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Название: Сквозь тернии... (отрывок)

Я вскочила после первых звуков будильника. Накинув на себя шёлковый халатик, я

направилась на кухню. Алисы пока не было. У Мари сегодня был выходной. Достав с полки

тостовый хлеб, я стала готовить тосты для Алисы. Кофе делать я не решилась, так как не

умела пользоваться кофе-машиной. Я уже смазывала тосты джемом, когда в кухню вошла

хозяйка дома, уже в костюме и со своим кейсом. Она замерла в проходе. Я тоже замерла, так и

не успев намазать джемом последний тост. —Доброе утро, — улыбнувшись, поприветствовала

меня Алиса. —Доброе утро! — ответила я и, спохватившись, быстро намазала последний

ломоть и положила его на тарелку к остальным двум. Алиса подошла к барной стойке и

поставила кейс на барный стул. —Проголодалась? — спросила она, всё так же улыбаясь. Я

помотала головой и, взяв тарелку с тостами, подойдя к Алисе, поставила её на барную стойку.

—Это тебе, — пробормотала я, пододвинув ближе к ней тарелку. Алиса шире улыбнулась,

слегка прищурив глаза. —Спасибо, я польщена, — проговорила она и взяла один тост.

Надкусив его, стала медленно жевать, внимательно следя за мной. Её взгляд меня смущал и я,

то поправляла халат, то теребила хвост волос, но старалась не отводить глаз от Алисы.

—Вкусно, — сказала она, облизнув губы и обсосав пальчик в джеме. Моё дыхание замерло и в

трусиках стало немножко щекотно. Как ей это удаётся? Я поспешно отвела глаза. —Для

человека, который утверждал, что не умеет готовить, у тебя здорово получается, — весело

проговорила Алиса и снова облизала губы. Меня снова обдало жаром. В который раз

проверив запахнутость халата, я смущённо улыбнулась. —Нууу… Намазать булку вареньем,

это пожалуй и есть верх моих кулинарных возможностей. Алиса усмехнулась и снова откусила

кусочек тоста. Я молча наблюдала за ней, теребя хвост волос. Откусив следующий кусок,

Алиса посмотрела на ручные часы и спохватилась. —Оууу, мне уже пора-пора, — проговорила

она хватая кейс со стула, — Сегодня у нас собрание и я планировала приехать пораньше. Я

растерялась. —А кофе? — воскликнула я, указывая на кофе-машину. —Ничего, выпью на

работе, — пробормотала она, проверяя застёжку кейса. Я грустно посмотрела на тарелку с

тостами. Алиса, проследив за моим взглядом, подошла к стойке и взяла тарелку. —Съем на

работе, —улыбнулась она. Я кивнула, тихо вздохнув. Алиса остановил на выходе из кухни и,

обернувшись ко мне, стала меня рассматривать, слегка наклонив голову. Я замерла. —У тебя

всё в порядке? — вдруг спросила она немного охрипшим голосом. “Тебе хорошо?” — точно

таким же охрипшим голосом она спрашивала меня, когда в очередной раз ласкала или

трахала меня. Я вздрогнула, обхватив себя руками. “Я люблю тебя! Я хочу тебя! Я так люблю

тебя! Прости меня!” — билась в моей голове отчаянная мысль. Порывисто вздохнув, я

натянуто улыбнулась. —Да, всё в порядке, — проговорила я, поглаживая себя по плечам, — Я

просто… не очень хорошо спала и… поэтому… хм… в общем плохо спала. Я подошла к рабочей

поверхности к кухне и стала убирать остатки хлеба на полку, чувствуя, как взгляд Алисы

сверлит мне дырку между лопатками. —Всё в порядке, — тихо пробормотала я, не

поворачиваясь к Алисе. Но тут я услышала, как Алисы быстро приближается ко мне. Я

замерла, чувствуя, как напрягается моя спина. Она подошла близко, но не настолько, на

сколько хотелось бы мне. Боясь как дышать, так и шевелиться, я остро чувствовала запах

Алисы и её тёплое дыхание. —Повернись ко мне, — попросила-приказала Алиса. Собравшись

с духом, я медленно повернулась к Алисе, снова обхватывая себя руками. Голова моя была на



уровне груди Алисы, и мне пришлось задрать голову, чтоб посмотреть в глаза девушке. Она

всё также внимательно изучала меня. —Всё в порядке, — снова заверила её я и постаралась

как можно искреннее улыбнуться. Алиса недоверчиво хмыкнула. —Может, ты хочешь мне

что-то сказать? — спросила она, не отводя от меня взгляда. —Нет, — помотала головой я и

снова улыбнулась, чувствуя боль в щеках от напряжения. —Ладно, — сказала девушка,

помолчав некоторое время, — Значит увидимся вечером? Я кивнула, продолжая улыбаться.

Развернувшись, Алиса быстро направилась на выход, на ходу перекладывая кейс в другую

руку и хватая со стола тарелку с тостами. Я жадно смотрела за движением её попки, которую

туго обтягивала юбка-карандаш. —Хорошего дня! — спохватилась я. Алиса резко

остановилась и обернулась. —И тебе, хорошего дня, — тихо пожелала она, — Отдыхай. Я

слышала звук её удаляющихся шагов, а затем хлопок входной двери. На глаза навернулись

слёзы. Это конец. Конец! Она больше не хочет меня. Я окинула взглядом кухню,

задержавшись на барной стойке. Всего две недели тому назад Алиса трахала меня на ней. Она

тогда точно также застала меня на кухне. Мы болтали, смеялись. Алиса пила кофе, я молоко.

Она также, как и сегодня, опаздывала. Поцеловав меня на прощание, она уже шла на выход,

как, внезапно развернулась, и молча пройдя мимо меня, стала быстро подниматься по

лестнице. Я подумала, что она что-то забыла, но, спустя пару минут, я снова услышала её уже

спускающиеся шаги. Она вошла, хитро улыбаясь. И пока я недоумевала, что у неё на уме, она

медленно подняла сваю короткую клетчатую юбку и я тихо ахнула, когда увидела мой

любимый член, задорно торчащий из её промежности над чёрными трусиками. —Я

опаздываю, — пробормотала она, поглаживая фаллос, — Поэтому давай я тебя

по-быстренькому. Мгновенно возбудившись, я, однако, решила поддержать шутливый тон

Алисы. Скрестив ноги, я натянула пониже пижаму. —Нууу, если ты опаздываешь, так может,

отложим эту проблему до вечера? Алиса подошла ближе. —Нет, до вечера нельзя, — картинно

вздохнула Алиса, —Как я смогу нормально работать, зная, что дома изнывает неоттраханая

девушка. Я прыснула со смеху. —Девушку сегодня уже оттрахали два раза, думаю, она вполне

продержится до вечера, — весело ответила я и, быстро встав со стул,а зашла за стол.

—Протестую! — подняла вверх палец Алиса и снова схватившись за член, продолжила, —

Господа присяжные, положа руку на член, я утверждаю, что этой девушке два раза отлизали

сегодняшним утром, но быть оттраханой этим членом она была обделена, а по сему, — она

обвела взглядом кухню и указала на барную стойку, — будете любезны, попой кверху на

стойку и попрошу не препятствовать мне исполнять мои обязанности. —Это принуждение! —

веселилась я, кружа вокруг стола, отходя от наступающей на меня Алисы, — Оба

куннилингуса завершились оргазмами, а это означает, что программа максимум была

выполнена. —Нет предела совершенству! — воскликнула Алиса, стараясь поймать меня, — Кто

сказал, что два оргазма это хорошо? Да здравствует бесконечность? Выкрикнув последнюю

фразу, девушка вдруг быстро перепрыгнула через стол и обхватила меня руками. Я

взвизгнула от неожиданности. Быстро развернув меня, она наклонила меня над столом, и,

задрав халат, стала быстро стягивать мои трусики. —Насилие вне закона! — протестовала я,

пытаясь освободится от Алисы, но опять взвизгнула, когда её тонкий палец быстро вошёл мне

в киску и сразу вышел. —В своё оправдание, — тяжело дыша, пробормотала мне на ухо Алиса,

— Я скажу, что киска данной девушки уже потекла и требует внимания. Её пальчик

заскользил между моих половых губ. Я расслабилась и раздвинула ноги, облегчая ей доступ.

—Вижу сторону пришли к общему знаменателю, по решению этого вопроса, — проговорила



Алиса, продолжала ласкать меня. —Закон есть закон, — деланно грустно вздохнула я, — И

если суд так решил… Приводи в исполнение его решение. Сказав это, я ещё шире развела

ноги. Но Алиса внезапно отстранилась. Я удивлённо оглянулась. —На стойку, мадмуазель, —

сдвинув брови, приказала девушка. Я сморщила носик. —Почему не здесь? — слегка

приподнимаясь, спросила я, — Вполне удобно. Алиса скрестила руки на груди. —На стойку! —

повторила она Вид у неё был комичный. Руки скрещены, брови сдвинуты, член торчком.

Деланно вздохнув, я поднялась со стола, и, обойдя его, двинулась к стойке, чувствуя, как

сзади за мной идёт Алиса. Подойдя к стойке, я несколько растерялась. Стойка была довольно

высокой. И как она собирается меня… Додумать я не смогла. Сильные руки Алисы обхватили

мою грудь, то лаская, то сильно сжимая её. Я по привычке, слегка откинула голову, ища губы

девушки, но она вдруг резко развернула меня и, подхватив под мышки, посадила на стойку и

раздвинула мне ноги. Я посмотрела на неё. Игривая Алиса ушла, на меня смотрела

голодными глазами Алиса-трахальщица. Затаив дыхание, я наблюдала, как, она, не сводя

глаз с моей промежности,быстро снимала с себя одежду. —Ты хотела по-быстрому, —

напомнила ей я, глядя, как она расстёгивает лифчик и быстро снимает трусы. —Как

получится, — прошептала она и, слегка наклонившись, впивается поцелуем мне в киску. Я

ахнула, еле успев зацепиться за стойку. Обхватив мои ягодицы ладонями, Алиса стала

тщательно работать языком, уже привычно, то вылизывая мою промежность, то слегка

потрахивая им моё влагалище. Я тихо постанывала. Подо мной, на глянцевой поверхности

стойки, уже образовалось мокрое пятно, а Алиса всё продолжала забавляться. Я почти уже

кончила, когда она внезапно остановилась. Обойдя мою ногу, она встала боком к стойке, и,

слегка присев, подпрыгнула, уселась на неё, а затем залезла на неё с ногами. Я смотрела на

неё снизу вверх. Что дальше? —Лицом вниз вдоль стойки, — как всегда коротко скомандовала

Алиса и плюнув на ладонь, стала смазывать член. Взобравшись на стойку с ногами, я,

сначала, встала на колени, а затем осторожно улеглась вдоль стойки, чувствуя сквозь тонкий

халат её прохладную поверхность. —Чуть влево, — послышалась команда. Я переместилась.

—Ноги держи вместе и не раздвигай, понятно? —Да, — коротко ответила я и положила голову

на бок. —Руками держись за стойку и постарайся удержать себя на месте. —Хорошо, —

нетерпеливо ответила я. Последние слова ещё больше возбудили меня. —Умница, —

проговорила Алиса, и в голосе её слышалась улыбка. Я почувствовала, как девушка встала

надо мной и её босые ступни слегка коснулись моих голеней с изнаночной стороны. Затем она

оседлала мои голени, сильнее прижимая их к поверхности стойки, вдоль бедер стали

медленно блуждать её тёплые руки, лаская то внутреннею поверхность, то ягодицы. Я

нетерпеливо пошевелилась. —Не шевелись, — строго приказала Алиса. Я замерла, кусая губы

от возбуждения. Поласкав бёдра, правая рука медленно подобралась вверх и осторожно

пробралась к промежности. Я тихо ахнула. Рука начала медленно двигаться туда-сюда ме жду

плотно сжатыми бёдрами, заставляя меня уже поскуливать от дикого напряжения. —Хочешь

меня, — как для себя пробормотала Алиса, и это был не вопрос. —Пожалуйста, — взмолилась

я, от нетерпения слегка приподнимая бёдра. —Не шевелись, — чуть громче приказала Алиса,

всё также продолжая изводить меня своими поглаживаниями и трением между ног. Я,

тяжело дыша и всхлипывая, замерла. Поласкав так меня ещё немного, она остановилась и

отняла руки. Для меня это была как передышка. Я снова услышала сзади плевок, и Алиса

приподнялась с моих голеней. Краем глаза я увидела, как она медленно надвигается меня,

осторожно переставляя руки и колени. Член, уже блестящий от слюны, приближался к моей



промежности и замер прямо над ней. Тяжело сглотнув, я закрыла глаза и покрепче вцепилась

в стойку. Уже на слух я чувствовала, как Алиса сначала долго устраивается, затем замирает, а

затем касание члена промежности. От напряжения я чуть не вскрикнула. —Ножки всегда

вместе! — повторила приказ Алиса. —Да, — хрипло ответила я и туже охнула. Член стал

медленно протискиваться сначала между бёдер, а затем и в меня. Желание приподнять зад

останавливал только прямой приказ Алисы. Последней, судя по всему, тоже было тяжело,

судя по кряхтению и тяжёлому дыханию. Крепко ухватившись за края стойки, я слегка

приподняла голову. Член продолжал медленно вдавливаться в меня. Алиса не раз уже

трахала им меня, но сейчас он казался толще, чем обычно, с трудом проникая в мою киску.

Когда он вошёл полностью, и я почувствовала бёдра Алисы на своих ягодицах, то и она, и я

облегчённо вздохнули. Девушка тяжело дышала, удобнее устраиваясь. —Понятия не имела,

что у тебя такое длинной и узкое влагалище, — пошутила Алиса. —Тоже самое ты говорила,

когда брала меня первый раз, — напомнила ей я. —Правда? Не помню, — сказала девушка,

восстанавливая дыхание. Любое её движение и даже дыхание резонировало прямо в член,

заставляя его шевелиться, а меня страдать от неудовлетворения. —Что дальше? — спросила я,

слегка оглянувшись назад. —Странный вопрос, — хмыкнула Алиса, — Вот отдышалась, сейчас

буду тебя трахать. С этими словами, девушка вжалась в меня бёдрами и, упёршись в край

стойки, приподнялась на вытянутых руках. Ещё немного повозившись, она сначала замерла, а

затем начала медленно вынимать член. Я вскрикнула, чувствуя каждую неровность

секс–игрушки. Вынув его на половину, Алиса также медленно стала вводить его обратно.

Плотно сжатые бёдра этому не способствовали. Дойдя до конца, девушка чуть толкнулась в

меня бёдрами и снова стала извлекать член. Помня наш первый секс, я поняла, что в таком

медленном ритме, Алиса будет иметь меня ещё минут десять, я только довольно вздохнула.

Так и вышло. Уже спустя приблизительно это время, Алиса начала постепенно ускоряться, всё

больше наращивая темп и силу ударов. Сильнее вцепившись в края стойки, я старалась

удержать потихоньку скользящее тело по слегка скрипящей поверхности. Максимально

оглянувшись назад, я увидела, как Алиса, прогнув спину, с силой поддаёт в меня бёдрами.

Голова откинута, рот приоткрыт и тяжёлое дыхание. Я отвернулась. Смотреть на Алису, когда

та трахает и наслаждается сексом, это как принять сильнейший афродизиак. Хлопки наших

тел, вздохи, вскрики, стоны, монотонный скрип дерева… Определённо, секс на кухне так же

прекрасен, как и секс в мягкой постели. Но… Я вспотела, и удержаться становилось

практически не возможно, а Алиса набрала серьёзные обороты, стараясь поглубже мне

засадить. Силы рук не хватало, а приближающийся оргазм мешал здраво соображать и связно

действовать. Алиса постепенно двигала меня вперёд. Член уже легко скользил в моём

неприлично хлюпающем влагалище, и моя любовница с большим энтузиазмом продолжала

таранить меня. —Дотрахаю … тебя… до стенки… бляяяядь, как здо…ро…во… упрёшься… в

неё… руками… Понятно? — между фрикциями отдала приказ Алиса. —Да, — на выдохе

ответила я, продолжая цепляться и скользить по стойке. Слегка приподняв голову, я увидела,

что стенка уже не так далеко. И, спустя нескольких десятков фрикций, мои руки упёрлись в

шершавую поверхность стены. Тело перестало скользить, ну руки думаю всё-таки устанут.

Мой оргазм уже рядом, а вот Алиса… Трахаться часами, это про неё. —Ты как… малыш? —

услышала я внезапный вопрос. —Я…ооух… скоро, — сообразила, о чём спрашивает девушка.

Внезапно толчки члена прекратились. Я разочарованно всхлипнула. Неужели она опять

решила поиграть в “не кончай”. —Пять минут, милая, потерпи пять минут, — жарко



прошептала она, наклонившись и целуя мою шею над воротом халата, — Хочу кончить с

тобой… Сказав это, она возобновила толчки. Бороться со своим оргазмом это дело сложное,

особенно когда тебя трахает такая любовница. —Я… буду стараться, — успела сказать я,

прежде чем Алиса, вскрикивая и матерясь опять набрала свой ритм. Но пяти минут Алиса, к

счастью, не продержалась, уже спустя минуту, я почувствовала, как толчки члена стали ещё

агрессивнее. Вскрики Алисы прекратились, а перешли в протяжные стоны, резонирующие с

каждым толчком. Я из последних сил сдерживала свой оргазм, терпеливо дожидаясь свою

любовницу. Когда амплитуда толчком уменьшилась, а скорость проникновения увеличилась,

я поняла, что Алиса уже почти… —Давай, малыш… Не сдерживайся, — крикнула девушка. Но

я её уже почти не слышала, оргазм, накрывший меня, лишил меня и слуха, и зрения, только

толчки внутри киски напоминали мне о том, что я ещё жива. В голове вдруг стало очень

пусто. Первое что я почувствовала, это моё тяжёлое дыхание, а потом тяжесть лежащего и

тяжело дышащего на мне тела. Отняв от стены затёкшую руку, я приложила её к лицу и,

почувствовав влагу, посмотрела на ладонь. Я что плакала? Алиса, всё так продолжая лежать

на мне, приподняла голову и с интересом посмотрела на мою руку. —Неужели так было

хорошо, что ты даже расчувствовалась? — с улыбкой спросила меня девушка. —Ты и сама

знаешь, — ответила я, по привычке целуя её ладонь. Мы тихо лежали. Потихоньку отдыхая.

Хотя мне было немножко тяжело удерживать на себе Алису, но и это было приятно. С этого

ракурса кухня выглядела немного по-другому, как будто не знакомая комната. Мои глаза

блуждали по мебели, по посуде, по технике, пока не натолкнулись на часы. Реальность ставит

всё на место и лишает иллюзий. —Ты совсем опоздала, — устало пробормотала я. —Хей, я

руководитель. Я в принципе не могу опаздывать, а вот задержаться я имею полное право.

—Только если причина уважительна, — возразила я. —А у меня исключительно уважительная

причина. —Да? —Да! —Интересно, в чём это выражается? —Как в чём? — весело возмутилась

Алиса, — Руководитель фирмы только что здорово потрахался, максимально расслабился,

отдохнул и теперь с новыми силами готов покорять любые финансовые Эвересты. Я

усмехнулась. Игривая Алиса опять с нами. Чуть пошевелив ногами, которые во время секса

мне пришлось держать без движения, я почувствовала, что мышцы немого болят, а член

по-прежнему находится в киске. Зная Алису, которая любит повторить, я решила не

рисковать. На работу мне уже через час, а впереди душ, макияж, завтрак. Я секретарь, и у

меня нет возможности задерживаться. —Нам пора, — пробормотала я, снова целуя ладонь

девушки. Член легко толкнулся в меня. —А может…— пробормотала Алиса, снова сделав

толчок. —Никаких “может”, — категорически возразила я, стараясь приподняться над

стойкой, в то время как Алиса, легко удерживая меня начала неспешно и легко потрахивать .

—Алиса, прошу тебя, я опоздаю на работу, — взмолилась я, пытаясь выпутаться из её объятий.

Сделав по инерции ещё несколько фрикций, Алиса остановилась, и пробормотав мне в

затылок “бука и зануда”, осторожно извлекла фаллос. Легко спрыгнув со стойки, девушка

повернулась ко мне, блестя бисеринками пота и толстым розовым членом между ног.

Отстегнув ремешки крепления, Алиса чуть присев извлекла из себя вторую половину члена и,

стала облизывать ту часть, которой она имела меня, прищурившись, глядя мне в глаза. Я

осторожно приподнялась над стойкой и осторожно спрыгнула с её поверхности, не прерывая

зрительный контакт. Голова немного кружилась. Медленно подойдя к любовнице, взяла

другой конец фаллоса и тоже стала слизывать солоновато сладкий вкус Алисы. Облизав

любимую игрушку, мы стали целоваться. Играя языками и лаская грудь друг другу, но когда я



почувствовала, как палец Алисы опять заелозил у меня по промежности, я прервала поцелуй,

и, коротко бросив:” работа”, направилась в ванную. Когда я вернулась в кухню уже умытая,

накрашенная и одетая, Алиса была уже на выходе. Как всегда, собранная, с неизменным

кейсом в одной руке и телефоном в другой. —Вечером ты у меня, — утвердительно бросила

она. Я кивнула. Алиса тоже кивнула и сделала шаг в сторону выхода, но, резко обернувшись

быстро подошла ко мне и без особых церемоний впилась в меня поцелуем. —Я люблю тебя, —

тихо сказала она и, погладив меня по щеке, быстро вышла. Я ошарашено уставилась на проём

выхода, и в себя меня привёл лишь хлопок закрывающейся двери. Аппетит пропал. Схватив

сумочку, я ринулась на работу, надеясь всё обдумать и взвесить. Вой сирены 911 вывел меня

из задумчивости. Две недели. Две недели назад Алиса трахала меня на барной стойке в этой

кухне и здесь же призналась мне в любви. Как много всего случилось за эти две недели.

Прощание с Алисой, предательство Джеймса и Кэтрин, и в результате я на кухне у женщины,

которая меня любила, но любовь, которой я не смогла принять. Я обхватила себя руками,

пытаясь согреться от внезапного озноба. Постояв немного, я медленно направилась наверх, в

свою комнату, попутно заглянув в комнату Алисы. Кровать была не заправлена. Когда она

меня трахала на ней, одеяла и часть подушек были сброшены на пол. “Я не смогла удержаться

от возможности узнать какую девушку ты будешь трахать в своей постели, а не в

спецкомнате”, — всплыли мне на ум слова Магды, когда та ворвалась в эту комнату, в то

время как Алиса в очередной раз имела меня на этой кровати. Только совсем недавно я стала

понимать смысл сказанных Алисой слов, когда после нашей первой и последней перепалки,

она, как бы для себя прошептала:” Ты была в моей постели” и молча ушла, после того как я,

оправдывая свои поступки прокомментировала эту её реплику. Развернувшись, я быстро

вышла из комнаты Алисы и быстро направилась в свою временную комнату. Достав их

гардероба свою дорожную сумку, я стала быстро складывать свои не многочисленные вещи,

вытирая беспрестанно катящиеся слёзы. Да, за эти две недели я сделала много глупостей и

ошибок, но хотя бы сейчас… Схватив наполненную сумку, я накинула пальто и быстро

направилась к лестнице. Продолжение следует.


