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Название: Глава из книги Формула любви

Купальская ночь Незаметно день пролетел, наступила ночь, над озером сгустились сумерки,

на чистой глади озера отразились мириады ярких звёзд. Мы лежали и смотрели в загадочную

пустоту неба, мужья обнимали меня, нежно лаская мою грудь &#8210; каждый свою, благо у

меня их две &#8210; а я, как будто спряталась от всего мира, от мамы с её любовниками, от

моих знакомых, которые не осуждали меня, но и не понимали, как можно жить

одновременно с двумя мужчинами, чтобы все были довольны и между нами не возникало

конфликтов. &#8210; Это волшебство! – зачарованно глядя на заигравшие на воде яркие

блики огня, от разложенного на берегу костра, нарушила я мир волшебной тишины. – Пошли

купаться! Я уже очень давно не купалась ночью! – взяв за руки, потащила я своих мужей к

воде, и мы погрузились в таинственную прохладу сказочного озера, полного загадочных

обитателей, с завистью глядящих на счастливых влюблённых. Над водой пронёсся

небольшой, тёплый ветерок и набежавшая волна вернула меня обратно к ласковому песку и

сказочному небу. Запах дыма тлеющего костра взволновал моё воображение. Выйдя из воды

на берег, на тот самый берег, который ничуть не изменился с тех пор, как я впервые узнала

сладость губ моего любимого Владика, ощутила в своей руке его мужскую силу, и впервые

познала мужчину, моего любимого Игоря. &#8210; Разводите большой костёр, ведь это

необычная, волшебная ночь! Это ночь на Ивана Купала! Я хочу, чтобы языки его пламени

достигали до самого неба! Мужчины подбросили в костёр дров, заготовленных ещё днём и я,

зажёгши небольшую лучину, бросила её в эту гору. Вспыхнуло пламя, и костёр с тал

разгораться всё сильнее и сильнее. С этой маленькой лучины, маленькой частички пламени, я

зажгла вечный огонь нашей любви, языки пламени которого, доставали до самих звёзд.

Блики разгоревшегося костра играли на моём обнажённом теле, а я, увлечённая магией

неслышимой, но чарующей музыки, танцевала танец жрицы ночи, жрицы любви, владеющей

магией женских тайн и секретов, знающей толк в сексуальных наслаждениях и дарящей эти

знания своим дорогим мужьям. &#8210; Купальская ночь самая короткая в году, этой ночью

никто не должен спать! &#8210; как заклинание сказала я. Мужья зачарованно смотрели на

меня, на огонь, разбрасывающий миллионы искр, каждая из которых наделяла их пылкими

частичками моей любви. Загадочные, волнующие сознание тени деревьев плясали вместе со

мной и, словно разговаривая друг с другом, шелестели своими листьями. Шептались и травы,

наполненные особой, чудодейственной силой. Все живое получало сверхъестественную мощь.

Костёр вспыхнул, и ночные травы расцвели чарующим, сказочным огнём. &#8210; Загадайте

желание! – таинственно произнесла я. Находясь под влиянием моего колдовского

воздействия на их сознание, они в один голос тихо, но уверенно произнесли: &#8210; Да

будет вечна любовь! Да будет вечен наш союз! Да будет вечна красота и сила женщины,

дарующей нам свою любовь! Та незабываемая ночь дала мне право хозяйствовать над всем

живым, над всей природой, над моими мужчинами и над природой их мужской силы. Я

уверенно приняла это право и распорядилась им по собственному усмотрению, как истинная

и единственная хозяйка, до безумия любящая своих мужчин.


