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По-настоящему летняя, жаркая погода в том году пришла в город в конце мая. Большинство

зачетов и экзаменов Андрей сдал «автоматом» и теперь был абсолютно свободен. Правда,

свободой этой он скорее тяготился, чем наслаждался: приятелей у Андрея было всего пара

человек, один из которых был занят сессией, другой с родителями уехал отдыхать на море.

Способностью легко заводить новые знакомства Андрей к своим 18-ти годам не обзавелся.

Просидев у телевизора несколько тоскливых дней, он перебрался за компьютер. Не успел тот

полностью загрузиться, как с улицы долетел звонкий стук каблуков по асфальту. Квартира,

где он жил с родителями, располагалась на первом этаже, окна выходили на пешеходную

улицу. Не отдавая себе отчет, Андрей, услышав звук прикосновения женских каблучков с

летним асфальтом, вскочил и рванул к окну. Длинноногая обладательница шикарных туфель

на платформе и высоченных каблуках как раз в этот момент поравнялась с его окном.

Стройные загорелые ножки высокой красавицы были открыты гораздо выше колен... Яркая

юбка была не обтягивающей, а напротив, расширялась к низу и полы ее при каждом

грациозном шаге заманчиво колыхались. Облегающий верх подчеркивал идеальную форму

тела без единого изъяна... Под белым топиком без труда угадывалась некрупная грудь с

дерзко торчащими сосками: бюстгальтер в тот жаркий день молодая богиня сочла излишним.

Проводив красотку восхищенным взглядом, Андрей вернулся к монитору. Перед глазами до

сих пор стояла прекрасная и такая желанная картина: желтая юбка, едва скрывающая

манящие бедра, ягодки сосков, рвущиеся сквозь тонкую ткань, слегка вьющиеся светлые

локоны... В джинсах у Андрея стало невыносимо тесно. За доли секунды эрекция молодого

парня достигла апогея. Вскользь подумав, что отсутствие родителей дома весьма

своевременно, Андрей расстегнул молнию на вздымающихся джинсах и высвободил

подрагивающий от желания член. Поглаживая рукой каменную от возбуждения головку, он

открыл один из любимых порносайтов...

***

Ребенок из интеллигентной семьи, Андрей был хорошо воспитан, вредных привычек не имел

вовсе, школу закончил с медалью, без труда поступил в университет, первый курс которого

закончил, имея в зачетке только отличные оценки. Обратной стороной этого набора

положительных черт была сильнейшая скромность, часто переходящая в крайнюю

застенчивость. Это очень докучало молодому человеку при общении, и в первую очередь —

при общении с противоположным полом.

Живой интерес к женским прелестям у Андрея проснулся в полную силу в возрасте 15 лет. К

этому времени многие девочки-одноклассницы успели превратиться из забавных, но не

слишком интересных школьниц с бантиками и косичками в привлекательных молодых

самочек. Одеваться и вести себя такие девушки стали так, что воспринимать их иначе, как

объектами вожделения, стало невозможно. Обтягивающие джинсы с заниженной талией,

открывающие великолепные плоские животики и подчеркивающие прекрасные круглые

упругие попки; безумно соблазнительный пирсинг в аккуратных девичьих пупочках;

небольшие (а иногда и весьма крупные) груди, приковывающие жадный взгляд; вызывающе

коротенькие юбки, смело обнажающие стройные ножки и едва прикрывающие самое

сладкое... Украдкой любуясь вчерашними девчонками, внезапно преобразившимися в



дерзких секс-бомбочек, Андрей не мог не заметить, что молоденькие чертовки прекрасно

осознают, каким образом красота их тела действует на парней-одноклассников, да и на всех

остальных мужчин. Невыносимо похорошевшие девчонки не без удовольствия подчеркивали

свою сексуальность всеми возможными способами: вызывающей одеждой, соблазнительной

походкой, игривым взглядом, манерой говорить. При этом Андрей был абсолютно уверен в их

полной недосягаемости. В его сознании сексапильные одноклассницы, равно как и все другие

привлекательные девушки и женщины стали главными объектами желания. Если бы кто-то т

огда спросил его, чего он хочет в жизни, он был бы вынужден ответить: возможности

прикасаться к женскому телу, с обожанием приникать к стройным ногам, сочной груди,

упругой попке, доставлять чувственное удовольствие девушке так, как она того потребует.

Но стеснительность не позволяла Андрею пойти даже на легкий флирт. Более близкое

знакомство с кем-либо из его объектов вожделения вовсе казалось ему прекрасной мечтой.

Мастурбация лишь на короткое время снимала сексуальное напряжение, но в целом лишь

еще больше распаляла его сладостные фантазии.

В университете сексапильных девушек было гораздо больше, чем в школе. Однако

наблюдение за беззаботными хохотушками с тонкими сигаретами в красивых нежных

пальцах несколько изменило его сексуальные предпочтения. Андрей по-прежнему не мог не

восторгаться телесной красотой юных нимфеток. Увидев идущую по коридору универа

красотку с узенькой полоской ткани на манящих бедрах, по недоразумению называющейся

юбкой, он хотел одного — упасть перед прекрасной соблазнительницей на колени и тут же

начать целовать ее божественные ноги от сладких пальчиков до великолепных коленочек,

поднимаясь все выше, а затем, наконец добравшись до главного сокровища, ласкать ее самые

чувствительные и самые желанные места, лизать ее, пока чудесная красавица не застонет от

оргазма. А если после этого она, довольная его стараниями, позволит, — медленно войти в нее

изнывающим от стальной эрекции членом (а он у Андрея к тому моменту был довольно

внушительных размеров и в длину достигал 18 см) и сливаться с прекрасной богиней так, как

она того пожелает, в том ритме и на ту глубину, при которых Она сможет достигать все новых

и новых вершин удовольствия...

Однако, ежедневно видя молодых девушек, наблюдая за их манерами, слушая, что и как они

говорят, Андрей сделал вывод, что им все это абсолютно не нужно. Его сокурсницы

интересовались модой, вечеринками в ночных клубах, парнями на спортивных авто. К тому

же, если верить некоторым рассказам его более смелых сокурсников, девушки становились

доступными в основном в подпитии, после очередных танцулек и покатушек в спорт-купе по

ночному городу. В рассказах бахвалящихся парней о сексе с такими девушками не было

ничего, кроме банальной «механики».

— Вчера Наташку с финансового драл.

— Юльку помнишь? Ниче так телка, можно разок вдуть...

Такие комментарии внутренне оттолкнули Андрея от сверстниц. Он все так же хотел их, но

они, похоже, хотели чего-то совсем другого. Он мечтал о женщине, которая бы желала, чтобы

ее обожали, восхищались ею, боготворили ее, преклонялись перед ее красотой и ублажали бы

ее прекрасное тело. Сверстниц же привлекали банальные молодежные развлечения, в обмен

на которые любая из них без проблем и без капли энтузиазма была готова подставить свои

дырочки для прямого употребления.

Внимание Андрея постепенно смещалось в сторону женщин старше его самого. Интуитивно



он предполагал, что зрелые красавицы ищут более живых удовольствий, чем шмотки и

текила в ближайшем клубе. Тем более, что среди женщин за 30, а нередко и за 40—50 лет

встречались такие красавицы, что его член вставал не хуже, чем от первоклассных

порноактрис, чьи фильмы Андрей в изобилии смотрел в сети. Сидя на лекции по

экономической теории, глядя вожделеющими глазами на шикарную преподавательницу лет

45 с пышной грудью и сочной широкой попкой, затянутой в тугую деловую юбку, он думал

вовсе не о кривой спроса и предложения, а о том, как великолепная Ольга Викторовна села

бы своей роскошной попкой ему на лицо и невозмутимо попросила:

— Давай, мальчик, покажи, как ты любишь меня!

Андрей понял бы все без лишних слов. Он понял бы, что это не просьба, а приказ. И если он

любит Её, свою Госпожу, свою Богиню, то приказ нужно выполнять — ласкать там, где

сказано, и так, как сказано, и снова и снова благодарить Ее за оказанную честь...


