
Предновогодняя история
Это было примерно перед новым годом, я тогда ещё работала в крупной офисной компании. В среду весь наш
отдел пригласили на корпоратив, арендовали большой дом с шестью спальнями и просторным бассейном. Я
решила, что этот день изменит всё в моей жизни, потому что там будешь ты.

Я долго выбирала, что мне надеть и в итоге остановилась на маленьком чёрном платье с небольшим декольте и
жемчужном браслете. Под платьем был нежный кружевной топ и такие же кружевные стринги.

Когда я подъехала к дому, там уже во всю шёл праздник – на столе стояли дорогие напитки, фрукты, люди
общались друг с другом и все отлично проводили время. Я поздоровалась с коллегами, кивнула начальнику, но
тебя нигде не было видно. «Неужели он остался с женой в такой день?» - мелькнуло у меня в голове. И в этот
момент я заметила взгляд голубых глаз прямо у бассейна.

Ты стоял с бокалом игристого и разговаривал со своим другом из отдела, загадочно глядя на меня, и улыбался
своей хитрой соблазнительной улыбкой. На тебе были черные джинсы с низкой посадкой и стильная
приталенная рубашка, ты был неотразим, как и всегда. Я улыбнулась и ушла к подругам, сделав вид, что мне всё
равно.

Через полчаса я решила немного выпить, чтобы волнение и трепет в груди прекратились. Повсюду крутились
люди, толпились вокруг маленькими группками, смеялись. Вдруг сзади кто-то подошёл, слегка коснувшись моей
руки и сказал: «Ну здравствуй. Это платье на тебе выглядит потрясающе. Хочешь шампанского?» Я смогла лишь
сглотнуть ком в горле и прошептать: «Да, не откажусь».

Ты подал мне бокал и мы наконец разговорились. Почти год работая в одном отделе, в одном бизнес-центре, мы
ни разу не заводили полноценный разговор. Несколько часов мы болтали и делились кусочками своих жизней.
Коллеги и друзья то подключались, то уходили, шампанское в моем бокале ловко появлялось вновь от твоей
сильной руки.

И я не могла перестать смотреть в твои глаза: такого чистого голубого цвета я никогда не видела, и ты тоже не
отводил взгляда от меня. Далеко за полночь, когда половина наших знакомых уже разъехалась или уснула, мы
сидели на диване, смеялись над чем-то и оба думали только об одном. Я решила не терять времени зря и
сказала, что тоже пойду спать, незаметно подмигнув.

Я медленно поднялась по лестнице, наблюдая, как ты бесстыже смотришь на мой зад. Через 10 минут,
убедившись, что никто ничего не заметил, ты поднялся наверх и быстро нашел нужную комнату. Я оставила
подсказку на ручке двери в виде своего браслета.

Ты вошел в темную комнату и увидел меня, сидящей на кровати: «Жене ничего не скажешь?» Ты улыбнулся, сел
рядом со мной и сказал: «Я так долго хотел этого. С первого дня, как ты появилась в офисе». Я чувствовала
тоже самое и у меня уже начали ныть коленки от того, как сильно я тебя хотела. Ты обнял меня, взял за шею и
страстно поцеловал.

В этот момент я почувствовала такой жар внизу живота, а затем мои трусики стали очень мокрыми. Мы
целовались и впивались друг в друга языками, я покусывала твои губы так, что мы почти горели. Я начала
расстегивать твою рубашку, поглаживая грудь. Мне хотелось целовать все твоё тело и спускаться всё ниже и
ниже. Я провела рукой по брюкам и на секунду задержавшись, почувствовала как сильно налился кровью твой
член. Он был такой большой и твёрдый, что у меня сбилось дыхание.

Ты целовал мою шею, щеки, ключицы, а потом провел рукой по моей спине и черное платье сползло на кровать с
плеч, открыв вид на грудь в черных кружевах, которая от желания поднялась вверх и стала очень упругой.
Соски пробивались через ткань, ты провел пальцами по ним и по коже побежали мурашки. Мне хотелось
воплотить в жизнь свои фантазии, которые таились в голове больше полугода.



Я сказала тебе: «Ложись, я хочу кое-то сделать». Ты довольно улыбнулся и послушно лег на кровать. Я
поцеловала тебя в губы, потом облизала их и покрыла поцелуями шею, ты дышал тяжело и томно, а голубые
глаза стали синими от возбуждения. Это так заводило меня!

Я спускалась вниз по груди, целовала твои крепкие руки, представляя, как ты сжимаешь моё тело этими
мышцами и раздвигаешь ягодицы. Я спускалась по животу, целуя каждый участок тела, поглаживая и
постанывая от долгожданного удовольствия. Я добралась до бёдер и задержалась на этой эрогенной зоне,
доставляя тебе всё больше нарастающего удовольствия.

Затем начала медленно расстегивать брюки. Ремень от Кельвина Кляйна и боксеры с высокой резинкой, всё
это начало сползать вниз. Показался лобок со светлыми волосами и вот наконец то, чего я так долго ждала. К
этому времени член стал ещё больше и даже пульсировал от возбуждения. Я тоже чувствовала пульсацию у
себя в трусиках.

Я облизала его головку и начала сладко сосать твой член, который с трудом помещался у меня во рту. Ты уже не
мог сдерживаться и начал стонать громче. Я отвлеклась и провела пальцем по твоим губам: «Тсс!». Никто
ничего не должен слышать (и это заводило меня ещё больше).

Я работала руками и языком, водя по члену то быстрее, то медленнее, чтобы ты не разрядился раньше времени.
Посасывая уздечку, я водила рукой вверх-вниз по твердому стволу, периодически облизывая твои яйца и
заглатывая их в рот. Через пару секунд ты поднялся ко мне и прошептал: «Детка, прекрати или я сейчас кончу.
Мне сносит крышу, а я ещё хочу тебя». Я улыбнулась и лизнула пенис в последний раз.

Ты взял меня за талию и резко положил на спину, усмехаясь. Покрыл меня поцелуями и сорвал кружевной топ в
долю секунды, чтобы оголить соски. Ты провёл пенисом между груди и немного поводил уздечкой по соскам,
мне это понравилось. Ты долго целовал меня в шею и потом в живот и бёдра, пока я не начала кричать.

Ты закрыл мне рот рукой и шлёпнул по попе: «Bad girl!» Дело дошло до трусиков, ты избавился от них быстро и
бесповоротно и начал касаться пальцами мокрой киски. Она была такой мокрой, как будто кто-то полил её
сахарным сиропом. Ты погрузил свои губы в неё и всё моё тело начало содрогаться от жгущего удовольствия.

Водя языком по клитору, а потом и ладонью, ты словно знал, какие желания таятся у меня в голове. Мой клитор
долго не выдержал и я кончила. Мне было так жарко и я так хотела тебя, что прошептала: «Пожалуйста, войди в
меня...» Но ты был настроен помучить меня и продолжал играть с киской, водя то членом, то пальцами по губам
и клитору.

Я текла и стонала всё больше, мне хотелось почувствовать твой член внутри. Через несколько минут ты
сжалился надо мной и надев презерватив, резким толчком проник в меня. Я не смогла сдержаться и
закричала...

Ты шлёпнул меня по заднице, поцеловал в губы и сделал ещё два толчка. Я извивалась от удовольствия.
Движения стали более плавными, член входил и выходил во всю длину. Жар начал приливать к лицу, губы
немели, я чувствовала, что ещё чуть чуть и я кончу. Я облизала пальцы, положила их на клитор, водя сверху вниз
по бугорку и наслаждаясь видом твоего сильного мужественного тела.

Ты улыбался, тебе это нравилось. А затем поднял мои ноги наверх и ощущения стали ещё сильнее. Член достал
до матки: один, два, три толчка, я стону, ты сжимаешь мои ягодицы и мы кончаем одновременно. Ты упал ко мне
в кровать и мы тут же заснули до самого утра с довольными улыбками и облегчением.
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