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Название: Ночь с Султаном

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я стояла в коридоре, который освещался лишь факелами в руках

сопровождающих меня аги и калфы. Тени танцевали на стенах, создавая причудливые узоры,

будоража воображение. Стража молча стояла возле дверей, как статуи.Ага мне давал

последние наставления перед покоями султана. -Хюррем-хатун, ты все запомнила из того что

говорили преподаватели? Будь покорна и страстна, и султан вознаградит тебя, отправив в

рай! Я остановила его речь взмахом ладони. - Я все помню, Ага, не волнуйся. Стучите.

Стражник трижды постучал в двери, и я вошла. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Покои султана были

по-восточному роскошны: персидский ковёр тёмного цвета, мягкий и очень красивый, в углу

стоял стол из какой-то ценой породы дерева, ну и конечно гордость султанского жилища -

невероятной красоты ложе, с тяжелым балдахином, с десятком пуховых подушек и бельем из

китайского шёлка. Султан стоял по середине комнаты и смотрел на меня чуть насмешливым

взглядом. Я опустилась глаза, и подойдя к нему, опустилась на колени. -Ваша покорная раба

прибыла, мой господин. - Произнесла я дрожащим голосом, и поцеловала подол его халата.

Султан коснулся пальцами руки моей щеки. -Встань, Хюррем. Я поднялась с колен, и

взглянула на него. -Ты очень красива, Хюррем, в этом наряде. -Его взгляд блуждал по моему

телу, и я видела, как в глазах разгорается огонь. Ещё бы, ведь меня весь день собирали,

наряжали специально для этого. На мне были изумрудного цвета шаровары, и такого же

оттенка прозрачный лиф, сквозь который просвечивались бутоны сосков. Волосы были

распущены, тяжёлой волной ложась на плечи. Султан прижал меня к себе, и, стягивая лямки

лифа, прошептал прямо в ухо: -Ты гибкая, как розга, цветущая как роза, и соблазнительна как

глоток прохладного шербета жарким вечером... На мои плечи обрушились поцелуи,

манящие, жаркие. Они опускались все ниже, на грудь, а пальцы Великолепного уже сжали

мои груди. Наконец, его губы тоже добрались до них. Горячий язык оставил на сосках

влажные дорожки. Султан подул на них, и рассмеялся, когда увидел что мою грудь полностью

покрыли мурашки. Он развязал тесемки шаровар, и оставил меня совсем нагой, затем

подхватил меня на руки, и принес на ложе, осторожно уложив на подушки. Глядя мне в глаза,

он произнёс: -В прошлый раз ты была нетронута, и неопытна, но сегодня я преподам тебе

несколько уроков наслаждения. Закрой глаза. Я опустила ресницы. -Как скажете, повелитель.
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вас счастливым. Я почувствовала как султан повязал мне на глаза какую-то ленту, а через

мгновение его руки уже скользили по моему телу, разжигая огонь внутри. Его губы снова

коснулись моей груди. Он лизал их, прикусывая соски, и почти урчал, как кот, добравшийся

до сливок. Своей рукой он согнул мне одну ногу в колене, и пальцами стал гладить половые

губы, едва-едва касаясь клитора. Мне это очень понравилось, а внизу живота словно возник

какой-то узел. Пальцы султана уже скользили, так как я стала влажной внизу, но думаю ему

это очень понравилось, потому что его язык вдруг оказался на месте пальцев. Меня словно

ударило током. Язык скользил по клитору, проникал внутрь, вызывая волны наслаждения. Я

руками вцепилась в покрывало, и застонала. -Даааа, повелитель, это прекрасно! Он

вылизывал меня, а руки крепко держали мои бедра. Клитор набух, и реагировал пульсаций на

каждое прикосновение горячего языка. Султан слизывал с половых губ мои соки, и шептал о



том, какая я ароматная и вкусная. Во влагалище ускользнул палец, и я почувствовала как

мышцы плотно охватили его. -Милая, ты такая тесная, узкая, готовая для меня, - Прошептал

султан. - я думаю, пора. Он перевернул меня, и поставил на четвереньки. Руками я схватилась

за спинку ложа, а под животом оказалась одна из подушек. Глаза были по-прежнему скрыты

повязкой. Язык снова оказался в моей промежности, только теперь султан лизал ещё и тугое

колечко ануса, немного просовывая язык внутрь моей попки. Это было восхитительно! Вдруг

султан схватил меня за волосы, осторожно намотал их на свою руку, и легонько потянул мою

голову назад, заставив прогнуться в спине. Я почувствовала как вдоль входа во влагалище

заскользил его член, задевая клитор. Я держала. Мне очень хотелось что бы султан вошёл в

меня, я вся истекала, а такие игры заставляли меня разве что не рыдать от чувственного

ожидания секса. И вот, наконец, он вошёл в меня. Осторожно, но все же причиняя лёгкую

боль. Его член был длинным, и толстым, и мои мышцы крепко охватили его. Султан

толкнулся в меня, крепко прижавшись бедрами к моим ягодицам. Одной рукой он все так же

держал меня за волосы, а другой начал массажировать клитор. Ещё толчок. Я начала стонать.

Это было невозможно терпеть, хотелось большего. Повелитель понял это, и начал учащать

движения толкая член все сильнее в меня, -Да,да... Пожалуйста... Трахайте меня, господин,

пожалуйста! Его член входил в меня снова и снова, и внезапно я почувствовала как меня

накрыла волна наслаждения, и из моего влагалища вылилась жидкость. (В последствии

султан объяснил мне, что это называют &quot;нектаром любви&quot;, но об этом в

следующий раз.) Повелитель зарычал, и в последний раз протолкнул в меня свой член,

излившись внутрь. -Хюррем, - произнёс он, уткнувшись лицом в мои волосы, -Огненная моя.

Ты была прекрасна, таких чувственных женщин я ещё никогда не встречал. -Благодарю вас,

повелитель. Вы тоже подарили мне великое наслаждение! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я - Хюррем. И

я дала слово, что таких ночей у нас будут тысячи.


