
Фрау Шарлотта из закрытого клуба
Москва - город возможностей. Здесь выполнят любую твою прихоть, если ты можешь за нее заплатить. За
время проживания в столице мой социальный статус неуклонно рос. Соответственно, и финансовое положение
улучшалось. А город предлагал мне все новые и новые искушения.

О закрытом клубе, который заинтересовал меня из-за некоторых моих особенных предпочтений, мне
рассказала знакомая стриптизерша. На самом деле, таких сообществ в Москве много. Секс объединяет людей.
Но попасть туда сложно, не имея связей. Моя знакомая дала мне адрес в интернете, и я загорелся желанием
проникнуть в этот скрытый от посторонних глаз запретный мир.

Клуб носил название “Черное и белое” - по типу инь и ян. Идея противопоставления женского и мужского начал.
Правда, от восточной философии принципы данного сообщества были весьма далеки. Клуб специализировался
на BDSM и существовал за счет внушительных клубных взносов.

На сайте я нашел описание деятельности самого клуба, правила для участников, а также кучу анкет. Меня
больше всего заинтересовали “домины”. Я всегда восхищался властными и жесткими дамами, примеряющими
на себя мужские роли. Созвонившись с администратором, я оставил заявку. Назавтра мне позвонили и
пригласили на собеседование.

Офис клуба выглядел максимально прилично. Администратором оказалась эффектная брюнетка лет 40 в
идеальном деловом костюме. Мы заполнили несколько бумаг и приступили к беседе. Эмма Владимировна - так
ее звали - интересовалась, чего именно я жду от посещения их заведения. Я сказал, что зовут меня Виктор, мне
28 лет, и я мечтаю о встрече со взрослой, властной мадам. Готов попробовать что-то новое в рамках BDSM.
Эмма Владимировна удовлетворенно ухмыльнулась и сказала:

Я могу вам посодействовать в исполнении ваших желаний, Виктор. Но вы пока не можете вступить в наш
клуб. Вы будете на испытательном сроке. Если вы получите рекомендацию от какой-нибудь нашей
госпожи, тогда мы обсудим данный вопрос. А пока вас ждет воспитание.

Простите, а вы можете уточнить, что за “воспитание”?

Вы придете на несколько сеансов к нашей домине - можете выбрать из каталога. И если будете делать
успехи, получите клубную карту. Разумеется, все услуги платные.

В принципе, это то, что мне нужно.

Далее мне выдали каталог с фотографиями и анкетными данными. Мне понравилась женщина под
псевдонимом Шарлотта. В ее внешности прослеживались немецкие черты, рост был выше среднего, а
впечатляющие объемы фигуры в сочетании с властным взглядом, возбудили меня до предела. Эмма
Владимировна одобрила мой выбор:

Шарлотта - опытная женщина, искушенная в BDSM. Кстати, она из Прибалтики. Так что ее нордическая
внешность - вовсе не наигранный образ.

Мне назначили встречу, и в условленное время я прибыл в салон фрау Шарлотты. Внутри царил полумрак. Все
окна были занавешены. Первая комната являла собой будуар госпожи. Здесь было очень много зеркал.
Интерьер был сдержанный, без всяких показушных деталей. А вот вторая комната предназначалась как раз для
BDSM-сеансов. Выбор аксессуаров, представленных там во всем многообразии, впечатлил бы даже бывалых.

Хозяйка приняла меня в первой комнате. Это была женщина с ростом около 180 см, крупная, но со спортивной
фигурой, с жесткими, но привлекательными европейскими чертами. Светлые волосы были собраны в узелок. На



ней была строгая белая блуза и юбка по колено. Я был в восторге.

Что ж, давайте представимся друг другу. Я фрау Шарлотта, и вы можете обращаться ко мне только так.

Да, хорошо. Я рад знакомству. Меня зовут Виктор. И, честно говоря, я впечатлен. В реальности вы
лучше, чем на фото.

Теперь правила. Я буду вас воспитывать. Вы должны выполнять все мои требования, мои прихоти и
желания. Работая над вашим характером, я буду использовать наказания и при необходимости
причинять боль. Вас устраивает?

Я готов. Но я хочу избежать повреждений на теле и заметных следов.

Я думаю, нам удастся обойти без них. Вы должны раздеться и пройти в ванную, чтобы мы приступили к
сеансу.

Я принял душ, обмотался полотенцем и прошел во вторую комнату. Пока я разглядывал интерьер, в дверь вошла
моя преобразившаяся госпожа. Теперь она была одета в красный обтягивающий купальник, черные чулки,
длинные перчатки и туфельки на огромной шпильке.

Сегодня у нас будет ознакомительный сеанс, - произнесла она властным голосом. Снимайте полотенце и
становитесь на колени. Голову нужно опустить, а руки завести за спину. Эта стандартная поза, в
которой вы должны находиться, если не будет других приказов. А теперь дайте мне руки.

Она выудила из шкатулки на столе кожаные браслеты и застегнула их на моих запястьях. 

Сейчас я надену вам на шею ошейник, и вы превратитесь в мою собственность. Голову поднять! - и
полоска холодной кожи обхватила мою шею. - А теперь повторяйте: “Я собственность фрау Шарлотты и
ее покорный раб”. Вот, хорошо. Теперь можете поцеловать меня. - и она указала пальцем ну свою
туфлю.

Я, так и стоя на коленях, припал губами к ее очаровательной ножке.

Довольно. Встань! Я хочу рассмотреть тебя.

Фрау Шарлота обходила меня по кругу, пристально рассматривая и прикасаясь руками.

Неплохой материал, но над ним нужно работать. А пока я хорошенько тебя выпорю, чтобы ты меня
уважал.

Моя госпожа отвела меня к приделанному к потолку крюку, защелкнула на нем цепь и присоединила второй
конец к браслетом. Таким образом, я оказался почти подвешенным.

Начнем воспитание, - сказала она, выбрав из коллекции кожаную плетку с кучей хвостиков.

Первый удар пришелся по ягодицам. Ощущение было обжигающим. Я вскрикнул. Это было оскорбительно, но…
добавилось еще одно чувство. Я пока не мог его понять. Удары посыпались градом, я дергался на цепи, в глазах
появились слезы.



Кажется, мы получили первые результаты - госпожа отстегнула цепи и приказала занять позу на
коленях.

У меня горели спина и задница. Мне было страшно даже посмотреть на фрау Шарлотту. Экзекуция
действительно была успешной. Я осознавал, что продолжение меня пугает.

Хороший раб. Я вижу, что ты начал понимать свою роль. Разрешаю поцеловать мою ногу, ты заслужил
награду.

Я боялся разгневать своего воспитателя, и целовал изящную туфельку с неподдельной страстью. Но это было
только начало. А впереди меня ждал самый жуткий страх всех мужчин. То, чего они боятся и, как оказалось,
зачастую тайно желают. У моей госпожи был крупный страпон бледно-розового цвета. Я смотрел на него
загипнотизированым взглядом, когда она вернулась в комнату. Агрегат был приделан к тоненьким красным
трусикам и выглядел как продолжение тела моей повелительницы.

Открой рот, грязная шлюшка! Я хочу, чтобы ты отсосала у меня. И если я не буду удовлетворена, тебя
ждет наказание.

Я бросился выполнять приказ. Никогда таким не занимался, но мои губы и язык старались изо всех сил. Фрау
помогала мне ритмичными движениями, и все глубже проникала в горло.

Для начинающей шлюхи это было неплохо, - сказала Шарлотта, освободив мой рот. - Ты готов к главному
блюду.

Да, я сделаю все, что вы пожелаете, моя госпожа.

Ложись на кушетку, на живот. Руками раздвинь ягодицы, - приказывала моя повелительница. - Сейчас
будет что-то посерьезнее. я хорошенько оттрахаю твою попку. Ты хочешь этого, я знаю. Все плохие
мальчишки втайне хотят, чтобы их хорошенечко отымели. Быстро отвечай! Тебе нужно это? - и Шарлотта
отвесила мне звонкую пощечину.

Да, фрау Шарлотта. Сделайте это со мной, - мой голос срывался от возбуждения.

Ты почувствуешь боль. Я сделаю это специально. Мужчины не думают о том, что чувствуют женщины. Вы
заботитесь только о своем удовольствие. А я нашла способ отомстить мужикам за их эгоизм. Заодно и
задницу разработаю.

Я слушал это и понимал, что властная дама сейчас трахнет меня со всем своим немецким прагматизмом - вне
зависимости от моих желаний. Это уже не игра. Я ничего не контролирую. Она полностью мной овладела.
Странное, пугающее,новое для меня ощущение абсолютной зависимости. Ошейник на мне перестал быть
формальной игрушкой. Я понял подлинный смысл всех подготовительных ритуалов.

Я лежал на кушетке, колени и локти упирались в нее, а спина была максимально выгнута. Госпожа похлопала
меня по ягодицам, подставленным под будущее вторжение. Она взяла анальную смазку и начала смазывать
дырочку, сначала массируя ее, а потом вставляя пальцы. Меня охватили странные ощущения, мучительные и
вместе с тем приятные. Мне хотелось попробовать то, что будет дальше.

Ждать долго не пришлось. Фрау вставила в меня страпон, и резким движением вошла на половину его длины.
Боль была сумасшедшая, как будто мой анус разорвался под ее натиском. Я крикнул и отстранился, но госпожа
держала меня за ребра.



Успокойся, он уже внутри. Сейчас тебе станет приятно, - прошептала она мне на ушко.

Ее ладони скользили по моей спине и попе, сжимая и похлопывая ее. Боль проходила, ей на смену приходило
нечто приятное. Фрау Шарлотта стала двигаться быстрее. Пальцы уже не гладили, а яростно сжимали и
царапали мою кожу. Я стонал и извивался как змея от накрывшего меня удовольствия. Правой рукой она
схватила мой набухший член, и в конце концов я бурно кончил в ее ладошку. Госпожа сделала еще несколько
мощных толчков и вышла из меня.

На сегодня с тебя хватит. Сходи в душ, а потом получишь инструкции к следующей встрече, - фрау сняла
с меня ошейник и вышла из комнаты.

Когда я вышел, она уже была в халате.

Я готова дальше воспитывать вас, - сказала она мне. - Приходите через неделю, подумайте над своими
ощущениями. И не забудьте предварительно позвонить.

Я вышел из салона моей госпожи, мысленно предвкушая наши будущие встречи.
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