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Название: Непреодолимое желание

Хватит, нужно уже покончить с этими фантазиями о нем! Либо сделать этот шаг, либо забыть

о нем навсегда. Вот только я выбрала первый вариант, поэтому сейчас стою на пороге его

квартиры. Волнуюсь. Дрожащими руками нажимаю на дверной звонок. «Открывай быстрее,

иначе я сейчас передумаю и сбегу». Мои мысли обрывает щелканье открывающегося замка.

— Привет!

— Привет! Заходи!

Вижу небольшую ухмылку на его лице. Вхожу. Взглядом рассматриваю его квартиру.

Невероятное количество раз просматривая его фотографии, в своих мыслях, я уже была здесь.

Чем же он так зацепил меня, скромную замужнюю девушку? Почему именно с ним во мне

проснулось невероятное физическое желание, которому я не могла не поддаться? На эти

вопросы у меня не было ответа, как и на множество других. Но я больше не могла бежать от

этого желания и словно маленькая мышка сама пришла в его мышеловку. И вот я в его

квартире, наедине с ним и со своими непонятными мыслями.

Сняв верхнюю одежду и разувшись, я захожу в комнату.

— Как добралась?

— Хорошо. Долго, правда — почему-то неловко улыбаясь, отвечаю я.

— Да, я уже устал ждать!

Подходит ко мне максимально близко, обнимает, смотрит в глаза, взгляд как у хищника. У

меня перехватывает дыхание от его напора. Стыдливо отвожу взгляд. Чувствую его дыхание и

поцелуй на своей шее.

— Даже чая мне не предложишь? — пытаясь взять ситуацию в свои руки, говорю я.

— Ты ведь не за этим сюда пришла! — отвечая, прижимает меня к стене.

Весь мой здравый смысл говорит мне бежать отсюда, но мое тело не может сопротивляться

его настойчивости. Чувствую, как наливаются краской мои щеки от стыда и... возбуждения.

Он словно специально тянет время, желая насладится моментом. Моментом, когда ломаются

мои принципы. Сейчас я не могу думать не о чем другом, кроме желания быть его. Проводит

своим пальцем по моей нижней губе, я закусываю ее. Ему нравится смотреть, как это желание

пересиливает все остальное и я становлюсь покорной.

Наконец, моя пытка закончена. Целует меня. Нежно. Страстно. Чувствую, насколько сильно

он возбужден, больше не может ждать. Быстро раздевает меня, снимает джинсы и свитер. Я

стою перед ним в черном кружевном нижнем белье. Вижу, как его пошлый взгляд скользит

по моему телу снизу вверх. Знаю, что ему нравится белое белье, но черное, как мне кажется,

смотрится на моей белоснежной коже особенно сексуально. А сейчас мне хочется именно

этого. Быть сексуальной и желанной для него. Чувствовать его руки на своем теле, объятия и

поцелуи. Нырнуть в эти ощущения, забыв обо всем. Да, именно за этим я сюда и пришла.

Снимает свою рубашку. Прижимаюсь к его горячему телу. Целую. Глажу его член через

брюки.

— Похотливая самочка! Хочешь? — прижимает мою руку к своему паху.

Вместо ответа опускаюсь перед ним на колени. Не знаю почему, но меня очень заводит, самой

расстегивать ремень на мужских брюках. Есть в этом что-то личное, интимное и сексуальное.

Расстегиваю ремень, молнию. Чувствую, как под ними уже пульсирует его член. Стягиваю все



вниз, и он предстает передо мной во всей красе. Нежно глажу его рукой, чувствую какой он

горячий. Облизываю языком от яичек до самой головки. И погружаю полностью в ротик.

Смотрю ему в глаза. Снизу вверх. По его взгляду понимаю, что его это чертовски заводит.

Если бы он только знал, насколько это заводит меня. Продолжаю ласкать его. Рукой глажу его

яички, а член то полностью беру в ротик, то ласкаю только головку, помогая себе рукой.

Насладившись моим видом на коленках, он отстраняет меня, берет за руку, поднимает и ведет

к кровати. Стоит сзади меня. Расстегивает, снимает лифчик. Прижимает меня к себе,

чувствую его возбужденный член. Целует плечи, шею. Проводит руками по груди. На секунду

сжимает соски между пальцами. Слегка вскрикиваю, но боль сладкая, от нее возбуждаюсь

еще больше. Подталкивает меня. Я руками опираюсь на кровать, оттопыривая попку.

Снимает мои насквозь мокрые трусики. Опускается и языком проводит от клитора до самой

попки. И через секунду входит в мою киску своим членом. Полностью, до конца. Я мечтала об

этом с момента нашей первой встречи, тогда в парке. Почувствовать его член в себе, быть в

его власти, стать его. Одной рукой сжимает мою попку, другой держит меня за волосы.

Увеличивает темп, подводит меня почти к грани, и снова замедляется, но я больше не могу.

Несколько глубоких толчков, мой стон, напряжение, мурашки по всему телу и меня

накрывает первый оргазм.

Отпускает меня. Я ложусь на спину, он сверху. Целует мою шею. Сжимает руками грудь,

покусывает соски, от чего мое дыхание снова учащается. Спускается ниже к моей киске. Я

раздвигаю ножки, а он язычком начинает ласкать мой клитор. Сначала нежно, еле касаясь.

Но когда я начинаю постанывать, он действует смелее и вводит в мою киску два пальчика. Я

задыхаюсь от этих ласк. Прогибаюсь в спине и шепчу, чтобы он не останавливался. Но он не

слушает меня. Останавливается. Поднимает мои ноги и резко входит в меня на всю длину

своего члена. Опять пауза. Снова движения. Резкие, быстрые, жесткие. И снова начинается

эта пытка. Когда я уже готова кончить он практически останавливается. Наблюдает за моей

реакцией. Так происходит несколько раз.

— Хочешь кончить?

— Да, пожалуйста, я очень хочу кончить!

Опять вижу его небольшую ухмылку. Но сейчас мне все равно как я выгляжу в его глазах и

что я говорю. Пусть делает со мной что хочет, только лишь доведет меня до оргазма.

— Хорошо. Только я хочу, чтобы во время оргазма ты смотрела мне в глаза! Поняла? — звучит

практически приказ, но я готова его выполнить.

— Да — вдруг засмущавшись, отвожу взгляд.

Он держит меня за шею. Я не задыхаюсь, но чувствую его силу, контроль над собой.

Моментально вспоминаю о его словах и больше не смею отвести взгляд. Он снова двигается,

входит глубоко, сильно. Я царапаю простынь, и отчаянно борюсь с желанием закрыть глаза.

Глубокий вдох, сжимаюсь вся и вот он долгожданный оргазм. Несколько секунд на самом

пике смотрю ему в глаза, потом... практически теряю сознание.

Дает мне отдышаться немного. Нависает надо мной, шепчет на ухо:

— Хорошая девочка! А теперь иди сюда — берет меня за руку, встает с кровати и опускает

меня на колени.

Понимаю, что он хочет кончить. Беру его член в ротик. Горячий, напряженный. Он берет

меня за волосы и насаживает на свой член. Несколько движений, его протяжный стон и я

чувствую, как он кончает. Член пульсирует, а мой ротик наполняется его спермой. Глотаю.



Отпускает меня. Гладит по щеке. Улыбается.

— Иди ко мне!

Встаю, прижимаюсь к нему. Целует. Шепчет на ухо:

— Хорошая девочка! Моя девочка!


