
Перед встречей
Однажды я познакомилась на сайте знакомств с одним парнем. Я не любительница таких сайтов, но почему-то
решила зарегистрироваться, отвлечься, с кем-то поболтать… Не успела я освоиться, как мне написал
кареглазый брюнет.

Смс от него были стандартными, ничего особенного я не заметила. Зацепил меня Артур, в первую очередь,
начитанностью, эрудицией, знанием в совершенстве двух иностранных языков. Мне было интересно с ним
общаться, мне хотелось узнавать о нем все больше. Он будто магнитом притягивал к себе. Я и не заметила, как
привязалась к нему.

Мой день без его смс был пустой, грустный, обыденный. Я жила мыслями о моем таинственном друге, я не могла
есть, если не знала, чем он сейчас занят, и как у него проходит день. Все больше мое состояние было похоже на
зависимость. Никто и ничто меня в мире больше не интересовало, только он. Все было бы хорошо, если бы не
одно НО...

Спустя 3 месяца нашего знакомства, я начала задумываться о том, почему Артур не предлагает мне увидиться.
Мою голову посещали разные мысли. Дошло до того, что я начала сомневаться в своей привлекательности.
Хотя, я никогда не была обделена мужским вниманием, всегда быстро находила замену предыдущему партнеру.

А этот случай, просто выбил меня из моего внутреннего уверенного состояния. На все мои вопросы мой
интернет-бойфрэнд отвечал, что я много себе накручиваю, придумываю, и что скоро он приедет ко мне в город,
и мы увидимся. Радости моей не было предела, и я жила желанием увидиться, мечты о нем сводили меня с ума.

Время шло, и вот, скоро должен был наступить день долгожданной встречи, осталось всего лишь пару дней. Я
не знаю, что со мной произошло... Я просто потеряла над собой контроль, пошлые мысли начали с большой
силой преследовать меня как наяву, так и во сне.

В одну из ночей мне приснился сон. Настолько реальный, наполненный чувствами... Я как будто была во власти
высших сил, а мой Повелитель взял меня в сладкий плен. Мммм... Я чувствовала все его касания, его дыхание,
руки, плоть, шелковое постельное белье... Все вокруг было похоже на Рай. Моему восторгу не было предела!

Артур был такой как на фото: карие глаза, темные волосы, мускулистое тело, умный, обворожительный,
страстный, сексуальный, горячий, как раскаленный морской песок... Я таяла в его руках как мороженое и
стекала по его оголенной плоти. Мы ласкали друг друга, одаривали поцелуями, поддавались всем земным и
запретным ласкам. Любовные желания толкали на безумства, похоть заставляла откинуть в сторону все запреты
разума.

Сильные мужские руки сжимали мое тело, трогали меня, делали то, что раньше было запретным, недосягаемым
и невозможным. Мы разорвали всю одежду, вели себя как звери, рычали, стонали, кусались, извивались...
Разбили бокалы с шампанским, перекинули журнальный столик, сметали все на своем пути, всем своим
естеством хотелось быстрее добраться к кровати.

Когда меня в порыве страсти кинули на кровать, я была немного шокирована происходящим, раньше со мной
так не обращались... Но мне понравилось! Несмотря на то, что поначалу я немного возмутилась. Уже лежа, я
смогла полнее насладиться телом моего любовника, почувствовать его силу, мощь...

Тестостерон просто зашкаливал. В комнате было жарко, а во время наших шалостей и вовсе стало нечем
дышать. Капли пота стекали по нашим телам, мы двигались в такт, одаривали друг друга поцелуями, ставили
засосы во время пика наслаждения... Казалось, что наши ласки бесконечны, и мы будем заниматься любовью,
пока наши сердца не лопнут от перенапряжения...

Я была на седьмом небе от счастья! Несколько раз подряд. Я даже и не подразумевала, что такое возможно, но
факт остается фактом. Взамен я подарила всю себя от А до Я... Позволила испить себя до дна, разрешила



осушить себя, а позже заполнить себя его нектаром.

Я отрывалась по полной, не думая ни о чем: ни о проблемах, ни о возможных последствиях. Я растворилась в
нем, мы слились в единое целое. Все происходящее было похоже на адские пытки, но эти пытки были настолько
приятными, возбуждающими... Хотелось поддаваться им каждую секунду...

И тут прозвенел будильник...

Открыв глаза, я оглянулась, посмотрела по сторонам. Не могла ни как понять, что вообще происходит. Я лежала
на кровати; постель была как после борьбы; на голове был шухер; губы пересохшие; хотелось пить ужасно! Я
вся потная, липкая и одышка просто не давала нормально дышать. Но это все ерунда сравнительно с тем,
насколько влажная я была между ног: трусики промокли насквозь и прилипли к телу, в низу живота все
пульсировало, в голове вообще черти-что творилось...

Спустя какое-то время, мне удалось привести себя в чувства, но шок от происходящего никуда не делся. Я не
могла понять, как сон мог быть настолько реалистичен, как все происходящее на уровне моего подсознания, я
могла воспринять всерьез. Ответ я нашла только один — я так зациклилась на Артуре, что начала бредить им, и
мои фантазии достигли пика и предела - они стали частью меня, моей жизни... Я пролежала полдня, обдумывая
случившиеся, пытаясь разобраться в себе...

Настал день встречи. Я потеряла дар речи. Я не могу пошевелиться. Как будто обвита невидимой веревкой,
стою на вокзале и вижу, как ко мне навстречу идет парень моей мечты. В этот момент у меня в голове пролетают
картинки из сна, и каждая клеточка моего тела желает поддаться лишь его ласкам...

P.s. Этой ночью ты будешь мой... Только мой.
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