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Название: Жгучая страсть

Кристина летела в пассажирском шатле, сидя у окна и глядя на расстилающееся внизу море

местной растительности. Электронный гид в ухе что-то бубнил об истории колонизации Эты

Кита-4, об особенностях ее флоры и фауны, но Кристине это было не слишком интересно. Да

и понимала она далеко не все — в университете Сириуса она изучала экономику дальних

колоний, а не биологию. Единственное, что она поняла, это что местные растения были не

совсем растениями, а местные животные — не совсем животными. Эдакие пол-растения,

полу-животные. В одних организмах было больше животного, в других больше

растительного.

Вот в этой путаннице и пыталась разобраться ее пра-пра-бабушка Маргарита Семеновна

Спицына, крупнейший экто-зоо-ботаник на этой планете, прошедшая уже две безумно

дорогие и сложные процедуры омоложения за государственный счет, как особо ценный для

общества гражданин.

Зато атмосфера на этой планете была кислородная, а местная полу-живность, не

представляла серьезной опасности для гораздо более резвых теплокровных двуногих. А это

означало, что Кристине не придется таскать кислородную маску и можно будет спокойно

гулять по безлюдным просторам слабозаселенной планеты, отдыхая от сессии в

Универститете.

Ну и размышляя о своей нелегкой, как ей казалось, жизни. Ведь к своим двадцати двум годам

она так и не обзавелась личной жизнью. Целовалась пару раз, отчаянно зажмурив глаза, и не

больше. Конечно, в этом была виновата и она сама, тратившая все свое время на учебу,

семестр за семестром удерживая одну из первых строчек по успеваемости на курсе и получая

повышенную стипендию и шансы получить по окончанию университета назначение в

Центральную Администрацию Земли, а не в бухгалтерию горнодыбавающего предприятия на

блуждающем астероиде... Но винила она не себя, и не свою нелюдимость, отпугивающую

немногочисленных смельчаков, пытавшихся пригласить ее на прогулки или на танцы, а свою

внешность. Она была высокой и стройной девушкой. Но ей все в себе не нравилось: и грудь

мала, и волосы не того цвета, и рост неправильный.

Кристина мечтала заслужить право на биопластику, позволявшую откорректировать

практически любые параметры тела. Накопить на нее, конечно, было не реально. Это должно

было мгновенно сделать ее красивой и популярной у мужчин. И каждый раз, глядя в зеркало

на свое ненавистное отражение, она клялась себе стать самой лучшей выпускницей, чтобы

получить заветное назначение. И снова вгрызалась в науку, отвергая любые приглашения

сокурсниц пойти развлечься и познакомиться с кем-нибудь.

Из космопорта Кристина доехала на аэротакси до исследовательской станции, возглавляемой

бабушкой. Станция представляла из себя несколько ребристых разноцветных куполов.

Некоторые из них частично перекрывали друг друга, другие стояли в стороне и были

соединены тоннелями или открытыми дорожками. Неподалеку от станции на склоне холма в

живописном беспорядке были разбросаны купола разного размера, в которых жили семьи

научных сотрудников.

Кристина нашла купол, в котором жила бабушка. Внешне он ничем не отличался от

остальных. Дверь шлюза, заранее настроенную на ладонь Кристины, впустила ее внутрь.



Кристину поразило царившее внутри запустение и беспорядок. Было видно, что бабушка не

часто покидает свою лабораторию и, наверно, даже спит там. А здесь был склад личных

вещей, накопленной за почти сотню лет, что бабушка провела на этой планете.

На следующий день Кристина отправилась изучать окрестности. Познакомилась с соседями.

Несколько раз ходила с компанией местных ребят и подростков в местный «лес», где ей

показали очень вкусные «ягоды» — крупенику, как ее называли местные. На самом деле это

были вовсе не ягоды, а то ли паразиты, то ли грибы, то ли еще какие-то странные организмы.

Но по виду они были похожи на крупную синеватую малину, а по вкусу кисло-сладкие и

жутко богатые витаминами. К тому же хорошо утоляли голод и жажду. Местные жители

изобретали все новые способы их приготовления. Но и в сыром виде они были очень вкусны.

Ребята сначала стали активно знакомить новенькую с их странным полу-растительным

миром. bеstwеаpоn Больше всего Кристину поразили гладкие зеленые побеги с синеватыми

наростами, растущими из больших зеленых «валунов», изредка встречающиеся в местном

«лесу». Эти побеги имели разную толщину, от пальца, до ноги взрослого человека, они

оплетали соседние деревья и немного шевелились, даже когда не было ветра. Кристине

сказали, что это растение называется жгучая страсть и ее лучше не трогать. Кристина была

так поражена странным растением, что не стала выспрашивать подробности.

Вскоре, и ей надоела болтливость местных ребят. И тем надоела ее замкнутость. И Кристина

стала гулять сама по себе, каждый день уходя все дальше от поселка. Бабушку она видела

лишь несколько раз, чуть чаще общаясь с ней по видеосвязи. Так что никто не мешал ей

наслаждаться тишиной и чистым воздухом этой ленивой планеты.

Гуляя по лесам, Кристина даже не брала с собой еды, подкрепляясь крупеникой. Местное

солнце давало достаточно тепла, чтобы можно было ходить в самой легкой одежде.

Насекомых тут не было. А местные «животные», которых Кристина видела несколько раз,

больше похожие на большие сине-зеленые сардельки, сами стремились уползти в сторону.

В один из дней, прошагав за день не один десяток километров, Кристина наткнулась на

заросли жгучей страсти. Раньше она видела ее лишь изредка, а тут валуны корневищ

теснились один к другому и ростки, оплетая соседние деревья, создавали почти сплошную

стену.

Проблема была в том, что Кристина была изрядно голодна, а крупеника все не попадалась.

Здесь же, за стеной побегов жгучей страсти была видна целая поляна крупеники. И Кристина

решила попробовать туда пробраться. Она была уверена, что в этом ленивом мире, где самый

«страшный» зверь был похож на большой батон булки и которого можно было прогнать с

ягод простым пинком ноги, ей ничто не может угрожать.

Она осторожно коснулась пальцем одного из побегов, высотой примерно ей по плечо. Ничего

не произошло. Он был упругий и чуть теплый на ощупь. Она потыкала его пальцем чуть

сильнее. Побег изогнулся и коснулся ее пальца в ответ. Тогда она ладонью отвела его в

сторону. Побег послушно изогнулся. Кристина осмелев стала раздвигать побеги, осторожно

пробираясь вперед. Те послушно изгибались. Вскоре даже те побеги, которых она еще не

коснулась, стали отклоняться в сторону, открывая ей дорогу.

Кристина пробралась на поляну крупеники и стала есть. Стена за ее спиной снова сомкнулась.

Утолив голод и собираясь в обратный путь, Кристина захотела присесть и отдохнуть. Она

решительно направилась к самому крупному сине-зеленому валуну-корневищу жгучей

страсти, уверенным движением отогнула мешающие ей побеги и уселась на него, удобно



опершись спиной на самый толстый побег.

Один из невысоких побегов, как раньше его собрат, склонился и коснулся руки Кристины.

Кристина ответила на его прикосновение и стала с ним играть, дразня его пальцами. Еще

несколько побегов потерлись об ее щиколтки, как будто трется лысый зеленовато-синий

котенок. Это было даже приятно. Еще один побег стал также заигрывать со второй ее рукой.

Побег потолще изогнулся вокруг ее талии, став опорой для рук.

Было очень удобно и необычно играть с живым растением. Но когда побеги, трущиеся о ее

ноги, плотно обвили ее щиколотки, Кристине это уже не очень понравилось и она попыталась

наклониться, чтобы освободить ноги. Но стебель, лежавший вокруг ее талии вдруг натянулся

и притянул ее к стволу за ее спиной. Стебли, только что играющие с ее ладонями, обвили ее

запястья и потянули ее руки назад. Кристина стала изгибаться, пытаясь освободиться, но все

новые стебли оплетали ее руки, живот и ноги. И вскоре она могла пошевелить только

головой. Кристина закричала, пытаясь позвать на помощь. Но в этом инопланетном лесу на

десятки километров вокруг не было никого, кто мог бы ей помочь.

Ствол за ее

спиной стал отклоняться назад, а побеги, удерживающие ее ноги, стали тянуть их вверх и в

стороны. Теперь Кристина лежала на спине с поднятыми и широко разведенными ногами. Ее

юбочка упала на стебли, удерживающие ее живот. На зеленых побегах стали наливаться

синеватые наросты, раньше бывшие бледными пятнами.

Кристина увидела, как вдоль ее ног, от голени к бедру и дальше движутся еще несколько

стеблей разной толщины. Вот один из них коснулся полоски ее трусиков. Кристина снова

забилась в отчаянной попытке вырваться:

— Прочь! Пошли вон, мерзкие твари! Уберитесь от меня! Убирайтесь!

Побег, не обращая внимания на ее крики, скользнул под полоску ткани и дальше вдоль

живота. Ткань затрещала и лопнула. Теперь связанная Кристина лежала на спине с

задранными ногами и женским укромным местечком открытым небу и своей судьбе.

Она с ужасом смотрела, как еще несколько побегов, толщиной в два-три пальца

приближаются к месту соединения ее ног. Теперь двигались они быстро и целенаправленно.

Вот один из них коснулся ее девственной дырочки и не замедляя движения скользнул внутрь.

Кристина закричала от острой боли полоснувшей ее внизу живота. А побег, погрузившись в

нее до упора, вдруг выплеснул ей внутрь порцию жгучего сока. Затем сделал еще несколько

толчков, при каждом выплескивая еще порцию обжигающей жидкости. Кристина громко

вскрикивала от каждого толчка и ожога изнутри. Но как только этот побег выскользнул, по

проторенной дороге нырнул следующий, а за ним еще и еще! Каждый побег делал несколько

толчков, с каждым обжигая вагину девушки. Кристина вскрикивала от каждого ожога. В ответ

на ожоги и вторжение стал выделяться ее собственный сок, немного уменьшая жжение и боль

от грубого вторжения.

Она видела, что все заросли пришли в движение. Со всех сторон к ней стремились десятки и

сотни новых побегов. Чтобы также вторгнуться в нее и обжечь. Первыми подоспели побеги

толщиной в один-два пальца. Но за ними неспешно ползли их гораздо более толстые

собратья!

Вагина девушки громко хлюпала. Из нее вытекал сок жгучего растения вперемешку с ее

собственными соками, розовыми от девственной крови. Эта смесь затекала между ягодиц и

немного жгла сжатое колечко ануса. Кристина вскрикивала от каждого толчка внутри. Сок



растения, разбавленный ее выделениями, жег уже не так сильно. Больше не обжигая, а,

скорее, разжигая ее собственные ощущения. То, что сначала казалось ей отвратительным и

было очень болезненно, теперь становилось даже приятным.

Теперь она уже не вскрикивала, а постанывала от толчков внутри. Растянутые мышцы ее

влагалища отзывались конвульсивными сжатиями на каждый ожог соком. От этого еще

сильнее сжимая толстый бугристый стебель, двигающийся в ней.

Наконец, к ней подобрался первый из более крупных и более медленных побегов. Он был

гораздо толще предшественников. И когда он вторгся в узкую дырочку девушки, Кристина

закричала. Закричала от боли и внезапного взрыва наслаждения. Ее туго связанное тело

забилось в конвульсиях. Длинный и толстый побег, покрытый большими синими наростами

сделал несколько мучительных толчков, выплеснул свою порцию сока и выскользнул. От

внезапного опустошения Кристину снова накрыла волна оргазма. Ее вагина сжалась,

выплескивая свое содержимое маленьким фонтанчиком. И тут же была атакована новым

крупным побегом.

Кристина билась в плену растений и громко кричала, раздираемая изнутри. Но тут один из

следующих побегов добрался до нее раньше, чем его предшественник закончил свое дело. Не

желая ждать, подгоняемый инстинктом и запахом разгоряченного тела девушки, этот второй

побег ткнулся в соседнюю дырочку.

Кристина попыталась было сжать анус, чтобы не допустить вторжения, но измученные

мышцы промежности, растянутые очередным побегом-насильником, слушались ее плохо. И

дырочка не смогла устоять перед вторжением!

Кристине показалось, что ее раздирает на части, когда толстый бугристый побег стал

протискиваться в ее анус. Как раз в этот момент первый побег выскользнул из вагины

девушки. Второй побег, почувствовав ослабевшее сопротивление, резко рванулся в глубину ее

попки. И когда новый побег ворвался в девушку, они стали двигаться в ней одновременно. Но

двигались они каждый со своим темпом, что причиняло внутренностям Кристины ужасную

боль. Колечко ануса закровоточило, не выдержав надругательства.

Тем временем, все больше побегов достигало своей жертвы. Они слепо тыкались в живот,

бедра и спину. И стоило одному из них освободить одну из дырочек жертвы, как новый сразу

же занимал его место.

В голове у девушки помутилось. Она была совершенно беспомощна перед натиском природы.

Изнутри ее раздирало и обжигало. Все ее чувства были сосредоточены внизу ее естества. На

этом безжалостном движении. Не в силах противиться, она была вынуждена мириться с этим

и принимать все новые и новые огромные зеленые бугристые «члены». И ее тело вновь стало

отвечать на это вторжение так, как оно было запрограммировано: Кристину потряс новый

долгий мощный оргазм. Ее мышцы внизу живота пульсировали, «выдаивая» все новые

порции жгучего сока, которые в нее продолжали закачивать эти растения.

Едва она смогла сделать несколько судорожных вдохов, как ее накрыл новый оргазм. Стебли,

вторгающиеся в ее попку, проникали глубоко и, скользя, своими наростами массировали

через тонкую стенку и растянутую шевелящуюся вагину и пульсирующую матку.

То и дело какой-нибудь из ожидающих стеблей начинал тыкаться в разбухший клитор

девушки, от чего ее почти сразу накрывал новый оргазм. А жгучий сок стимулировал ее,

придавая сил.

Время для Кристины остановилось. Сознание растворилось в смеси боли и наслаждения.



Никаких мыслей не было. Были лишь животные инстинкты самки. Ей казалось, что длится

это уже целую вечность. Что так было всегда и всегда так будет.

Но внезапно два орудующих в ней побега, излив в нее очередные порции своего сока, не

выскользнули, чтобы уступить место следующим, а остались в ней и остановились.

Все замерло.

Девушка громко и хрипло дышала. Пот градом катился по ее телу. Но ничего больше не

происходило: она все также лежала на спине, а ее ноги были подняты и раздвинуты. Растения

не торопились ее отпускать. И два толстых стебля продолжали оставаться глубоко внутри.

Кристина попробовала подергаться. Но освободиться у нее не вышло. Было уже темно. Силы

окончательно покинули девушку и она провалилась в тяжелое забытье.

С первыми лучами солнца растения зашевелились. Кристина очнулась от того, что стебли из

нее одновременно выскользнули. Успевшие успокоиться и подсохнуть вагина и анус девушки

отозвКристинь резкой и сильной болью. Кристина дернулась и упала на землю — растения

больше ее не удерживали.

Она попыталась встать, но руки и ноги не слушались ее. Тогда она ухватилась руками за

корни перед собой и подтянулась, отталкиваясь ногами. Движение за движением, девушка

поползла. Затем она смогла встать и на четвереньки. Руки затекли. А ноги слушались плохо —

по ощущениям между ними зияли две огромные дыры. Да так и было на самом деле —

Кристина чувствовала, как прохладный утренний ветерок холодит ее внутренности, свободно

гуляя в тоннеле, некогда бывшем маленькой попкой. И как движение воздуха остужает

стенки пещеры уже не-девственного влагалища.

Через некоторое время Кристина смогла подняться на ноги. Шатаясь, она направилась в

сторону дома. Голая, она шла через лес медленно и осторожно. Все тело болело. По дороге

несколько раз ей попадались небольшие скопления жгучей страсти, которые она обходила

далеко стороной. Теперь она знала, почему это растение было так названо...

На основании этого рассказа пишется книга «Тентаклица. Кристина — царица тентаклей». На

сегодня, 20.01.2018, эта книга находится в процессе написания и ее начало уже опубликовано

и доступно для прочтения. Книга постепенно растет и сюжет развивается...

Автор выражает свое согласие на перепечатку на сайтах и размещение в группах, пабликах и

на страницах соц. сетей при условии сохранения его контактных данных: Ваши отзывы,

предложения и пожелания присылайте на емэйл:


