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Название: Следуя за желанием (3 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Убедившись окончательно, что все произошедшее было всего лишь сном,

я немного успокоилась. Подруга сидела рядом, гладила меня по плечу и жаловалась, как

сильно она испугалась, что я не позвонила, когда пришла домой. Затем пожаловали и

извинения за перебор с алкоголем. Я не стала критиковать ее поведение, но призналась, что

мне было неудобно перед Алексеем. Она клятвенно заверила, что такого больше не

повторится. Выпив с ней по чашечке кофе и обсудив некоторые моменты прошедшего дня,

она засобиралась домой. Я не желала ее останавливать, поскольку через пару часов должен

был заехать Алексей. В половину десятого утра раздался звонок. На дисплее высветился

незнакомый номер, и я была совершенно точно уверена, что это звонил мой новоиспеченный

начальник. Я провела пальцем по дисплею и поставила на громкую связь. – Привет,

красавица! Узнала? – услышала я мужской голос. Его обладатель на том конце провода явно

улыбался. – Здравствуйте! Конечно, узнала. А чего Вы так рано? – я положила телефон на

тумбочку и подошла к шкафу. Пока он рассказывал о своих планах, я прикладывала к себе

легкие свитера и никак не могла решить, какой же лучше подойдет к моим бессменным

джинсам. – Ты уже готова? – спросил Алексей, когда я натягивала на себя последнюю деталь

гардероба. – Да-да, уже готова, – ответила я, изучая себе перед зеркалом, которое стояло в

метре от меня. – Ну, тогда выходи скорее, я тебя жду! – поторопил Алексей и отключился. Я

не ожидала, что он приедет без предупреждения. Выглянув в окно, я убедилась, что он не

шутил. Алексей спокойно сидел в машине, отбивая пальцами по рулю какой-то ритм.

Взглянув еще раз в зеркало, я захлопнула за собой дверь. Несмотря на то, что волнение

переходило все границы, я старалась держаться равнодушно и непринужденно. Я подошла к

машине и дернула ручку двери, но как и в тот раз она не поддалась. Алексей наклонился и

разблокировал дверь. Я села в уже знакомый салон и снова поздоровалась. – Куда едем,

красотка? – он положил мне руку на колено и легонько похлопал. Сориентировав Алексея, я

убрала его руку со своей ноги и устроилась поудобнее на сидении. Доставив меня к

назначенному месту, он пообещал заехать за мной через пару часов. Попрощавшись со мной,

хозяин нажал на педаль газа и слился с транспортным потоком. С учебной практики я

освободилась на полчаса раньше, чем планировала, поэтому решила проскочить домой, не

дожидаясь начальства. Завернув за угол, я увидела несколько иномарок. Убедившись, что его

машина там не стоит, я продолжила путь. Поскольку школа, в которой я проходила практику,

находилась достаточно далеко от остановки, я решила сократить путь через дворы. Через

несколько домов я увидела своего начальника, который стоял возле агентства со своим

коллегой. Того мужчину я сразу узнала. Они что-то увлеченно обсуждали, не замечая никого

вокруг. Я была уверена, что за те пару минут знакомства, Арлан не успел запомнить мое лицо,

поэтому и не узнает, если случайно увидит меня. Я старалась как можно тише пройти мимо

них, но... – Алина! Иди к нам! – крикнул Арлан. Я замедлила шаг и повернула голову в

сторону звука. Коллега активно размахивал руками, подзывая к себе. Я повернула в их

сторону. &quot;Поговорю. Не будет же он, в самом деле, звать меня на свидание при

коллеге!&quot;, – мысленно успокаивала себя я, приближаясь к их компании все ближе. – Ты

вовремя нам на глаза попалась, – отметил Алексей. – Мы тут хотим в одно место поехать, а

вдвоем как-то скучно. Не составишь нам компанию? – спросил он, но по интонации я четко



определила, что отказы не принимаются. – Э-э-э... Да, конечно... Почему бы и нет, –

неуверенно согласилась я. Через несколько минут мы втроем сидели в машине начальника.

Мужчины не переставая обсуждали проблемы, делились друг с другом советами и,

рассказывая истории о своих клиентах, громко смеялись. За этой милой беседой, я и не

заметила, как мы приехали на какую-то поляну. Неподалеку от нас стояла ветхая хижина,

отдаленно похожая на бывшее кафе. Рядом с ней стояло несколько деревянных столов со

скамьями, на которых могло уместиться около 10 человек. Вся территория была огорожена

рабицей, а возле входа в кафе, слившись со стеной, лежала маленькая собака с грязной

кудрявой шерсткой. Местный охранник никак на нас не прореагировал, только отвернул

морду и продолжил греться на едва пригревающих лучах солнца. – Как тебе место? –

поинтересовался шеф, обводя рукой территорию. – Посидим, выпьем, поговорим, а? – он

положил руку мне на плечо и повел с собой. Зайдя в помещение, я поняла, что не ошиблась.

По середине зала стоял большой стол, уставленный и увешанный всеми украшениями,

которые только можно было тут найти. – А кто это украсил? – обратилась я к Арлану. – Это

мы, – гордо ответил он, любуясь проделанной работой. – А украшения откуда взяли? – Да в

каморке тут валялись, я и взял, – просто ответил он, пожав плечами. &quot;Навешали все, что

нашли. Я не ошиблась.&quot; – подумала я. Арлан взял меня под руку и подвел к стулу. –

Присаживайся, сейчас все будет, – усадил меня за стол и скрылся за углом. У меня было

время подумать, зачем меня привезли и что вообще тут происходит. Я так сильно погрузилась

в собственные мысли, что и не заметила, как Алексей сел рядом. – Красавица моя, может

выпьем? – спросил Алексей, протягивая наполненный вином бокал. – Можно. Но скажи мне,

пожалуйста, что мы тут делаем? – я взяла бокал и поставила на стол. – Я захотел устроить

тебе романтический... день, – улыбаясь ответил он, наполняя свой бокал до краев. – С чего

вдруг? – Ты мне нравишься, что тут не понятного? Мне нравятся твои глаза, твоя улыбка,

твой голос... Нравится, как ты робеешь, когда я прикасаюсь к тебе. Нравится, что ты способно

подчиниться, не проронив ни единого слова. Нравится... – Остановись, – прервала я его

словесный поток. – Я поняла. Мне было не по себе от последних слов и чтобы как-то

успокоиться, я залила в себя залпом по ловину содержимого бокала. Мне достаточно и

нескольких глотков, чтобы алкоголь начал действовать. В ушах неприятно зашумело. Алексей

увидел смену моего настроя и продолжил прерванное признание. С каждым словом его губы

приближались все ближе к моему лицу. Он замолчал, остановившись возле моего виска. Шеф

прижался к нему губами, и все тело отозвалось мелкой дрожью. Он взял мою руку и положил

себе на ширинку, а сам в это время медленно вел рукой по моему бедру, словно смакуя

каждый миллиметр кожи, провел по животу и поднялся к груди. Я сидела еле дыша, боясь

пошевелиться. Не знаю, чего я боялась больше: его рук, которые беспрепятственно гуляют по

моему телу или того, что малейшим движением я могу спугнуть его, заставив тем самым

остановиться.Алексей, еле касаясь, вел пальцами по моей щеке. Он мягко заставил меня

повернуть к нему голову, – и вот уже его язык нежно, но в то же время с напором, сплетался с

моим. У меня уже и в мыслях не было отстраняться от него или пугаться такого напора. Я

всего лишь хотела, чтобы он не останавливался и делал все, что его душа пожелает. Он словно

прочитал мои мысли, не прекращая целовать, притянул меня к себе ближе, усадив себе на

колени. – А где Арлан? – шепотом спросила я, не отрываясь от поцелуя. – Он в другой

комнате, – так же ответил шеф и с большей силой впился в мои губы. Я испугалась, что он

может нас застукать, но его крепкие объятия мигом успокоили меня. – Может зайдем в



какую-нибудь комнату? – спросил начальник, оторвавшись от меня. – А много их тут? –

Пойдем, – он дождался, пока я слезу с него, встал во весь рост, поправил рубашку, взял меня

за руку и потащил за собой вглубь зала. За перегородкой был маленький проход, а через пару

метров находилась маленькая комнатка, в которой поместилась только односпальная кровать

и прикроватная тумбочка. – А ты подготовился, – заметила я, осматривая комнату. Она тоже

была украшена, но на этот раз скромно и со вкусом. – Я старался, чтобы тебе понравилось. –

Спасибо, Леш, – поблагодарила я, поцеловав в щеку. Мне безумно приятно было его

внимание. Ни один мужчина еще не делал для меня ничего подобного. Он сел на край

постели и притянул меня к себе. Я села на него сверху так, что мои ноги были по обе стороны

от его тела. Леша сильнее прижал меня к своему телу, чтобы я могла чувствовать его член

через ткань джинсов. Он был уже невероятно сильно возбужден. Я опустила руку вниз и

начала поглаживать его член. Он прижал меня еще сильнее, двигая навстречу бедрами,

насколько это было возможно. Откинувшись на спину, он повалил меня на себя и уложил

рядом. Я продолжила ласкать его стоящий горячий член, а он медленно расстегивал

пуговицы на рубашке. Обнажив тело, он одним взглядом дал понять, что от меня хочет. Я

перевернулась на живот и стала целовать его грудь, постепенно спускаясь к поясу джинсов. Я

расстегнула ремень, но попросила его помощи в расстегивании ширинки, поскольку очень

боялась защемить ему молнией член. Теперь, когда член был на свободе и в полном моем

распоряжении, я не торопилась брать его в рот. Я продолжила ласки руками, проводя от

яичек, по стволу, к головке, – и обратно. Мне приятно было ощущать под пальцами его вены,

тепло его органа и ни с чем не сравнимый запах его тела. Мне и самой уже не терпелось

сделать ему неумелый минет и почувствовать вкус его члена, поэтому не стала дальше мучить.

Я обхватила губами головку члена и медленно погрузила ее в себя. Пенис у него был не

маленький, поэтому – без рвотного рефлекса – смогла взять лишь на половину. Он нервно

выдохнул и замер. Я выпустила член изо рта, оставив только головку. Я сосала ее, ласкала

языком и постепенно погружала в себя все глубже. Когда я поняла, что с языком рвотный

рефлекс усиливается, то просто принялась сосать его член, максимально погружая в свой

ротик. Когда моя челюсть уставала, он помогал мне, аккуратно трахая мое горло. Он сам

вытащил член из меня и прижал к животу. Я водила языком по его стволу, доходя до яичек,

игралась языком с ними, посасывая, и возвращалась обратно. Наградой за мои труды были

его тихие стоны блаженства. – Я сейчас кончу, – тихо проговорил он, поглаживая меня по

волосам. – У тебя потрясающий ротик. – Спасибо, – ответила я. – Куда кончать будешь? – В

рот не хочешь? – Лучше на меня. Вдруг у меня аллергия на сперму? Он расплылся в улыбке и

перевернул меня на спину. Я оказалась в положении полулежа-полусидя. Теперь он встал на

колени так, что они оказались по обе стороны от моей груди. Он ввел член в мой ротик и

погрузился на всю длину. Организм неприятно отозвался и я попыталась отодвинуться, но

только уперлась головой в стену. Он придвинулся чуть ближе и погрузил свой член так, что

носом я уперлась в его живот. Он трахал мое горло, лишь на половину вытаскивая из меня, и

снова погружался. Я уже мысленно молилась, чтобы он поскорее кончил и я не успела

&quot;излить ему душу&quot;. Уперев член в горло, он держал до последнего, и в последнюю

секунду резко вытащил, кончив мне на губы и подбородок. Отдышавшись, он заботливо

достал приготовленное заранее полотенце, и вытер с меня сперму. Леша улегся рядом со

мной и поцеловал в губы. – Ты потрясающая. Сколько раз ты уже делала минет? –

Нисколько, – честно призналась я. – Серьезно? – спросил он, заподозрив, видимо, неладное.



– Да, Леш. Просто раз в жизни мне захотелось последовать за телом, не думая ни о чем.

Надоело постоянно во всем себя ограничивать, потому что &quot;нельзя&quot;,

&quot;некрасиво&quot;, &quot;не достойно&quot; и прочее. – Ты очень талантлива, – он

улыбнулся и снова поцеловал меня. – Мне кажется, Арлан нас уже заждался, как думаешь? –

Возможно, – кивнула я и приняла сидячее положение. Я наблюдала за тем, как Леша

одевается, любовалась его крепким телосложением с умеренной растительностью на груди и

животе. Я обвела стену комнаты взглядом и остановилась на окне, из которого отлично

просматривалась половина фермы, принадлежавшая ближайшему поселку. В коридоре

что-то с грохотом упало. Резко повернув голову на звук, я увидела мелькнувший мимо силуэт.


