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Название: Лед и пламень

Середина лета. Я ехала домой в переполненном трамвае. Несмотря на вечернее время,

температура снаружи была градусов тридцать, если не больше, а внутри так и вообще,

наверное, все пятьдесят! В салоне стоял удушливый потный запах, ко мне прижимались

мокрые потные тела, меня окружали блестящие потные лица. Почему-то вспомнилось

название пьесы «Трамвай &quot;Желание&quot;». Лично у меня сейчас было одно желание —

поскорее вылезти из этого трамвая. Возможно, не у меня одной. Ты уже ждал меня дома: —

Хочешь горячего чаю? — Издеваешься, да? Тонику со льдом! Но сначала в душ! Когда я

голышом вышла из ванной, ты поднес мне большой бокал тоника с кубиками льда. Я выпила

залпом холодный напиток, лед даже не успел растаять. А ты взял из моих рук бокал, поставил

на столик, подхватил меня и уложил на диван. — Жарко, дорогой, давай позже, — пыталась я

остановить твой пыл, хотя сама была возбуждена и хотела секса. — Жарко, говоришь? Закрой

глаза. И не открывай! По звуку я догадалась, что ты достал из бокала кусочек нерастаявшего

льда. И что-то сразу обожгло меня возле ключиц, будто бы там коснулись горящей спичкой.

И защекотало-потекло в ложбинку между грудей. Теперь я догадалась: это холодная капелька

упала на меня с кубика льда. Я едва удержалась, чтоб не взвизгнуть. Когда на меня упала

вторая капля, было уже не так неожиданно и даже приятно. Как ты велел, я не открывала

глаз, и тут почувствовала прикосновение кубика к груди. Ты провел им вокруг соска, а потом

приложил кубик к самой вершине моего холмика. Немного потерпев, я очень быстро

привыкала, мне даже понравилось испытывать такой контраст с разгоряченным телом. И

вдруг сосок снова обожгло — это ты коснулся его своими горячими губами. От этого мурашки

пошли по телу, но тут же стало очень приятно: сосок отходил от холода и необыкновенно ярко

ощущалось прикосновение языка и губ. Ты повторил то же самое с другой грудью, а после

этого провел кубиком по животу, прокладывая мокрую холодную дорожку к лобку. Я была к

этому готова и даже догадывалась, что последует дальше. Чувствуя холод лобком, я ожидала,

что вот-вот он сменится на тепло твоих губ. Именно так и произошло, когда ручеек талой

воды начал стекать с Венериного холмика в половую щель и смешиваться там с другим

ручейком, струящимся из влагалища. Твои губы обожгли лобок, а кусочек льда в это время

холодил промежность, гулял в складках и остужал жар желания… Остужал? Нет, наоборот,

разжигал. И все же я вздрогнула, когда лед коснулся клитора. Это было и ожидаемо и

неожиданно. Место чувствительное, все тело сразу отозвалось мелкой дрожью. Но вскоре я

привыкла, и мне даже нравилась эта игра. Клитор охлаждался, теряя чувствительность, но

когда он нагрелся от твоего языка, все клеточки моего тела ощутили оргазменное состояние.

Я кончила, а кубик льда почти растаял. Маленький кусочек проник во влагалище и таял там

до конца, остужая только что пережитую бурю эмоций. Но в ту же минуту второй оргазм

охватил меня, когда, согревая стенки влагалища, туда проник твой горячий язык… Я открыла

глаза. Тебя рядом не было… Нет, ты не ушел, тебя просто не было. Не было вообще. Это я

сама наливала себе тоник со льдом, сама выпила его залпом, сама достала нерастаявший

кубик, сама играла с ним, остужая себя, и своими пальцами согревала… Тебя не было… Где

ты?


