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Название: В клубе (2 часть)

Мы стояли на ступеньках у клуба и целовались..Ночные фонари освещали наши силуэты,

мимо проезжали машины, проходили люди..у каждого свои дела и заботы..нам абсолютно все

равно на весь окружающий мир, единственное, что для нас важно - дождаться такси и по

быстрее до ехать то ли на квартиру, то ли отель. Через мин 20 мы были уже на месте,

пытались открыть двери, но это не очень было легко, так как во время этого занимались

ласками)). Но наконец то дверь поддалась и мы зашли во внутрь. Ира ( так звали Рати -

жрицу танца), начала снимать с меня вещи, я тоже не растерялась и ответила тем же. Голые

мы стояли у шкафа и одаривали друг друга поцелуями, руки переплетались и изучали тела.

Мурашки пробегали по телу от наслаждения, а между ног творилось, что-то необъяснимое но

в тоже время приятное ощущение будоражило кровь)). Мы подпирали все стены, при этом не

отлипая от друг друга, становилось все жарче так, как мы набирали обороты. С горем по

палам добрались до окна, меня развернули к окну, да так резко, что лбом я ударилась об

стекло, хорошо, что не очень сильно). Я почувствовала, как по телу скользят руки Иры,как

она рисует рисунки на мне..Я просто кусала себе губы, когда мое тело покрывали поцелуями,

особенно район шеи. Нравилось чувствовать, когда мягкий, влажный язык скользил по спине

и ягодицам..От моего дыхания стекло запотевало, и я рукой пыталась написать слово -

секс.Хотелось запечатлеть этот момент, как в памяти так и на чем то

материальном..Прогнувшись у окна я ожидала, когда же в меня войдут..само желание

почувствовать это..заставляло меня кусать свои губы, а одной рукой сживать свою грудь, а

потом ласкать рукой промежность, пока незнакомка расцеловывала тело. Я так возбудилась,

что не могла больше ждать, мне надоело это медленное развитие событий, по этому

развернувшись к напарнице вцепилась одной рукой в волосы, а другой начала гладить ее

промежность..Та в тот же час застонала, и от ее авторитета ничего не осталось, все развеялось,

как дым. Я набирала темп, а параллельно громче становились стоны, вздохи. От моего напора

у Иры на шее от напряжения выступили вены, и я как вампир вцепилась в шею, хотелось в

прямом смысле испить ее до дна. Следом за этим я почувствовала, как в меня резким

движением вошл и, это вернули меня к реальности, было немного больновато, хотя не

известно, кому из нас было больнее)). Мы упали на диван и наша игра развивалась полным

ходом.. Все происходило, как в каком то дешевом кино..Кроме стонов, криков ничего не

было..казалось, что в нас вселилась невидимая сила, которая хотела довести нас до безумия и

уничтожить. Мы мяли кровать, порвали простынь оставляя следы нашей любви. Состояние

было похоже на лихорадку, нас телепало от оргазмов, так они сменяли друг друга очень

быстро. За ночь мы насчитали 30 раз. Под утро мы уснули.. В пол восьмого утра мы

проснулись от сигнала автомобиля, который раздавался за окном с такой силой, что в ушах

стоял невыносимый гул. Хорошо, что этот кошмар продолжался не долго, потому что не

очень хотелось потерпать от головной боли. Вскоре мы лежали в обнимку, игрались

волосами, щекотали друг друга, во общем дурачились, как только можно. И это все вновь

переросло в любовные ласки..и спустя какое то время мы вновь поддались плотским утехам.

Мы познавали друг друга с помощью разных поз.. Смешно, но примеры для поз мы брали из

камасутры, например, спящий ангел, соблазн, лягушка, амазонка.. но они немножко

отличались от всем известных)). Необыкновенные чувства зарождались в процессе, много



запретов было снято..руководствуясь страстью, желанием мы делали разные вещи и от этого

испытывали неописуемые ощущения, открывали в себе что-то новое, неизведанное.. Весь

день мы провели в постели, а вечером пошли в кафе.. Я не могла и подумать, что мимолетный

секс перевернет мой внутренний мир, что незнакомая девушка, тем более танцовщица в

ночном клубе обратит на меня внимание, проведет со мной ночь.. Во мне что-то зажглось,

что-то изменилось..возможно, я влюбилась, но я спешу об этом говорить, я чувствую только

то, что эта девушка изменила меня и во мне..и я хочу с ней отношений. Время покажет, что

между нами просто страсть или настоящее чувство.. Как бы не сложились наши дальнейшие

отношения, я буду наслаждаться каждой минутой, что мы проводим вместе. Вечером я

сделала серьезный шаг в наших только зародившихся отношениях..предложила Ире быть

моей девушке. Ответ был молниеносным - &quot;Да&quot;. Нас закружило в танце любви, и я

не хочу, что бы музыка когда нибудь закончилась..


