
Предвкушая
Все начинается тогда, когда я смотрю на тебя. Ты сидишь одна и пьешь свой коктейль. Ты одета в облегающее
маленькое красное платье с глубоким вырезом. Платье сидит на тебе как влитое. На твоих глазах темные тени и
вишнево-красная помада. Ты выглядишь потрясающе.

Посмотрев вперед, ты ловишь мой взгляд и застенчиво улыбаешься. Я поднимаю свой бокал и вижу, как ты
краснеешь. Ты снова смотришь вниз, и я призываю бармена и спрашиваю, что ты пьешь. Я его прошу налить нам
обоим напиток, а затем иду к тебе.

— Бармен сказал, что ты пьешь вино, — говорю я, ставя свой бокал на край стола. – Не могу видеть такую
прекрасную девушку, сидящую в одиночестве… Могу ли я составить тебе компанию? – Спрашиваю я.
— Пожалуйста, — сказала ты, указывая, где мне лучше присесть. Я сажусь ближе к тебе, но пока соблюдаю
дистанцию.
— Меня зовут Евгений, — говорю я. Я беру твою руку, делая что-то вроде рукопожатия. Я держу тебя за руку
немного дольше чем нужно, одновременно давая понять, что я в игре.

Мы сидим и разговариваем, немного узнаем друг о друге и наслаждаемся нашими напитками. Я включаю свое
обаяние, и моя магия начинает медленно работать. Пока мы говорим и узнаем друг друга, мой палец мягко,
почти незаметно, скользит по твоей руке. Поначалу ты этого не замечаешь, затем я говорю, что нам нужно еще
выпить.

Ты, положив свою руку на мою, говоришь, что тебе нужно в уборную. Я беру тебя за руку, помогая тебе встать, и
говорю, чтобы ты быстрее возвращалась. Ты снова улыбаешься. В уборной ты смотришь на себя в зеркало,
пытаясь решить, что ты собираешься делать. Тебе жарко. Ты осторожна, но ты действительно хочешь этого.
Наконец, ты вернулась к столу. Я встаю, увидев, как ты приближаешься, и хочу усадить тебя за стол.

Я заказал нам еще пару напитков, пока тебя не было. Мы продолжаем общение и флирт. Я наклоняюсь
прошептать тебе что-то в ушко, и ты смеешься над тем, что я говорю. Я чувствую себя более уверенно вечером,
поэтому я пододвигаюсь немного ближе.

— Ты замечательно пахнешь. Мне нравятся твои духи, — говорю я, наклоняясь снова. Я хочу почувствовать этот
запах, но «случайно» прикасаюсь своими губами к твоей шее. Я чувствую, как ты задрожала и выпустила
крошечных вздох, когда я коснулся твоей шеи. Мы опустошили наши бокалы, и ты смотришь на меня.

— Не хочешь выйти отсюда? – Спрашиваю я тебя.
— Это было бы здорово. Здесь становится очень громко. – Отвечаешь ты.

Я помогаю тебе встать и надеть куртку. Мы подходим к бару, я плачу за выпивку, затем мы направляемся к
двери. Мой автомобиль ближе, поэтому я приглашаю тебя пойти со мной. Усаживаю тебя в машину, затем
сажусь туда сам. Завожу автомобиль и начинаю движение.

— К тебе или ко мне? – Спрашиваю я.
— Без разницы. – Скажешь ты, глядя на свои колени. Твои руки беспокойны, как будто ты не уверена.

Я внутренне улыбаюсь и поворачиваю машину в сторону своего дома. Пока мы едем, я кладу свою руку на твою
и немного сжимаю ее. Ты посмотришь на меня и улыбнешься. Тогда моя рука отправляется отдыхать на твоем
бедре, и я мягко провожу рукой по твоей ноге, чувствуя теплоту и шелковистость твоих чулок. Моя рука
медленно движется вверх и вниз.

Я достигаю подол твоего платья и мягко отодвигаю его немного вверх. Ты расслабляешься, наслаждаясь
чувством от моего прикосновения. Я наблюдаю за тобой и поднимаюсь немного выше. Вскоре я достигаю
верхнюю часть чулок и чувствую твою нежную голую кожу над верхом кружева. Ты закрываешь глаза,
приоткрываешь губы и кладешь голову на сиденье. Я в опасной близости от твоего ядра и чувствую тепло,



исходящее от тебя.

Мы приезжаем ко мне в дом, и я помогаю тебе выйти из машины. Мы идем к двери в обнимку, и я открываю
дверь, придерживая ее для тебя. Войдя внутрь, я закрыл дверь и предлагаю взять твое пальто. Я спрашиваю,
не хочешь ли ты еще выпить, но ты отказываешься, сказав, что тебе уже более чем достаточно. Я восхищаюсь
тобой.

Мы идем в гостиную, и я включаю негромкую музыку. Мы сидим на диване и разговариваем. Я хочу, чтобы мы
продолжили игру, и снова кладу свою руку на твое бедро. Я чувствую, как ты трепещешь под моей рукой,
чувствую запах нового аромата в воздухе. Я двигаюсь ближе к тебе и наклоняюсь, чтобы поцеловать твое плечо.

Ты поворачиваешь ко мне голову, и мы впервые целуемся. Я чувствую твои мягкие губы и скольжу своим
языком, чтобы познакомиться с твоим. Наш поцелуй становится глубже, ты уступаешь мне, прижимаясь ближе, и
я обнял тебя. Одна рука скользит вокруг твоего плеча, другая вокруг талии, я чувствую твое дыхание,
содрогания твоего тела.

Твоя рука бессознательно движется к моей ноге, и ты обнаруживаешь, что я не неуязвим тобой. Ты находишь
то, что ищешь, нежно надавливаешь на это. Я отвожу тебя в спальню. Снова целую тебя, вкушая сладость твоих
губ.

Я поверну тебя лицом к кровати и уберу твои волосы в сторону. Нежно целую твою шею. Ты закрыла глаза,
желая полностью отдаться чувствам. Я протягиваю руку и беру молнию твоего платья между средним и большим
пальцами, оставляя указательный палец, чтобы следовать за молнией, оставляя след прикосновения на твоей
спине.

Ты выгибаешь спину, чувствуя, как мой палец скользит по твоему позвоночнику, протяжно вздыхаешь. Я целую
твое плечо снова, беру ремни на твоем платье и аккуратно сдвигаю их с твоих плеч, позволяя шелковой ткани
соскользнуть вниз с твоего тела. Ты вздыхаешь, и твое красивое красное платье теперь лежит у твоих ног. В
акте скромности ты инстинктивно прикрываешь свою голую грудь, но я нежно беру тебя за запястье и убираю
руки.

— Такая красота не должна быть прикрыта, — шепчу я тебе в ухо. Провожу пальцами по твоей мягкой груди и
чувствую твердые соски. Моя левая рука обнимает тебя, лаская твою правую грудь и поигрывая с соском.
Правая рука прокладывает свой путь вниз по дрожащему от волнения телу, пока я не достигаю твоих трусиков.

— Милая, ты уже промокла…

Ты стонешь. Я проникаю в твои трусики и кладу пальцы на твой твердый пульсирующий клитор. Скольжу
пальцем между губами твоей киски, играю с клитором. «О Боже…» — Ты стонешь еще сильнее. Кладешь голову
мне на плечо и закрываешь глаза. Мы тихо раскачиваемся, я продолжаю прикасаться к тебе.

Твое дыхание участилось, и мягкие стоны слышны все чаще. Я поворачиваю тебя лицом к себе, целую,
медленно опускаюсь вниз перед тобой. Я останавливаюсь на груди, чтобы вкусить сладость твоей плоти,
ласкаю языком и покусываю твои нежные бутоны, прежде чем продолжить.

Я целую твой пупок, живот, затем оставляю поцелуй чуть выше пояса твоих трусиков. С последним поцелуем, я
снимаю с тебя трусики. Я встаю и целую тебя, кладя на кровать. Ты ложишься на спину.

Я облизываю губы, приближаясь к самому сладкому. Я целую твою внутреннюю часть бедер то справа, то слева.
Двигаюсь ближе к центру и глубоко вдыхаю твой запах. «Пожалуйста…» — ты стонешь. Я слышу потребность в
твоем голосе. Танец закончился, настало время для праздника. Я голоден...
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