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Название: Побег от себя. Часть 1

Будучи в отношениях, сколько раз в день вы задумываетесь о том, что вам не хватает чего-то

свежего? Новое и неизведанное, притягивает нас сильнее, чем подброшенный камень к

земле. В конце концов у вас два варианта развития событий. Вариант первый: Вы остаетесь

верны своему партнеру и погибаете в пучине быта и нравственности. Вариант второй: вы

пускаетесь в бездну бесконечной лжи и похоти. Со мной произошел именно второй вариант.

Мне тогда было чуть больше восемнадцати. Высокий, статный, зеленоглазый блондин, с

чувством бесконечной свободы, рвущейся наружу, но сдерживаемой отношениями. В силу

своего воспитания и нелепого восприятия действительности, я наивно полагал, что любовь

должна быть до гроба, какие бы обстоятельства не случались. А зря. На тот момент, не

осознавая, что наши отношения доживают свои последние месяцы и держатся лишь на моем

собственно выдуманном энтузиазме, я пытался вытащить максимум любви из человека,

который давно уже не был моим. Об этом говорило практически все: отсутствие доверия,

сильное эмоциональное перенапряжение, вялый и скучный секс, иногда даже нежелание

видеть человека рядом с собой в те или иные моменты. Оборачиваясь назад, я понимаю, что

оборвать это нужно было, как только мне стало скучно, но самому из этого порочного круга

выбраться с минимальными потерями было очень сложно и я начал искать для себя, да

именно для себя, повод. Ох уж эти вечные терзания и попытки зацепиться за что-то в

человеке. Ты начинаешь копать, искать минусы и в конце концов зарываешься в этих

поисках. Если не появляется, НО! Этим, НО для меня и стала она.

Долгий томный вечер в ожидании звонка человека, которого ты в глубине своего

подсознания все еще пытаешься любить, вечные обновления страницы в соц. сетях в надежде

увидеть сообщение, и бац, заявка. Неожиданная и странная. Вроде ты не заводил новых

знакомств. Не стремился к общению с кем-то кроме своей второй половины, а тут, девушка,

которую ты в принципе не воспринимаешь таковой, потому что, у тебя вроде как есть

отношения и ты весь такой белый и пушистый. Набирая на клавиатуре сообщение что-то на

подобии: «Извините, мы знакомы?» и «У меня уже есть девушка и к новым знакомствам я не

готов», невольно ловишь себя на мысли, а может вот, это то самое незабываемое

приключение, к которому ты так стремишься? Встряска, которой тебе так не хватает? Но

быстро пресекая мысли ты удаляешь беседу, поскольку тебя могут «спалить», и устроить тебе

однозначно нелицеприятный разговор на весь вечер, а то и на несколько дней. Истошно

убеждаешь себя в том, что ты все правильно сделал, продолжаешь тонуть в бездне безнадёги

и попыток реанимировать свои по уши, утонувшие в обыденности отношения. Проходит

неделя, другая, и ты, забыв о случившимся просто идешь на встречу со своей давней

подругой, которая знает тебя от и до. И там случается непредвиденное обстоятельство. На

лавочке двора твоего захудалого городишки с твоей подругой сидит она, та которая пару

недель назад писала тебе и искала повод для общения с тобой. Она старше тебя лет этак на

пять может чуть больше, в полном расцвете сил и своей божественной красоты, буквально

сияет в солнечных лучах, которые бликами сверкают на ее длинных волосах. Бездонные

голубые глаза в которых тонешь при первом взгляде в них, шикарная груд ь и сводящая с ума

фигура. В голове ты понимаешь, что все, ты пропал, но стараешься не подавать вида, ведь ты

же весь такой правильный и нравственный. Да и она особо не стремится «нападать» и сразу



брать тебя в «оборот», ведь она уже предприняла свою попытку и не получила того чего

хотела. Её это злит, но она и глазом не моргнет, чтоб не подать тебе вида. Ты расслабленный,

непринужденно начинаешь общаться с ней на непринужденные темы, не подозревая, что ты у

нее на крючке. И так. Её звали Ленга и ты ее главная цель на ближайшее время. Еще пара

недель милого, но ничего не обещающего общения перерастают в обоюдные посиделки с

твоими друзьями у нее дома. Конечно в это время ты скрываешь это все от своей второй

половины, которая то ли искренне верит в то, что, ты дома этим вечером сидишь и ждешь ее

звонка. Одна посиделка, вторая, третья, ты узнаешь, что у нее тоже долгие отношения и

окончательно расслабляешься. Это и есть роковая ошибка. Еще пара таких встреч, и вы

остаетесь наедине в одной комнате, под совершенно любым предлогом, в моем случае это,

разговор по душам и все ты уже готов на все, лишь бы она была только твоей и ночь длилась

бесконечно. Ты и глазом не успеваешь моргнуть, но она оказывается каким-то образом на

тебе, вы страстно целуетесь, твой член просто рвется наружу из-под одежды, и ты пытаешься

противостоять этому, но ее киска в шикарном нижнем белье так и трется о твой половой

орган. Она становится мокрой, как твоя футболка во время проливного летнего дождя.

Тебя трясет от возбуждения и соблазна сделать это, войти в нее и совершить соитие полное

возбуждения и страсти, но она не дает тебе этого сделать, говорит нежно и играючи, что не

надо, так нельзя и это неправильно. И ты как ребенок, у которого отбирают игрушку, любыми

способами, всеми правдами и неправдами стараешься добиться от неё этого запретного

плода. Она непреступна. Пролистывая в голове все события вечера, ты принимаешь

единственно правильное решение, ты берешь ее силой. Своими пальцами ты отодвигаешь её

трусики, снимаешь с себя белье и... вы оба стонете от удовольствия. Её смазка без конца

стекает по-твоему, твердому члену. Ты закрываешь глаза от удовольствия, пытаясь уловить

этот момент до мелочей, чтоб он отложился в твоей памяти максимально точно. Во всех

красках, с каждым ощущением, запоминая каждую мурашку на ваших телах. Как она стонала.

Её стон можно сравнить лишь с шумом ласкающего прибоя, на берегу острова, посреди тихого

океана. В этот момент ты забываешь про все. Про соседей, что наверху, про парочку которая

так же осталась наедине в соседней комнате, про то что вы связаны отношениями с другими

людьми.

Ты на вершине блаженства. Кажется, что ты управляешь ей и твой пульсирующий член — это

некая волшебная палочка, позволяющая управлять ей полностью и беспрекословно. Она

течет от возбуждения прерывисто вдыхая воздух, как будто в этой комнате его мало, и он

вот-вот кончится. Ты уже готов выплеснуть всю свою страсть наружу, и она как будто

предчувствуя это, останавливается. Ты читаешь в ее глазах, что я хочу еще и целую ночь бы не

вылезала из постели, но на сегодня большего тебе не положено. Она слазает с твоего члена,

поправляет свои мокрые трусики и шепчет тебе на ухо своим нежным голосом: «Это только

начало нашей игры»...


