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Однако вожделение было сильнее стыда. Андрея так влекло к этой Богине, что он быстро

забыл про нелепую ситуацию, в которую попал полминуты назад. Сексуальные флюиды,

исходящие от нее, притягивали его с неимоверной силой. Такой соблазнительной женщины

Андрей еще никогда не встречал! Но как ему, молоденькому студенту, привлечь Ее,

шикарную зрелую самку, вслед которой наверняка сворачивают шеи мужчины всех

возрастов, национальностей и социальных слоев? Он и с легкомысленными недалекими

сверстницами-то стесняется заговорить, где уж ему помышлять о такой Богине!

Но не желать Ее Андрей не мог. И раз уж не суждено ему прикоснуться к этой безумно

красивой Женщине, не поцеловать даже пальчика на Ее ножке, то нужно постараться хотя бы

на расстоянии подольше восторгаться совершенством ее тела. Как можно больше сладостных

секунд восхищаться дурманящими округлостями ее плеч, украдкой смотреть на налитые,

словно спелые фрукты, груди Ее, вожделеющим взглядом ласкать ее фантастические ножки,

задыхаясь от благоговения перед совершенным телом этой прекрасной Госпожи и все

сильнее сладко страдать от невозможности служить ей инструментом для получения

удовольствия, ради которого она снизошла на Землю...

Андрей решил украдкой последить за ней, пока это будет возможно. Неожиданно для себя

самого он пошел прямиком к той кассе, возле которой стояла Она. За Женщиной в очереди

никого не было, и Андрей остановился в метре от Нее, желая быть как можно ближе и

одновременно опасаясь, что Она обернется. С этого расстояния он чувствовал прекрасный

манящий аромат Ее духов... Андрей смотрел на ее обнаженную спину и невыносимо страдал

от желания к ней прикоснуться... Незнакомка стала выкладывать свои покупки на ленту. Она

наклонялась к тележке, чтобы достать очередной товар. Для молодого человека, стоящего

позади, это стало настоящей пыткой. При каждом наклоне ягодицы восхитительной полноты

смело отклонялись навстречу жаждущему взору обомлевшего Андрея. Платье в этот момент

сильно натягивалось и полностью повторяло скрытые им великолепные формы. Две

потрясающие окружности и манящая ложбинка между ними, заставляющая лихорадочно

грезить о подлинном сокровище — тугом колечке Ее ануса, созданного для обожания, для

подобострастных ласк...

Андрей едва сдерживался, чтобы не запустить жадные до прекрасного руки под подол

невыносимо короткого платья! Он был готов ублажать свою Хозяйку часами напролет,

выполняя все Ее чувственные прихоти, купать Ее роскошное тело в ласках, вылизывая

каждый миллиметр вожделенной божественной плоти!... Обнажающиеся выше середины при

каждом наклоне крепкие бедра, легкий волнующий запах духов, близость великолепного тела

и невозможность к нему прикоснуться — все это в ту минуту окончательно превратило Андрея

из обыкновенного студента в вечного служителя культа Ее прекрасного тела. написано для

sеxytаl.cоm Сейчас он думал об одном: если он не решится с Ней заговорить, случится

непоправимое. Через минуту Она рассчитается за покупки, походкой императрицы

направится к выходу на парковку, сядет за руль авто и уедет прочь. В лучшем случае ему

удастся на расстоянии проследовать за Ней до стоянки, напоследок успев восхищенно узреть

стройную ножку, навсегда скрывающуюся за дверцей автомобиля.

Андрей лихорадочно соображал, под каким предлогом он мог бы обратиться к своей Богине,



когда Она выложила на кассовую ленту последний товар, ту самую коробочку, которую

снимала с витрины, когда он не дыша созерцал Ее неземную красоту. На розовой упаковке

было написано «Крем для депиляции интимных мест». Волна жара хлынула в лицо Андрею!

Картина, представшая в его мгновенной фантазии, вызвала приток крови не только к лицу...

Пришлось сделать усилие, чтобы прогнать сладкое видение и подавить эрекцию. Связных

мыслей в голове не осталось. Все его сознание кипучей волной затопило влечение к

недостижимым прелестям Ее тела.

Тем временем ухоженная рука легко махнула кредитной карточкой, за короткую секунду

расплатившись за покупки, и теперь Леди распределяла их по двум пакетам. Андрей поставил

перед кассиршей свою газировку.

— Здравствуйте! У вас есть карта нашего магазина? — полностью поглощенный своей

страстью Андрей не сразу понял, о чем его спросили.

— Что?

Кассирша, не меняя служебно-приветливой интонации, повторила заученный вопрос. Карты

у Андрея не было.

— Нет, — хрипло ответил он.

И тут справа до него долетели слова, от которых перехватило дыхание, а в ушах глухо

застучал участившийся пульс:

— Возьмите меня, молодой человек...

Он не поверил своим ушам!

— Ч-что? — еле слышно переспросил он, поворачиваясь и поднимая затуманенные глаза на

Женщину, про которую знал только, что Она пользуется «Кремом для депиляции интимных

мест».

— Возьмите у меня, — повторила Она, чуть насмешливо, однако без тени издевки глядя в

глаза остолбеневшему парню. Изящная рука с красным маникюром протягивали ему

дисконтную карту. Андрей готов был поклясться, что в первый раз он не ослышался, и в Ее

предложении никакого «у» не было!

— Спасибо, — еле слышно вымолвил Андрей и попробовал взять ее в свои непослушные

пальцы.

Она на мгновение задержала карточку в своей руке, затем отпустила. Окончательно

смущенный Андрей не удержал тонкий кусочек пластика. Карточка с еле различимым звуком

упала к ногам невозмутимой Незнакомки. В полном замешательстве он посмотрел вниз,

затем поднял глаза на Нее. Женщина все с той же полуулыбкой опустила взгляд вниз, и тут

же вновь посмотрела в его почти испуганные глаза. Красавица чуть замедленно прикрыла

глаза и так же медленно, взмахнув длинными густыми ресницами, открыла, как бы кивнув

глазами. Ни единого слова, ни жеста, но он все понял однозначно: прекрасная Леди решила

даровать ему возможность преклониться перед Ней, на короткий, но невыразимо сладостный

миг оказаться там, где ему самое место — у Ее ног!

Андрей присел на корточки, а затем стал на колени и потянулся ближе... Карта лежала в

сантиметре от восхитительных пальчиков с ярко красным маникюром, однако Леди не

двинулась с места. Наслаждаясь моментом, он придвинулся намного ближе, чем это было

достаточно, чтобы дотянуться до карты. Андрей понял, что это его первый в жизни

настоящий шанс! Он так сильно хотел быть у ног прекрасной Богини, так долго жаждал

отдавать свою ласку и преданность драгоценному женскому телу. Сейчас его мечта



осуществлялась, пусть и на крохотную часть от множества его сладострастных фантазий!

Конечно, он так и не осмелился прикоснуться к Ней. Вокруг было полно народа, да и вообще

он был так взволнован, что с трудом соображал. Подхватив карточку, он поднялся и тут же

встретился глазами с Ее обезоруживающей, слегка надменной улыбкой. Красивое, ухоженное

лицо Ее выражало спокойное превосходство Хозяйки над слугой. Она улыбнулась чуть шире

и приглушенно произнесла:

— Хороший мальчик.

С трудом сдерживая в груди колотящееся сердце, «хороший мальчик» отдал кассирше

карточку и сторублевку, торопливо сгреб сдачу в карман, забрал банку с газировкой и

протянул пластик Незнакомке.

— Спасибо, — потупив взгляд, произнес Андрей.

Леди как раз закончила с упаковкой своих покупок. Глядя проникающим взглядом ему в

глаза, Женщина сказала:

— Поможешь мне донести пакеты, — в ее уверенном тоне не было и тени вопросительных

интонаций. Богиня не спрашивала, а утверждала.

Не отводя взгляда, только чуть приподняв изящную бровь, Она добавила:

— Ведь ты не против, правда? — после этих слов Она шагнула практически вплотную к

Андрею и приложила свою ладонь к его груди.

— Нет, конечно, не против! С удовольствием помогу Вам, — пока он говорил эту недлинную

фразу, Ее рука, слегка надавив острыми алыми ноготками, скользила вниз по его груди,

животу и остановилась в считанных миллиметрах над пряжкой ремня. Большим и

указательным пальцами Она взяла его за ткань футболки на уровне пупка, немного оттянула

на себя и, усмехнувшись, отпустила.

В Ее слегка высокомерном и чуть насмешливом взгляде, ясно читалось: «Можешь не

отвечать, Я знаю, что ты не против. Я вижу тебя насквозь, вижу, что ты готов для меня очень

на многое... « Вслух же прекрасная Богиня сказала:

— М-м... послушный... Мне это нравится... — последняя фраза была произнесена чуть тише,

слегка томно и в самое его ухо. Так близко, что он сумел вдохнуть аромат Ее волос,

коснувшихся его щеки. От этого мурашки метнулись вдоль позвоночника, тысячами

крохотных иголок защекотали затылок.

Прикосновение Ее руки, теплота дыхания, пойманная его кожей, довольный полушепот

похвалы — все это в один миг сделало его по-настоящему счастливым. Еще минуту назад

Андрей не мог о таком и помыслить! На что-либо большее он не надеялся и сейчас, но уже то,

что успело произойти, вознесло его на доселе невиданные чувственные вершины.


