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Ее ничто не радует. Реальность похожа на серый промозглый день, холодный сквозняк выдул

все наслаждение и легкость бытия из похожих друг на друга будней. Но она знает, что есть и

другой мир, не менее настоящий, и потому так торопится домой. Принимает душ, надевает

легкую пижаму. Распустив волосы, прыгает в кровать на мягкие подушки под уютное одеяло.

Закрывает глаза и всего через мгновение оказывается по настоящему дома. Морской бриз

проникает сквозь открытое окно, солнце уже садится в горы. Тишина. В доме не слышно ни

шороха.

Заждавшись его, она сворачивается на кровати в клубок. Потерянность, одиночество и

пустота все еще наполняют ее изнутри. Но вот наконец дверь скрипнула и он вошел.

Приземлился рядом на кровати, поцеловал в лоб. В его черных, как обычно насмешливых

глазах светится нежность.

— Кажется выдался неважный денек, котенок?

— Не из лучших — грустно улыбнувшись, она потянулась к нему и он притянул ее к себе.

bеstwеаpоn Обвивая руками его шею, она вдыхает пьянящий запах его кожи, смешанный с

запахо м сигарет и крепче прижимается к нему. — Мне очень жаль, малыш. Мне очень жаль

— шепчет он.

Он обнимает ее и улыбаясь, перебирает в ладони ее волосы. — Ты ведь скучала по мне

сегодня?

Она никому не верит так, как ему. Точнее он единственный, кому она верит. Он стал смыслом

ее жалкой жизни. Но с тех пор как он впервые появился, жизнь перестала быть жалкой.

Время, которое она проводит с ним — это запретное наслаждение, по вкусу напоминающее

горячий, крепкий черный кофе и горький шоколад — ее любимый завтрак

С недавних пор она — его королева и заложница любых его желаний, а он — ее властелин.

В его сильных руках она потеряла и обрела свободу, его страсть и нежность растопили в ней

страхи, стыд и сомнения. Его плоть наполняет пустоту ее тела и время останавливается, когда

она чувствует его внутри себя. Он владеет ею безраздельно и без ее позволения, но нет

большего блаженства, чем доверять и принадлежать ему.

Каждое утро она просыпается совсем одна, но лишь для того чтобы ночью вновь оказаться в

его постели.


