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В этого эстрадного певца я была влюблена в ранней юности. Меня завораживал его голос, его

лицо, он был для меня самым прекрасным мужчиной. Живя в маленьком провинциальном

городке, в семье небогатых родителей, у меня не было возможности увидеть его вживую,

побывать на его концерте. Потом началась учёба, первые романы и я как-то выпустила его из

виду. Он не из тех, кого можно увидеть по телеку в каждый праздник. Сейчас мне 33. Недавно

я узнала о том, что один богатый бизнесмен нашего города приглашает кумира моей юности,

чтобы выступить на юбилее своей матери. Оказалось, что матери бизнесмена этот певец тоже

очень нравится. Я приложила все усилия, чтобы получить возможность присутствовать в

ресторане, где отмечался юбилей женщины. Я сослалась на свою журналистскую подработку

и сказала, что хочу задать певцу несколько вопросов. И вот настал этот день. Для выхода я

выбрала бархатное платье с глубоким вырезом и босоножки на небольшом каблуке. Кстати,

под платье я решила не надевать лифчик. Я купила букет желтых роз и в назначенный час

проскользнула в зал ресторана и затаилась в темном уголке. И вот он выходит в зал. Сердце

мое стучит, как бешенное. Да, я видела его недавние фото в интернете – прошедшие почти

два десятка лет не прошли незаметно для него. Он пополнел, растерял часть волос, трудные

годы сделали его взгляд тяжелее. И это все я почувствовала сразу, как только он вышел в зал,

но я почувствовала и его необыкновенную притягательность и харизму. Он все еще оставался

очень красивым мужчиной. И с первой же секунды, как увидела его, я испытала к нему

острую нежность и поняла, что хочу его. Очень. Во время его выступления я просто таяла в

своём уголке. То, каким движением он откидывал со лба волосы, заставляло сладкие волны

прокатываться по моему телу. От его голоса по моему телу пробегали мурашки. Мне

показалось, что во время своего выступления он несколько раз кидал на меня удивленные

взгляды. После выступления и танца с юбиляршей (как же я завидовала старухе) он

попрощался и отправился за кулисы. Я опередила его и уже стояла с букетом за кулисами у

двери гримерной. Он принял из моих рук цветы и в благодарность приобнял меня. Я

почувствовала исходящую от него силу и тепло. Какой же он мужественный. – Можно я зайду

в гримёрную? – спросила я. – ну хорошо, проходите. Мы оказались вдвоём в небольшой

комнате. - Меня предупредили об интервью - вы хотели задать мне какие-то вопросы? Но я

могла думать только об одном. Я подошла к нему, положила руки на его широкие плечи и

прямо спросила: - Вы могли бы исполнить мою мечту? - Какую же? - Я вас безумно хочу –

сказала я. Он отстранился и отошел. В его красивых глазах было насмешливое удивление. -

Ты хочешь меня? – переспросил он. Внимательно осмотрел меня с ног до головы, остановив

взгляд на призывно виднеющихся сквозь платье сосках. - Да. Я понимаю, что это звучит

странно, но я мечтаю о вас уже много лет, мечтаю стать вашей хоть на час. Если и вы хотите

меня, хоть немного... Я постараюсь сделать всё, чтобы вам было хорошо со мной. - Это

какой-то развод? – спросил он, подошёл ко мне ближе и внимательно посмотрел мне в глаза

своими ледяными голубыми глазами. pornorasskazy.COM - Не т – честно ответила я. -

Убирайся отсюда – бросил он и отвернулся от меня к окну. Не поверил мне. - Нет.

Пожалуйста, не прогоняйте меня. - Нет?! Ну тогда раздевайся. Я поняла, что он проверяет

меня. Но я, глядя ему в глаза, развязала поясок и скинула с себя платье. Я понимала, что это

не самое подходящее место и в гримёрку в любой момент могут войти, но другого выбора у



меня не было, если я хотела заполучить его. А этого я хотела больше всего. Я осталась стоять

перед ним в одних трусиках. В его голубых глазах были удивление и интерес. Он окинул меня

взглядом и интерес перерос во что-то большее. Перед ним стояла обнаженная женщина и

предлагала себя. В нем проснулся зверь, я это почувствовала. Он резко шагнул ко мне,

прижал меня к стене, схватил меня за запястья и прижал мои руки над головой, потом вжал

меня в стену ещё сильнее и стал властно целовать. Я не знала, чего ожидала на самом деле, но

это мне точно нравилось. Он был таким страстным. От него пахло здоровым мужским потом

и парфюмом. Продолжая сзимать одной рукой мои запястья, хотя я и не собиралась

вырываться из его плена, второй рукой он отправился в путешествие по моему телу. Его рука

была властной. Он до боли сжал мою грудь. Когда его рука оказалась в районе бедер, то я

покорно раздвинула их шире. Его пальцы проникли под ткань трусиков, и он почувствовал,

какая я мокрая. Это его еще больше завело. Он еще раз впился в мои губы сильным до боли

поцелуем, пока его рука в моих мокрых трусиках наслаждалась своей полной властью, а

потом отстранился и надавил мне на плечи, указывая вниз. Я поняла, чего ему хочется и

опустилась перед ним на колени, стала расстегивать его брюки. Стянула вниз шелковистые

трусы и передо мной оказался его возбужденный член в обрамлении густых черных волос.

Какой он был аппетитный. Толстенький, не очень длинный. Я взяла его в руку и только

прикоснулась к нему губами, как дверь гримерки распахнулась. О, нет! Черт! Я совсем забыла

о том, что в этом мире вообще есть кто-то еще. Как не вовремя! Мой герой постарался быстро

надеть брюки. Вошедший человек быстро понял, что к чему, и захлопнул дверь, но настрой

моего кумира был сбит. Не смотря на мои мольбы и протесты, он застегнул на себе брюки. Я

поднялась с пола. Певец на секунду закрыл глаза, провёл рукой по своему усталому лицу и

уже с каким-то отчаяньем на несколько секунд прижал меня к своей груди. - Прости, я сам не

знаю, что творю. – прошептал он мне на ушко своим волшебным голосом. - Я даже не знаю,

как тебя зовут. - Зато я знаю, как зовут тебя. Тебе не за что извиняться, мне было прекрасно –

мечтательно улыбнулась я. Теперь больше всего на свете я хочу продолжения. Знаешь, самым

вкусным кажется то, что успел только надкусить. - Не здесь и не сейчас. Он наклонился и

подал мне моё платье. Посмотрел так строго, что я не посмела его больше упрашивать. Когда

я надела платье, он решительно мотнул головой и сказал: - Встретимся через час в баре

гостиницы. У тебя еще есть время передумать. А теперь иди, не провоцируй меня. Он

выглянул в коридор, осмотрелся и мягко выставил меня за дверь. На моих губах был вкус его

члена, а трусики можно было выжимать. На дрожащих ногах я двинулась к выходу в

ожидании продолжения.


