
Странная страсть
Это не был служебный роман, не было никаких отношений - сугубо секс - дикий и безудержный. Имея
возможность видеть друг друга целый день напролет, зачастую никто из них не поднимал даже взгляда за весь
день... Им было подвластно время, когда переписываясь часами в скайпе, кто-то один, вместо ответа, подходил
к другому, слегка касаясь руки своей рукой и уводил в бытовку...

Закрывалась дверь, и два тела, соединенных между собой страстным поцелуем, передвигались суматошно по
периметру этого ограниченного пространства, отдавая все, что в тот момент у них было... Желание
принадлежать друг другу... Оба связаны узами брака, но как два наркомана пошли по наклонной и уже не в
состоянии были удержаться от этого пикантного соблазна...

Казалось, они сходили с ума, когда опаздывая на очередное совещание, он сворачивал в какой-то лесок свой
Lexus и без слов и прелюдий бросался в ее горячие объятья... Директор кричал за опоздание, но им было
пофиг, Кирилл явно думал не о шефе, снимая с волос Дины какую-то веточку, пока та поправляла юбку и
чулки...

Резкий ступор. Ни одного сообщения в скайпе. Ни одного "здравствуй". Ни одного "прощай". Месяц застоя...
Они продолжали ходить на корпоративы со своими семейными, мило натягивали улыбку, когда того требовал
этикет компании... Ни одного, ни второго в принципе и не интересовало. Так, значит так.

Рождество, которое каждый из них уже распланировал на месяц вперед, вдруг стало для них не особо
приятным сюрпризом. Внеплановая командировка в столицу. Заранее оплаченные номера в отеле. Впервые его
Лексус все пять часов дороги был наполнен только едва слышными звуками ревевшего мотора...

Иногда Кирилл включал музыку, а Дина нарушала покой шорохом в своей косметичке. Приехав в город, они
перекинулись парой организационных фраз и на том был конец. Осталось дожидаться утра. Каждый лег в свою
кровать, втупясь пустым взглядом в шикарный потолок люксового номера столичного отеля. На
противоположной стене трещали часы, отбивая секунды.

Дина не смогла уснуть. Накинула на обнаженное тело атласный халат и замерла, открыв дверь своего номера.
В двери напротив в таком же ступоре стоял Кирилл. Глаза в глаза... Они не думали о том, дверь чьего номера
так и осталась приоткрытой. Отдаваясь жажде, которая томила их все это время, они ласкали друг друга с
такой нежностью и натиском, будто бы делали это в последний раз, пытаясь дать партнеру все то, чего не
смогли за эти полтора месяца.

Он жадно целовал ее, едва касаясь губами каждой клеточки ее тела. Она прогибала спину и разводила ножки,
давая ему понять, что хочет ощутить его в себе, но Киря не торопился. Он впился губами в ее грудь, играя с
сосками, то втягивая их в себя, то дразня их только кончиком языка. Его плоть пылала от желания овладеть ею,
но спешить парень не хотел. Вся ночь впереди...

Его рука коснулась гладенького треугольника внизу ее живота. Тепло ее лона захлестнуло его. Он провел рукой
по ее киске. Слегка проникнул внутрь пальчиком, она поддалась ему на встречу. Он прильнул к ее лону губами,
лаская ее нижние губки, щекоча клитор. Дина стонала и змеей выгибала спину. Он трахал ее пальчиком, но
Дине явно не по вкусу была эта затея.

- Я хочу тебя!!! - с этой фразой, уловив момент, когда он вернулся, чтобы поцеловать ее грудь, она свалила
Кирилла на спину и, не церемонясь, принялась играть с его членом. Красивый ствол возбуждал ее еще больше.
Она лизнула его головку, сползая мокрым поцелуем к основанию, массировала его яички, целуя и беря по
очереди их в рот.

Кирилл стягивал под собой простынь. Она блуждала по его пенису вверх вниз, то беря в ротик только его
головку, то погружая в себя полностью весь, от чего парень закатывал глаза и выдавал протяжный стон.
Почувствовав, что Кирилл уже на взводе и скоро кончит, Дина прекратила свою трапезу. Она уселась на него



сверху, не давая ему проникнуть.

Поцеловала его в губы, позволяя ему целовать ее шею, грудь, играть с сосками. Играть на грани боли и
наслаждения. Слегка приподняв ее за бедра, он резко вогнал в нее свой член на всю длину, Дина вскрикнула,
но продолжила двигаться в такт его толчкам. Он доставлял ей неимоверное удовольствие, зная, что она любит
грубость, но в тоже время его грубость была предельно нежной.

Почувствовав, как ее коготки начинают царапать его спину, Кирилл затормозил. Меняя темп, он заставлял ее
злиться... В такие минуты она брала инициативу на себя и начинала скользить по нему, описывать бедрами
круги... И уже не он, а она имела его, так как делают последние сучки, заботясь о своем желании, но не о
желании партнера. Она кончала...

Вид ее судорожно трепещущегося тела возрождал в нем желание растворить ее в коктейле эйфории... Он
начинал двигаться в ней, вгоняя свой член резкими толчками с неистовой силой. Она кричала, просила его
остановиться и молила, чтобы он только не делал остановки. Она чувствовала, как по ее телу разливается тепло
его спермы, он падал на спину, не вынимая свой член из ее нутра.

Она легла ему на грудь. За окнами в свете фонарей виднелся падающий снег. Такой же чистый, как
искренность тех чувств, которые они испытывали.

- Я скучал по тебе...
- Я тоже...
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