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Название: Опасные игры

[i]М — Мастер, хозяин

Д — девушка, «нижняя» в паре БДСМ[/i]

М: — Тебе нужно сегодня задать хорошую трепку.

Д: — Ты только обещаешь это, но никогда не делаешь. Как будто я в клубе нежностей и

воздушных ласк.

М: — Сегодня все будет серьезно.

Д: — Не знаю, что для тебя это означает — серьезно. Легкие касания языком моего тела?

М: — Посмотрим. Возможно, мы и не дойдем до такой «жестокости».

Д: — Стоп! Освободи немножко левое запястье. Вот здесь, можно понежнее. Да, как правая

рука. Шея хорошо. Я смотрю, ты переделал кандалы. В прошлый раз была жесть, отвлекали...

М: — Подправил немного. В них ты великолепна.

Д: — Больше ничего в них не надо менять.

М: — Посмотрим.

Д: — Покажи, чем ты собрался смазать мне жопу. Да, отлично, то что нужно.

М: — Ты какая-то странная «нижняя», дерзкая слишком, болтаешь очень много. Нужно тебя

отучать от этих неправильных замашек.

Д: — Хм. Пальцем в жопу собрался отучать? Двумя? Что-то я не пойму... Уф... После двух идет

три, а не сразу четыре!

М: — Потому что ты должна быть наказана.

Д: — Этим тонюсеньким шлангом в жопу? Что-то я не поняла, о чем это.

М: — Надо было бы добавить алкоголя к физраствору. Чтобы по башке твоей градус

хорошенько дал, и ты перестала болтать лишнее. Ладно, не сегодня.

Д: — Вообще-то я и без тебя подготовилась, эта твоя клизма зря. Или... Или что ты хочешь

сказать?

М: — Четвертый месяц беременности... Пятый... Терпеть! Не выпускать из себя!

Д: — От того, что ты хлещешь меня по ягодицам, мне только сложнее держать. Зачем-то еще

сначала ладошкой там все расслабил.

М: — Терпеть! Сжимай анус.

Д: — Я беременная... Выпусти меня из кандалов, в позе раком не поймешь толком, как это оно

— быть беременной.

М: — Не сегодня. Скотчем надо дырку закрыть, а то вытекает, слабо держишь. Но ты не

расслабляйся. Терпи сама тоже.

Д: — Ты дилдо смазал?

М: — Да, но можно было бы и обойтись без этого, ты уже, сучка, так течешь, что пол закапала.

Д: — Ох! Нифигасебе!

М: — А ты думала!

Д: — Сколько?

М: — Девять сантиметров.

Д: — Стоп! Назад немного, а то порвешь мне матку... Да. Ох... Умм... Как хорошо. Ускоряется...

М: — Сегодня на скоски только вакуум. Будем экономить электричество.

Д: — Там молоко еще не появилось?



М: — Еще нет. Но, думаю, мы тебя раздоим как-нибудь. Шестой месяц беременности уже.

Д: — Стоп! Медленнее со своей факинг машиной! Да, вот так...

М: — Ну ты и дерзкая.

Д: — Выпусти меня, я хочу посмотреть на свои соски.

М: — Перестань командовать, сучка! Все записывают три камеры, потом полюбуешься.

Д: — Ну, пожалуйста. Я только взгляну, и снова ты меня закуешь.

М: — Обойдешься.

Д: — Больно соски...

М: — Я же сказал, что будет трепка.

Д: — На клиторе поправь, а то уползло куда-то вверх. Хорошо...

М: — Соски уже на длину фаланги пальца.

Д: — Ну, покажи, пожалуйста. Молока нет?

М: — Нет! Хватит ныть!

Д: — Ммму... Кхе... Чмок... Чмок...

М: — Убрала зубы! Еще шире рот! Еще!

Д: — Кхе... Ыыы...

М: — Все. Теперь губами.

Д: — Чмок, чмок.

М: — Язык высунь. Тянись к яичкам. А сейчас соси. Нежнее. Сильнее! Уфф... Хорошо.

Получила, сучка?

Д: — Уф. Уф. Люблю кончать одновременно с тобой.

М: — Покажи мою сперму во рту. Угу. Глотай все. Хорошо.

Д: — Не прячь свой член, я хочу полюбоваться, как он затухает. Пожалуйста. Ну, зачем ты

ушел?

М: — Есть! Появилось молоко. Раздоили.

Д: — Офигеть! Не верю.

М: — Пару капель, правда, но пошло. Соски на полпальца...

Д: — Класс! Уфф... Умм... Ах... Стоп! Убирай факингмашину! Стоп! И с клитора... Уфф...

Охренеть оргазм, полнейший пипец...

М: — Постарайся, как можно дольше сжимать свой анус. Терпи.

Д: — Ай, что так резко?

М: — А ты, дрянь, думала, ты где? Именно! Как в больнице пластырь срывают?

Д: — Все, не могу держаться больше...

М: — Ни хрена себе! Черт, метра на три фонтан. Ну, ты даешь.

Д: — Ой, покажи.

М: — Как я тебе покажу? Потом посмотришь.

Д: — Чистая хоть?

М: — Нормально.

Д: — Пипец, соски... Отпусти, пожалуйста.

М: — Я тебе сказал, хватит ныть!

Д: — Ай! Опять в бассейне придется прятать ягодицы от всех из-за твоей плетки... Ай! Как там,

понятно, что плеткой прошлись? Ай!..

М: — Интересно, сколько же в тебя вошло? Такое впечатление, ведро воды на пол вылили.

Д: — Сверху живота начинай давить.



М: — Не указывай мне!

Д: — Ай!

М: — Классно ты плюешься жопой.

Д: — Вся вышла?

М: — Откуда я знаю, еще вытекает.

Д: — Так ты всю смазку за раз израсходуешь.

М: — Эй, сучка! Что ты все треплешься? Могу вообще без смазки.

Д: — Как-то ты мне в жопу сразу пятерней полез. Уф... Вот сейчас на клитор хорошо

прицепил, то что надо. Ммм, как хорошо. Ммм... Стоп! Да, вот так. Дай передохнуть. Хорошо.

Ну у тебя и кулачище. А запястье кажется таким тонким. Хи... Ай! Чертова твоя плетка...

М: — Слишком болтлива ты. Может кляп?

Д: — Ой! Сейчас на заднице кожа слезет, сволочь ты.

М: — Красиво. Плотненько так. Как собачий узел. О! Кстати...

Д: — Але! Что за хрень у тебя в голове? Какие еще собаки?

М: — Почему нет? Это идея.

Д: — Пошел ты.

М: — Я то пошел, а ты опять прилично потекла. Видно, идея с собачкой не так плоха.

Д: — Засранец.

М: — Ха!

Д: — Ух, как глубоко полез. Ух, тяжело, медленнее.

М: — Внутренний сфинктер расслабь. Тужься. Отлично.

Д: — Пожалуйста, осторожнее.

М: — Обойдешься. Нужно, тебя сучку хорошенько и глубоко...

Д: — Стоп! Назад! Еще! Да, вот так... Отдыхаю... Жди, я скажу, когда продолжать.

М: — Нормально?

Д: — Да. Как там соски?

М: — Обалденно. Молока мало, но главное — оно есть.

Д: — Хорошо. Да... Вот так... Умм, как хорошо.

М: — Клитор уже тоже с фалангу пальца. И толстый стал. Нужно чуть добавить вакуум ему...

Д: — Нет, пожалуйста. Ой! Вот ты скотина... Ай! У тебя что, три руки? Как ты еще успеваешь

плеткой хлестать? Ай! Мой бедный клитор... Мои бедные губки...

М: — Пизда на бургер похоже. Шикарно! Красота.

Д: — Стоп!

М: — Зачем стоп? Еще чуть-чуть и будет по локоть.

Д: — Дай передохнуть. И не вращай рукой. Локоть хорошенько смажь. Осталось там хоть

смазки в банке еще?

М: — Хватает.

Д: — Медленно. Ммм... Осторожно.

М: — Все. По локоть...

Д: — Ууу... А-а-а! Уфф. Стоп! Медленно на выход. Очень медленно.

М: — Все, ну и дыра. Охренеть.

Д: — Пиздец, как я кончила сейчас. Когда ты по локоть вошел и начал вращать... А тут еще

вакуум на клиторе и сосках... Обалдеть просто, никогда так не было.

М: — Классная жопа. Не закрывается совсем. Как в анимашке Лара и конь.



Д: — Как же хочется это посмотреть. Везет тебе.

М: — Посмотришь.

Д: — Уфф, свобода! Бедные мои соски, клитор и губки.

М: — Чмок, чмок.

Д: — Это уже, наверное, не куни ты мне делаешь, а минет, хи.

М: — Да, уж, и правда, как маленький член. Один в один. Вообще-то и не очень маленький.

Все на месте, даже залупа.

Д: — Хи.

М: — Чмок, чмок.

Д: — Ну что там? Идет молоко?

М: — Мугу. Только мало. Чмок.

Д: — Стоп! Не надо зубами соски, только губы и язык. Вкусно?

М: — Угу. Чмок.

Д: — Выдавливай из груди. Ой, не так сильно. Уф, охренеть можно, сейчас опять кончу. Ой,

больно. Как хорошо. Да, дрочи клитор! Умм..

М: — Чмок, чмок.

Д: — А-а-а... Стоп! Я опять кончила...

*****************************

Коля и Света лежали в кровати под одеялом и смотрели фильм про самих себя, который

только что сняли. Света была в восторге и сопровождала просмотр

восхищеннымивозгласами. Коля фактически смотрел на это во второй раз, ибо первый раз

был непосредственно во время съемок, актером, скорее все-таки второго плана. Ему тоже

очень нравилось, как все получилось. Особенно он был доволен тем, как сейчас реагировала

на все жена.

— Любимый, мы молоко все-таки добыли. Я так этому рада, — сказала она Коле, прижимаясь

к мужу. — Хороший фильм получился. Ты научился правильно выставлять видеокамеры и

снимать.

— Ты чудо, любовь моя, — ответил он и нежно поцеловал Свету в губы. — А еще, мне

понравилась идея с собакой...


