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Название: Сабрина и фейри (1 часть) [переиздание]

От автора: Первая версия сего в среднем понравилась читателям, но на неё жаловались, что

получилось затянуто, так что исправляюсь, разделив историю на части, и за одно подчистив,

на сколько умею, повторы и неудачные фразы. Взлетев в воздух, и умчавшись за границы

своей родной долины, Шакараматриани набирала высоту, пока не оказалась над облаками. Её

острое зрение ловило любые мелочи на видимой через разрывы в тучах земле далеко внизу.

Поймав восходящий поток, фейри дала отдых своим широким, жёлто-зелёными крыльям

бабочки, хорошо контрастировавшим с развевавшимися по ветру рыжими волосами.

Оставаясь высоко в воздухе, она за короткое время могла окинуть взглядом большую часть

равнины. В небе ярко светило солнце, на сей раз жёлтое, но её внимание привлекало только

движение внизу. Одинокая человеческая фигурка ползла через поля. Улыбнувшись про себя,

фейри заложила вираж, следя за ней. Встреча могла быть интересной. Напевая про себя

простую песенку, Сабрина шагала по зеленеющей траве. Путь ей предстоял ещё неблизкий,

но шла она легко. Решив срезать дорогу напрямую через лес, девушка углубилась в него, и

обнаружила, что лучше бы она этого не делала. Давненько здесь никто не протаптывал

тропинок, и ей пришлось было всё время пробираться через кусты и сплошные заросли,

держа направление по солнцу и мху на деревьях. Но поворачивать назад не хотелось, так

было намного ближе, чем в обход. Всё глубже уходя в чащу, она начала вспоминать

слышанные с детства истории про эти леса. Представляя себе, что она может найти золотую

пещеру, Сабрина продолжала идти вперёд. Заметившая из-за облаков, что девушка свернула

с дороги и углубилась в лес, Шакараматриани слетела с небес на землю, и кралась за ней

среди деревьев. Ходить пешком ей нравилось куда меньше, чем летать, но крыльям здесь

было слишком тесно, и она как могла сжимала их, чтобы не цепляться за ветки и сучья. Тихо

следуя за Сабриной, фейри делала всё, чтобы остаться незамеченной и вместе с тем не

потерять человеческую женщину её из вида. В лесах та, как заметила крылатая,

ориентировалась не слишком хорошо, и с трудом держала правильное направление, иногда

сбиваясь с пути, начиная ходить кругами, но потом всё же выравниваясь. Положив на неё

глаз, фейри ждала, пока она совсем заблудится или устанет. Ни золотой пещеры, ни ещё чего

необычного Сабрине не попадалось. От блуждания по лесу, и необходимости время от

времени продираться через заросли, она начала уставать, но упорно брела, как ей казалось, в

нужную сторону. Лес вокруг не менялся, иногда вознимкало чувство, что она уже видела эти

места, но Сабрина не отчаивалась. Кроны деревьев были не настолько густыми, чтобы

потерять из вида солнце, и это означало, что она хотя бы уж точно не перепутает восток с

западом а север с югом. Летом ночи были тёплыми, так что угроза заночевать в лесу её не

пугала. Раздвинув очередные кусты, Сабрина внезапно оказалась на большой примерно

круглой поляне, с дальнего конца которой из земли торчал широкий чёрный валун. Снова

вспомнив легенды, она подошла ближе. Увы, никаких знаков на камне не оказалось, а значит,

карту с расположением золотой пещеры, если таковая вообще существовала, следовало бы

поискать в другом месте. Конечно. Чего она ещё ждала? Если бы тайна сокровищ была так

близко, их бы уже давно растащили. На этот случай она вспомнила другую историю.

Говорили, если заснуть на камне чёрного хоба, утром змеи ответят на три вопроса. Можно

было бы запомнить путь сюда, и когда-нибудь проверить. Решив немного отдохнуть, Сабрина



устроилась на нагретом солнцем валуне, расправив юбку и поджав босые ноги. Именно тогда

Шакараматриани решила, что можно начать действовать. Человеческая женщина привлекла

её с первого взгляда, и фейри очень хотела получить её в любовницы. Прячась за деревом, и

плотно сжав крылья, она дрожала от нетерпения… но понимала, что действовать надо

медленно и осторожно, чтобы девушка ничего не заподозрила, и не попыталась бороться с

чарами. Шакараматриани сплетала магические нити, складывая их в простое успокаивающее

заклинание, направив тонкий поток прямо в Сабрину, и коснувшись женщины так легко и

нежно, как только могла. Проще всего было бы усыпить её, и унести в долину фейри, но

Шакараматриани хотела, чтобы их первый раз произошёл здесь, на месте встречи. Так она

делала вид, что оставляет ей свободу выбора. Для неё соблазнение девушки всегда был чем-то

особенным, и она очень привязывалась к своим любовницам. Другие фейри, когда

подкарауливали одиноких женщин, обычно просто усыпляли их, чтобы сразу же унести к

себе, и пробудить уже после того, как магия долины полностью рассеет их влечение к

мужчинам, окончательно и навсегда перенаправив их сексуальные желания на свой пол.

Шакараматриани была не такова. Она думала, что девушке следует насладиться первым

лесбийским разом ещё в мире людей, и делать свой выбор относительно сознательно. Фейри

только немножко ей поможет. Сабрина осталась сидеть на камне, отдыхая пока усталость не

пройдёт. Ей было очень тепло и легко. Поляна дышала миром и покоем, которых ей так не

хватало в жизни. Девушку клонило в сон, хотя вечер ещё не наступил, а прошла она не так уж

и много, но Сабрина решила не придавать этому значения, списав усталость на то, что ей

пришлось долго продираться через кусты. В полусне глядя перед собой, и не следя за

уплывавшими вдаль мыслями, она не сразу поняла, что появившаяся перед её глазами

тонкая фигурка фейри не привиделась, а действительно стоит здесь. Бледная обнажённая

женщина с длинными рыжими волосами и парой широких крыльев за спиной медленно

вышла из окружавших поляну кустов, и лёгкими шагами двигалась прямо к ней. О фейри

Сабрина только слышала, но не особо верила в те истории, и увидив одну перед собой,

попыталась вспомнить их, гадая, что может оказаться правдой. Говорили, что обитательницы

долины исполняют три желания тем, кому удаётся их поймать, могут открыть закопанные

клады, или подкрадываются ночью и высасывают кровь заблудившихся путников, что они

крадут людей. Женщина из людей во все глаза смотрела на приближающуюся фейри,

казавшуюся обычной девушкой, только с крыльями бабочки, длинными остроконечными

ушами, и коготками на руках и ногах. Медленно подходя к сидящей на камне Сабрине,

Шакараматриани расправила крылья, и продолжила шептать заклинания, прежде чем

решиться заговорить с ней. — Приветствую, прекрасная леди, надеюсь, одинокая фейри

может присесть рядом и отдохнуть после долгого полёта? Крылатая женщина не получила

ответа и не ждала его. Она заговорила только чтобы девушка ещё больше расслабилась.

Заклинания уже начали действовать, и жертва потихоньку утрачивала ощущение реальности

происходящего. Сев рядом с ней, Шакараматриани взмахнула крыльями, сбросив с них

немного пыльцы фей, в надежде, что хоть часть её попадёт на человеческую женщину, усилив

заклинания. — А ты и правда фейри? — Спросила её Сабрина сонным и неуверенным голосом.

— Да, я настоящая. Зови меня Шакараматриани. — И теперь ты отведёшь меня к зарытому

кладу, или попытаешься подобраться и кровь высосать? — Нет. — Ответила она, снова

взмахнув крыльями. — Я понятия не имею, что тут где по лесам закопано, и спешу успокоить

тебя тем, что мы не пьём ничего, кроме мёда и молока. Некоторое время они молча сидели



рядом, потом рука фейри медленно потянулась к Сабрине. Женщина не понимала, что с ней

происходит, и даже не замечала, как потихоньку начинают пробуждаться её лесбиянские

инстинкты. Она снова обернулась к фейри, разглядывая её с интересом теперь уж не только

ко всему необычному, но и с сексуальным. Не зная почему, Сабрина начала размышлять о

том, как Шакараматриани относится к сексу. Её нагота была такой естественной. Крылатая

девушка и не думала прятать своё тело. Тихо сплетала фейри сплетала свои заклинания.

Встречаясь с людьми, она каждый раз удивлялась, почему среди них лесбиянство считалось

неправильным, и ей было приятно избавлять девушек от этих заблуждений, открывая для

своих любовниц наслаждение женскими ласками. Занимаясь этим здесь, она рисковала быть

застигнутой, и не смотря на то, что не видела в лесу людей, кроме Сабрины, была готова

улететь в любой момент, пусть ей было бы очень жаль бросать такой приз. Шакараматриани

разрывалась между желанием побыстрее околдовать женщину, и осторожностью: если та

поймёт, что пробуждающиеся чувства внушены ей магией, она может вырваться из чар, пока

они ещё не слишком прочны. Глядя на её грудь, Сабрина обнимала фейри глазами. Крылатая

девушка казалась такой прекрасной, что женщина не смела дотронуться до нее, боясь, что

восхитительное видение исчезнет. Фейри скользнула ещё ближе к ней, и они сели рядом.

Сабрина, околдованная заклятьями и запахом пыльцы фей, не смела отойти в сторону.

Шакараматриани совсем тихо шептала неслышные человеческой женщине слова, в

ожидании протягивала к ней руки, но не позволяла себе обнять её. Слишком рано. Девушка

привлекла фейри, хотелось сделать её своей любовницей как можно быстрее, но она держала

себя в руках. Не позволяя себе действовать слишком поспешно, Шакараматриани своими

пронзительными глазами наблюдала за Сабриной, за тем, как расширялись её зрачки,

твердели и начинали просвечивать сквозь кофточку соски, расплывались в улыбке

пухленькие губки. Незаметно крылатая девушка плела заклинания, потихоньку разжигавшие

в женщине из людей влечение. Наконец, Сабрина потянулась к ней. Обрадованная этим

знаком внимания фейри не решилась ответить сразу же. Коснувшись её ладонью, она

почувствовала сухую горячую кожу, мягкую и гладкую как шёлк. Не совсем отдавая отчёт в

том, что она делает, Сабрина начала медленно гладить руку крылатой девушки. Тонкая

ладонь фейри встретилась с рукой Сабрины. Перед тем, как прикоснуться к ней

Шакараматриани незаметно стряхнула себе на руку немного пыльцы фей со своих крыльев.

Женщина из людей слегка дёрнулась, ощутив разряд магии, но в следующий момент пыльца

начала впитываться в её кожу, готовую принять её благодаря заклинаниям.

Подпитываемовый чарами, лесбиянский зов медленно рос внутри неё. Девушка коснулась

своей кожи. Эти прикосновения были неожиданно приятны, и она не замечала, как начала

потихоньку поглаживать саму себя, плавно разогревая пробуждающиеся желания, как

запустила руку себе под кофточку, расстегнула пару пуговиц, и одежда начала сползать с неё.

Зато происходящее не ускользнуло от взгляда Шакараматриани. Теперь фейри сочла, что

время пришло. Сеть заклинаний достаточно прочна, чтобы пробудить лесбийские инстинкты

человеческой женщины, а пыльца фей достаточно возбудила её. Шакараматриани снова

взяла руку Сабрины своей, и потянулась выше, медленно преодолевая расстояние до плеча

девушки. Сабрина совсем разомлела, и ей всё это нравилось. — Ты такая красивая. —

Произнесла Шакараматриани. — Я люблю тебя, моя малышка. Девушка отстранилась,

сомневаясь, правильно ли она всё расслышала и поняла; но ничего не успела подумать,

потому что в следующую секунду губы фейри коснулись её, слегка, как бы прося разрешения.



Глубоко дыша, Сабрина так же легонько и со всё большим интересом начала трогать тело

крылатой девушки. Шакараматриани прижалась к ней, впилась губами в плечо, а потом

принялась покрывать легкими поцелуями шею и грудь. Расстегнув кофточку женщины людей

полностью, Шакараматриани ласкала мягкие, упругие сисечки, мягко дотрагиваясь пальцами

до сосочков, по мере того, как лёгкий топик сползал с её груди. Затем на смену рукам пришли

губы, фейри нежно целовала вспухшие соски Сабрины, которая уже вовсю стонала, зарываясь

пальцами в рыжие волосы фейри, наслаждаясь её ласками. Женщина сбросила кофточку. На

считанные секунды она замерла, осознав, что происходит, затем вдохнула висевшую в воздухе

пыльцу фей, и возбуждение нахлынуло с новой силой. Оно смело все мысли, заставив

человеческую девушку снова прижаться к Шакараматриани, и страстно поцеловать её. После

этого остальное уже происходило само собой, и Сабрина, отпустив фейри, начала стаскивать с

себя юбочку. Остановившись и не дотрагиваясь более до её тела, крылатая девушка следила

за каждым движением своей новой любовницы. Она повернулась к ней, и глядя прямо в

глаза, чуть приоткрыв рот, шепнула что-то совсем тихо. Медленно, как во сне, Сабрина гибко

и аккуратно потянулась, стянула свои беленькие трусики и снова прижалась к фейри. Под

гипнотическим взглядом Шакараматриани Сабрина обняла её, наткнулась на губы, и начала

нежно целовать. Пронзённая разрядом женщина людей прижалась к фейри, и они

целовались взахлёб, все более энергично, рука Шакараматриани соскользнула с её шеи, и

лёгким стремительным движением прикоснулась к нежному соску, и, быстро скользнув по

животу, опустилась вниз. А Сабрина уже принялась осыпать поцелуями лицо, шею фейри,

припадала губами к её груди, и от каждого следующего поцелуя, у неё внутри всё отчётливее

пылало неудержимое желание. Скинув и так сползший топик, Сабрина осталась полностью

обнажённой. Узкие ладони Шакараматриани продолжали легко скользить по её гладкому

телу. Остренькие коготки её пальцев едва заметно впивались в кожу девушки. Всё плотнее

прижималась к ней женщина людей, а поцелуи фейри становились всё жарче и жарче и

жарче. Всё настойчивее целуя Сабрину, Шакараматриани наслаждалась ощущением того, как

та глубоко дышала ловя висящую в воздухе пыльцу, а потом впивалась в губы крылатой

любовницы, страстно целуя её, покусывая губы и трепеща от возбуждения. Её лицо горело,

она еле владела собой. Шакараматриани снова притянула женщину к себе и поцеловала её.

Желание всё возрастало… Оно становилось невыносимым, и последние остатки мыслей

рушились под его напором. Прямо на глазах лесбиянская любовь полностью захватывала

Сабрину. Тем временем ладонь Шакараматриани скользнула вниз и накрыла её левую грудь.

Она чуть сжала её, и тело Сабрины содрогнулось от пронзившей её вспышки удовольствия.

Уже не думая о том, что она делает, повинуясь лишь полыхающему в ней желанию, девушка

скользнула рукой вниз по телу Шакараматриани и коснулась пальцами трепещущегося

клитора фейри, а затем, подгоняемая проснувшимся лесбийским зовом, проникла пальцами

прямо внутрь до самого конца. Там всё было мягким, нежным, и горячим. Сабрина едва не

кончила, ощупывая эти ранее незнакомые ей глубины. Руки фейри обхватили её, и уложили

на траву. Шакараматриани легла вместе с ней, продолжая целовать и ласкать её груди. Её

волосы растрепались, крылья сверкали под солнцем, взгляд просто пронзал Сабрину

насквозь. Глядя в её глаза Шакараматриани начала постепенно входить внутрь человеческой

женщины, которая была уже не в состоянии ни о чём думать, ею управляла страсть. Пальчики

фейри оказались удивительно нежными и ловкими. С каждым новым движением Сабрина

стонала от удовольствия. Они страстно целовали груди друг дружки, пока их руки двигались в



едином ритме в их влагалищах, фейри ласкала Сабрину, которая в ответ пыталась дать тоже

удовольствие Шакараматриани. Впиваясь губами в душистое тело фейри, Сабрина

чувствовала, что ей хочется ещё и ещё. Крылатая девушка перевернула свою новую

любовницу на спину и опустилась на неё. Их тела от одного соприкосновения начинали

дрожать, и они стонали от удовольствия. Перекатившись, Сабрина услышала свой стон, когда

почувствовала, что очнувшаяся после первого оргазма фейри снова запустила руку в

истекающее соками влагалище любовницы. Ласка пальцев Шакараматриани между

бесстыдно раскрытыми бёдрами сводила с ума, заставляя Сабрину непроизвольно выгибать

спину, каждый раз поддаваясь навстречу ласкам фейри. Желание затмило в ней всё. Наконец,

Шакараматриани откинулась на землю, а сама Сабрина тут же оказалась сверху и просто

впилась в свою крылатую любовницу. Она не понимала, сколько это продолжалось, не

замечая времени. В последний раз девушка немного пришла в себя, почувствовав, что уже

выдохлась. Она лежала на траве, а Шакараматриани до сих пор прилипала к ней, продолжая

ее целовать и ласкать ее бедра. Сабрина тихо стонала, на остатках сил прижимая к себе голову

Шакараматриани, губы которой тут же ласково впивались в клитор, но ей этого было уже

мало. Наконец она почувствовала, как пальцы фейри резко и глубоко скользнули в самую её

глубину, и эта двойная ласка заставила Сабрину снова кончить почти сразу, потом ещё раз и

ещё. Фейри тоже уже почти кричала, когда пальцы Сабрины вновь начали входить в неё.

Девушки обнимались и целовались, целовались. Они трахали друг друга до самых последних

пределов страсти. Сабрина металась в её руках, крича и всхлипывая от волн доселе

невиданного оргазма, захлестывающего её всю. Наконец, Сабрина мягко осела на землю, и

Шакараматриани поняла её на руки, и взлетела в воздух, уносясь из леса. В долину фейри.


