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Название: Она. Смена ролей.

Очнулась она от чего-то необычного, даже сама не поняла от чего. Просто открыла глаза,

осмотрелась. Комната. Полумрак. Огромная комната. Она лежала на полу, на небольшом

коврике, которого как раз хватило для нее. Подняв голову, немного придя в себя, она

огляделась. Он лежал на кровати. Нет не правильно. Он возлежал на огромном ложе посреди

этой комнаты. Огромная комната, в которой только одна огромная кровать — Ложе! Странная

комната. У нее в голове промелькнула мысль: «Зачем такая огромная комната для одной

кровати?!». Но эта мысль недолго будоражила ее сознание. Увидев Его на этом ложе, она уже

не думала ни о чем другом. Попыталась встать. Некоторая неловкость проявилась в

движениях. Скованность. Неуверенность. «Вероятно, пролежала на полу довольно долго» —

подумала она, так как все тело немного затекло. Встала, потянулась. «Так уже лучше», —

очередная мысль, и тело немного приободрилось. Она сделала шаг в сторону кровати. Потом

еще шаг. Нерешительно, боязливо, неопределенно. При одном взгляде на Него она

трепетала. Еще шаг. И еще. Каждое движение, приближающее ее к кровати, давалось ей с

трудом. Она сама не могла объяснить почему, но это так. Взгляд был направлен на Него. Она

упивалась зрелищем. Шаг за шагом она приближалась к кровати, приближалась к Нему. И

вот, она рядом. Совсем рядом. Ее ноги уперлись в край постели. Она стоит перед ним. Он

спал. Просто спал. Нет! Не просто! Она восхищалась зрелищем. Упивалась им. Его тело. Оно

было таким родным, таким близким, таким… Но, в то же время, таким далеким. Его руки

раскинулись в разные стороны, будто желая охватить весь мир. Или желая захватить ее в свои

объятия. Да, последний вариант, ей понравился больше. Пусть так и будет. Его ноги. Она

смотрела на них и восхищалась. Ей нравились они. Одна нога согнута в колене и приподнята,

а другая отведена в сторону. И это открывало ей вид на самую вкусную часть Его тела. Взгляд

просто тянуло сюда. Член! Его член. Она смотрела и загоралась. Ощущала как начинает все

закипать внутри. Горло начало першить. Потом и совсем пересохло. Низ живота

предательски стянуло, заныло. Соски затвердели. Голова поплыла. Не в силах сдерживаться,

она наклонилась к Нему между ног и поцеловала член. Волна накрыла ее еще больше. Еще

один поцелуй. И еще. Потом уже она не считала. Она просто ласкала его. Открыв рот, она

взяла его полностью в себя. Язык принялся за работу. Ощущения неимоверные! А когда, она

ощутила как он растет в ней, просто поплыла. Она ощущала, как с набуханием члена во рту,

она набухает сама. Соски, губы, все тело. Она вздрагивала. Она трепетала! Он застонал. Стон

удовольствия, усилил и ее ощущения в сотни раз. Ее аж прошибла волна! Просто неимоверно!

Он спит. А она дарит Ему наслаждение. Он не контролирует, а только наслаждается! А все

контролирует она! Она и только она! Ее завела эта мысль еще сильнее! Она наслаждалась

этим ощущением — контроля над Ним! Сейчас Он весь в Ее руках! И не только в руках. Он

весь в Ее власти. Она смотрела на Него, лежащего перед Ней, с выставленным и стоячим

членом, и наслаждалась. Она торжествовала! Она властвовала над Ним! Эта мысль заводила

Ее все сильнее. Ей нравилось это чувство. Чувство власти. Над тем, кого Она хотела. Кому

хотела отдаться! Отдаваться и отдаваться! Но сейчас, в Ней рождалось новое чувство. Вот Он,

спящий и весь в Ее власти. Она посмотрела на его лицо, потом подняла взгляд выше, и ее

глаза заметили некоторые предметы на спинке кровати. Прямо над ним висели наручники!

Ее прошиб холодный пот! Дыхание участилось! Тело задрожало. Но не так как раньше. Это не



трепет жертвы, желающей отдаться своему Хозяину! Это трепет охотника! Перед прыжком.

Перед моментом овладевания свей добычей! Глаза Ее горели! Она взяла его руку и щелнув

кольцом наручников, приковала руку к спинке кровати. Он что-то проговорил во сне. Но она

не слушала. Взяв его другую руку, она приковала и ее. Потом наклонившись над его лицом,

она сильно поцеловала его в губы! Но недолго. Оторвавшись от губ, она отодвинулась, и

посмотрела на него со стороны. Картина ей понравилась. Он лежал на спине, с раскинутыми

ногами, и с пристегнутыми к спинке кровати руками. И член! Это была идеальная картина!

Она любовалась этим видом, но недолго. Желание взяло верх! Склонившись и открыв рот,

она приняла его в себя. И снова это неимоверное ощущение! голова снова пошла кругом. Она

млела от наслаждения, лаская его член! Он стал подмахивать ей в рот, постанывая и что

говоря во сне. Потом уже его стоны перешли в нечто большее, и движения стали ритмичнее.

Она сосала его, направив взгляд на его лицо, наблюдая за ним спящим. Но вот, он открыл

глаза. Она видела как некоторое непонимание в происходящем выразилось на нем. Он не

понимал что мешает ему взять ее в руки и привычно выебать в рот. Он просто хотел кончить!

Она ощутила приближение момента и…… ОСТАНОВИЛАСЬ. Он в возбуждении пытался еще

двигаться в ритме, но она уже не прикасалась к нему. Она только смотрела на него улыбаясь,

Ее глаза горели! В них была страсть. Желание. Огонь! И еще! Он увидел в них хищника. -

Возьми его в рот!-приказал он! Но она только смотрела и ухмылялась. -Открой рот,

сука!-снова приказал он! Снова, тот же насмешливый и хищный взгляд. -Я сказал, соси, сука!

Ты что не поняла?!-он уже выходил из себя! Он пытался вырваться из оков, но все попытки

были тщетными. Он пытался снова и снова вырываться, приказывать, кричать! А она просто

смотрела. Вот ее рука взяла его за член. Он напрягся всем телом: -Да! Продолжай!-приказал

он. Но она, держала его, просто держала. Ощущая, как он, весь налитый, и готовый

разрядиться, пульсировал в Ее руке. Она просто его держала. Он стонал, трепетал, требовал,

кричал. Она отпустила его. Встала на ноги в полный рост на кровати. Посмотрела на него

сверху. Шагнула и стала прямо над его лицом. Она смотрела сверху на него. она видела его

взгляд. Такой хотящий. Такой весь! Потом опустилась над ним. Стоя на коленках раскрылась

прямо перед его лицом. Опустилась ниже еще. Ощутила его дыхание на своем влагалище.

Посмотре ла в его глаза. Ей понравилось. Прижалась вагиной к его губам. Поплыло. Стало

неимоверно хорошо. Она приподнялась. Снова прижалась. Невероятные ощущения! Еще

сильнее прижалась. Двигая попкой, прошлась вагиной по всему его лицу. Туда-обратно! Ей

это безумно нравилось. Он просто мычал что-то под ней. А Она упивалась этим. Она владела

им! И текла! Неимоверно! Она просто ощущала это. -Открой рот!-приказала Она! Он не

реагировал. -Я сказала-открой рот!-уже настойчивее приказала Она. Снова без реакции. -Ах,

вот как. Ну, что ж, ты сам так решил. Она встала, отодвинулась, расставила ноги прямо перед

ним, и начала ласкать свою щель. Он видел как ее пальцы гладят губы, как проходят нежно

по клитору, как раздвигая щель проникают внутрь, как имеют пещеру наслаждения! Ей было

хорошо, Она постанывала. Она наслаждалась. От созерцания всего этого, он дико завелся! Он

хотел! Она это видела по реакции его члена. Он был готов взорваться! Он напрягся

неимоверно. И он тоже стонал с Нею в такт. - Отстегни меня, — строго сказал он. Она лишь

улыбнулась в ответ. - Отстегни, сука! Она продолжала наслаждаться собой, не реагируя на

него. - Бля! Отстегни меня! — кричал он, пытаясь вырваться из оков. Она наблюдала за этим,

и ей это очень нравилось. К наслаждению от пальцев, присоединялось наслаждение от

увиденного. Она видела, как он безуспешно пытается вырваться, Она ощущала как растет Ее



власть над ним! Она понимала, что владеет им всецело! И Ее упивала эта мысль, это

ощущение! - Я хочу тебя! — простонал он. Она молчала, продолжая ласкать себя. Ей

становилось все жарче! - Ты слышишь? Я хочу тебя! — снова повторил он. Она всецело была

поглощена собой. Она продолжала мастурбировать, а его слова только прибавляли Ей

страсти. - Я ХОЧУ тебя! Ты слышишь меня?!! — простонал он крича, но голос его уже был не

тот что изначально. В нем слышалась просьба. Он просил. Он хотел Ее. Он просил. -

Насколько сильно? — продолжая ласкать себя между ног, спросила она. - Сильно! —

простонал он. - Я спросила — НАСКОЛЬКО?! - Очень сильно! Неимоверно! — ответил он, в

голосе ощущалось напряжение и возбуждение. - И на что ты готов? - На все! - Вот как, —

ухмыльнулась Она, — хорошо, я подумаю. Она ответила, закрыла глаза, легла на спину,

развела пошире ноги перед ним и продолжила ласкать свою пизду. Он видел е раскрытую

щель, видел влагу на губах, на пальцах, на бедрах. Видел как Ее соки не вмещаются в Ней и

вытекают, показывая что возбужденна неимоверно. Видел как стоят соски на Ее груди, видел

Ее подрагивания и т.д. И хотел Ее все больше и сильнее! Но вот, Она замедлила движения.

Остановилась. Пододвинулась поближе к нему. Распрямила свою ногу и приблизила стопу к

его лицу. Потом легонько большим пальцем ноги провела ему по лицу, на губах остановилась.

Провела по ним. Ниже — по подбородку. По шее. Продолжила еще ниже. Дошла до сосков.

Обвела один, потом второй. Прижала. Потом опустилась ниже. Провела большим пальцем по

члену. Поиграла с ним. Прошлась от корня до головки. Он стонал. Снова вернулась к его

губам. Прошла стопой по ним. Потом прижала пальцем губы, заставив их раскрыться. Ввела

свой большой палец ноги ему в рот. Он обхватил его губами, начал сосать. Язык ласкал этот

палец, посасывая всем ртом. Ей понравилось. Она вынула большой из его губ, потом провела

всеми пальцами, по его губам. Он каждый из них ласкал языком, высасывая и даря ласки.

Она стонала. Ей это безумно нравилось. Она закипала. Не в силах сдерживать себя, Она

поднялась, приблизилась к нему и села своей промежностью ему на лицо. Ощутив горячий

рот его, губы — язык — Она затряслась. Немного приподнявшись, дав ему возможность

ласкать себя она прижала голову к себе руками. Чем дольше он Ее лизал, тем сильнее Она

вдавливала его в себя. Она стонала, выла, кричала. Столько времени Она закипала, в Ней

клокотал вулкан! Она хотела кончить. И чувствовала, что вот-вот сольется! Она просто

вжимала, вдавливала его своей промежностью в постель. Он тоже стонал. Она дрожала и

кричала!!! Его язык ласкал Ее губы, клитор! Но Ей хотелось большего! Она развернулась и

прижалась к нему анусом! И его язык проник к Ее еще одной заветной щели. Анус, вагина!

Она как сумасшедшая кричала от наслаждения. Ее рука дотянулась до его члена! Он готов

был взорваться. Она прижалась к его рту максимально, а рука Ее дрочила его член. Она

задрожала, вскрикнула, и увидев сквозь пелену фонтан вырывающийся из его ствола, уплыла

куда-то очень далеко, наслаждаясь неимоверной волной наслаждения!!!!!!!!!!!!!!!!!! *******

Открыв глаза, она пыталась собрать мысли в кучу. Пыталась вспомнить что было с нею, и с

нею ли вообще это было. Все как в тумане. Сначала обрывками, а потом все целостнее, пазл

начал собираться в кучу. Она все яснее вспоминала все то было с нею. Она вспомнила все!

Каждую мелочь, каждое ощущение! . В ней пронеслось то ощущение власти над им. Ммм. Как

это безумно вкусно и приятно. И стало так хорошо. Она прониклась этим ощущением.

Ощущением власти. Ощущением — получать все чего желаешь! Но! Тут она вспомнила, что

так и не расстегнула ему наручники! Блин! — пронеслось у нее в голове. Нужно немедленно

освободить его! Или не нужно? Пусть знает что такое Я! Она улыбнулась от этой мысли. Нет,



все же нужно освободить. Для первого раза — хватит. И тут она немного растерялась. На

кровати была она сама. Его рядом не было. это немного озадачило ее. Мозг снова начал

работать в усиленном режиме. Но туман все еще присутствовал. Как так? Она не совсем

понимала. Точнее, совсем не понимала. Он был пристегнут! Высвободиться самому —

невозможно! Вот же эта кровать! Вот она. И здесь был он. А здесь были наручники. Или

нет??? Похоже, кровать не совсем та. Или та? Мысли путались. Но где же он. Как

высвободился? Где наручники? Как? Где? Куда? Мысли путались. Она уже ничего не

соображала. Что это? Что это было? Где я? Послышались шаги. В комнату вошел Он. - Моя

сука уже проснулась? — строгим голосом спросил Он!


