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Название: Жена проповедника (альтернативный перевод). Глава 1

Перевод довольно-таки большого произведения за авторством АdriаnЕrriksоn «Thе Prеаchеr s

wifе». На сайте уже есть подобная публикация, но в ужасном гуглопереводе. Надеюсь мой

перевод понравится больше. :) Всего 8 глав. Надеюсь осилю перевод всех.

************* Глава 1

Джоанна Джи поцеловала мужа на прощанье и забралась обратно в постель, чтобы поспать

ещё 30 минут. Молодая блондинка сделала мужу завтрак, но теперь, когда он ушёл, она

бросила халатик рядом с кроватью и зарылась под одеяло.

На ней была короткая шёлковая ночнушка и трусики. Её гибкое тело выглядело великолепно,

и она знала, что похожа на одну из тех моделей из каталога, из которого она заказала этот

вызывающий наряд.

Накануне она ждала, когда её молодой муж вернётся с заседания руководящего совета

церкви. Она зажгла свечи, надушилась и привела в порядок своё красивое тело. Она одела

новую ночнушку, нанесла макияж, в общем, приняла самый сексуальный вид, какой могла.

Когда Том пришёл домой, он едва заметил её. Он был полностью сосредоточен на прошедшем

собрании и бюджетом для отдела по делам молодёжи, за который он отвечал. Джоанна

понимала его, как ответственного по делам молодёжи, но была им разочарована как мужем.

Джоанна и Том поженились сразу после семинарии. Она была из консервативной семьи и

собиралась поступать в колледж, чтобы закадрить там какого-нибудь парня, как смеялись

некоторые из её подружек. К сожалению, в старшей школе Джоанна решила взбунтоваться

против своих строгих родителей. У неё было три парня за последние два года, и с каждым она

переспала.

На момент поступления в семинарию она поклялась быть «хорошей» девочкой, и, несмотря

на депрессию, не занималась сексом вплоть до первой брачной ночи.

Сейчас, спустя два года, Джоанна разочаровалась в своём браке. Она ладила с Томом, и

действительно любила его, но она становилась всё более неудовлетворённой сексуально.

Первые 6 месяцев после свадьбы они с Томом занимались любовью почти каждую ночь. Он

был нежным и внимательным любовником, но отказывался экспериментировать, и ясно дал

понять, что минет это отвратительно и грешно. Лишь однажды ей удалось уговорить его

разрешить быть ей сверху. В остальное время он предпочитал миссионерскую позу. А хуже

всего было то, что его выносливость была просто ужасной. Он редко мог продержаться

больше 5 минут, и ни разу не смог довести Джоанну до оргазма.

Дальше стало хуже. Он стал уделять ей всё меньше внимания. Можно было считать

достижением, если Джоанне удавалось уговорить его заняться любовью хотя бы раз за две

недели! В результате красивая молодая женщина стала мастурбировать. Она понимала, что

это ненормально и грешно, но просто не могла сдержаться.

И она была чрезвычайно похотливой сегодня утром. Ночью Том, не обращая внимания на все

её приготовления, забрался в постель, погладил её и отвернулся. Она пыталась прильнуть к

нему, но он игнорировал её и заснул уже через несколько минут. Она разозлилась, но затем

почувствовала себя виноватой за эту злость. Он много работал, и она сказала себе, что она

должны быть готова разделить с ним все тяготы дел в церкви.

Всё чаще она вспоминала своё аморальное поведение в старшей школе, когда она встречалась



с парнями. Она привыкла фантазировать, вспоминая свои похождения. Когда она сегодня

утром лежала под одеялом, её сознание унеслось в те дни, когда её парнем был Дэйв. В

последнюю их встречу он увёз её на небольшое озеро. Пока они ехали Джоанна начала

чувствовать вину за то, что они собирались сделать, но когда он обнял её, она с радостью

прильнула к нему.

Джоанна до сих пор помнила, как он поцеловал её и начал сжимать и мять её грудь. Она

застонала, не прекращая поцелуя, слабо посопротивлялась, но ей было так здорово, что она

скоро сдалась. Он играл с её сиськами прямо через одежду и лифчик. Нащупал её соски и

сжимал их, заставляя девушку извиваться и стонать.

Вновь переживая события той ночи, рука Джоанны блуждала по её телу. Задрав ночнушку,

она скользнула в трусики.

Её дыхание стало тяжёлым, когда она начала теребить клитор.

В то время как она нежно ласкала свою плоть, она вспоминала, как Дэйв взял её руку и

положил на бугор между ног. Он казался огромным, и она вздрогнула, вспомнив, как он

пульсировал под её ладонью. Её пронзила дрожь, когда гормоны забурлили в её молодом

теле, и уже через мгновение она нежно сжала длинный твёрдый член через штаны.

В мыслях Джоанны Дэйв застонал, когда она начала массировать его член. Вспоминая о том,

каким горячим он был, она невероятно возбудилась. Это было дико и неправильно, но она не

могла прекратить думать о том, как ей было хорошо тогда.

Дэйв начал снимать с неё платье. Джоанна слабо сопротивлялась ему, но её сердце не хотело

его останавливать, пока он раздевал её. Она чуть не упала в обморок, когда он встал позади

неё, расстегнул её лифчик, затем снял его совсем, освобождая её набухшие груди.

И сразу же её соски затвердели и удлинились, прямо как сейчас под одеялом. Пока одной

рукой Джоанна исследовала свою текущую киску, другой рукой она начала тянуть и играть с

сосками, наслаждаясь чувственными волнами, расходящимися от её набухших грудей.

Дэйв накрыл её сиськи свои ртом, нежно посасывая соски, облизывая и легко покусывая их.

Грудь Джоанны чрезвычайно чувствительная, и когда Дэйв начал буквально всасывать её, все

мысли о сопротивлении тут же улетучились. Она тихо застонала, откинула голову назад.

Стиснув зубы и закрыв глаза, она мелко дрожала от удовольствия, которое ей дарил рот

парня.

Она не сопротивлялась, когда его руки проникли ей между ног, массируя её лобок сквозь

трусики. Она была полностью поглощена ощущениями от его волшебного рта. Как она

помнила, палец Дэйва скользнул в её трусики и коснулся половых губок. Она воспроизвела

ощущения той ночи, скользнув пальчиком в кипящий котел ее горячего влагалища.

Джоанна отбросила одеяло, когда начала извиваться на кровати, погрузившись в горячие

воспоминания. Она стянула трусики с бёдер и начала похотливо ласкать пальчиком свою

пульсирующую киску.

Дэйв той ночью довёл её своим пальцем до замечательного оргазма. Она едва соображала от

слабости, когда он совсем снял её трусики, оставив юную старшеклассницу голой на сиденье

автомобиля.

Она уже почти не протестовала, когда дверь с её стороны открылась, и парень потянул её из

машины. Дэйв поднял обнажённую девушку и отнёс её к игровой площадке на берегу озера.

Ярко светила луна, и он хорошо видел обнажённое тело.

Когда любовник прислонил её спиной к железной лестнице, холодный метал моментально



отрезвил Джоанну. Она начала сопротивляться, упёрлась ему в грудь и попыталась

оттолкнуть парня, чтобы освободиться.

«НЕТ, Дэйв. Прекрати! Дай мне уйти! Я ГОЛАЯ! Пожалуйста, хватит», — вспоминала она

свои тихие мольбы, хотя она могла кричать в голос, поскольку кругом никого не было.

Но он был слишком силён и лишь крепче прижимался к её обнажённому телу, сильнее

вжимая её спину и попку в холодные ступени. Он продолжал целовать её, пока его рука

скользила между её ножек.

Джоанна вспоминала, что сначала она была сильно испугана, но одновременно и возбуждена.

Риск быть увиденной другими людьми, и пугал её, и усиливал её возбуждение, пока парень

настойчиво целовал и ласкал её обнажённое тело.

Её протесты затихли, сменившись хныкающими звуками, когда он ещё усерднее начал

теребить её горящую киску. Опять его палец скользнул внутрь её щёлки и рот начал яростно

сосать её грудь.

Джоанна лежала на кровати, полностью погрузившись в свои воспоминания. Она начала

быстро стягивать трусики, пиная их, пока не смогла освободить одну ногу. Затем раздвинула

ноги максимально широко. Трусики повисли на одном колене, когда она подняла ноги и

начала погружать пальчик в пульсирующую киску. Её тяжёлое дыхание и громкие стоны

разносились

по пустому дому, пока она вновь переживала события той ночи.

Обнаженная ученица старших классов, прислонённая к ступеням железной лестницы, крепко

держалась за перила и выгибала спинку, подставляя свою чувствительную грудь к страстному

рту Дэйва и исследующим её тело рукам.

Она дрожала, когда его рот двинулся от её набухшей груди вниз по её плоскому животику. Во

время его движения, Джоанна задержала дыхания, переживая одновременно ужас и восторг

от того, что она испытывала. Она почувствовала его лёгкое дыхание, которое коснулось её

волосков на лобке.

Джоанна слышала рассказы других девушек и женщин, которым партнёры вылизывали их

киски. Но у неё ещё не было такого опыта. Она крепче ухватилась за поручни, когда руки

Дэйва раздвинули её бёдра, затем обхватили её попку, приподнимая её и заставляя положить

ножки на его плечи. Теперь её сладкая и мокрая дырочка была полностью раскрыта перед

ним.

Вспоминая теперь, она удивилась, как это никто в округе не слышал её громкого крика, когда

мужской язык вторгся в её киску в тот первый раз. В тот момент она совсем не беспокоилась

об этом. Взрыв удовольствия накрыл её с головой.

Она была не готова к оргазму, который взрывной волной пронёсся по всему её телу, и если бы

Дэйв не держал её, она могла бы пострадать, так сильно её тело вздрагивало и содрогалось,

прижатое к лестнице, пока её любовник жадно вылизывал её трепещущую киску.

Джоанна дико металась по кровати, её руки скользили между ног, пытаясь погасить жаркий

огонь, вызванный прошлым. Она стянула ночнушку, порвав её, но даже не заметив этого.

Теперь полностью обнажённая, она мастурбировала свою пещерку пальчиками, вспоминая,

что Дэйв делал с ней тогда. Смесь возбуждения и стыда накрыла её. Она знала, что это

грешно, она вела себя словно шлюха, проститутка без стыда и совести, но не могла

остановиться.

Если бы её кто-нибудь видел сейчас, он бы узнал насколько дикой и порочной она была, но



потребности великолепного тела были слишком сильны.

Той ночью она охрипла, пока попеременно кричала и скулила, рыдая, когда её партнёр лизал

и сосал её широко открытую киску самым неприличным образом. Джоанна знала, что ей

должно быть стыдно, вспоминая ту ночь, но её это только сильнее возбуждало, усиливало

страсть, накопленную в её молодом теле.

Держа её прислонённой к лестнице, Дэйв сорвал её трусики одной рукой, другой извлекая

свой член. И вновь тишину озера пронзил крик юной девушки, когда он вставил свой пенис в

её горячую и влажную киску, раздвигая тугую плоть её нежного тела.

Джоанна обвила ногами его бёдра, когда Дэйв начал таранить её киску, погружаясь всё

глубже. Её спина елозила по твёрдому металлу лестницы. Несомненно, позднее она покроется

синяками, но в тот момент ей было всё равно. Той ночью её возбуждение было велико как

никогда прежде. Чувствуя как огромный ствол раздвигает и погружается во влажную глубину

её пещерки, она окончательно утратила разум. Она рычала как животное, как сука в течке!

Она чувствовала себя как самая дикая женщина в мире. Обнажённая на публике, кричащая и

рыдающая, в то время как мужчина занимался с ней любовью... нет, сказала она себе...

мужчина ЕБАЛ её!

Едва мысленно произнеся это грязное слово, она почувствовала волну дикого желания,

пронёсшуюся по её телу, на её пальцы брызнула влага, пока она отчаянно терзала свою киску.

Дэйв трахал Джоанну у озера почти тридцать минут, дважды доведя её до оргазма. Наконец

он начал извергать горячую сперму в её пещерку. Джоанна чувствовала слабые толчки о

стеночки её влагалища и мысль о сперме, вливающейся в неё, и о том какой она была

порочной, заставила её тело в третий раз забиться в оргазме.

Это был последний раз, когда она занималась сексом с кем-то, кроме её мужа. Ей было так

стыдно и неприятно за её распутное поведение той ночью, что она пообещала себе быть

«хорошей девочкой» в будущем. Она пыталась забыть то невероятное ощущение большого

члена, скользящего внутри её юной пещерки. И ей удалось подавить эти чувства, похоронив

их глубоко внутри её сознания. Она сопротивлялась желанию помастурбировать, но каждые

пару месяцев сдавалась и страстно удовлетворяла себя.

Бёдра Джоанны резко дёрнулись вверх, погружая пальцы в киску ещё глубже. Она громко

застонала, когда её молодое тело испытало небольшой оргазм. Она знала, что это

отвратительно. Но если бы её сейчас увидел любой мужчина, то он восхитился бы прекрасной

блондинкой, которая только что испытала оргазм. Он отметил бы её невероятную

женственность, пока её возбуждённое дыхание потихоньку успокаивается и приходит в

норму.

Джоанна опустила ноги. Её пальчики с чмокающим звуком выскользнули из её киски,

заставив их хозяйку покраснеть из-за того, что она опять потеряла над собой контроль.

К сожалению, красивая молодая женщина вспомнила, какой возбуждённой она была в

ожидании свадьбы. А свадьба была чудесной! Но первая брачная ночь... Том был

девственником, и он не подозревал, что она уже не была девочкой. Красная от стыда она

призналась, что сломала целку, когда каталась верхом в старшей школе, и он ей поверил. Ей

до сих пор было не по себе, когда она вспоминала ту ложь.

Хотя он был неопытен, он взялся за дело с энтузиазмом, который подарил ей надежду. Он

целовал её и был очень ласковым. Она оголила свою грудь, и он целовал и сосал её. Ей

нравилось ощущать его губы на своей груди! Она была слишком смущена, чтобы предложить



ему отсосать. Она знала, что для него минет был «грязным». Когда он вставил в неё член, она

была слегка разочарована его размером, но быстро забыла об этом, когда он начал двигаться.

Она любила его и рассчитывала на великолепный секс.

Однако уже через пару минут он застонал, и она почувствовала его сперму внутри. Она

успокаивала его, говоря то же, что и некоторые другие замужние подруги: в первый раз такое

случается. Она взяла его член в руку и начала медленно его дрочить, прильнув нагим телом к

нему. Примерно через пять минут он опять был готов. Когда он перевернул её на спину и его

член скользнул в её киску, она приготовилась к долгому и прекрасному марафону. Но не

прошло и пяти минут, как он кончил опять.

Со стоном он скатился с неё. Она обняла его, и он поцеловал её со словами:

«Спасибо. Я люблю тебя!», — а затем быстро заснул, оставив её неудовлетворённой и

разочарованной.

Она горячо надеялась, что дела на сексуальном фронте будут улучшаться. Но Том редко мог

продержаться больше пяти минут. Кончая с хрюкающими звуками, он скатывался с неё и

говорил ей, как он её любит. Она начала ненавидеть эти его слова, чувствуя себя ужасно

виноватой за это. Он больше не сосал её сиськи. Иногда он мял их, но, обычно, у него была

только одна мысль: забраться на неё и быстро скатиться с неё.

Через 6 месяцев, они стали заниматься сексом только один раз в две недели. Через год, он

исполнял свой супружеский долг только раз в несколько недель. А в последние три месяца,

они занимались любовью только два раза. Джоанна знала, что любит его, но она сходила с

ума от сексуального желания.

Решив прекратить жаловаться на жизнь, Джоанна выскользнула из постели, встала

обнажённой на ковёр и потянулась словно кошка. Она выглядела как богиня, хотя и не

понимала этого. У неё была идеально круглая и упругая грудь. Когда она положила руки за

голову и потянулась, её грудь поднялась и стала выглядеть больше, чем обычно. Её соски,

словно кусочки шоколада выделялись на розовых ореолах, а длинные ноги были крепкими и

мускулистыми. Её аккуратно выбритая киска выглядела изумительно, в то время как

подтянутая попка была именно той формы, от которой мужики пускают слюни от

вожделения. Её длинные вьющиеся волосы ниспадали на плечи, глаза сверкали, словно

большие голубые озёра, а чувственный рот соблазнял белоснежной улыбкой.

Разочарованная молодая женщина отправилась в ванную, чтобы принять душ. Она ещё не

знала, что сегодня её жизнь круто переменится.


