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Название: Сладкое БДСМ или во все дырочки сразу (1 часть)

Свое 20-ти летие, я решила отметить с размахом - в одном модном клубе, со своими

многочисленными подружками. Надо сказать, девочки оказались умнички, и организовали

много сюрпризов, надарили кучу прикольных подарков и вообще, сделали по-настоящему

праздничное настроение. Мы уже второй или третий час танцевали всей своей компанией, а в

перерывах, чтобы отдохнуть потягивали коктейли, за своим столиком. Не смотря на то, что

это заведение не из дешевых, людей было много, и в основном лет за 30. Когда я

выслушивала очередные поздравления, к нам подошел официант, и попросил разрешения

поставить на стол бутылку дорого шампанского и огромное блюдо с закусками из

морепродуктов. Девчонки сразу заохали, и захлопали в ладоши от радости. - это скромный

подарок для прекрасной именинницы. Просили передать. - от кого – удивилась я. - наверное,

от поклонника – с иронией и легкой улыбкой сказал официант. Мне было дико неудобно. Я,

конечно девушка красивая, высокого роста, с упругой грудью и торчащей попкой, но никогда

этим не пользовалась, чтобы бросится мужчине в глаза, и тем более не напрашивалась на

подарки. Тем не менее, я решила, что раз ДР. и все так хорошо складывается, не отказывать

подружкам в возможности насладится деликатесами. Все оставшееся время в клубе я

периодически осматривалась по сторонам и старалась найти глазами своего тайного

почитателя. Но праздник продолжался, и, забыв обо всем, я отрывалась по-полной и

проснулась уже в своей кроватке, с помятой прической и болящей от вчерашнего алкоголя

головой. Еще немного повалявшись, я решила заняться делами, и сперва привести в порядок

разбросанную одежду. Когда я начала собирать вещи и очередь дошла до сумочки, и, решив

достать из нее телефон, я увидела сложенный листочек бумаги с номером сотового. Это меня

определенно заинтриговало, я начала вспоминать вчерашний вечер, чей мог быть этот номер,

но опять почувствовав боль в голове, решила не ломать мозг и просто позвонить. - я так

понимаю утро наступило, но оно не очень доброе? – услышала я красивый басистый смех из

трубки. - вы кто? - да, простите, мы не знакомы, но я вчера не стал мешать вашей компании и

просто ограничился скромным угощением для вас и ваших друзей. Андрей. - Лена –

автоматически выпалила я, и только через пару секунд поняла кто это был. - очень приятно,

Леночка. - взаимно. Но… не стоило, мне, если честно, было неудобно, мне не часто дарят

подарки мужчины, тем более незнакомые. - ну, это надо исправлять – потянул незнакомец и

опять рассмеялся. - может быть – мямлила я, так как в голове все уже перемешалось. - уверен,

что я вас озадачил, предлагаю сегодня встретиться. Я задумалась. Ровно в 18.00, в центре

города и в оговоренном месте, ко мне подъехала огромная белая машина, и красиво улыбаясь

из нее, вышел солидный мужчина, лет 45. Я немного напрягласьь, но его глаза вызывали

доверие, и я, расслабившись, приняла из его рук разноцветный и милый букетик. Потом,

хороший ресторан, прогулка, и катание по ночному городу… До этого, у меня было только

двое парней, мои одногодки, а сейчас, я чувствовала себя настоящей женщиной, была

очарована Андреем и даже, уже немножко хотела его. Он, как будто прочитал мои мысли, и я,

согласилась на его предложение поехать к нему. Позвонив родителям, и предупредив, что

меня не будет (останусь у подружки), я еще удобней уселась в кожаном сиденье, и

наслаждаясь видами города, предвкушала все прелести предстоящей ночи. Мы

расположились в холле второго этажа его шикарного дома. Андрей уже был не за рулем и мог



позволить себе выпить. Налив мне бокал мартини, а себе виски, он предложил выпить на

брудершафт, и после небольшого глотка, уже целовал меня в приоткрытые и горячие губы. Я

моментально опьянела, но не от алкоголя, а от поцелуя! Он был одновременно сильным и

нежным, обжигающим и влажным, страстным и манящим. Вдруг, я ощутила, как его рука

проникла под мое платье и нежно сжимала грудь. Я не могла больше терпеть, и моя рука

потянулась за спину, чтобы расстегнуть молнию, и предоставить мужчине на обозрение все

свои прелести. Андрей заметил с этим, и помог мне снять платье и трусики. А после этого,

насладившись видом моего юного и стройного тела, схватил меня под попу, и страстно

прижался к моим губам. Его поцелуи были прекрасны, и я, казалось, могла наслаждаться ими

вечно, но будучи уже сильно возбужденной, я хотела большего, и, сползя перед ним на

колени, стала неопытными движениями, расстегивать ремень его брюк. Андрей снова мне

помог, и вот, я уже целовала его головку, а пальчиками теребила яички. Я была не очень

опытна в сексе, и тем более, в оральных ласках (мне даже куни не делали), но похоже ему

нравилось, и он все сильнее начинал тянуть меня за волосы. Мне было немного больно, но по

большому счету возбуждало, и начинало нравиться. Я заметила, что брала член в свой

неопытный ротик все глубже, и, отметив такой прогресс, уже была готова полностью

довериться своему опытному любовнику. - я хочу чтобы ты меня научил правильно делать

миньет – вытащив член изо рта попросила я. - только миньет, или еще что-то - что хочешь! Я

никогда себя так не чувствовала с мужчиной! Андрей одарил меня уже знакомой улыбкой,

встал, убрал с массивного дубового стола вазу с фруктами, и указал на него пальцем. Я все

поняла и покорно повиновалась. Подойдя к столу, я не знала, что делать дальше, и мужчина

легко подняв на руки, аккуратно бросил на стол, как какую-то куклу. - точно? Ты точно

хочешь научиться чему-то новому! - еще больше – прошептала я. Андрей молча вышел на

несколько минут, и вернулся с каким-то пакетом. Он был уже полностью голый, и, достав из

пакета двое наручников, бросил остальное на диван. Как ни странно, я не испугалась, так как

сама была готова на все, и на уровне интуиции знала, что ничего плохого он мне не сделает.

Следуя его указаниям, я легла на спину, подогнула ноги к груди, и обняла их под колени

руками. В следующую секунду, запястья и щиколотки были закованы в наручники. Я молчала

и ждала, что же будет дальше, а между ножек уже ощущала мокроту. Андрей пошевелил меня

как игрушку, и снова полез в пакет, вытащил от туда толстую веревку, и, обмотав меня

несколько раз, как какой-то сверток, улыбнулся и сказал, что теперь хорошо, и снова

поцеловал. И этот поцелуй надо было продлить, потому что не успела я опомниться, как он

уже засовывал мне в рот стринги, и я понимала, что следующее прикосновение наших губ

будет не скоро. Переложив неподвижную меня, с отставленной попой, и торчащими оттуда

моих мокрых отверстий, несколько раз шлепнул по бугорку киски. Я дернулась, но закричать

не получилось, а неожиданная боль сменилась, на чувство облегчения и какого-то

необычного, но приятного ощущения. Андрей сунул мне в киску два пальца, и пошерудив

ими там присел и начал вылизывать мою девственную попку. Я не могла сравнить ощущения

с теми, когда вылизывают писечку, но это было восхитительно и необычайно приятно! Когда

я старалась придвинуть попу ближе к его рту, он отстранялся, поэтому, вскоре, я поняла, что

надо расслабиться, и полностью отдаться его мастерству. Доведя меня такими изысканными

ласками почти до оргазма я увидела, как Андрей снова что-то вытащил из пакета, но

рассмотреть не успела. - тебе все понравилось, милая Я затрясла головой, показывая что «ДА»

- Сучка! – крикнул Андрей и мою нежную попку обдало тысячами обжигающих



прикосновений! Я опять сделала безуспешную попытку крикнуть, опять меня с приличной

силой начали хлестать по заду. Я извивалась как угорь, а мой «палач», продолжал порку.

Когда я привыкла к боли, мои чувства сменились на легкий стыд, потому, что я была вся

мокрая между ног, а значит, меня такое возбуждало! Заметив, что я начала постанывать, а не

стараться кричать, мое наказание прекратилось, а в письку мне проникло что-то тонкое и

твердое. Моя мокрая девочка не успела привыкнуть к новым ощущениям, как сразу этот

предмет был из нее вынут и начал проталкиваться в мою попку. Я испугалась, но опять

подумала, что Андрей знает что делает, а смазка с писи, поможет мне это выдержать.

Растягивая тугое колечко, эта штука проникала очень медленно, а как только мой сфинктер

впустил ее туда, вкручивающимися движениями, проникла в меня сантиметров на 30 по

ощущениям! Мои глаза раскрылись и из них брызнули слезы, из всего, что со мной сегодня

здесь делали, это было самое яркое чувство, одинаково сильно больное и приятное. Надо

отметить, что когда я дергалась, и сжимала от боли свой анус, то начала отмечать, что

получаю удовольствие от прикосновений в прямой кишке. Лучше бы я не показывала своим

видом, что мне начинает нравится! Андрей снова отошел за пакетом, и повернулся, держа

огромный фаллоимитатором в руках. Затем неожиданно вытянул изо рта мои трусики, и

резко засунул это чудовище мне в рот. Я понимала, что мне ничего не остается, как

постараться его продержать как можно дольше, не порвав горло. Когда трусики заняли свое

уже привычное место в моем рту, Андрей начал засовывать мокрый от слюней самотык в мою

щелочку. Делал он это постепенно, наверное, догадываясь, что она еще видала не много

членов, и впустить такого гиганта ей будет сложно. Внезапно, в середине меня

завибрировало, а меня начало трясти так, что, думала, упаду со стола. Вибрация, к тому же,

передавалась и на то что у мен я в попе, так что наслаждение, было просто сумасшедшим! Все

это время, мой сладкий мучитель, любовался моими судорогами, и поправлял то, что было в

моих дырочках, помогая им не выпасть оттуда. Когда я была готова кончить в очередной раз,

он схватил меня на руки, и положил меня на пол, возле зеркала во всю стену. И, только сейчас

я смогла рассмотреть, что же со мной, и что во мне было! Лицо было в черных потеках от

туши, изо рта виднелись промокшие трусы, а из попы торчало что-то вроде хвоста – это была

плетка со множеством кожаных нитей! В общем, я выглядела как самая развратная и

озабоченная потаскуха из дешевых порно фильмов. Но это была я, и все это меня я еще

больше заводило!. Андрей посмотрел восхищенным взглядом, похотливо улыбаясь, а потом

вытащил стринги со рта, присел на корточки, и сунул мне свои волосатые яйца. Я обсасывала

их как самую сладкую конфетку, причмокивала и играла язычком. Потом пришла очередь его

попы, и я работала над ней языком, с еще большим усердием до тех пор, пока все волосы

вокруг дырочки не слиплись от влаги. Наконец, он сунул в мой ротик свой член, и начал сам

меня трахать присаживаясь на ногах! Все мои дырки одновременно разрывали на части, а не

имея возможности пошевелиться, я не могла даже от чего-то освободится и перевести дух.

Оргазм накрыл меня как горячая и всезаполняющая лавина. От таких эмоций я даже слегка

прикусила член и потеряла сознание. Очнулась уже развязанная, но также на полу, Андрюша,

самый лучший, самый прекрасный мой учитель, собирал пальцами свою сперму с моих

грудей, и нежно, очень нежно, давал мне ее в ротик. Продолжение следует…


