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Название: Впусти меня. Часть 1: Прелюдия...

Изображая строевой шаг, он дошел до середины комнаты. Запрыгнул на деревянную

табуретку и бросил игривый взгляд в сторону Лилии. Она засмеялась, накинув одеяло на

обнаженное тело, приподнялась, приняв положение сидя.

В целом поле с цветами, Я найду все один, Лепестками он сияет, Стебель непоколебим.

Это все конечно, сказки, Аллегории сих слов. Это ты мой лепесток, Стебель есть твоя любовь...

Прочитал он, спрыгнул с табуретки и осторожно подошел к Лилии. Лилия сжала его своими

ногами, прижала к груди и он целовал ей шею, губы, прижимался к щекам. В его объятьях,

Лилия на мгновение забывала про нависшее над ней одиночество. Алексей так редко был

дома, выступая гастрольным туром. Он был барабанщиком в группе, и Лилия всегда к этому

подмечала, и силу его мускулистых рук, и сексуальность тела, и аккуратную прическу. Какие

же ещё, должны быть музыканты?

Их первая встреча была еще в институте. Он записывал музыку, играя ее в общежитии и на

концертах внутри университета, она, она просто любила танцевать. Так и познакомились на

одной вечеринке.

Ее мысли прервал, член погружающийся в пустоту влагалища, Лилия вытянула левую ногу,

помещая ее между ногами Алексея. Ее руки висели на его шее, нежно обнимая, и притягивая

его губы к своим. Лишь звери предаются любви без рассуждений — у них нет понятия о

должных способах. Для их отношений не было исключением, ни игривая грубость, ни

сильная страсть, и каждый раз они экспериментировали новые способы возлежания. Лилия

все больше и больше замечала тревогу во взгляде ее мужчины.

— Леш, случилось что-то? — спросила она. Алексей пожал плечами не сводя с нее глаз.

— Я бы хотел отложить этот разговор на потом. — Сказал он и усилил темп.

Лилия непроизвольно издала стон.

— Говори сейчас! — сказала она, сильнее прижимая его к себе.

— Контраакт... аа. а... — прерывая тяжелое дыхание, — Я подписал контракт..

— Ты и раньше подписывал контракты, меня это не удивляет. — прошептала Лилия сквозь

закрытые от удовольствия глаза.

— Группа уезжает в Англию, на год, может больше. Я уезжаю, Лиль. — сказал он и на этой

фразе получил оргазм.

Лилия резко сбросила его в сторону. Выражение ее лица выдавало не удивление, а злость и не

понимание.

— Если это была шутка, она не удалась! — сказала она.

Леша слез с кровати, и присел на ту самую таберетку. Не потребовалось слов, чтобы Лилия не

поняла по его молчанию, серьезность сказанного.

— Я могу поехать с тобой? — тихо спросила она.

— Только члены группы... Остался один месяц — ответил он.

— Уходи. — Лилия молча ушла в другую комнату..

Конечно, расставаться она не собиралась, но и так легко отпустить не собиралась. В запасе

было около месяца. Лилия хотела просто успокоиться, а потом построить какой-нибудь план.

Пока все мысли крутились вокруг того факта, что она имела доступ к актовому залу, где

группа хранила музыкальные инструменты, а также репетировала и иногда выступала.



Предложат ли им выступать зависит от того как они себя проявят на выступлении.

Некачественное выступление — не подписанный контракт. Надо попить чаю, и все хорошо

продумать. Алексей уже успел уйти, а Лилия все больше и больше погружалась в свои

мысли... (Продолжение следует) Далее подключаться жанры: По принуждению, Групповое,

Минет, Традиционно...


