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Об этом сборнике

Это самый полный в мире сборник СЕКС-ФАНТАЗИЙ и сценариев РОЛЕВЫХ ЭРОТИЧЕСКИХ
ИГР.

200 готовых сценариев ролевых игр, включенных в него, помогут сохранить страсть в Любви и
сделать интимную жизнь более яркой. Известно, что привычка – главный враг близости, а
убогий секс – основная причина разводов. Вряд ли стоит убеждаться в этом на собственном
опыте.

Самые популярные сексуальные фантазии, самые безумные эротические сны, самые
неприличные истории. С помощью Сборника «Тайны замочной скважины» вы реализуете все
это наяву, устроив увлекательный спектакль на двоих и подарив друг другу бурю эмоций.
Играя, вы научитесь по настоящему расковываться в постели, вы узнаете друг о друге много
нового, вы сможете раскрыть нереализованный потенциал вашей пары, вы и думать
перестанете об изменах.

Что такое ролевые секс игры и как их организовать? Почему именно в таких играх скрывается
огромный резерв для пар? Как настроиться на игру и получить от нее максимум удовольствия?
Какой сценарий выбрать лучше всего и как успешно провести саму игру? В этом Сборнике вы
найдете ответы на такие вопросы, а ваша интимная жизнь станет по-настоящему бурной!

Сборник «Тайны замочной скважины» состоит из восьми Частей, включающих по 25 игр. Это
его первая Часть.

Методическая часть Сборника ролевых игр

Что такое ролевые секс игры и зачем они нужны

1. Скука в постели убивает ЛЮБОВЬ

Не сомневайтесь, это именно так. Можно сколько угодно говорить о традициях, укрепляющих
семью, но секс в ней со временем затухает, и многих непреодолимо тянет на новизну.
Несколько лет семейной жизни, и это, как правило, так. А ведь известно, что убогий секс –
основная причина разводов. Многочисленные исследования подтверждают это, а статистика –
неумолимая вещь. Если с сексом в семье не все в порядке, она нестабильна. Не стоит
убеждаться в этом на собственном опыте.

2. Мечтать полезно
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К сожалению, в нашей интимной жизни мало сюрпризов, новизны и разнообразия, вот и
остается только мечтать об этом, но именно фантазии обогащают сексуальность, и психологи
хором призывают фантазировать в постели. В этом нет ничего предосудительного, здесь
скрывается огромный резерв. Чем больше таких фантазий у человека, тем он сексуально
активнее, тем больше эмоций испытывает в постели и тем больше их подарит партнеру. Даже
если во время секса он представляет рядом другого человека, это лишь свидетельствует о его
чувственности. Просто он наделяет нынешнего партнера какой-то увлекательной ролью,
разыгрывая в голове захватывающий спектакль. Стремление человека к новизне и
разнообразию является одним из показателей его интеллекта, а ведь хороший секс –
интеллектуальное занятие. Сексологи утверждают, что только небольшая доля сексуального
наслаждения связана с тем, что ощущает наше тело. В основном же удовольствие зависит от
нашего разума – эмоций, воображения, чувств…

3. Ролевые игры – лучшее лекарство от скуки в постели

Давайте представим типичную ситуацию: два человека полюбили друг друга и создали семью.
Они становятся все ближе и вместе радуются жизни, стремясь получить от нее удовольствие.
При этом очевидно, что чем больше каждый из них понимает партнера, тем лучше, ведь тогда
будет проще подыгрывать ему. Это, конечно же, относится и к интимной жизни, ведь это то
«гарантированное удовольствие», на которое каждый из них рассчитывал, вступая в брак. И
вроде перед парой открываются огромные возможности, ей остается только их реализовать…

Но не тут-то было, и практике все часто оказывается иначе. Например, казалось бы, нелепо
скрывать свои сексуальные фантазии от близкого человека или испытывать ревность, узнав о
его тайных мечтах. Это как раз одна из составляющих тех самых возможностей. Но нередко
люди начинают стесняться или опасаются раскрыться друг другу, делая большую ошибку. В
результате желаемое и реальное начинают не совпадать.

Возможно, и вам знакома подобная ситуация. Тогда давайте взглянем на эту проблему
следующим образом: вы же не будете ревновать супруга к его ролям, если он у вас известный
актер. А если вы оба артисты… хотя бы в душе? В этом и кроется решение, ведь все мы любили
играть, будучи детьми, игра естественна для человека. Что если воплотить ваши фантазии?
Почему бы не попробовать разыграть специальный спектакль на двоих, насладившись
удивительным творчеством и не сдерживая тягу к новизне?

Стоит дать свободу сексуальным фантазиям, реализовав их, как интимная жизнь станет
намного чувственнее и богаче, ведь совместное удовольствие сближает лучше всего. Чем
больше фантазий сможет разыграть между собой пара, тем она будет крепче, забыв о рутине и
безразличии. И уж лучше реализовать все мечты с партнером, чем его от скуки потянет искать
приключения на сторону. Существует даже мнение, что большинству пар достаточно одной
ролевой секс игры раз в три месяца для того, чтобы удовлетворить жажду перемен.

Дразнящая новизна, необычные эксперименты, кипение адреналина в крови, пробуждение
желания и головокружение от похоти, – вот что такое ролевые игры. Возможность быть
застуканным или подглядывать, соблазнять или быть совращенным, изменять или
развратничать, грязно себя вести или скромничать, принуждать или подчиняться, насиловать
или быть изнасилованным, унижать или унижаться, побыть в роли противоположного пола или
бисексула, заняться сексом вслепую или устроить секс с незнакомцем, нарваться на внезапный
секс или даже «принять участие в групповухе», – все эти фантазии помогут реализовать
ролевые игры. Главное – не сомневаться и отбросить предрассудки.

4. В чем суть ролевых игр
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Эти специальные игры практикуются постоянными парами, желающими разнообразить свои
интимные отношения и продлить свежесть отношений. Суть такой игры заключается в том, что
пара разыгрывает мини-спектакль для двоих, перевоплотившись в заданные сценарием образы.
Сюжет подобного спектакля связан с сексом, и он же, как правило, является итогом самого
действия. Только в случае ролевой игры это всегда будет что-то оригинальное, новое,
связанное с реализацией сексуальных фантазий, а каждый при этом сыграет необычную для
себя роль.

Во время таких игр у их участников возникает психологическое ощущение интимной близости
с «новым партнером» («партнерами») или секса в «необычной обстановке». Появляется
практическая возможность реализовать в игре свои тайные желания или попробовать что-то
оригинальное, избавиться от обыденности в интимной жизни, установить еще большую степень
доверия со своим постоянным партнером. Скука в постели уходит в прошлое, а интимная
жизнь становится насыщенной новыми эмоциями, необычными открытиями и увлекательными
экспериментами.

Как выбрать сюжет и правильно подготовиться к игре

Провести игру не сложно. Главное, следовать простым, но важным принципам.

1. Выбор сюжета игры

Экспромт здесь не нужен. Сценарий нужно тщательно выбрать, а затем все правильно
организовать. Выбирая сюжет, исходите из того, что он должен быть приемлемым для вас
обоих в случае, если он привлекает вас в разной степени. Ваши вкусы и мечты могут не
совпадать, и в этом нет ничего страшного, но навязывать игру явно сопротивляющемуся
партнеру не следует. Если же вы начинающие актеры, постарайтесь выбирать только
взаимоинтересные сюжеты.

Сборник включает большое количество самых различных сценариев, а, меняя ведущие роли
персонажей, вы можете еще больше разнообразить их. Делая по взаимной договоренности
игру мягче или жестче, превнося в нее собственные идеи и дорабатывая сюжеты, вы имеете
неограниченное поле для творчества в своей интимной жизни. Учтите при этом, что многие
сюжеты позволяют разыгрывать их, меняя активность или типажи базовых персонажей, а
также корректируя условия проведения игры.

ВНИМАНИЕ!

1. Если вы выбрали игру с насилием или принуждением, заранее оговорите степень грубости, а
также договоритесь об условном сигнале «СТОП».

2. Учтите, закон очень строг в части совращения несовершеннолетних, сексуального
домогательства, насилия или принуждения к сексу! Такие преступления сурово караются.
Если вы выбрали сюжет с одной из таких тематик, помните, это всего лишь сценарий для
добровольной ролевой игры взрослых людей. Даже и не думайте пробовать что-то подобное в
реальной жизни. Такое ни в коем случае нельзя делать!

3. Учтите, секс в общественных местах запрещен! Если вы разыгрываете какой-нибудь
сценарий в общественном месте, на природе, или в офисе, все связанные с этим риски вы
сознательно принимаете на себя.
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2. Доработка сценария на свой вкус

2.1. Выбрав вместе подходящий сюжет, детально обсудите его, заранее оговорив все вдвоем.
Учтите, что предлагаемые в Сборнике сценарии – лишь базовые идеи, помогающие вам
выстроить полноценную игру. В них показаны ключевые моменты развития сюжета и
сформированы базовые образы героев. Желательно, чтобы вы сами доработали нюансы
предложенного сценария, как бы создав партитуру, исходя из собственных предпочтений,
желаний, вкусов и возможностей. Вместе продумайте поэтапное развитие интриги игры, четче
прорисуйте кульминационные моменты, расставьте где посчитаете нужным акценты,
подробней оговорите характерные черты персонажей и специфику их поведения. Вам же
самим предстоит играть этот спектакль. Однако, выбрав сценарий и руководствуясь своим
видением разыгрываемого сюжета, старайтесь все же следовать сделанным в Сборнике
ключевым рекомендациям. Они очень важны.

Если явно выраженным инициатором игры выступает лишь один из вас, а второй пассивен, то
инициатору тем более следует взять на себя функции сценариста-режиссера. Иначе, не
продуманная в деталях и плохо подготовленная игра вряд ли получится по-настоящему
увлекательной.

2.2. Дорабатывая сценарий, в первую очередь определите, какой именно вы видите конечную
цель (финал) игры. И только определив ее, продумайте детали сценария, ваши действия и
условия проведения игры. Понимание того, чем вы хотите завершить игру, поможет вам
правильно продумать, как добраться до этой цели. В последующем, во время проведения игры
четко двигайтесь к запланированному финалу, не очень сильно отклоняясь от канвы сценария.

2.3. Заранее оговорите, кто из вас займет позицию инициатора в сексуальном плане, т. е.
начнет секс, даже если во время игры он будет менее активным персонажем. Это позволит вам
не сбиться в финале, развивая динамику игры и импровизируя.

2.4. Вместе продумайте, какими вы видите характеры персонажей, и какой их типаж кажется
вам наиболее выраженным, особенно в сексуальном плане. Здесь ни в коем случае не должно
быть несогласованности. Ваши сценические образы должны хорошо восприниматься друг
другом, должны провоцировать и вызывать желание. Пусть каждый из вас вслух продумает,
какое поведение партнера будет дразнить и возбуждать его, а чего, в этом отношении, делать
не следует.

2.5. Важным аспектом являются имена персонажей. Ведь для многих из нас имена несут в себе
различные подсознательные образы. Путь каждый из вас выберет имя партнеру на время игры.

3. Формирование условий для проведения игры

Кроме проработки сценария и психологического настроя, подготовка к игре включает
создание соответствующей атмосферы, включающей, в том числе, окружающую обстановку,
выбор одежды и подбор аксессуаров. Это очень важно, поскольку внешние условия помогают
создать внутренний настрой и вжиться в роли. Казалось бы, чисто формальные вещи часто
определяют очень многое, создавая сценическую атмосферу игры. Именно она во многом дает
вдохновение и силу для творчества, связывая воедино ваших персонажей в игре. Если вам
удастся создать хорошую атмосферу, ваше восприятие будет более глубоким по своему
психологическому значению.

Помните, что чем больше у вас декораций и аксессуаров, придающих сценке нотки реальности,
тем вам обоим будет легче почувствовать естественность разыгрываемого сюжета.
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3.1. Создание атмосферы пространства

В обстановке важны самые ключевые моменты: детали интерьера, особая мебель, специальные
декорации, звуки, запахи, свет… Например, это могут быть именно письменный стол, если это
«кабинет босса», или явный запах гари, если вызван пожарный. Постарайтесь непременно
создать такие условия, чтобы каждый из вас был удовлетворен получившимся результатом.
Ведь это – сцена для вас двоих и каждому предстоит вжиться в роль. Ищите варианты
разумных решений, если вдруг возникают сложности, или приемлемые компромиссы, если вы
расходитесь во мнении. Если у вас дома, например, нет письменного стола, устройте игру
вечером в офисе у одного из вас. В игре с пожарным вовсе не стоит поджигать дом. Запах гари
поможет получить сожженный в тостере хлеб. В общем, думайте и изобретайте, организация
игры это тоже творческий процесс.

3.2. Формирование внешних образов персонажей

Пусть чисто условно, но ваша одежда и внешний имидж должны как можно больше
соответствовать персонажам, это помогает правильно воспринимать друг друга в игре. Уделите
этому особое внимание, прислушиваясь к мнению друг друга. Ведь каждому из вас важно,
чтобы на него нужным образом реагировал партнер. Обсуждая этот значимый вопрос, нет
смысла спорить, необходимо найти нужные ключи именно к восприятию вас партнером и его
ассоциациям. Для кого-то образ молодой девушки – это обязательно косички с бантиками и
лысый лобок, для кого-то бандит – это в первую очередь темные очки, бритая голова и щетина.
Здесь многое индивидуально, и отнеситесь к этому серьезно. Строгий костюм у учительницы,
форма у охранника, вызывающий макияж у проститутки, эротическое белье у стриптизера… –
подобные детали помогут вам вжиться в свои роли и стимулировать соответствующее
восприятие партнера, посылая ему нужные подсознательные сигналы.

Есть некоторое базовое мнение по поводу цвета одежды и особенно нижнего белья женщины.
Вовсе не обязательно, что с ним согласится каждый мужчина, но для большинства это так.
Белый цвет психологически ассоциируется с невинностью, чистотой и порядочностью,
красный – со страстностью и распущенностью, а черный – с жесткостью, стервозностью и
превосходством. Кожа, латекс, металл – тоже из последнего. Так, например, если «развратник
учитель» совращает «непорочную девушку», вероятней всего, белые кружевные трусики
весьма позитивно скажутся на его эрекции.

3.3. Подбор аксессуаров, выполняющих функции фетишей

Аксессуары игры, как правило, подобрать проще всего, но они играют важную роль фетишей.
Постарайтесь вместе найти их, оговорив восприятие разыгрываемых персонажей. Они ничуть
не менее важны, чем одежда. Очки и портфель у профессора, клизма у медсестры, дубинка и
наручники у полицейского… шляпка, галстук, накладные усы, папка с документами, указка… –
все это может выполнить функцию «спусковых крючков» в сознании. Причем важно, чтобы эти
фетиши «оставались на сцене» как можно дольше, например «строгая учительница» может
быть уже абсолютно голой, но по-прежнему оставаться в роговых очках. Это поможет «плохому
ученику» продолжать находиться под обаянием ее образа.

4. Учет внешних факторов

4.1. Устраните все отвлекающие факторы на время игры. Отключите телефоны, дверной
звонок, телевизор, компьютер. Ничто не должно сбивать вас с настроя или мешать вживаться в
роли.
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4.2. Если вы разыгрываете какой-то сюжет не дома, уделите особое внимание внешним
факторам при подготовке к игре. Это нужно и для того, чтобы успешно провести ее, и для того,
чтобы минимизировать риски. Например, если вы проводите игру в офисе у одного из вас,
убедитесь, что не включено видеонаблюдение.

4.3. Разыгрывая сюжеты, предполагающие секс в общественных местах, выбирайте место и
время, чтобы остаться незамеченными. Организуя игру, руководствуйтесь здравым смыслом, а
так же действующими правовыми, общественными и морально-этическими нормами.
Отдавайте себе отчет в том, что вы рискуете и можете быть привлечены к ответственности.
Учтите, что риск такой ответственности полностью ложится на ваши плечи.

Важные условия для успешного проведения игры

1. Вживание в образ

Во время проведения игры важно ни на секунду не выходить из своей роли, погрузиться в нее и
не отвлекаться. Приняв на себя выбранный образ, старайтесь следовать адекватной ему манере
поведения, выдерживать соответствующую интонацию и тональность голоса, а также манеру
говорить. Если, например, «раб» стелится и заискивает перед своей «госпожой», то он ведет
себя так во время всей игры.

2. Отношение к партнеру

Дайте свободу партнеру и не давите на него, пусть он сам во время игры вживается в свою
роль. Ни в коем случае не критикуйте, если у него что-то не получается, а старайтесь
подыграть ему в этом случае, помогая.

3. Согласованность действий с партером

Действуйте согласованно друг с другом и не теряйте взаимного доверия, тогда появится
резонанс в игре. При этом фокусируйтесь на своем партнере, следите за языком его тела и
слушайте, что он говорит, подыгрывая ему.

4. Динамика развития сюжета

Очень важна динамика развития сюжета и постоянное обострение чувств. Сексуальная
составляющая должна постоянно выстраиваться в игре от начала до конца. Не теряйте
сексуального настроя и не уходите в сторону от этой канвы. Именно на этом во многом
строится сама атмосфера вашего действа. Старайтесь не снижать темп развития сценарной
линии, шаг за шагом накаляя страсти по мере игры. При этом не слишком полагайтесь на
партнера, а будьте активными сами. Пусть лучше вы сильнее подыграете друг другу, подлив
масла в огонь, чем вдруг охладеете оба.

Очень важна динамика развития сюжета и постоянное обострение чувств. Сексуальная
составляющая должна постоянно выстраиваться в игре от начала до конца. Не теряйте
сексуального настроя и не уходите в сторону от этой канвы. Именно на этом во многом
строится сама атмосфера вашего действа. Старайтесь не снижать темп развития сценарной
линии, шаг за шагом накаляя страсти по мере игры. При этом не слишком полагайтесь на
партнера, а будьте активными сами. Пусть лучше вы сильнее подыграете друг другу, подлив
масла в огонь, чем вдруг охладеете оба.
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5. Эмоциональный фон игры

Представьте, что ваш партнер – непонятливый зритель, и вы играете для него. Открыто
выражайте эмоции и больше рассказывайте о своих ощущениях или о том, что хотите сделать
(делаете) друг с другом. Не стесняйтесь говорить грубо или «грязно», как правило, это сильно
заводит в игре.

Вспомните хорошие театральные постановки и поведение артистов на сцене. Повышенная
активность, интенсивная жестикуляция, яркое выражение эмоций, хлесткие выражения…
топанье ногами, крики, плевки, швыряние вещами… – именно такая манера игры быстрее всего
заводит и зрителей, и самих актеров. Действуйте так и вы.

6. Гибкость и импровизация

Во время игры будьте гибкими. Действуйте свободно, не бойтесь импровизировать по ходу и
адаптируйтесь к ситуации, подыгрывая друг другу. Это позволит вам быть естественными, а не
бубнить заученные фразы. Главное – последовательно продвигаться к намеченному финалу, не
снижая темпа игры, а сдерживать творческие порывы или инициативу не стоит. Помните, что
самым важным является удовольствие от самого процесса игры.

7. Важные организационные моменты

7.1. Если, несмотря на подготовку и договоренность, у кого-либо из вас явно пропало
настроение играть, не пытайтесь начинать игру. Отложите ее до лучшего времени, относясь к
этому легко и не раздражаясь. Ведь не станете же вы садиться за обеденный стол, если у вас
разболелся живот.

7.2. Проводя игру, всегда учитывайте физиологические возможности и психологические
особенности партнера. Внимательно следите за его состоянием и реакцией, никогда не давите
на него и не принуждайте к чему-либо насильно.

7.3. Когда вы проводите игру вне дома, заранее продумайте свое поведение, если вас
застукают. Как правило, лучший помощник в этом случае – юмор. Сошлитесь, например, на
оригинальный секс-подарок от любимой к годовщине свадьбы.

7.4. Не бойтесь пробовать что-то новое и необычное для вас в игре, экспериментируйте,
«рискуйте». Именно это во многом и определят смысл ролевых игр, позволяя вам раскрыть
свой нереализованный потенциал.

7.5. Готовясь к проведению игр с доминированием одного из вас, заранее оговорите степень
жесткости и грубости, чтобы избежать обид и нежелательных травм. Однако не стесняйтесь и
помните, что грубые слова в таких играх, как правило, сильно возбуждают.

7.6. Завершив игру, обсудите ее ход и итог. Такой анализ позволит вам быстро наработать опыт
и многому научиться, совершенствуя свою игру от раза к разу.

Как настроиться на игру и психология проведения игр

Психологический настрой на игру чрезвычайно важен, ведь она относится в первую очередь к
сфере чувств. Именно этот настрой, по сути, определяет ее успех, и это нужно помнить. Кое-
чему в связи с этим придется научиться по ходу, но в любом случае не смущайтесь и не
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бойтесь, вдохновение непременно придет. На самом деле все несложно, и ваше подсознание –
это кладезь творческих возможностей. По мере приобретения опыта проведения таких игр вы
разовьете свое воображение, оно станет более подвижным и гибким. Настроиться на игру
будет существенно легче, а творчество захватит вас, сделав намного увлекательней и
интересней интимную жизнь.

Базовые принципы при этом следующие:

1. Отношение к игре

Не относитесь к игре слишком серьезно и не стесняйтесь. Настройтесь на то, что вы просто
дурачитесь вдвоем, делая это от души, и забудьте о смущении, вас некому оценивать или
судить.

2. Выбор ролей

Не стоит браться за роли, в которых вы себя не видите, важно чувствовать себя комфортно в
новом образе. Следует четко представлять себе разыгрываемый персонаж в деталях, тогда
роль будет живой. Подумайте, что резонирует между вами и выбранной ролью, что схожего
есть между вами. Как только вы осознаете это, вжиться в образ будет намного проще.

3. Начало игры и настрой на нее

Не спешите сразу начинать игру, подготовив все необходимое. Перед началом игры
настройтесь на нее. Закройте глаза, представьте себя в новом образе, мысленно проиграйте
предстоящую сценку, как бы прорепетировав в воображении. Особенно четко представьте себе
начало и конец «спектакля», это поможет вам мысленно охватить сюжет в целом. Только
войдя, тем самым, в свои роли, начинайте спектакль. Для этого вы можете договориться об
условном сигнале такой готовности.

Будет очень хорошо, если такую репетицию вы проведете в уме несколько раз не только перед
самой игрой. Проживая в воображении свой новый образ, переживая соответствующие эмоции,
вы как бы ваяете его внутри. Чем ярче и красочней вы при этом прорисуете его в своих
фантазиях, тем лучше. Это поможет вам быстро перевоплотиться в выбранный образ во время
проведения игры.

Настроиться на игру вам поможет просмотр фильма или чтение эротического рассказа с
похожим или совпадающим сюжетом.

Такие рассказы вы, в том числе, можете найти в Сборнике эротических рассказов «Взгляд
сквозь шторы». При этом для вашего удобства названия рассказов и сценариев ролевых игр, а
также их порядковые номера совпадают.

4. Легкость и внутренняя свобода

Как только вы начали игру, не позволяйте возникнуть и тени сомнения, что у вас что-то не
получится, и уверенно играйте свою роль, не сбиваясь с настроя, тогда все пойдет, как надо.
Постарайтесь с самого начала почувствовать себя легко и свободно, настроившись на
соответствующее эмоциональное состояние. Пусть оно и ведет вас дальше. Представьте, что вы
не надеваете маску, выходя на сцену, а наоборот снимаете ее – ту маску, что на вас напялила
жизнь. И вот теперь, в этот самый момент, в этом эротическом сне наяву вы такой, какой есть
на самом деле. Все как бы происходит естественным образом. Насильник ощущает свою власть
и безнаказанность, а жертва – обреченность и безвыходность ситуации…
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5. Естественность

Забыв обо всем, полностью отдавайтесь игре. Во время нее старайтесь вести себя максимально
естественно и искренне, не напрягаясь и не фальшивя. Осознавайте, что вы никому ничего не
должны и играете в первую очередь для самого себя, тогда игра заживет своей жизнью,
принимая форму реальности.

6. Психологическая атмосфера игры

Очень важно чувствовать психологическую атмосферу игры, сформировав ее с самого начала,
тогда она сама подхватит вас. Это в первую очередь атмосфера нарастающего желания. Для
этого обязательно делитесь друг с другом своими ощущениями и переживаниями. Когда вы
сопереживайте своему герою, погрузившись в его ощущения, а так же делитесь друг с другом
испытываемыми чувствами, это позволяет вам обоим предугадать, как будет развиваться
дальше игра и быть гибкими.

И не забывайте, это всего лишь игра!

Сценарии ролевых игр

Игра № 1: Сладкая ошибка

Мужчина по ошибке принимает порядочную женщину за проститутку, и она решает сыграть
эту роль.

Основная идея игры

Пикантные истории о том, как порядочная женщина вдруг оказывается в роли проститутки,
очень интригуют многих. Немало женщин в глубине души хотели бы попробовать это.
Мужчины же, со своей стороны, очень часто опасаются предложить женам такое, что запросто
вытворяли бы с девушкой по вызову. Мало того, что этот сценарий позволит вам воплотить в
жизнь такую фантазию, он еще поможет влить свежую струю в вашу интимную жизнь, раскрыв
нереализованный потенциал друг друга.

Сценарий игры

Будучи в командировке, женщина остановилась в гостинице. После тяжелого рабочего дня она
сидит за стойкой гостиничного бара и пьет коктейль, даже не обратив внимания, что чуть в
стороне от нее – девушки легкого поведения. Она также одета немного вызывающе, поскольку
вернулась с корпоративной вечеринки, а в придачу еще немного выпила. Мимо проходит
другой постоялец гостиницы, который по ошибке принимает ее за проститутку. Улыбнувшись,
он называет ей номер своей комнаты и уходит. Даже не поняв, зачем он это сделал, она
недоуменно смотрит ему вслед.

Возвращаясь к себе в номер, она путает двери и случайно пробует открыть чужую. Вдруг та
распахивается, и ее встречает тот самый мужчина. Оказывается, она по ошибке пытается
попасть именно в его номер. Немного оторопев от неожиданности, она теряется, а он,
наоборот, ведет себя так, будто был уверен, что она придет. «Привет, красотка! Жду тебя. –
Довольно улыбаясь, он бесцеремонно обнимает ее за талию, увлекая к себе в номер. – Очень
хорошо, что пришла, заждался уже тебя, – и он кивает на халат с полотенцем, лежащие у него
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за спиной на стуле. – Выпить для начала хочешь, или сразу в душ?»

Возвращаясь к себе в номер, она путает двери и случайно пробует открыть чужую. Вдруг та
распахивается, и ее встречает тот самый мужчина. Оказывается, она по ошибке пытается
попасть именно в его номер. Немного оторопев от неожиданности, она теряется, а он,
наоборот, ведет себя так, будто был уверен, что она придет. «Привет, красотка! Жду тебя. –
Довольно улыбаясь, он бесцеремонно обнимает ее за талию, увлекая к себе в номер. – Очень
хорошо, что пришла, заждался уже тебя, – и он кивает на халат с полотенцем, лежащие у него
за спиной на стуле. – Выпить для начала хочешь, или сразу в душ?»

И тут она догадывается, что он принял ее за проститутку. Растерявшись было сначала, она
вдруг понимает, что у нее появилась уникальная возможность поиграть, реализовав свою
давнюю эротическую фантазию. Она в чужом городе, никто не знает ее, мужчина
симпатичный и о комплексах можно забыть. Да и выпитое вино подталкивает ее к
безрассудным приключениям. В голове мелькает шальная мысль, и она решается: «Что если
позволить «клиенту» за плату все, заодно и поэкспериментировав при этом». А тот за свои
деньги и не собирается особо скромничать. Ведя себя абсолютно бесцеремонно, он вытворяет с
ней то, о чем она и не помышляла с мужем. Торгуясь по ходу, она разрешает ему как угодно
извращаться, сама все больше заводясь от этого. Терпит все унижения, лижет ему анальное
отверстие, занимает самые немыслимые позы… Под конец он жестко трахает ее в зад, засунув
при этом во влагалище толстенный банан для уплотнения ануса.

Их секс получается по-настоящему «грязным».

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре, вжившись в роли, вы стараетесь подыгрывать друг другу.

ИГРА проводится в гостинице или дома. Во втором случае действие происходит в двух
комнатах, одна из которых выступает гостиничным номером, а вторая – баром. Она начинается
с того, что женщина сидит в баре, а мимо проходит «постоялец гостиницы».

РЕКВИЗИТЫ игры: пачка денег, презервативы, бананы, анальная смазка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Женщина должна выглядеть вызывающе, так, чтобы ее на самом деле можно было принять
за проститутку. Белье лучше надеть красного цвета.

2. Мужчина ведет себя очень нагло. Он платит, поэтому ему позволено все, и он от души
извращается. Женщина торгуется, но уступает, какие могут быть условности у проститутки?

3. Постарайтесь забыть о стеснении, если надо, выпейте, чтобы расслабиться. Вам вовсе не
обязательно заниматься анальным сексом или экспериментировать с бананами, если это
смущает, но помните, чем больше необычного и «грязного» вы себе позволите, тем
увлекательней и натуральней получится игра.

4. Если вы проводите эту игру в гостинице, помните, что вы клиенты и никому ничем не
обязаны. Косые взгляды, недоброжелательное отношение закомплексованных людей,
горничные, которым потом придется убирать номер… вам до всего этого не должно быть дела.
Любовь превыше всего.
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5. Если женщина чувствует, что для полноты ощущений ей хочется забрать себе
«заработанные» деньги, ей следует сделать это, ведь заканчивать игру нужно с чувством
правильно поставленной «финальной точки».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 2: Жаркая командировка

Пара командировочных знакомится в гостиничном баре. Сами не заметив как, они
оказываются в одной постели.

Основная идея игры

Мечты о внезапном, бурном романе на одну ночь посещают многих. В жизни же такое бывает
нечасто: мораль не позволяет, удобный случай не предоставляется, а то и не предлагает, черт
побери, никто. Этот сценарий позволит забыть про подобные сложности и устроить себе
настоящее сексуальное приключение.

Сценарий игры

Командировка выдалась тяжелой, и он был безумно рад, что завтра предстояло улетать домой.
Поэтому по возвращении в гостиницу его потянуло в бар, нужно было снять накопившийся
стресс.

Рядом за стойку присела элегантно одетая женщина и заказала шампанского. Он уже видел ее
на завтраках, судя по всему, она также остановилась в этом отеле.

– В командировке здесь? – улыбнулся он ей.

– Улетаю завтра утром, – кивнула она.

– Тогда надо отметить окончание работы. За завершение всех дел, – взяв бокал, произнес он
тост.

– Давайте, – чокнулась с ним она. Ей тоже хотелось расслабиться.

Они разговорились, и он тоже перешел на шампанское. Бокал, второй… Беседа становилась
все раскованней.

– Кисловатое, на мой взгляд, – поморщился он после очередного глотка. – Я предпочитаю
полусладкое.

– Я тоже, если честно. Но здесь только такое.

– У меня есть DEMI-SEC в номере. Clicquot. Домой купил. Такое лучше пьется.

– Вы что, удочку забрасываете? – чуть пьяно хихикнула она. – В номер меня заманить
пытаетесь?

– Ага! Как за завтраком вас приметил, сразу и рванул за шампанским, – и они оба рассмеялись.
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Настроение было отличным, тянуло дурачиться.

С хиханьками-хаханьками переместившись к нему в номер, они продолжили приятное
общение.

– Шампанское, между прочим, особый напиток. Особый, потому что есть пузырьки, –
заговорщически наклонился он к ее уху.

– Да вы что?! И зачем они?

– Как зачем? Щекотать, конечно.

– Щекотать?! И как же это?

– А сейчас покажу, – с хитрым видом приобнял он ее. – И вообще, чем чувствительнее часть
тела, тем приятней щекотка. Вот смотрите, – и, набрав в рот шампанского, он захватил губами
мочку ее уха.

– Ай! – с хохотом вывернулась она, и он невольно прыснул ей на платье.

– Черт! Не хотел. Теперь надо бы срочно застирать. От сладкого останется пятно.

– Специально, что ли, меня облили? – ей почему-то было невероятно весело.

– Раскусили. Как увидел ваше изумительное платье, думаю, надо бы облить, – и они вновь
схватились за животы.

Затем она пошла в ванную застирать платье, «забыв» при этом закрыть дверь, и когда он
заглянул с предложением продолжить эксперименты с пузырьками, все как-то пошло само
собой. Продолжая шутить и дурачиться, они оказались в одной постели.

…Результаты теста показали, что самым чувствительным к пузырькам оказался клитор.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре, вжившись в роли, вы стараетесь подыгрывать друг другу.

ИГРА проводится в гостинице или дома. Во втором случае действие происходит в двух
комнатах, одна из которых выступает гостиничным номером, а вторая – баром. Она начинается
с того, что «командировочный» сидит за стойкой бара, когда рядом подсаживается женщина.

РЕКВИЗИТЫ игры: сухое и полусладкое шампанское.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

4. Если вам удастся провести эту игру в гостинице, сняв номер, будет лучше всего. Это
поможет вам вжиться в роли.

5. Женщине нужно надеть платье, которое можно стирать, ведь вы действительно можете
облить его во время игры шампанским.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
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их нумерация совпадают.

Игра № 3: Вечерний сеанс

Случайно оказавшись рядом на вечернем сеансе, незнакомая пара начинает заниматься
сексом во время просмотра фильма.

Основная идея игры

Фантазии о внезапном сексе с незнакомым человеком посещают очень многих, и мужчин, и
женщин, а если такое происходит, когда могут еще и застукать, такое возбуждает вдвойне.
Этот сценарий поможет разыграть необычную комбинацию этих двух эротических фантазий,
но она подходит только тем парам, которые не боятся посторонних взглядов.

Сценарий игры

Она любила последний ряд, который обычно был полусвободным, и не ясно, зачем он сел в
соседнее кресло, ведь вокруг была куча свободных мест. Наверное, он сделал это без задней
мысли.

Фильм оказался насыщен эротикой, и как-то неожиданно для себя она вдруг стала все сильней
возбуждаться, чувствуя мужчину рядом. Возможно, и он ощущал ее близость тоже.

Когда любовь на экране достигла апогея, он вдруг случайно коснулся ногой ее бедра, и она
невольно вздрогнула, задержав воздух. Кажется, он это почувствовал.

Спустя минуту он коснулся ее еще раз, и, опять вздрогнув, она не стала отводить ногу.
Наверное, он ощутил, что ее волнение усиливается.

Тепло его бедра остро чувствовалось сквозь ткань брюк, разделявшую их голые ноги. Оно все
сильнее растекалось по ее телу возбуждением.

Его рука осторожно легла на ее колено. Она ощутила внутреннюю дрожь, но не пошевелилась,
делая вид, что поглощена фильмом.

Рука стала потихоньку поглаживать ее ногу, медленно продвигаясь вверх. Она почувствовала,
как теплеет воздух.

Ладонь миллиметр за миллиметром начала пробираться под юбку. Ее дыхание стало чаще.

Добравшись до верха ноги, пальцы стали смещаться внутрь. Ее бедра без спросу чуть
раздвинулись, а рука сама легла на бугор его штанов.

Прокравшись к промежности, пальцы стали поглаживать ее сквозь трусики, и она
почувствовала, что начинает намокать.

Окончательно осмелев, пальцы сдвинули в сторону ее трусики и стали теребить складочки
половых губ. Дрожащей рукой она расстегнула ему ширинку, чувствуя, как кружится голова.

Когда палец вошел ей во влагалище, она, вздрогнув, сжала ладонью член. Он тоже
поперхнулся воздухом.
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Не прекращая ласк, он приспустил с нее трусики, и она не смогла сопротивляться. Разум уже
не контролировал желание. Все это они делали молча.

Обняв свободной рукой, он чуть приподнял ее и посадил себе на колени, насаживая на член.
Сжав зубы, она постаралась не вскрикнуть.

Фильм продолжался дальше, и они оба смотрели на расплывшийся экран, остро ощущая друг
друга. Чем закончилось кино, она не запомнила. Наверное, и он тоже.

Больше они никогда не виделись.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре, вжившись в роли, вы оба подыгрываете друг другу.

ИГРА проводится в кинотеатре, во время ночного сеанса, на последнем ряду. Женщина первой
заходит в зал. Мужчина подсаживается рядом с ней уже в темноте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Эту игру категорически не рекомендуется проводить в странах со строгими нравами. В
любом случае, вы должны понимать, что занимаетесь сексом в общественном месте, и это ваш
риск. Имейте на всякий случай запас денег с собой, чтобы, если что, заплатить штраф на
месте. Полицейские ведь тоже люди, понимают, что любовь это прекрасно.

2. Выберите фильм, на который ходит не много народу, а на всякий случай выкупите и
соседние места, положив на них что-то.

3. Желательно, чтобы фильм был эротической направленности, и на него не пускали детей.
Еще лучше, если это будет 3D фильм. Тогда сидящие в специальных очках люди, тем более,
вряд ли увидят вас.

4. Эту игру лучше проводить в теплое время года, когда женщина может быть с голыми
ногами. Наденьте одежду, которую сможете потом постирать. Женщине рекомендуется не
длинная, свободная юбка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 4: Любвеобильный портной

Женщина приходит к портному, который шьет ей платье. Примерка неожиданно переходит в
секс.

Основная идея игры

Эта игра предназначена для пар, которым нравятся фантазии про неожиданный секс или секс
со специалистом (обслуживающим персоналом). В этом, конечно же, есть интрига и что-то
«развратное», а такое возбуждает очень многих.
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Сценарий игры

Это была уже вторая примерка. В прошлый раз они обсудили с портным фасон платья, а теперь
предстояло подогнать его по фигуре.

Чтобы булавки не прикололись к нижнему белью, она надела платье на голое тело и теперь
крутилась перед зеркалом, ожидая портного.

– Ну, что? – подошел тот сзади. – Вы так хотели?

– В целом… да, – задумчиво разглядывала она себя. – Но хотелось бы совсем в обтяжку.

– «Совсем», говорите, – и он обхватил руками ее талию. Они были ощутимо теплыми,
неожиданно для себя почувствовала она. – Вот так? – подколол он сзади булавку. – Лучше? –
разглаживая ткань, руки опять чувствительно обогнули изгибы ее тела.

– Да… так, – выдохнула она, удивляясь собственной реакции.

– Грудь не жмет? – ладони скользнули вдоль живота вверх. – Здесь не давит? – палец нырнул
под вырез платья, и она чуть заметно вздрогнула. – Вы его так планируете носить? Без
лифчика?

– В основном… да, – попыталась спокойно ответить она…

– Тогда лучше приподнять ее снизу, чтобы было вот так, – поддерживая ладонями ее грудь, он
чуть заметно сжал ее. – Так грудь выигрышней смотрится. Согласны?

– Согласна, – и она почувствовала, как ткань трет набухающие соски.

– Хорошо… Теперь давайте бедра. – Словно ощупывая, руки скользнули вдоль талии вниз.

– Хочется, чтобы попка выделялась сильнее, – попросила она, облизнув пересохшие губы.

– Сделаем из вас Дженифер Лопес, – улыбнулся портной и, присев на корточки, начал
задумчиво поглаживать ее зад. – Думаю, есть где подтянуть… Здесь, например…

Она ощутила, как все сильнее возбуждается от касания его ладоней.

– Вот так, наверное, будет хорошо, – разгладил он на ягодицах ткань, подтянув ее булавками. –
Теперь давайте… посмотрим длину, – судя по тону, портной и сам уже начал волноваться.

– С…сделайте к…короче, – голос у нее стал прерываться.

– Так хотите? – скользнув вдоль голой ноги, пальцы подогнули низ платья. – Или еще короче…
Вот так? – Еще сильнее обожгли они кожу бедра. Она почувствовала, что начинает намокать.

– Д…да, – отвечать невозмутимо было все труднее.

– Хотите, разрез чуть увеличим? – скользнув вдоль самого верха ноги сзади, пальцы портного
чиркнули низ ее обнаженной ягодицы. Сидя снизу на корточках, он уловил запах ее желания.

– Х…хочу, – выдохнула она, чувствуя, как дрожь вырывается наружу.

– Вы это платье без трусиков носить будете? Как и сейчас? – его голос вдруг охрип, и
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осмелевшие пальцы коснулись ее промежности. Та была уже совсем мокрой.

Попытавшись было что-то сказать, она поперхнулась, а ее ноги сами раздвинулись, уступая
наглости его пальцев.

– Я чувствую, у нас тут припасено что-то сладкое, – и портной стал лизать ее снизу, одной
рукой задирая ей платье, а второй расстегивая свою ширинку. Его член уже нетерпеливо
стоял.

– Э… а… – захлебнулась она воздухом и схватилась руками за косяк двери от головокружения.

– А давайте-ка мы еще кое-что померим, – и, поднявшись с пола, портной резко вошел в нее
сзади.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре, вжившись в роли, вы оба подыгрываете друг другу.

ИГРА начинается с того, что портной встречает пришедшую на примерку женщину, а затем
выходит из комнаты, попросив ее надеть платье.

РЕКВИЗИТЫ игры: портняжный метр, булавки и большое зеркало.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

6. Женщине надо подобрать несколько свободное, но недлинное платье, которое будет
подгонять по фигуре «портной». Может быть, вам стоит в целях игры пожертвовать старым
платьем, порезав его ножницами.

7. Будьте осторожны с булавками, не уколитесь. Мужчине не следует торопиться, а, может
быть, даже стоит немного потренироваться с ними перед игрой.

8. В финальной части игры постарайтесь заняться сексом, стоя перед большим зеркалом.
Многих это дополнительно возбуждает, но только будьте осторожны, не уроните его. Для этого
женщине лучше опираться руками не об него, а о стену.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 5: Блудливая абитуриентка

Друг попросил его временно поселить у себя дочь-абитуриентку, даже не предполагая, что все
обернется таким развратом.

Основная идея игры

Недозволенный секс, а тем более с человеком, сильно отличающимся от тебя по возрасту, –
одна из самых распространенных эротических фантазий. Запретный плод всегда манит, а
ворованное яблоко, как известно, самое сладкое. Вот и почувствуйте себя такими «ворами»
с этой игрой. Мужчина намного старше девушки, но кто кого совращает – еще вопрос. В этой
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игре вы оба активно подыгрываете друг другу.

Сценарий игры

Он не мог отказать другу в такой просьбе. Приютить у себя дома его дочь на время сдачи
вступительных экзаменов не составляло труда. Да и присмотр за ней был нужен, начнет еще
бегать по свиданиям, забыв об учебе.

Когда, открыв дверь, он увидел ее на пороге, то просто обалдел. Вместо былого ребенка перед
ним стояла созревшая девушка. Радостно бросившись ему на шею, она прижалась к нему своей
грудью, и он отчетливо ощутил приятную упругость.

И начались его мучения. Она как специально провоцировала его. С детской
непосредственностью бродила полуголая по квартире, даже не замечая, что дразнит его.
Потом он случайно увидел, как она занимается удаленным сексом с приятелем в скайпе,
лаская саму себя. Ну и наконец пик всему. Вернувшись однажды домой раньше времени, он
застукал ее с ухажером. Причем, похоже, они занимались сексом. Экзамены явно ушли на
второй план.

Пора было звонить ее родителям, но для начала он решил с ней серьезно поговорить.

– Я не могу больше скрывать от отца твое поведение. Ты совсем распустилась, – строго
выговаривал он ей.

– Ну очень прошу вас. Не звоните! – взмолилась она.

– Ну и как ты себе это представляешь? Я же обещал присматривать за тобой.

– Накажите меня, – виновато потупила она глазки.

– И как же мне тебя наказать?

– Как следует отшлепайте меня. По попе отшлепайте, – и она протянула ему ремень. – Я
заслужила, наказывайте.

Подойдя к стулу, она наклонилась, подставляя попу.

…Первые шлепки были немного слабыми, но, делая удар за ударом, он постепенно стал
хлестать сильнее, а она… вдруг задрала юбку, и что-то вдруг словно переключилось у него в
голове. С каждым ударом ее попка все больше краснела, а он заводился и зверел. Да, именно
зверел, сам не ожидая от себя такого и чувствуя, как в нем просыпается животное начало.

– Вот тебе! Вот, негодница! Получай за свои выходки, получай! – звонко шлепал он по ее
ягодицам, входя в азарт и все сильнее возбуждаясь.

– Да! Да! Да! Я виновата! Я сама заслужила наказание. Накажите меня еще сильней! Вот так,
да, накажите! – вскрикивала она, продолжая подставлять под удары попку. – Делайте что
хотите, только папе не говорите. Еще грубее, накажите. Грубее! – и, сорвав с себя трусики, она
прогнулась, явно вставая в позу.

Еще пару раз хлестнув ее, он окончательно потерял над собой контроль и, рыча как зверь,
вогнал в нее сзади член…
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Условия для успешного проведения игры: реквизиты и дополнительные
рекомендации

Ключевая роль в этой игре принадлежит женщине, но вам обоим очень важно подыгрывать
друг другу, развивая сюжет. Прежде чем начинать, тщательно продумайте сценарий, в этой
игре лучше не торопиться. Это «спектакль выходного дня». Возможно, вам на него потребуется
целый день, и вы с самого утра будете вживаться в образы (соответствующим образом
загримируетесь и оденетесь). События разворачиваются постепенно, «абитуриентка» все
больше дразнит «дядю Мишу», шаг за шагом провоцируя его, и ему все труднее сдерживаться.

РЕКВИЗИТЫ игры:

1. Многохвостная плетка из секс-шопа или простой ремень.

2. При желании вы можете дополнительно использовать специальную мазь, уплотняющую
влагалище. Такую же функцию позволяет выполнить анальная пробка у женщины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Постарайтесь внешне изобразить разницу в возрасте. Солидность, старомодность в
определенном роде – со стороны мужчины, и косички, молодежная одежда, манера говорить и
вести себя, девичья угловатость – со стороны женщины. Чем больше вам удастся все это
задействовать или изобразить, тем проще будет вжиться в роли.

9. Если, готовясь к игре, женщина побреет себе лобок, это обострит у мужчины ощущение
секса с молоденькой девушкой. Чтобы уплотнить свое влагалище, она может использовать
специальную мазь или ввести в попу анальную пробку. Можно обойтись и без этого, а просто
сильнее сдвинуть во время секса ноги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 6: Масло в огонь

Подруга скачала ей в телефон эротическую игру ФАНТЫ «Масло в огонь», и они с мужем
забыли о скуке в постели.

Основная идея игры

Известно, что ПРИВЫЧКИ – главный враг близости, а однообразие убивает ЛЮБОВЬ. Со
временем СКУКА и обыденность незаметно забираются в любую постель. И, к сожалению, это –
реальность.

Кто-то с этим мирится, кто-то скандалит, кто-то заводит любовника или любовницу, а кто-то
меняет партнера, питая иллюзии, что с ним будет лучше. Но, на самом деле, есть иной рецепт:
просто взять и «подлить масла в огонь». В качестве такого «масла» могут с успехом выступать
специальные эротические игры, предназначенные для постоянных и семейных пар.

Сценарий игры

Статистика безжалостна: им, как и большинству семейных пар, становилось все скучнее в
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постели. И она решила попробовать рекомендованную подругой игру «Фанты». Та, шутя,
скачала ей ее в телефон. «Масло в огонь» – название было многообещающим, оставалось
только уговорить мужа.

Сначала тот насторожился в ответ на ее предложение, но потом, когда, выпив, они
расслабились, согласился попробовать, и они стали вытаскивать карточки из виртуальной
колоды с заданиями. Сперва им нужно было вспомнить свои наиболее страстные дни, но
постепенно игра набирала обороты, и задания становились все более горячими.

…С завязанными глазами она стояла голой на кровати, а муж протаскивал у нее между ног
шелковый шарфик. Туда-сюда, туда-сюда… Шарфик становился все теплей.

– Фу! Не могу больше, коленки подгибаются, – с дрожью выдохнула она. – Какая следующая
карточка?

«Сочетание пузырьков шампанского с оральным сексом дает сумасшедший эффект. Вам это
предстоит проверить.

Добившись оральными ласками эрекции у партнера, женщина набирает в рот шампанское и,
не проглатывая его, вновь берет за щеку член. Контакт лопающихся пузырьков с головкой
члена может «взорвать» мужчину» – гласило новое задание.

– Ну-ка, где у нас тут шампанское? – довольно поежился муж.

… Затем наступила его очередь доставлять ей удовольствие, и, потирая руки, она прочитала
очередной фант: «Кусочек льда, чашка мятного чая и ласковый язык – все, что вам сейчас
нужно. Уложив женщину на край кровати, мужчина привязывает ее к матрасу.
Убедившись, что веревки крепкие, он аккуратно вводит партнерше во влагалище кубик льда,
а сам, отхлебывая чай, начинает ласкать ей половые губы горячим языком, играя остротой
контраста».

Ощущения были такими, что она просто орала. В результате любимая чашка улетела в
потолок, и они вынуждены были перейти к следующей карточке.

«Мужчине предстоит проверить чувствительность партнерши и то, как она узнает
именно его.

Женщина с завязанными глазами садится на край кровати, разведя ноги. Мужчина по
очереди вводит ей во влагалище головку члена, фаллоимитатор и свои пальцы, несколько раз
незаметно меняя последовательность. Если женщина все правильно различит, дальше вы
занимаетесь любовью в ее любимой позе, если нет – то позу выбирает мужчина» – прочитал
муж новый фант и завязал ей глаза.

Еще бы она не отличила любимый член от фаллоимитатора! И, с успехом выполнив задание,
она стала придумывать позу…

Она уже и забыла, когда им было так хорошо в постели. Название «Масло в огонь» явно
подходило к этой игре.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Вы можете просто поиграть в игру «Фанты», но формат ролевой игры позволит вам быстрее
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расковаться. Представьте, что это не вы сами так проводите вечер, а некая иная парочка. При
этом старайтесь вовсю подыгрывать друг другу, выполняя те задания, которые выпадут в
процессе игры.

Сама игра начинается с того, что, сидя с бокалами вина, вы с помощью настроек исключаете
те задания (фанты), которые вас смущают. Затем вы начинаете вытаскивать фанты.

РЕКВИЗИТЫ:

10. Эротическая игра «Фанты», предназначенная для постоянных и семейных пар, (скачанная
в телефон, планшет или бумажная). Это может быть игра «Масло в огонь» или любая другая на
ваш выбор.

11. Реквизиты игры «Масло в огонь» (или другой выбранной).

12. Ароматические свечи, вино, расслабляющая музыка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Примите перед игрой душ и накиньте на голое тело халаты.

2. Заранее оговорите имиджи каждого из вас и старайтесь следовать им в процессе игры.
Подумайте, какой из имиджей поможет каждому из вас раскованней чувствовать себя во время
самой игры.

3. Приведенные в настоящем сценарии игровые задания лишь условные. Это не более чем
возможный пример игры. «Семейные» игры «Фанты» содержат в общей сложности 432
разнообразных задания. Таких игр девять. Выбирая конкретную игру, предварительно оцените,
насколько она подходит вам. Не начинайте сразу с «жестких» игр, постепенно переходите к
ним, чтобы не смущаться. Более подробно вы можете ознакомиться с этими играми на
www.fanty.ru.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 7: Экстремальный душ

Позанимавшись в спортклубе, женщина моется в душе. Внезапно отключается свет, и к ней в
кабинку по ошибке заходит мужчина…

Основная идея игры

Секс в полной темноте обостряет физиологические ощущения, ведь, когда один из органов
восприятия блокирован, другие активно компенсируют его. Ну а то, что внезапный секс с
незнакомым человеком является одной из самых распространенных сексуальных фантазий,
известно всем. Причем это в равной степени относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Секс в полной темноте обостряет физиологические ощущения, ведь, когда один из органов
восприятия блокирован, другие активно компенсируют его. Ну а то, что внезапный секс с
незнакомым человеком является одной из самых распространенных сексуальных фантазий,
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известно всем. Причем это в равной степени относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Эта ролевая игра объединяет и первое, и второе – секс с незнакомым человеком в полной
темноте. Результат не заставит себя ждать: при правильном настрое, эмоции в этой игре бьют
через край.

Сценарий игры

Приличный спортклуб. Позанимавшись, женщина моется в душе раздевалки. Она одна, кроме
нее в душевой никого нет. Вдруг что-то случается с электричеством, и отключается свет.
Надеясь, что это ненадолго, она продолжает нежиться под теплыми струями, как вдруг
слышит, что кто-то еще заходит в душевую, но в темноте не видно, кто это. Оказывается, что в
женскую половину зашел мужчина! Заблудившись без света, он перепутал двери и случайно
попал не туда. Под предлогом, что хочет согреться, незнакомец забирается к ней в кабинку.
Она его гонит, но тот упорно отказывается уходить. «Куда же я, мол, в темноту? Так и на улицу
можно вывалиться. Свет включат и уйду. А пока давайте помогу вам помыться. Получите
бесплатного банщика. Все равно ведь ничего не видно, что стесняться?». – Упорно настаивает
он, несмотря на ее сопротивление. «Но тогда уж, чур, без вольностей, – вынуждена согласиться
она, – помоете мне спину и только».

Мужчина начинает мыть ее в темноте. Однако постепенно он все больше наглеет, а его руки
смелеют с каждой минутой. Все попытки урезонить или пристыдить невидимого банщика лишь
ненадолго охлаждают его пыл. Каждая уступка с ее стороны только еще сильнее раззадоривает
его. Живот, грудь, бедра, ноги… Незаметно для себя начинает заводиться и она, а свет все не
включают. В душевой кабинке с каждой минутой теплеет. Окончательно обнаглевшие мужские
руки добираются до низа ее живота, проскальзывают в паховую область… Она чувствует, как
что-то упруго-горячее начинает касаться ее сзади. Упираться дальше нет сил, и она уступает
напору незнакомца…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Вы оба – режиссеры этой игры. Главное в ней – максимально подыгрывать друг другу,
обмениваясь репликами и настроившись на то, что вы действительно незнакомцы. Поэтому
очень важно, чтобы темнота была полной. Старайтесь не торопиться, импровизируйте,
провоцируйте друг друга.

ИГРА начинается с того, что женщина моется в душевой кабине. Вдруг выключается свет, и
туда пробирается заблудившийся «незнакомец»…

РЕКВИЗИТЫ в этой игре не нужны, не считая гель для душа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Если у вас нет душевой кабины, вы можете разыграть эту сценку, стоя в ванной, но будьте
осторожны, чтобы не поскользнуться.

2. При желании, вы можете разыграть ситуацию, когда, наоборот, женщина моет незнакомого
мужчину, или они договорились делать это по очереди. Доработайте этот сценарий на свой
вкус. В любом случае не торопитесь, тот из вас, кто активен, шаг за шагом наседает на
партнера, который постепенно начинает уступать под его напором.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
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рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 8: Встреча с писателем

Женщина принимает участие во встрече с любимым писателем. В результате они оказываются
вдвоем, и сбывается ее фантазия о сексе со знаменитостью.

Основная идея игры

Секс со знаменитостью – тайная мечта очень многих, и мужчин, и женщин. Футболист, актер,
певец, телеведущий, политик, писатель… У каждого свои грезы, и они нет-нет, да и всплывают
в голове, независимо от нашего желания. Этот сценарий – возможный вариант реализации
такой эротической фантазии, но, помните, в нем очень важно подыгрывать друг другу.

Сценарий игры

Секс со знаменитостью был одной из ее любимых фантазий. Как девушка чувственная, она
часто предавалась тайным мечтам, а в ее любимых книгах преобладала тема эротики. И тут
появилась возможность пойти на встречу с любимым в этом жанре писателем, приехавшим к
ним в город.

Встреча проходила в зале гостиницы, где он остановился. Народу собралось много, и она была
рада, что пришла заранее, писатель был очень популярен.

Она сидела в первом ряду, и их взгляды часто пересекались. Иногда ей даже казалось, что он
говорит именно для нее, отвечая на вопросы других читателей. Возникло необычное
ощущение, и к концу вечера у нее закружилась голова, поэтому она пошла выпить в бар, чтобы
прийти в себя, но тут к ней подошел писатель.

– Мне кажется, у вас есть персональные вопросы, – заглянул он ей в глаза.

– Да… есть, – ответили ее губы. Она вдруг ощутила волнение.

– Тогда, может, пообщаемся еще немного. Хотите? – Его глаза были очень глубокими, и она
чувствовала, что писатель словно гипнотизирует ее.

– Хочу, – голос у нее почему-то сел.

Поболтав немного за стойкой бара, они вдруг оба почувствовали симпатию.

– Давайте поднимемся ко мне в номер, я подарю вам свою новую книгу, – вдруг предложил он.
У нее почему-то не возникло и тени сомнения…

– Какие эпизоды в моих романах вам нравятся больше всего? – они сидели на диване, беседуя,
и она чувствовала, что ее тянет к писателю словно магнитом. – Не хотите почитать мне самые
любимые? А потом я вам, если захотите.

– Давайте, – и она взяла его последний роман.

…Так, меняясь, они по очереди читали отдельные эпизоды. Она чувствовала, как все больше
заводится и даже не заметила, когда они стали читать, полулежа на кровати. Так вдруг
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показалось удобнее.

…В момент, когда писатель от имени героя рассказывал о своих ощущениях при куннилингусе,
его рука, скользнув ей под платье, начала поглаживать ее промежность. Голова у нее
закружилась, а уже влажные между ног трусики предательски выдавали ее возбуждение.

– Читайте теперь вы. Только не прерывайтесь, – передал он ей книгу, а сам переместился
назад, ложась на живот и раздвигая ей ноги.

…Он вошел в нее сзади одновременно с героем романа (именно этот эпизод она зачитывала в
это время, дрожа вместе с героиней и чувствуя, что уже не может сдерживаться). Еще немного
попробовав читать, она выронила роман, захлебнувшись воздухом…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре, вжившись в роли, вы стараетесь активно подыгрывать друг другу.

ИГРА проводится в гостинице или дома. Во втором случае используются две комнаты, одна из
которых выступает гостиничным номером, а вторая – баром.

Начните с того, что женщина сидит в ожидании автографа, и к ней подходит «писатель».
Немного поговорив, вы идете в бар, а затем перемещаетесь в «номер», где, начав читать, сидя
в кресле, женщина перебирается на кровать к писателю и продолжает читать, уже лежа рядом
с ним.

РЕКВИЗИТЫ игры: любой остро-эротический роман или рассказ (их может быть и несколько).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

13. Заранее выберите эпизоды, которые будет зачитывать женщина. Не торопитесь, найдите их
не менее трех; все они должны быть с элементами явной эротики, и все должны нравиться
женщине.

14. Женщина старается читать чувственно, не спеша, с выражением, сопереживая эмоциям
персонажей. Помогая женщине развивать эротический сюжет, мужчина может задавать ей
наводящие вопросы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 9: «Мальчик» в подарок

В качестве подарка на День рождения подружки присылают женщине «мальчика по
вызову», и она устраивает себе настоящий праздник.

Основная идея игры

Эта игра ориентирована в основном на женщин. Мужчины вполне могут дарить ее своим
любимым в качестве приятного сюрприза. Думается, многие женщины по достоинству оценят
такое, ведь среди них очень распространены эротические фантазии о доминировании над
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мужчиной или о том, чтобы безраздельно владеть купленным за деньги «мальчиком по
вызову».

Сценарий игры

До этого она никогда не пользовалась услугами жиголо, но тут подруги решили сделать ей
необычный подарок на День рождения, зная, что ее муж находится в командировке. Сама она
никак такого не ожидала, но, поразмышляв, решила: «Почему бы и нет, секс ведь полезен для
здоровья, в отличие от воздержания». Однако для смелости все же решила надеть на лицо
маску, устроив себе венецианский карнавал во времена свободы нравов.

«Мальчик» оказался тоже оригинальным. Он вошел к ней в дом, напевая серенаду под гитару,
так что все с самого начала пошло в формате веселой игры. Смеха ради, она и вырядилась,
считай, по-карнавальному, надев яркое эротическое белье. Так и развлекалась с ним в маске
полуодетая, расслабившись после бутылки шампанского.

Сутенерское агентство гарантировало здоровье своих сотрудников, поэтому для начала она
велела ему как следует облизать себя со всех сторон. Нарисовала жидким шоколадом маршрут
на теле, и тот с удовольствием лакомился. Любителем сладкого оказался, да и День рождения,
как – никак, надо же гостей угощать, хоть и нанятых. Потом велела ему ввести во влагалище
банан (вообще-то – три: от маленького до большого) и не спеша выедать его, а со сливками так
и вообще получился новый рецепт «банана – сплит».

Затем ей и самой захотелось «эскимо на палочке». Парнишка эту роль выполнил с огромной
радостью, до конца войдя в роль. Банан себе в зад, правда, уже не так оптимистично
воспринял, но уж что поделаешь, клиент-то, как говорится, всегда прав. Да и что ей было
стесняться, спрашивается, коли это такой подарок, вот и поизвращалась она в тот вечер от
души. Ну а, нашалившись, она его как следует оттрахала. Да, именно «оттрахала» по полной
программе, войдя в роль госпожи. И, то ли жиголо тот съел чего, то ли кремом специальным
член намазал, то ли просто настоящим кобелем оказался, но стоял у него весь вечер отменно.
Ох, и покаталась она на горячем жеребце! И так, и сяк его оседлает, сначала просто, а потом
виброкольцо ему на член надела, оттягиваясь (причем разные тестировала, аж пять штук
подружки, затейницы, вместе с жиголо в коробочке передали).

В общем, неплохой получился подарок от подруг.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Вся инициатива в этой игре принадлежит женщине. Мужчина полностью подчиняется ей,
стараясь подыгрывать.

ИГРА начинается со звонка во входную дверь квартиры. «Именинница» открывает ее, а на
пороге стоит «подаренный подругами мальчик по вызову»…

РЕКВИЗИТЫ игры:

1. Маска на лицо (желательно из мягкой ткани, чтобы не натереть кожу).

2. Бананы (разные по толщине и длине), жидкий шоколад, сливки, лубрикант, анальная смазка,
презервативы.
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3. Три – пять разных виброколец на член.

4. Гитара (саксофон, аккордеон, губная гармошка…).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Предложенный сценарий – лишь базовая идея такой игры. Если вас что-то смущает или не
нравится в нем, вы можете как угодно доработать сюжет, главное, чтобы вас самих это
увлекало. Принципиально важным в этой игре является то, что именно женщина «заказывает
музыку». Ей позволено абсолютно все, мужчина, по сути, – раб, и он обязан выполнять все ее
желания или капризы. Вы можете даже ввести наказание, если он вдруг захочет ослушаться.
Пусть, например, он в этом случае голым вынесет на улицу мусорное ведро или целую неделю
стирает трусики своей «госпожи», или… в общем, решайте сами, но безнаказанным
непослушание оставлять нельзя!

2. Эту игру можно полноценно проводить и без маски у женщины на лице, но предлагаемый
вариант сценария позволит вам быстрее расслабиться и вжиться в роли.

3. Если вы захотите по-своему изменить сценарий, женщине нужно заранее продумать его.
Однако она имеет полное право на любой экспромт по ходу действа, ведь это ЕЕ игра.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 10: Усердная медсестра

Мужчина лежит в больнице. Весьма своеобразную процедуру к нему приходит проводить
симпатичная медсестра…

Основная идея игры

Внезапный секс пациента с медсестрой – очень распространенная эротическая фантазия,
которую несложно воплотить в ролевой игре. Эротический костюм медсестры при этом можно
без проблем найти во многих секс-шопах, ну а то, что медицинская процедура может
невзначай принять своеобразный оборот – дело ясное. Ведь многие мужчины искренне
считают медсестер барышнями без комплексов, работа, мол, у них такая. Хорошая, между
прочим, работа – нужная, уважаемая.

Предлагаемый сценарий – возможный вариант реализации такой эротической фантазии, но,
помните, в этой игре очень важно подыгрывать друг другу.

Сценарий игры

Заболев, мужчина попал в урологическое отделение больницы. Человеком он был солидным и
лежал в отдельной палате. Курс лечения занял целых две недели. Столько дней воздержания
были невмоготу для него, а тут еще за ним стала ухаживать симпатичная медсестра. Когда она
просто принесла в первый раз таблетки, еще ничего, но когда пришла проводить основные
процедуры, он оторопел, ведь прежде это делал врач – мужчина.

– Ну, что, займемся процедурами? – стояла она на пороге палаты с клизмой в руке.
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– А что, это ВЫ будете делать?! – вытаращил он глаза.

– Сегодня – я. Ваш врач заболел, а курс прерывать нельзя. – Как ни в чем не бывало надела она
перчатки. – Снимайте штаны и занимайте позицию. Сначала – витаминная клизма, заодно
промоем вам прямую кишку, – невозмутимо намазала она лубрикантом носик клизмы. – Ну а
потом – массаж яичек и простаты. В общем, сами все знаете.

…Он, красный как рак, стоял на четвереньках, посматривая в зеркало сбоку, а медсестра не
спеша массировала ему мошонку. В щели ее халата отчетливо просматривалась свисающая
грудь, и у него начал откровенно вставать.

– Пациент, расслабьтесь, – попыталась охладить его сестра, – это ведь всего процедура, что
вы? – Но член без спросу продолжал напрягаться дальше.

– Может, и его помассируете для здоровья? – вырвалось у него.

– Этого нет в предписании врача, – строго одернула она его. – Теперь простату, – и ее пальчик
начал ввинчиваться ему в анус.

– Ну, сестра… Сложно, что ли? – прохрипел он, чувствуя, как совсем задеревенел его член.

– Так и быть. Сделаем комплексную процедуру, – и вторая ладошка профессиональной хваткой
обхватила его член.

…Его рука сама потянулась к ноге медсестры.

– Ой! Что вы делаете, пациент? – возмутилась та.

– Мне так будет легче переносить процедуру.

– Ну, только если легче… – и ее палец начал массировать простату. – Так хорошо?

– Да, сестра, и другой ладошкой активней, пожалуйста.

…Прокравшись под халатом медсестры наверх, его рука полезла к ней в трусики.

– Что вы себе позволяете?! – вздрогнула сестра.

– Так еще легче будет. Мне неприятно.

– Ну… хорошо, – неохотно уступила она. – Что не сделаешь ради ВИП-пациента.

– А знаете что, сестра! Давайте я лучше сам помассирую член с вашей помощью. Есть метод
получше, – не выдержал он, заваливая медсестру на живот и задирая ее халатик…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Ведущая роль в этой игре принадлежит женщине, но мужчина активно подыгрывает ей.

ИГРА начинается с того, что «больной» лежит на кровати в ожидании процедур, и тут в
«палату» заходит «медсестра».

РЕКВИЗИТЫ игры: эротический костюм медсестры, больничная пижама (халат), латексные
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медицинские перчатки, клизма, массажное масло, анальная смазка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

15. Женщине желательно одеться в эротический костюм медсестры, а мужчине ждать ее в
«палате», лежа в «больничной» пижаме (халате).

16. Постарайтесь создать атмосферу больничной палаты, положите на прикроватную тумбочку
таблетки, градусник…

17. Настроиться на игру вам помогут больничные запахи. Налейте, например, в теплую
тарелку спирт.

18. Действие этой игры вовсе не обязательно должно происходить в «урологическом отделении
больницы», а медсестра может не использовать клизму. Все зависит от ваших предпочтений.
При желании доработайте сценарий на свой вкус, однако, помните, что все должно быть
продумано заранее: и предстоящая «процедура», и необходимые для этого препараты
(оборудование, инструменты…), и поведение «актеров» по мере развития сюжета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 11: Молодой сосед

Опытная женщина решает соблазнить молодого соседа. Найдя повод, она заманивает его к
себе домой…

Основная идея игры

Совращение молодого парня – очень распространенная эротическая фантазия у многих
женщин. Мало кто решится на такое в жизни, да и с законом шутить не стоит, но для того и
существуют ролевые игры, чтобы мечты воплощались в реальность. Ведущая роль в этой игре
принадлежит женщине, и она определяет ее ход.

Совращение молодого парня – очень распространенная эротическая фантазия у многих
женщин. Мало кто решится на такое в жизни, да и с законом шутить не стоит, но для того и
существуют ролевые игры, чтобы мечты воплощались в реальность. Ведущая роль в этой игре
принадлежит женщине, и она определяет ее ход.

Сценарий игры

Этот соседский парень давно приглянулся ей. Не то чтобы она была извращенкой или хотела
совратить несовершеннолетнего, но желание затащить в постель молодого юношу
превратилось в ее назойливую фантазию. Судя по всему, тот был достаточно скромным парнем,
и это особенно возбуждало ее, оставалось только найти повод. И он, наконец, подвернулся.

Горшок с цветами действительно был тяжелым. В магазине его помог загрузить в багажник
продавец, но теперь, подъехав к подъезду, она в задумчивости стояла около машины, когда
мимо проходил тот самый сосед. Одной ей было явно не справиться, и она обратилась к нему за
помощью.
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Похоже, он никуда не торопился и с готовностью согласился, а может, и сам положил на нее
глаз, ведь многие юноши мечтают о романе с опытной женщиной.

Когда, дотащив горшок до квартиры, они совместными усилиями нашли для него удачное
место, оба запыхались, поэтому ее предложение попить чаю с печеньем было вполне уместным
и тут же принятым.

– Подожди, я пойду переоденусь, – усадив его за стол, улыбнулась она. – Взмокла вся с этими
цветами.

Накинув поверх откровенного белья короткий халатик, она вновь вернулась к нему. Видно
было, как его глаза расширились, и она довольно улыбнулась, заметив, как это сработало.
Дальше все было делом техники, а, точнее, грамотной игры. Чуть наклониться вперед,
подливая ему чай и показывая грудь; нежно коснуться рукой ладони, передавая печенье;
показать аппетитную округлость попки, нагибаясь за упавшей ложкой; глядя в глаза, медленно
облизнуть губы… Видя, как это успешно действует, она все больше дразнила его, сама
возбуждаясь при этом и чувствуя настоящий азарт.

За чаем последовал ликер (уже сидя рядом на диване), затем игра в гадание по руке…
случайное касание ногой ноги… как бы ненароком подраспахнувшийся халатик с
мелькнувшими в его щели красными трусиками… Она ощущала себя матадором, дразнящим
бычка, у которого в жилах закипает горячая кровь. Эти выглянувшие трусики словно магнитом
притягивали его глаза и все сильнее топорщили бугор на штанах. Дыхание стало сбиваться, и
он явно начал дрожать, окончательно созрев.

– Я вижу, тебе здесь давит, – расстегнула она ему ширинку. Обалдевший парнишка чуть не
облился от неожиданности ликером. – Думаю, у нас тут кое-что повкуснее печенья есть, –
забрала она у него бокал и, встав на колени, взяла в рот член…

Ох, и почувствовала она себя в этот день наездницей, оседлавшей необъезженного жеребца!

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит женщине, но мужчина активно подыгрывает ей.

ИГРА начинается с того, что женщина стоит около машины, в багажнике которой лежит
горшок с цветами. Мимо случайно проходит «молодой сосед».

РЕКВИЗИТЫ игры: горшок с цветами, чай, ликер, печенье.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

19. Горшок с цветами можно заменить любой тяжелой вещью, с которой женщина стоит около
машины или подъезда.

20. Женщине вовсе не обязательно уметь гадать на руке, достаточно просто сымитировать это.

21. Мужчине желательно надеть молодежную одежду и говорить, используя молодежный
жаргон.

22. Женщине рекомендуется надеть именно красное белье, как правило, это сильнее дразнит
мужчин.
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23. Если вы предварительно побреете мужчине лобок, это поможет женщине создать
ощущение совращения молодого юноши.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 12: Справедливое наказание

Женщина – прокурор, не выдержав, решает сама наказать подонка и грубо насилует в зад
заключенного – насильника.

Основная идея игры

Эта игра предназначена для пар, практикующих жесткое доминирование женщины над
мужчиной, ведь некоторых это очень возбуждает. Однако если мужчина не приемлет анальную
стимуляцию, пропустите этот сценарий.

Сценарий игры

Справедливость должна была восторжествовать. Пока еще шло следствие, она сдерживалась,
но когда его уже посадили, не выдержала и решила проучить подонка. Все равно жаловаться
ему было уже некуда, а с начальником тюрьмы она договорилась, тот тоже ненавидел
насильников.

В принципе он сам напросился, чересчур нагло и самоуверенно ведя себя во время суда.
Женщины, видите ли, по его мнению, всегда виноваты. И той девчушке, которую он грубо
изнасиловал в задний проход, мол, так и надо было.

И хотя она сама была не из робкого десятка, на всякий случай попросила охрану надеть на
него наручники, а сама прикрыла лицо маской, чтобы он ее не узнал.

…Дверь камеры глухо скрипнула, и, обернувшись, он вздрогнул, почувствовав что-то неладное.

– Ну что, говнюк, пришел и твой черед, – цинично улыбнулась она, видя, как он бледнеет, и
бросила на пол сумку.

– А… что? – затряслись его губы.

– Да надо бы тебя проучить, гада. Явно заслужил.

– К…как это? – стал забиваться он в угол, заикаясь от страха. – К…кто вы?

– А вот так! – и, открыв сумку, она стала выкладывать из нее плетку, дубинку, страпоны,
анальную смазку…

– Н…не надо, – заскулил он.

– Не надо, говоришь? А помнишь, та девушка тоже говорила тебе «не надо»? Забыл, скотина?
Вот сам сейчас все и испробуешь по полной, – взяла она в руки плетку.

– В…вы не имеете права. – На лбу у него выступила испарина от страха.
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– Права, говоришь, не имею… – усмехаясь, подошла она к нему. – О правах заговорил, ублюдок?

– П…прошу вас, – всхлипнул он. – Очень прошу.

– А ну-ка нагнись! – резко хлестнула она его. – Хотя нет, сначала целуй сапог.

И так, от души издеваясь над этим подонком, она заставила его унижаться перед нею и
просить прощения за содеянное. Всю его спесь как рукой сняло.

Отхлестав его затем по голой заднице плеткой, она сунула ему в анус ее рукоятку и заставила
ржать, словно мерина с хвостом. Ну а затем началась основная программа прощального шоу, и,
сняв юбку, она надела первый страпон, чувствуя, как возбуждается сама.

Последний из них был самым толстым, а в придачу ко всему еще имел и стимулирующую
вставку для ее влагалища. Поэтому, трахая его в задницу, она кайфовала и сама.

Напоследок она чуть не оторвала яйца этому негодяю, засовывая ему в зад полицейскую
дубинку. Так ему было и надо, подлецу!

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Вся инициатива в этой игре принадлежит женщине, мужчина безропотно подчиняется ей.

ИГРА начинается с того, что в камеру к закованному в наручники «заключенному» заходит
«женщина – прокурор». В качестве камеры используется любая полутемная комната.

РЕКВИЗИТЫ игры: плетка, полицейская дубинка, наручники, черная маска на лицо, страпон
(желательно, с дополнительным стимулятором для влагалища), анальная смазка,
презервативы, влажные салфетки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

24. Мужчине нужно хорошо промыться перед игрой, используя клизму.

25. Вместо тюремной одежды мужчине можно использовать любую (но лучше полосатую или
оранжевую) пижаму.

26. Женщине желательно надеть фуражку, темную (предпочтительней кожаную) куртку с
юбкой и маску на лицо. Лучше, чтобы все на ней было черным, включая нижнее белье.

27. Играя, постепенно разогревайте зад мужчине, чтобы не нанести ему травму. Женщине
следует быть острожной и не особо усердствовать. Ручка плети не должна быть слишком
толстой, затем следует страпон, дубинка же – самая толстая.

28. Если вы не найдете для игры полицейскую дубинку, используйте что-нибудь подобное. Это
может быть, например, большой фаллоимитатор или что-то еще, НО в любом случае наденьте
презерватив и на рукоять плети, и на дубинку перед их использованием.

29. Если вы предполагаете играть долго, используйте лубрикант на силиконовой основе, он
меньше сохнет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
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их нумерация совпадают.

Игра № 13: Туалетный роман

На корпоративном ужине в ресторане женщина решает соблазнить коллегу-мужчину и
заманивает его в туалет…

Основная идея игры

Мечта о том, чтобы внезапно заняться сексом с коллегой по работе, посещает многих. Реально
это не так просто сделать. Можно столкнуться с обвинениями в сексуальном домогательстве,
есть риск нарваться на ханжу или быть застуканными, наконец, не всегда уместно заводить
романы с сослуживцами. Не менее возбуждающая вещь – секс с риском быть застуканными.
Эта игра поможет совместить первое со вторым, в этом ее особая уникальность.

Ей не очень-то и хотелось идти на этот банкет. Терпеть не могла формальные корпоративы, но
традиции фирмы – святое, никуда от них не денешься. Чтобы не особо скучать, оставалось
напиться и подурачиться. И тут ее внезапно прорвало, сама от себя такого не ожидала.

Напротив нее за столом сидел сотрудник из соседнего отдела, симпатичный парень, и на
вопрос шефа о взглядах на перспективы фирмы он просто достал всех своими умничаниями. И
вот, поднапившись, она решила его подразнить смеха ради, чтобы тот меньше гундел,
занудствуя.

Скатерти были длинными, и что там делается под столами, никто не видел. Она потихоньку
сняла туфлю и, протянув вперед ногу, сунула ему ступню в промежность. Поперхнувшись от
неожиданности, тот вздрогнул, но, откашлявшись, как ни в чем не бывало продолжил.
Выдержанным оказался бойцом. Сидя с каменным лицом, она между тем стала щекотать ему
яйца. На дворе стояло лето, ноги были голыми, и пальчиками орудовать оказалось очень
удобно. Буквально через минуту она ясно почувствовала, как под ступней затвердело. Парень
слегка покраснел. Опустив свою ногу, она с помощью второй сбросила с него мокасин, а затем
подтолкнула его ногу к себе наверх. Парень понял намек. Теперь уже они оба ласкали
ступнями друг друга, делая вид, что ничего не происходит. Она при этом молчала, а он
продолжал поддерживать разговор за столом, стараясь оставаться невозмутимым.

Встав, она сходила в туалет и сняла трусики, а когда вернулась, вновь подняла к себе его ногу.
Сняв незаметно с него носок, она затем направила его пальцы к себе в промежность, также
вытянув вперед ногу. Тайная игра продолжилась. Парень вытер пот платком, а она начала
намокать внизу. Бугор под ее стопой стал совсем твердым (жаль, что она не умела
расстегивать пальцами ноги ширинку, а коллега оказался недогадливым).

…Было уже невмоготу, от желания свело скулы. Парень теперь молчал, больше не в силах
разговаривать. Чуть заметно кивнув ему в сторону туалета, она встала и пошла туда. Не став
искать под столом носок, тот быстро надел мокасин и, пытаясь выглядеть спокойным,
отправился за ней.

Как только он вошел в кабинку, она тут же расстегнула ему штаны и толкнула на унитаз.
Жутко хотелось именно самой трахнуть этого болтуна и, не успел тот раскрыть рта, как она
оседлала его сверху…
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Условия для успешного проведения игры и дополнительные рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит женщине, но мужчина активно подыгрывает ей.

ИГРА проводится в ресторане, во время коллективных посиделок. При желании, вы можете
организовать их сами; повод для этого может быть любым, от Дня танкиста до поминок
соседской кошки. Выберите заведение, где есть приличный туалет, а на столах длинные
скатерти, пригласите друзей и начинайте игру. При этом ваша задача заключается в том,
чтобы никто ничего не заметил. Во время игры мужчина обязан поддерживать разговор за
столом, стараясь держаться невозмутимо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Чем больше будет ваша компания, тем проще провести эту игру, поскольку ваше
исчезновение меньше бросится в глаза, а беседу за столом будет поддерживать легче.

2. Платье (юбка) у женщины должно быть коротким, а обувь у вас обоих легко сниматься.

3. Само собой разумеется, что мужчине перед выходом в ресторан следует тщательно помыть
ноги, подстричь на них ногти и надеть чистые носки.

4. Финальный акт игры в туалете вы можете начать с того, что женщина делает мужчине
минет (фелляцию) и только затем переходит к полноценному сексу. При этом вам вовсе не
обязательно доводить дело до оргазма, закончите, вернувшись домой, так будет еще
интересней – сесть за стол, разгоряченными и предвкушающими окончание банкета. Дома же
начните секс, как только за вами закроется входная дверь, не раздеваясь и прямо в коридоре.

5. Из туалета выходите по одному и также поодиночке возвращайтесь за столик. Никто не
должен впрямую догадаться, что вы уходили трахаться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 14: Проштрафившийся менеджер

Начальница решает уволить бестолкового сотрудника. Вымаливая прощение, он зализывает
свою вину, делая ей куннилингус.

Основная идея игры

Этот сценарий предназначен для тех пар, которые любят куннилингус и которым нравится
мягкое доминирование женщины над мужчиной.

Среди женщин достаточно распространена эротическая фантазия, когда, будучи боссом, они
«наказывают» проштрафившегося сотрудника, полностью зависящего от них. Эта ролевая игра
позволит реализовать такую фантазию, не думая об угрозе обвинения в сексуальном
домогательстве и ничем не рискуя.

Сценарий игры

Не так-то просто оказалось быть начальницей. Поначалу она радовалась этому назначению… И
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все бы хорошо, если бы не бестолковые сотрудники, особенно этот молодой козел. Да, именно
«козел», по-другому и не скажешь. По-видимому, он считал, что репутация всеобщего
любимчика позволяет забивать на работу. Как бы не так! И она решила преподать ему урок,
зная, что тот жуть как боится потерять место.

…Когда он зашел к ней в кабинет, то поначалу выглядел самоуверенно, но с каждой минутой
все больше опускал голову. Не особо церемонясь, она объяснила ему, чего он на самом деле
стоит. Ей прекрасно было известно обо всех его шашнях с сотрудницами, сначала одной, потом
другой, третьей… Вместо того, чтобы работать, он выбрал себе роль дежурного кобеля на
фирме. А ей-то зачем это было нужно?!

– Ну так и давай посмотрим тогда, имеет смысл держать тут тебя или нет, – ехидно
усмехнулась она.

– Только не увольняйте, прошу вас, – жалобно заныл он, почувствовав ее настрой. – Все, что
хотите, только не это.

– Вот и покажи мне тогда свой рабочий инструмент, коли ты им в основном тут трудишься, –
развалилась она в кресле с циничной улыбочкой. – Давай-давай, не тушуйся, а то завтра же на
улицу вылетишь!

Потупив глаза, он приспустил штаны. Член у него был довольно-таки средний.

– Ну и чего?.. Думаешь, надо тебя тут держать? Стоит он у тебя по три часа, что ли?

– У меня… язык, – промямлил сотрудник.

– Что «язык»? – не поняла она.

– Языком умею хорошо работать… – не поднимал он глаз. – Куннилингус как надо делаю.

– И что?.. Ради этого я должна тебя тут держать, лентяя?! Ты там кого-то лижешь, а у меня
планы горят! Мне-то что твой язык?

– Давайте покажу, – шмыгнул он носом, стыдливо подтягивая штаны.

– Сдурел, что ли?! – даже поперхнулась она от такой наглости.

– Вам понравится, – и он облизнул губы. Ярко-красное жало длинного языка невольно
бросилось ей в глаза… Куннилингус она вообще-то любила. Мысль вдруг показалась
интересной.

…Она стояла с задранной юбкой, опираясь руками о сиденье рабочего кресла, и ноги у нее
подгибались. Сладкий шар стремительно расширялся внизу ее живота, а воздух в кабинете
становился все более плотным…

Бестолковый сотрудник старательно доказывал ей языком свою незаменимость, сидя на полу
сзади. Увольнять его уже не хотелось…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит женщине, но мужчина активно подыгрывает ей.
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Игра проводится дома или в офисе. Офис при этом предпочтительнее, ведь это позволит вам
лучше настроиться и создать соответствующую атмосферу. Игра начинается с того, что
недовольная «начальница» сидит в кабинете, и к ней самоуверенно заходит «бестолковый
сотрудник»…

РЕКВИЗИТЫ игры: письменный стол и рабочее кресло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

30. Оденьтесь достаточно строго, по-офисному. При этом женщине рекомендуется короткая,
легко задирающаяся юбка, а также черное белье, которое придаст дополнительную яркость
ощущению ее доминирования над мужчиной.

31. Женщина ведет себя нагло и абсолютно не церемонясь, а сначала уверенный в себе
мужчина, сдавшись под ее напором, начинает жалобно лебезить и оправдываться. Старайтесь
поддерживать именно такой настрой во время всей игры.

32. При желании, вы можете сделать эту игру и жестче; доработать в этих целях сюжет не
сложно, ведь «сотрудник» находится на грани увольнения, что позволяет шантажировать его
как угодно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 15: Оплата по счету

Поужинав в ресторане, женщина не может заплатить по счету и предлагает официанту
рассчитаться иным образом.

Основная идея игры

Секс с обслуживающим персоналом – очень распространенная эротическая фантазия, но в
реальной жизни для этого сложно найти подходящий повод, да и угроза обвинения в
сексуальном домогательстве мало кого прельщает. Сценарий этой игры позволит вам
разыграть такую увлекательную сценку. Остается только вжиться в свои роли.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 15: Оплата по счету

Поужинав в ресторане, женщина не может заплатить по счету и предлагает официанту
рассчитаться иным образом.

Основная идея игры

Секс с обслуживающим персоналом – очень распространенная эротическая фантазия, но в
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реальной жизни для этого сложно найти подходящий повод, да и угроза обвинения в
сексуальном домогательстве мало кого прельщает. Сценарий этой игры позволит вам
разыграть такую увлекательную сценку. Остается только вжиться в свои роли.

Сценарий игры

Она ждала его в ресторане уже целых два часа, а он все не ехал, встреча, видите ли, была
необычайно важной. И это в ее-то День рождения! Совсем уже перестал ее ценить, муж еще
называется. Лучше бы сразу все отменил, а не обещал «с минуты на минуту».

И вот она, как дура, потихоньку напивалась в одиночку, а вокруг нее крутился назойливый
официант. От скуки она даже глазки ему начала строить, ведь хоть как-то надо было
развлекаться. Тот же явно не понял шутки и вовсю отвечал ей взаимностью, видно, решил, что
дамочка одна. И то предложит, и это… То скатерть поправит, то упавшую салфетку мгновенно
заменит… В общем, чаевых заслужил кучу.

Наконец, уже под закрытие ресторана, не выдержав, она позвонила мужу и наорала на него. В
ответ тот сдавленным голосом (якобы шли переговоры) сказал, что он виноват, и теперь она
может выбрать себе любой подарок. Злоба распирала ее настолько, что захотелось немедленно
отомстить, тем более что от скуки она уже немало выпила. Ресторан был уже совсем пустым, и
официант принес счет. Заискивающе-игриво улыбаясь, он склонился над ней, пока она
доставала кошелек. При этом, скосив глаза, он явно заглядывал в декольте ее платья.
«Шустрый какой, – усмехнулась она про себя. – Аж слюни уже у бедолаги капают».

…Денег в кошельке не хватало. Заказывая вино, она даже не посмотрела на цену, поскольку за
все должен был платить муж. Кредитка осталась в другой сумочке. Ситуация возникла явно
неприятная.

Между тем официант по-прежнему облизывался рядом. Его глаза явно скользнули по ее
коленкам. Пока она ерзала на стуле, и так короткое платье задралось. И вдруг она
почувствовала, что ей нравится эта его наглость. «Любой подарок, – мелькнуло у нее в
голове, – ЛЮБОЙ!» – и она чуть раздвинула ноги, еще сильнее задирая тем самым платье.
Между его краем и верхом чулок появилась полоска голой ноги. Делая вид, что продолжает
рыться в сумочке, она краем глаза следила за реакцией официанта. Тот уставился на эту голую
полоску, а его штаны начали явно топорщиться. «АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ!» – окончательно
созрела шальная мысль.

– А что, если я с вами по-другому расплачусь? – положила она ему на бугор ширинки руку, чуть
сжав ее. – Прямо сейчас.

– Н…не против, – даже оторопел он от такого внезапного предложения.

Встав, она сняла трусики, задрала платье и села на край стола, раздвинув ноги. Дрожащей
рукой официант расстегнул молнию брюк…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит женщине, но мужчина активно подыгрывает ей. ИГРА
начинается с того, что женщина сидит за столом «ресторана», ожидая мужа, а вокруг нее
крутится «официант».

РЕКВИЗИТЫ игры: разное вино, скатерть, тарелка, столовые приборы, дамская сумочка с
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кошельком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Создайте дома ресторанную обстановку: накройте стол белой скатертью, сервируйте его.
Выбирайте сами, какое женщина будет пить вино. Что закажет и что предложит ей на
аперитив «официант» – не столь важно.

2. Вживаясь в роль, мужчина одевается официантом, а женщине рекомендуется недлинное
вечернее платье, красное белье и чулки.

3. Женщина ведет себя с «официантом» чуть надменно, как с мальчиком, а тот заискивает и
выслуживается, старайтесь поддерживать именно такой настрой по ходу всей игры, в том
числе и в ее финальной части.

4. При желании вы можете доработать финальную часть этого сценария, дополнив его
оральным сексом. Например, «официант» может начать «расчет» с куннилингуса или
«клиентка» с минета (фелляции).

5. Немного поменяв сюжет, можно разыграть и «насилие» над неспособной расплатиться
«клиенткой». В этом случае заранее оговорите степень грубости «официанта».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 16: Курс экстремального вождения

Отрабатывая урок вождения с симпатичной женщиной, инструктор завозит ее в укромный
уголок, чтобы обучить особой технике…

Основная идея игры

Откровенная мужская наглость обезоруживает многих женщин, пробуждая в них здоровые
животные инстинкты. Очень часто им снится такое в эротических снах. Это не насилие и не
принуждение к сексу, а просто подчинение напору настойчивого самца. Вот и пробуйте
разыграть такую сценку, вжившись в роли, предложенные этим сценарием. Условий два: вас
обоих возбуждает такое, а женщина имеет права на вождение машины.

Сценарий игры

Этот инструктор показался ей сначала нагловатым парнем. Манеры, улыбочка,
недвусмысленные намеки, в общем, типичный плейбой. Но постепенно, урок за уроком, все это
стало восприниматься скорее как прикол, нежели как повод для раздражения. Обычный
простоватый мужикан, что с него возьмешь, и она расслабилась, не обращая на его пошлость
внимания. Он же, похоже, воспринял это как некую уступку, чудак.

…Их последнее занятие было очень важным. На завтра уже назначили экзамен, но
уверенности у нее еще не было, и они решили как следует все повторить. Просидев за рулем
целых два часа, под конец она вся аж взмокла в своей куртке.

– А теперь нам надо отработать устойчивость к отвлекающим факторам, – положил ей руку на
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колено инструктор.

– Ой! – вздрогнула она. – Что это вы?!

– Ну, мало ли вас что-то будет отвлекать, а остановиться нет возможности, – с невозмутимым
видом чуть сжал он пальцы. – Должен же я вас подготовить как следует.

– Оригинальные у вас методы, – чуть покраснев, усмехнулась она.

– Вы должны уметь, не отвлекаясь, спокойно вести машину. – Начал поглаживать он ей на ходу
ногу. – Поверьте специалисту, это очень важно.

– А, по-моему, вы наглеете, – ощущая тепло его ладони, заерзала она.

– Не отвлекайтесь! Сидите спокойно и ведите машину, – не убирал он наглеющей руки. – Я
знаю, что делаю. Это – лучший метод.

– Вы… серьезно? – крепче стиснула руль она.

– Конечно серьезно! Очень важно отработать эту способность. Очень, – рука медленно
поползла вверх. – Расслабьтесь, что вы так напряглись? Расслабьтесь. Теперь поверните
налево, в сторону парка.

…Вести машину становилось все труднее, а голова начала потихоньку кружиться. Забравшись
под юбку, пальцы инструктора начали поглаживать сквозь трусики ее промежность. Она
почувствовала, что начинает намокать, теряя способность противостоять его бесцеремонности.

Въехав в лесопарк, они стали углубляться в него по второстепенной дороге. Других машин не
встречалось. Похоже, инструктор хорошо знал маршрут для отработки этой техники вождения.

– Нет, нет, нет! Сбавьте скорость, но не останавливайтесь, – пресек он ее попытку затормозить
у обочины, когда в глазах начало плыть. – Теперь усложним задачу, отрабатывая вождение
одной рукой. – Взяв ее правую ладонь, он положил ее на бугор своих штанов. Они уже явно
топорщились спереди.

…Когда его палец вошел к ней во влагалище, она чуть не съехала с дороги в кусты, сложно
было справиться с таким отвлекающим фактором.

Заглушив автомобиль, инструктор сдвинул до конца назад ее сиденье.

– Ну а теперь самое время по-другому покататься, – расстегнул он ширинку. – Держись за
руль, – приподнял он ее, перебираясь к ней на водительское место.

…У нее не было сил сопротивляться его наглости, когда он насаживал ее на член сверху
спиной к себе.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Эту игру можно проводить только в странах с не очень строгими нравами! Инициатива в ней
принадлежит мужчине, но женщина активно подыгрывает ему.

ИГРА начинается с того, что женщина садится в автомобиль к «инструктору по вождению».
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РЕКВИЗИТЫ игры: не очень маленькая машина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

33. Выберите для этой игры время, когда не будет интенсивного трафика на дорогах.

34. Заранее продумайте маршрут движения и найдите уединенное место, где вы сможете
заняться сексом в машине. В рамках подготовки к игре это поручение выполняет мужчина.

34. Заранее продумайте маршрут движения и найдите уединенное место, где вы сможете
заняться сексом в машине. В рамках подготовки к игре это поручение выполняет мужчина.

35. Имейте с собой деньги для уплаты штрафа на месте (в случае, если вас застукает полиция).

36. Наденьте одежду, которую потом сможете спокойно постирать. Женщине рекомендуется
недлинная широкая юбка, которую легко задрать.

37. Если размер вашей машины не позволяет использовать предложенную сценарием позу,
выберите другую, но мужчине следует заранее продумать такой «экспромт».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 17: Нахальный водопроводчик

Вызвав водопроводчика, расслабившаяся хозяйка встречает его в одном халатике. В ответ тот
заводится и грубо трахает ее.

Основная идея игры

Грубое принуждение к сексу на грани изнасилования – очень распространенная эротическая
фантазия, как у мужчин, так и у женщин. В реальной жизни женщины по неосторожности
сами провоцируют это, потеряв бдительность. Эта игра преследует две цели: реализовать
такую фантазию и показать, как не надо себя вести, чтобы избежать неприятностей.

Сценарий игры

Он уже был в этой квартире и сталкивался с ее хозяйкой, настоящей сукой. Холеная,
надменная, она относилась к нему свысока, позволяя себе нагло тыкать и не стесняться, и он
решил, что больше не спустит ей этого.

Она открыла ему дверь в коротком халатике, не потрудившись даже запахнуть его, а лишь
лениво поправив на груди.

– А… привет! Бачок унитаза течет, – небрежно махнула она рукой в сторону ванной. –
Сделаешь?

– Посмотрим, – усмехнулся он, окинув ее наглым взглядом.

– Ну тогда вперед, за работу, – чуть ли не скомандовала она и, повернувшись, пошла на кухню.
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«Ладно, сучка, дождешься у меня, – сжал он зубы, провожая взглядом ее зад. – Пора тебя
проучить!» – Время у него для этого было.

– Хозяйка, подойдите сюда! – позвал он ее вскоре.

– Чего тебе? – появилась она в дверях ванной, болтая по телефону. Халатик при этом
раздвинулся, и из него откровенно выглядывала грудь.

– Без вас не справиться. Рук не хватает. – Сидя рядом с унитазом на корточках, он откровенно
заглянул ей под халатик.

Заметив этот его наглый взгляд, хозяйка лишь чуть одернула халат, не особо смутившись при
этом.

– И как я тебе помогу? – закончив телефонный разговор, небрежно подзатянула она пояс.

– Вот, подержите, – протянул он ей разводной ключ. – Рядом стойте и будете подавать, когда
скажу. А во вторую ладонь возьмите эти гайки. – Он специально хотел занять обе ее руки.

– Шутишь, что ли? – удивилась она такой бесцеремонности.

– Да нафига мне тут шутить? – вновь зыркнул он под халатик снизу. – Хотите, чтобы все
починил, помогайте. У меня заказов и без вас много.

Похоже, эта неожиданная наглость слегка ошарашила ее.

– Ну… ладно… Давай свой ключ, – протянула она руку. В запахе халата мелькнул коричневый
ореол соска. Откровенно разглядывая его, водопроводчик цинично усмехнулся.
Поморщившись, она чуть поправила халат локтем руки, в которой держала гайки.

…Возясь с бачком унитаза, он специально дотрагивался до ее ноги, как бы невзначай задирая
халат, а, беря у нее ключ и опять возвращая, каждый раз заглядывал снизу. Похоже, там не
было трусиков, халат был надет на голое тело, и в штанах у него зашевелилось.

– А теперь вот здесь держите. – По-прежнему сидя на корточках, он притянул к себе хозяйку и
положил ее ладонь на кран бачка. – А я пока гайку доверну. Только не отпускайте! Хлынет, всю
квартиру зальет.

Ее промежность оказалась прямо над его глазами. Уходящий вверх пушок лобка, складки
половых губ – все было как на порно-картинке, и он проглотил слюну. Настало время проучить
эту суку, да и сдерживаться уже не было сил. Встав, он расстегнул штаны и, приблизившись со
спины, грубо задрал ее халат.

– Эй! – попыталась было возмутиться она, но, не обращая на это никакого внимания, он резко
загнал ей член сзади. – Ох! – только и успела вскрикнуть она, начав сотрясаться от его сильных
толчков.

Ненадолго приостановившись, он развернул ее, сел на унитаз и, насадив сверху лицом к себе,
начал раскачивать на шампуре члена, глядя в ее расширившиеся зрачки…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре полностью принадлежит мужчине, но женщина активно подыгрывает
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ему.

ИГРА начинается с того, что женщина открывает дверь на звонок «водопроводчика».

РЕКВИЗИТЫ игры: сумка (чемоданчик) для инструментов, разводной ключ (плоскогубцы),
гайки, резиновые прокладки для водопроводных труб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

38. Постарайтесь одеться соответствующим образом. На мужчине – рабочая одежда, кожаные
(кирзовые) сапоги или грубые ботинки; женщина – в коротком халате на голое тело.

39. В процессе игры мужчина все больше наглеет и начинает вести себя грубо, а женщина все
время держится высокомерно.

40. Немного поменяв сюжет, вы можете разыграть и более «грубое насилие» над хозяйкой, со
срыванием халата и настоящим рукоприкладством. Оговорите только заранее степень этой
грубости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 18: Циничный грабеж

Проникнув в квартиру, вор неожиданно застает там хозяйку и решает, что ее тело намного
привлекательней вещей.

Основная идея игры

Как это ни странно, но фантазии о грубом насилии посещают многих женщин, и это их
возбуждает. Если при этом мысль о жестком доминировании вызывает приступ желания и у
мужчины, то такой паре очень понравится сценарий этой ролевой игры.

И учтите, эта игра – урок болтушкам, любящим распускать язык при посторонних, описывая
свою жизнь.

Сценарий игры

Собравшись грабить эту квартиру, он не предполагал, что хозяйка окажется дома, хорошо хоть
маску на всякий случай надел. Она же думала, что это зачем-то вернулся муж, и не
взволновалась, когда в дверях заскрипел ключ.

Увидев друг друга, они оба оторопели, но вор среагировал быстрее. Не успела она закричать,
как он заткнул ей рот рукой, пригрозив, что убьет, если она только пискнет. При этом весь его
вид однозначно свидетельствовал, что он сделает это, не задумываясь, стоит ей лишь
рыпнуться. Ужас сковал ее настолько, что она не могла и пошевелиться. Связав ей веревкой
руки и заклеив рот скотчем, он посадил ее на стул и стал осматриваться.

Сидя посреди комнаты, она дрожала от страха и обливалась липким потом. Ее халат в ходе
всей этой возни полураспахнулся (она только что вышла из душа, накинув его сверху), и,
поймав взгляд вора на своем теле, она попыталась поправить его связанными впереди руками,
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прикрывая выглядывающую грудь. Похоже, это ее движение невольно спровоцировало его, и
он вдруг осознал свою власть над ней. Беззащитная, раскрасневшаяся, испуганная, – она
выглядела как настоящая добыча. У него шевельнулось в штанах. Усмехнувшись, вор подошел
к ней, взял за подбородок и посмотрел в глаза.

– Я смотрю, ты вся вспотела от страха. Жарко, наверное. – И он стал развязывать узел ее
халата.

– Н…нэ над…до, – промычала она в ужасе сквозь скотч.

– Думаешь? – облизнулся он, распахнув халат на ее груди. – А мне кажется, что это ценнее, чем
все твои шмотки. – И он грубо сжал пальцами ее сосок.

Дернувшись, она попыталась плечом отвести его ладонь в сторону.

– А ну-ка не рыпайся! – и он чувствительно ударил ее по щеке. – Хочешь, чтобы я тебя еще и
избил? Лучше не зли меня, а то хуже будет. – И он начал расстегивать брюки.

Она жалобно заскулила. Испарина выступила у нее на лбу, а озноб страха стал сотрясать все
тело.

Раздевшись догола, он силой потащил ее на кровать. Она попыталась было по инерции
упираться, но очередная пощечина оглушила ее своей жуткой реальностью. Похоже, от ее
сопротивления вор только зверел, и лучше было смириться. Бросив ее спиной на кровать, он
буквально зарычал и с жадностью набросился на нее, тиская и грубо ощупывая, словно
пойманную добычу. Она чувствовала, как он все сильнее заводится и почти теряла сознание от
чувства обреченности, хоть и пыталась еще невольно дергаться.

Грубо раздвинув ей ноги, насильник буквально впился ей в промежность, словно хотел сожрать
ее. Его член стоял пыточным колом, а сам он весь уже дрожал от нетерпеливого возбуждения.
Оторвавшись, он оскалился и стал торопливо нащупывать головкой вход во влагалище.

Окончательно смирившись с жуткой реальностью, она закрыла глаза и попыталась
расслабиться, чтобы было не очень больно…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре полностью принадлежит мужчине, но вам важно подыгрывать друг
другу. Старайтесь сильнее выражать эмоции. Мужчина должен вести себя очень грубо и нагло,
женщина – буквально скулить от страха. Игра ведется максимально жестко, ведь это – грубое
изнасилование.

ИГРА начинается с того, что женщина бродит по квартире в халате на голое тело, и тут
внезапно заходит «вор».

РЕКВИЗИТЫ игры: веревка, скотч, нож и черная маска на лицо мужчине.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

41. Сразу оговорите, насколько грубым будет мужчина. Лучше, если такая грубость будет
доведена до предела, в этом основная идея игры. Однако мужчина должен быть осторожным,
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применяя физическое воздействие к женщине, чтобы не нанести ей травму и не поставить
синяков.

42. Не жалейте трусиков, пусть «вор» действительно срежет их с бедной женщины, это добавит
реалистичности игре. Нож должен быть очень острым, но будьте осторожны! Не порежьтесь во
время игры.

43. Покупая скотч, выберете тот, который не очень сильно клеится, пусть мужчина заранее
попробует его на себе. Заклеивая рот женщине, учтите, что ей должно быть комфортно дышать
носом!

44. Купите мягкие веревки и не очень сильно затягивайте их на руках у женщины, чтобы не
натереть ей кожу.

45. Оговорите условный сигнал, который может подать женщина, если она вдруг захочет
остановить игру.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 19: Горячий загар

Отдыхая, женщина сильно обгорает на пляже. Мужчина из соседнего гостиничного номера
предлагает помазать ей спину специальным кремом. Постепенно его руки опускаются все
ниже и ниже…

Основная идея игры

О внезапном сексе с новым партнером мечтает большинство мужчин и женщин. Эта
эротическая фантазия лидирует среди всех других. Даже если человек – добропорядочный
семьянин, он втайне, как правило, подвержен такому «пороку». Не совершая измены, с этой
игрой можно запросто вкусить «запретный плод».

Сценарий игры

…Как она умудрилась уснуть на солнце, уму непостижимо! Спина краснела на глазах,
принимая ужасающе-пунцовый оттенок.

За ужином к ней подошел мужчина из соседнего номера.

– О боже! – притронулся он к ее плечу. – Да вы неслабо обгорели!

– Я и сама чувствую, – поежилась она. – А крема от ожогов у меня нет.

– У меня есть, – улыбнулся он.

– Одолжите?

– И как вы себе спину мазать будете? Давайте помогу.

– Ну… хорошо, – нехотя согласилась она, спина ведь уже реально горела. – Приходите ко мне
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после ужина, но только ни на что не рассчитывайте. Я замужем.

– Конечно! – добродушно улыбнулся он.

Когда она на стук открыла дверь своего номера, он стоял в халате, с кремом в руках.

– А вы-то что в халате? – насторожилась она.

– Это же гостиница, – как ни в чем не бывало развел он руками. – Сходить надеть костюм?

– Ну… ладно, – пропустила она его в номер. – Только без вольностей. Спину помажете и все.

– Само собой, без вольностей, – с хитрецой подмигнул он ей.

– Давайте, – приспустив до пояса халат, она повернулась к нему спиной.

– Шутите, что ли? – усмехнулся он. – Детский сад, ей-богу! Ложитесь, надо же нормально мазь
втереть.

– Ну ладно, – ложась на живот, уступила она, почувствовав, что действительно перебирает. –
Нанесите крем только на верх спины. Остальное я сама смажу.

– Да зря вы меня боитесь, – улыбнулся сосед, выдавливая мазь на ладонь. – Я что, на
насильника похож?

Мужские руки коснулись ее разгоряченной кожи, и она невольно вздрогнула. Массируя,
растирая, скользя кругами, они словно гладили. Шея, плечи, лопатки, спина, поясница, талия.
Несмотря на обожженную кожу, ощущения были приятными.

– Лучше бы лифчик расстегнуть. Испачкать можно. Расстегните сами, у меня руки в мази, – его
голос начал отдавать хрипотцой.

– Хорошо, – чуть замявшись, согласилась она.

– Ну вот. Так лучше, – и руки продолжили мазать-ласкать ее тело. Становясь все смелее, они
будто ласкали ее.

…В комнате потеплело, а в голове у нее закружилось.

– Халат мешает. Поясницу не помазать, – без спроса стал он развязывать пояс ее халата. –
Давайте-ка его лучше снимем.

– Ну… ладно, – почему-то вдруг послушалась она, и руки продолжили скользить вдоль ее тела,
словно ощупывали его.

– Ноги тоже обгорели. Помажем? – и, не дожидаясь ответа, теплые ладони переместились вниз.

– Но! – вздрогнула она. – Мы же… только… спину договаривались!

– Ну уж начали мазать, что там… Расслабьтесь… – с невозмутимым видом продолжил он, все
больше наглея. И, как ни странно, эта его уверенная наглость лишала ее воли к
сопротивлению.

– Вот здесь они покраснели больше всего. – Руки медленно продвигались в сторону ее попы.
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– Куда… вы… – попыталась она что-то сказать, но голос ее задрожал, а слова застряли в горле.
Он уже мял ее ягодицы, постепенно забираясь пальцами под трусики.

– Так, попка тоже у нас тут обгорела. А заодно мы ее и помассируем. Грех не помассировать
такую попку.

Трусики поползли вниз, и она почувствовала, что, окончательно теряя над собой контроль,
начинает намокать.

Сбросив с себя халат, он оказался абсолютно голым, а его член уже вовсю стоял, нетерпеливо
подрагивая.

…Когда, приподняв ее на колени, он резко вошел сзади, она уже сама сгорала от нетерпения и
с готовностью прогнула спину.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Ведущая роль в этой игре за мужчиной, но в ней очень важно подыгрывать друг другу. Ее
удобней всего проводить летом, когда действительно можно позагорать.

Из РЕКВИЗИТОВ вам потребуется только массажное масло или крем для тела, выполняющие
роль специальной мази от ожогов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

46. Правильней всего начать эту игру с «разговора у барной стойки», а затем отправиться в
сторону «своих гостиничных номеров». При этом в качестве бара и гостиничного номера могут
выступать разные помещения в вашей квартире. Перезваниваться вы можете по мобильным
телефонам.

47. Вовсе не обязательно четко следовать предложенному сценарию. Взяв за основу идею с
обгоранием женщины на пляже, вы можете как угодно доработать его. Например, мужчина
может просто подойти к загорающей на пляже женщине, обратив внимание, что у нее
обгорела спина и предложив свою помощь. В результате он приходит к ней в номер с тюбиком
мази от ожогов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 20: Необычная покупка

Женщина заходит в секс-шоп купить фаллоимитатор. Консультация продавца принимает
неожиданный оборот.

Основная идея игры

Эта ролевая игра из разряда «всякое бывает», и в принципе такую историю можно себе
представить. Отчасти она аналогична игре № 53 «Взрослые игрушки», но здесь главную роль
играет мужчина. Она предназначена для тех пар, в которых женщина любит секс-игрушки или
хочет разобраться с фаллоимитаторами. Это – хороший повод для таких экспериментов.
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Сценарий игры

Ей явно не хватало секса, и она, наконец, собралась купить специальную игрушку.

Не хотелось светиться в таком своеобразном месте, а выбрать фаллоимитатор следовало с
толком, поэтому она решила зайти в секс-шоп перед самым закрытием, когда там будет уже
немного народу.

Как назло, продавцом оказался мужчина, и она неуверенно замялась в дверях, но тот уговорил
ее не смущаться, относясь к происходящему, как к консультации у врача. Секс же полезен для
здоровья.

Выбор в магазине был огромным, глаза у нее разбегались, и тогда продавец предложил ей
протестировать фаллоимитаторы в специальном помещении.

– Вопрос-то не простой, каждой женщине разное подходит, – со знанием дела пояснил он ей. –
И материал, и форма отличаются.

– Думаете? – сомневалась она.

– Конечно! Такие вещи надо тщательно подбирать. А еще лучше пробовать с завязанными
глазами. Тогда вы не отвлекаетесь, и лучше чувствуется. Проходите сюда и не бойтесь, все
игрушки стерильные. Мы их специально обрабатываем, – и, проводив ее в отдельную комнату,
он дал ей повязку на глаза.

Приготовив все, что надо, он вышел, а она села в кресло и стала вслепую тестировать
фаллоимитаторы, по очереди вводя их во влагалище. Все больше возбуждаясь при этом, она
никак не решалась сделать окончательный выбор.

– Ну как? – заглянул он в комнату, заставив ее вздрогнуть и испуганно снять повязку. –
Извините, если напугал. Должен же я вас проконсультировать. Давайте помогу выбрать, – взял
он в руку один из фаллоимитаторов.

– Послушайте… – покраснела она, прикрываясь. – Это уж… слишком.

– Да ну что вы, на самом деле? Говорю вам, выбросьте все из головы! Меня-то зачем
стесняться? Я здесь для того, чтобы вам помочь. Давайте-ка получше закроем вам глаза, – и он
стал вновь надевать ей повязку. – Прислушивайтесь к своим ощущениям. Не думайте ни о чем.

– Ну… ладно, – поборов смущение, она откинулась в кресле, а продавец стал по очереди
вводить ей фаллоимитаторы.

– А вот этот из материала «живая кожа». Чувствуете, он почти не отличается от члена на
ощупь. – И он сунул ей в руку очередной фаллоимитатор.

– Ну да… шелковистый… – в ее голосе не было уверенности. – Чем-то на живой похож.

– А вы сравните с моим членом. – И она вдруг ощутила в ладони эрегированный член. Это было
так неожиданно, что у нее свело дыхание. Слова застряли в горле, а продавец, между тем, как
ни в чем не бывало продолжал.

– Ничего-ничего, не смущайтесь! Это же просто консультация. Вот видите. Только член
немного теплее. Нагрейте фаллоимитатор во рту и ни за что не отличите, – и, не успела она
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вымолвить и слова, как он сунул ей в рот игрушку. – А пока попробуйте живой член, чтобы
потом сравнить его с фаллоимитатором, – и, чуть не поперхнувшись фаллоимитатором, она
вдруг почувствовала, как продавец вошел в нее. Консультация набирала обороты…

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит мужчине, но женщина активно подыгрывает ему, ее роль
также очень важна.

ИГРА проводится в двух комнатах, одна из которых выступает торговым залом магазина, а
вторая – специальной комнатой для тестов. Действие начинается с того, что «покупательница»
неуверенно заглядывает в «секс-шоп» где ее радушно встречает «продавец».

РЕКВИЗИТЫ игры: повязка на глаза, лубрикант на водной основе, специальный раствор для
обработки секс-игрушек и несколько различных фаллоимитаторов, один из которых – из
материала «живая кожа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

48. Не поленитесь оформить «торговый зал магазина», купив для этого разные секс-игрушки,
это важно для создания соответствующего настроя. Не спеша выберете те из них, которые
потом захотите попробовать, в том числе используя в других ролевых играх. Например, в игре
№ 9 «Мальчик в подарок» вам потребуются эректильные кольца, а в игре № 38 «Стойкий
разведчик», возможно, страпон (если это вас не смущает, конечно).

49. Пусть женщина решит, какие она хочет протестировать фаллоимитаторы и стимуляторы,
каких размеров, формы, из каких материалов. Для этого целесообразно проконсультироваться
с продавцом хорошего секс-шопа (в присутствии мужа, само собой).

50. Покупая фаллоимитаторы и стимуляторы, найдите крупный, фирменный секс-шоп,
имеющий широкий выбор такой продукции.

51. Тщательно продезинфицируйте фаллоимитаторы перед использованием их в игре, чтобы
подстраховаться от инфекций.

52. Эту игру можно также провести, подбирая для «покупательницы» вибратор. Такой
продукции сейчас очень много, она очень интересная и разнообразная.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 21: Банщик по вызову

Сидя в ванной гостиничного номера, женщина случайно делает экстренный вызов.
Прибежавший сотрудник… предлагает ей услуги банщика.

Основная идея игры

Мечты о сексе с обслуживающим персоналом нередко посещают женщин. Да и многие
мужчины часто видят себя в подобной роли. Сценарий этой игры позволит запросто
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реализовать такую эротическую фантазию. Для этого вам потребуется лишь ванна и
фаллоимитатор на присоске.

Сценарий игры

Командировка выдалась в самую стужу, поэтому когда, намерзшись, она добралась со встречи
до гостиницы, то решила принять горячую ванну.

Наполнив ванну водой, она уже разделась и тут вспомнила про «неприличный» подарок
подруги. Та жила в этом городе и работала менеджером по продажам в сети секс-шопов. Они
только что встречались, и на прощание подруга вдруг подарила ей фаллоимитатор на
присоске, с улыбкой посоветовав непременно попробовать его. «Кафельная стенка или край
ванной, и кайфа – хоть отбавляй» – недвусмысленно подмигнула она.

И вот теперь ей вдруг вспомнился этот подарок, ведь вдали от мужа ей уже снились
эротические сны. Выпив для настроения шампанского из мини-бара, она включила
музыкальный канал телика и достала из сумки пакет.

С нетерпением потирая руки, она вымыла фаллоимитатор и стала приспосабливать его к
ванной, пытаясь получше зафиксировать присоску. Надо было найти удобное место, чтобы,
насаживаясь на него, не подскользнуться. Наконец, опираясь руками о край ванной, она стала
играть, постанывая от удовольствия (хорошо, что заботливая подруга сунула ей в пакет и
тюбик лубриканта). Покачиваясь на искусственном члене, она вводила его все глубже и
глубже, остро чувствуя ребристую поверхность распирающей влагалище игрушки. Голова
начала кружиться и, потеряв равновесие, она схватилась за какой-то свисающий вдоль стены
шнур. Сильно дернув его, она все же не удержалась и с хохотом упала в ванну, выплеснув на
пол целую лужу.

Чуть отдышавшись, она собралась было продолжить свои забавы, как дверь ванной внезапно
распахнулась. На пороге с встревоженным видом стоял мужчина в фирменной гостиничной
форме. Причем выражение его лица было таким, что, оторопев от неожиданности, она сама
испугалась. «Пожар!» – почему-то мелькнуло у нее в голове.

– Вам нужна помощь? – уставился он на нее.

– В чем? – она выглядела явно очумело.

– Вы же сделали экстренный вызов, – кивнул он на шнур и скосился на фаллоимитатор.

– А…а, – наконец-то дошло до нее, – шнур дернула! – и она засмеялась, глядя, как мужчина
таращится на игрушку.

– Ну… да. Я и пришел по вызову. Ведь на наши звонки вы не отвечали.

– По вы…ызову, – расхохоталась она. Видно, из-за музыки ей не было слышно телефона.

– Ага, – улыбнулся он. – Может, помочь чем надо.

– Может, и надо, – ей становилось все веселей. – И чем, скажите, вы мне поможете?

– Спинку, например, потереть, уж коли пришел, – нагловато подмигнул он, осмелев и
поглядывая на фаллоимитатор. – Банщик из меня хороший.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Андрей Райдер - Тайны замочной
скважины. Часть № 1. 25 сценариев для
тех, кто не хочет скучать в постели

49 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Хороший, говорите? – на самом-то деле после всех этих забав с фаллоимитатором его мысль
показалась ей не совсем и дурацкой.

– Хотите проверить? – с нескрываемым интересом прищурился он, глядя на ее обнаженную
грудь.

– Эээ… – чуть замялась было она, чувствуя, что дико возбуждена от своей игры в ванной.

– Да и, похоже, вы тут явно скучаете одна, – начал он расстегивать пуговицы.

– А почему бы и нет, – пододвинулась она в ванной, освобождая ему рядом место.

Для начала он действительно помыл ее. Плечи, спина, грудь, живот, ноги… Его руки
тщательно растирали по телу гель, мяли, гладили, ощупывали. Забираясь все дальше и глубже,
постепенно они становились смелее и нетерпеливее, заставляя ее невольно дрожать. Никуда
не торопясь, они словно растягивали удовольствие, и от этого возбуждение обоих все сильнее
росло. И когда, не выдержав, он насадил ее на член сверху, сидя на дне ванной, она уже сама
не могла больше сдерживаться.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Инициатива в этой игре принадлежит мужчине, но женщина активно подыгрывает ему.

ИГРА начинается с того, что женщина играет в ванной с фаллоимитатором. Затем она
случайно дергает «шнур экстренного вызова».

РЕКВИЗИТЫ игры: пара небольших бутылочек шампанского, фаллоимитатор на присоске,
лубрикант, пена для ванной, моющий гель для тела, колокольчик, выполняющий роль шнура
экстренного вызова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

53. Мужчине желательно одеться в «фирменную одежду» гостиничного персонала.
Постарайтесь подобрать что-нибудь похожее, это позволит вам лучше вжиться в роли.

54. Сидя в ванной, женщина не спеша развлекается с фаллоимитатором. Ей не следует
торопиться, вызов она делает только тогда, когда почувствует, что уже порядком возбудилась.
Мужчина заходит в ванную комнату по ее сигналу. Женщина сама решает, когда ей «случайно
дернуть для этого шнур» (позвонить в колокольчик).

55. Вместо фаллоимитатора на присоске вы можете использовать любой другой стимулятор,
который захочет попробовать женщина. Не забудьте только тщательно помыть его перед
использованием.

56. Используйте силиконовую смазку, она меньше растворяется в воде.

56. Используйте силиконовую смазку, она меньше растворяется в воде.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.
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Игра № 22: Непутевая воровка

Охранник магазина путем грубого шантажа принуждает к сексу покупательницу, случайно
укравшую товар.

Основная идея игры

Секс по принуждению лидирует среди сексуальных фантазий женщин. Да и мужчины нередко
мечтают о роли если не насильников, то, как минимум, жестких самцов. Многие очень часто
видят такое в эротических снах. Эта игра позволит вам обоим почувствовать себя в таких
ролях.

Сценарий игры

Женщине срочно требуется красная икра, и она отправляется за ней в универсам. Торопясь,
она решает не сдавать сумочку в камеру хранения, несмотря на то, что в связи с
участившимися случаями воровства в магазине введен такой порядок. На этой почве у нее на
входе возникает ссора с охранником. «Да ты с ума сошел! Что в такую сумочку положить-то
можно? Да и ты что, не видишь приличного человека?» – надменно бросает она, буквально
отталкивая его на проходе в магазин.

Подойдя к кассе, она вдруг обнаруживает, что в спешке забыла дома деньги и, заметавшись в
растерянности, решает заплатить за икру завтра, надеясь, что никто не заметил, как она
положила баночку в сумку. С помощью камер наблюдения это видит тот охранник, с которым
она повздорила. Поймав ее на выходе, он устраивает ей личный досмотр, отведя в специальную
комнату. У нее выбор: будучи пойманной, стать официально воровкой и попасть в полицию, или
не перечить ему. Она – порядочная женщина и, растерявшись, находится в шоке от
происходящего. Понимая ее состояние, охранник грубо шантажирует ее, ведя себя очень
самоуверенно и психологически подавляя. Надеясь, что он все-таки не заглянет в сумочку, где
спрятана икра, она позволяет обыскать себя лично. Охранник заставляет ее опереться руками
о стол и, встав сзади, начинает ощупывать. Во время обыска он все больше наглеет и
заводится, деморализуя ее своей наглостью. Пробуя сначала робко перечить, она теряется от
этого агрессивного напора, понимая, что попала в западню. Сначала охранник осматривает ее
карманы, потом лезет под кофточку, сует руки в бюстгальтер, начинает грубо тискать и
бесцеремонно ощупывать. «При желании и там можно что-нибудь спрятать» – по-звериному
рычит он ей в ухо, залезая под юбку. Окончательно потеряв силы к сопротивлению, она
сдается, в ужасе осознавая, что находится в полной власти обезумевшего маньяка. А тот с
наслаждением глумится над ней, ощущая свою вседозволенность.

Грубые пальцы сдвигают в сторону ее трусики и лезут в промежность.

– Не надо… прошу вас… – жалобно скулит она сквозь слезы, но этот ее скулеж еще больше
будит в охраннике животное, и, расстегнув свои штаны, он силой наклоняет ее ниже.

– Я тебе покажу, как хамить мне, сука! Забыла уже, как хамила, а? Забыла? Везде сейчас
проверю. Везде! – истекая слюной, примеряется он к ней сзади членом. – Вот так проверю.
Поглубже. Вот так!

В ужасе она не может уже говорить, все плывет у нее перед глазами, страх сковывает ее
настолько, что она не может пошевелиться.

– Шлеп! – звонко хлопает его живот об ее ягодицы, и пыточный кол члена резким толчком
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засаживается в нее. Судорога выгибает дугой ее тело, воздух горячим комом застревает в
груди, а комната досмотра одной вспышкой превращается в преисподнюю. Рычащий, словно
обезумевший зверь, охранник начинает остервенело трахать ее.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Эта игра проводится дома. Действие происходит в двух комнатах, одна из которых выступает
торговым залом магазина, а вторая – помещением для досмотра, в котором есть стул и стол.

Инициатива при этом принадлежит мужчине, но вам очень важно подыгрывать друг другу,
настроившись на свои роли. Старайтесь при этом максимально открыто выражать эмоции.
Мужчина должен вести себя очень грубо и самоуверенно, женщина – буквально молить и
плакать. Игра ведется максимально жестко, практически на грани изнасилования.

РЕКВИЗИТЫ игры: маленькая женская сумочка и небольшая банка красной игры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Оденьтесь соответствующим образом. На женщине – куртка с нагрудными карманами,
кофточка с вырезом, широкая длинная юбка, не очень плотный бюстгальтер, трусики, которые
не жалко. На мужчине – униформа охранника или темный (лучше черный) костюм, возможно –
фуражка.

2. Сразу оговорите, что мужчина может быть очень грубым, но определите, насколько. Без
всякого стеснения доводите эту грубость в процессе игры до предела.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 23: Курсовая работа

Затянув с курсовой работой, студентка вынуждена уступить домогательствам куратора-
доцента. Неожиданно к ним присоединяется профессор.

Основная идея игры

Одна из самых распространенных женских фантазий – секс одновременно с двумя мужчинами.
Очень многим подобное иногда снится. Реально же на такое секс-приключение мало кто
сможет решиться, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Эта игра позволит «без греха»
устроить настоящее безобразие, используя вместо второго мужчины фаллоимитатор.

Сценарий игры

В общем-то, она была примерной студенткой, но с последним курсовиком расслабилась.

И вот, доделав его, она сунулась было к своему куратору-доценту, но тот вдруг начал намекать
на необходимость индивидуальной консультации. С явной слащавостью намекать, откровенно
посматривая на ее грудь.

И вот наступает последний день сдачи работы, и у нее не остается выбора, хотя надежда еще
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не покидает ее.

…Поздний вечер, на кафедре – никого. Дрожа от волнения, она приходит на встречу с
доцентом. Тот ждет ее, нахально развалившись в кресле.

– Здравствуйте, – краснея, выдавливает она. – Вот, пришла… как договорились.

– Очень хорошо, что пришли, – ухмыляется доцент. – Давайте сразу и займемся делом.
Положите на стол курсовик, он нам сегодня не нужен.

– Ну почему… не нужен? – прикидывается дурочкой она.

– А зачем он нам на индивидуальной консультации? – наглеет доцент и притягивает ее к себе.

– Ну… вам же его посмотреть… наверное… нужно, – буквально скулит она.

– Да я лучше вот сюда буду смотреть. Что мне курсовик ваш? – и доцент начинает нахально
лезть ей под маечку.

Оторопев от такой его прыти, она не в силах сопротивляться, а он, добравшись до груди,
начинает ее вовсю ощупывать, расстегивая при этом ширинку.

– Ах, какие у нас тут сисечки хорошие! – истекает доцент слюной. – И что нам после этого
смотреть на какой-то там курсовик… – и, приговаривая, он начинает жадно лизать ее сосок, а
ее ладонь кладет на высунувшийся из брюк член.

– О, боже! Что вы… делаете? Я же порядочная девушка! – не выдерживает она, отдергивая
руку.

– Ну конечно порядочная! – с циничной улыбочкой продолжает ее тискать доцент. – Я даже
презерватив надевать не буду. Вижу, что вы девушка порядочная, – и подталкивает рукой ее
голову вниз. – Что вы, на самом деле? Давайте, консультируйтесь уже.

Делать нечего и, судорожно всхлипнув, она начинает сосать.

И тут позади нее открывается дверь, и на кафедру потихоньку заходит профессор. Прослышав
от доцента о консультации симпатичной студентки, старый извращенец решает
присоединиться третьим. Незаметно подойдя сзади, он начинает задирать ей юбку. Вздрогнув,
она в ужасе оглядывается.

– Ничего-ничего, не бойтесь, – успокаивает ее доцент. – Это профессор. Он тоже хочет принять
участие в консультации. Без него вам не сдать курсовик. Никак не сдать. – И пока он
удерживает ей голову, не давая выплюнуть член, профессор спускает с нее трусики и начинает
лизать ей промежность, раздвинув руками ягодицы.

Индивидуальная консультация переходит в групповой секс, и в то время как, стоя на коленях,
она берет в рот у доцента, профессор увлеченно «консультирует» ее сзади.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

Ведущую роль в этой игре выполняет мужчина. Меняя тональность голоса, он комментирует
происходящее и отпускает реплики то от имени доцента, то от имени профессора. Вжившаяся
в роль студентки женщина также подыгрывает ему, удивляясь, огрызаясь и открыто выражая
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свои эмоции. Старайтесь быть реалистичными. Во время игры женщина в определенные
моменты даже пытается сопротивляться, а мужчина, удерживая ее, прилагает усилие и как бы
принуждает, шантажируя. Она вынуждена, в конце концов, уступить, но делает это с явной
неохотой, от безвыходности ситуации.

В качестве развратника профессора рекомендуется использовать фаллоимитатор из материала
«живая кожа». При этом целесообразно, чтобы он был больших размеров. «Солидный
профессор», неожиданно для «студентки», оказывается половым гигантом, которому могут
позавидовать порнозвезды.

Игра начинается с того, что пришедшая на индивидуальную консультацию «студентка» робко
стучится в кабинет к «доценту».

РЕКВИЗИТЫ игры: крупный фаллоимитатор из материала «живая кожа», лубрикант, пачка
листов бумаги, вложенная в папку (курсовик).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Оденьтесь соответствующим образом. На женщине – маечка без бюстгальтера, трусики и
короткая юбка. На мужчине – рубашка с галстуком, брюки…

2. Разыгрывайте действие в спальне, поставив рядом с кроватью кресло, на котором
изначально сидит поджидающий студентку «доцент». Затем, к «приходу профессора»
перемещайтесь на кровать, в позу «69 женщина сверху». По мере развития действа мужчина
стягивает с женщины трусики (сзади подкрался профессор) и начинается «секс втроем»
с дополнительным использованием фаллоимитатора. Держа его в руках и стимулируя
влагалище, мужчина имитирует изощренно-мастерский секс профессора. Женщина в это
время, не прерываясь, делает ему минет (фелляцию).

3. Фаллоимитатор приготовьте заранее. Хорошо помойте его, обильно смажьте лубрикантом и
положите рядом, под руку мужчине, чтобы во время игры его было удобно брать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 24: Беспредельный девичник

Устраивая девичник, она даже не предполагала, что довеселится до группового секса с двумя
мужчинами.

Основная идея игры

Фантазии о групповом сексе с двумя мужчинами нередко посещают многих женщин. Реально
на такое приключение не просто решиться, да и в целом групповой секс – мероприятие на
любителя. Эта ролевая игра позволит вам устроить такое «безобразие», задействовав вместо
второго мужчины секс-игрушки. При правильном эмоциональном настрое вы сможете
получить очень острые ощущения, ничем не рискуя и не нарушая общепринятой морали.

Сценарий игры
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Она решила устроить настоящий девичник. Уж очень хотелось оттянуться напоследок перед
свадьбой. Будущий муж был человеком строгих правил, и это был последний шанс как следует
гульнуть.

Сначала они с подружками сходили в мужской стрип-клуб, ну а потом, подвыпив, поехали
танцевать, и тут она дала себе волю. Грязные танцы, откровенные поцелуи… О скромности
было забыто напрочь. Ей просто снесло крышу, сама потом удивлялась, что такое могло
случиться. Как следует выпившие подружки вовсю подначивали ее, и гулянка набирала
обороты. Особенно ей понравилось дразнить двух приятелей. Давая надежду то одному из них,
то другому, она от души дурачилась, отпустив тормоза. Затем начались танцы втроем, поцелуи
на брудершафт с обоими, в общем, увидел бы такое жених, убил бы на месте.

В результате из клуба они вывалились втроем, так и плюхнулись вместе на заднее сиденье
такси, кавалеры поехали ее провожать оба. Было неимоверно весело, и они решили
продолжить. У одного из них с собой оказалась еще одна бутылка шампанского, и,
разгорячившись, она пригласила их к себе домой. Гулять так гулять!

– А давайте посмотрим взрослое кино, – предложил один из них, доставая флэшку. И, налив
шампанского, они устроились втроем на диване.

Кино оказалось на самом деле взрослое: сплошной оральный секс, но на пьяную голову это
воспринималось даже прикольно. Поэтому когда один из парней, соскользнув с дивана, вдруг
оказался лицом у нее между ног, возникло ощущение, что это продолжение фильма, и они
просто дурачатся. Так оно на самом деле и было, и пока она целовалась с его приятелем, он
начал делать ей куннилингус. Голова у нее пошла кругом, а мужчины увлеклись. Тиская ее на
пару, они затем поменялись местами, и теперь уже второй целовал ее между ног, в то время
как она ощущала собственный вкус на губах первого.

– Теперь давай ты у нас. Как в кино, – услышала она горячий шепот, чувствуя, как теряет над
собой контроль. – Оральный секс, не больше.

…Такого она еще не вытворяла, и отчего-то ее вдруг понесло. Один член во рту, другой, потом
опять первый… Парни сидели на диване рядом, а она по очереди сосала у них, все больше
заводясь и дурея, поэтому, когда один из них вошел в нее сзади, она только сильнее прогнула
спину, стоя на коленях и продолжая сосать.

Безобразие продолжалось, и мужчины вновь поменялись, а ей самой, похоже, снесло крышу.
Выйдя из нее и приподняв, первый посадил ее затем на член приятеля лицом к нему, а сам
стал лизать ей сзади попу, разминая пальцем анус. В голове у нее совсем помутилось, теперь
они могли вытворять с ней все что угодно, и, разведя пошире ее ягодицы, первый мужчина
вошел ей в зад. Захлебнувшись воздухом, она чуть не потеряла сознание, одновременно два
члена теперь имели ее…

В общем, девичник получился что надо.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре вы оба выступаете режиссерами, старательно подыгрывая друг другу. При этом
второго парня заменяют секс-игрушки. Отпуская реплики измененным голосом, мужчина
может дополнительно имитировать его присутствие.

ИГРА начинается с того, что, сидя перед телевизором, вы смотрите порнофильм со сценами

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Андрей Райдер - Тайны замочной
скважины. Часть № 1. 25 сценариев для
тех, кто не хочет скучать в постели

55 Бесплатная библиотека Topreading.ru

орального секса. Затем, целуясь с женщиной, мужчина начинает одновременно стимулировать
ее между ног вибро-языком, заменяя тем самым второго мужчину.

Попеременно делая минет «двоим мужчинам» по ходу дальнейшего действа, женщина сосет то
член партнера, то фаллоимитатор.

На завершающем этапе игры она насаживается на партнера сверху, сидя спиной к нему, а он
дополнительно стимулирует ей анус фаллоимитатором, имитируя участие в сексе второго
мужчины.

РЕКВИЗИТЫ: вибратор – искусственный язык, фаллоимитатор-реалистик, анальный
стимулятор, анальная смазка, порнофильм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Если вы не найдете вибро-язык, замените его обычным вибратором.

2. Используйте в качестве второго члена, который женщина берет в рот, фаллоимитатор-
реалистик. Если он слишком велик для ее ануса, используйте для последующей имитации
анального секса специальный стимулятор.

3. Если женщина не приемлет анальную стимуляцию, доработайте сюжет таким образом,
чтобы все ограничилось только вагинальным и оральным сексом.

4. Продумывая в деталях сценарий, постарайтесь подобрать соответствующий порнофильм,
который вы будете дублировать, играя. Это лучше всего сделать мужчине. Если актеры при
этом станут опережать события, обгоняя вас, ставьте фильм на паузу по ходу действа.

5. Если женщина не любит порно, ей будет проще представить в уме групповой секс, играя в
финальной части с завязанными глазами.

6. Тщательно помойте секс-игрушки перед использованием.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Игра № 25: Стрип-сюрприз

Отмечая день рождения мужа, жена устраивает ему сюрприз, пригласив стриптизершу. Это
заканчивается сексом втроем.

Основная идея игры

Очень многие мужчины мечтают попробовать секс с двумя женщинами одновременно, но для
большинства из них эта фантазия так и остается несбывшейся, да и в реальности такое
непросто организовать, не говоря уж об общепринятой морали, ревности и приличиях.

Сценарий этой ролевой игры позволит запросто реализовать такую смелую фантазию. Для
этого вам потребуется лишь немного раскованности, а также приобрести пару хороших секс-
игрушек.
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Сценарий игры

Зная о том, что муж мечтает о сексе с двумя женщинами, она решила устроить ему сюрприз на
тридцатилетие. На что только не пойдешь ради любимого мужчины, и уж лучше организовать
такое самой, чем его потянет на сторону. Известное это дело для тех, кто поопытнее.

Найдя приличную стриптизершу, она договорилась с ней, оплатив, в том числе, и ее
медицинское обследование. На удивление, та оказалась абсолютно здоровой.

И вот наступил этот день. После банкета с друзьями она объявила ему о сюрпризе и повезла в
стрип-клуб.

Красивые девушки, извивающиеся тела, полумрак, музыка, коньяк… У него закружилась
голова, да и у нее, впрочем, тоже. Даже сама не ожидала от себя такого. Арендовав ВИП-
кабинку, они приглашали на танец понравившихся девушек, постепенно заводясь от этого.
Атмосфера всеобщей эротики все сильнее опьяняла их.

Эта девушка появилась в их кабинке уже к концу, когда голова у мужа совсем пошла кругом.
Танцуя, она была предельно раскованной и откровенной. Вдвоем раздевая, лаская и тиская ее,
они оба стали закипать желанием, так все это было возбуждающе.

Красивые девушки, извивающиеся тела, полумрак, музыка, коньяк… У него закружилась
голова, да и у нее, впрочем, тоже. Даже сама не ожидала от себя такого. Арендовав ВИП-
кабинку, они приглашали на танец понравившихся девушек, постепенно заводясь от этого.
Атмосфера всеобщей эротики все сильнее опьяняла их.

Эта девушка появилась в их кабинке уже к концу, когда голова у мужа совсем пошла кругом.
Танцуя, она была предельно раскованной и откровенной. Вдвоем раздевая, лаская и тиская ее,
они оба стали закипать желанием, так все это было возбуждающе.

– Берем ее с собой? – заглянула она в явно обалдевшие глаза мужа.

– Не шутишь? – оторопел тот от неожиданности.

– Подарок на День рождения. Секс втроем. Ты же мечтал.

– Ну ты даешь! Даже не верится, – аж захлебнулся от восторга муж. – Давай, если не шутишь. –
И, прихватив стриптизершу, они поехали к себе.

Поставив дома клубную музыку, они попросили девушку еще потанцевать, а после,
раздевшись, залезли втроем в ванну. Выпив очередную бутылку шампанского, веселясь и
дурачась, они вдвоем с девушкой помыли мужа, а затем перебрались на кровать. Тот только
что не урчал от удовольствия, чувствуя себя владельцем гарема.

Уложив его, они по очереди стали делать ему минет, и, как ни странно, это все сильнее
возбуждало ее, не вызывая никакого чувства ревности. Поэтому, когда муж, целуя ее, вошел в
стриптизершу, она начала мять ей грудь, ощущая явный азарт.

– «Две танцующие самки феникса». Знаете такую позу? – гостья оказалась настоящей жрицей
любви. – Давайте попробуем, это невероятно прикольно. – И она легла на спину, поджав
согнутые в коленях ноги. – А ты располагайся сверху меня, как бы зеркально повторяя
положение тела, – инструктировала она ее. – Прижимаешься ко мне, а мужчина стоит на
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коленях сзади и входит в нас по очереди. Минуту имеет одну, а потом другую, и так, меняясь,
несколько раз, пока не кончит.

…Этот день рождения он запомнил надолго.

Условия для успешного проведения игры, реквизиты и дополнительные
рекомендации

В этой игре вы оба выступаете режиссерами, подыгрывая друг другу.

ИГРУ лучше начать с посещения стрип-клуба, не жалея денег на заказ приватных танцев. При
этом прихватывать домой стриптизершу совсем не обязательно. Ее с успехом могут заменить
секс-игрушки. Отпуская при этом реплики измененным голосом, женщина может
дополнительно имитировать ее присутствие.

Немного находчивости, и мужчина получит ощущение секса с двумя партнершами
одновременно. Искусственные рот и влагалище помогут вам в этом. В финальной части игры
женщина должна оседлать искусственное влагалище (секс-куклу), повернувшись к мужчине
спиной так, чтобы он мог попеременно входить в нее и в игрушку.

РЕКВИЗИТЫ игры: искусственные рот и влагалище (секс-кукла), лубрикант.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

57. Предварительно продумывая сценарий этой игры, заранее определитесь, какие секс-
игрушки и как будете использовать во время действа, имитируя присутствие еще одной
участницы группового секса. Они все должны лежать под рукой у женщины, быть готовыми и
смазанными, чтобы вы не теряли темпа. В этих целях лучше использовать лубрикант на
силиконовой основе, он меньше сохнет.

58. Постарайтесь купить качественные игрушки, не экономьте, это позволит сделать ощущения
мужчины максимально реалистичными. Тщательно помойте их перед использованием.

59. И в стрип-клубе, и дома забудьте о стеснении, понимая, что это всего лишь игра. Будет
очень хорошо, если в конце вашего посещения стрип-клуба вы действительно выберете для
приватных танцев в кабинке понравившуюся вам обоим стриптизершу и максимально
откровенно будете вести себя с ней. Это поможет вам как следует разогреться перед
продолжением игры дома, во время которого вы будете представлять эту девушку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настроиться на игру или доработать ее сценарий вам поможет
рассказ из Сборника «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ШТОРЫ». При этом название рассказа и игры, а также
их нумерация совпадают.

Об авторе

Андрей давно работает в сфере близких отношений мужчин и женщин, он отлично знает эту
сторону жизни. Он не только писатель, но и разработчик серии практических методик,
предназначенных для укрепления интимных отношений в семье. Эти методики успешно
используются около десяти лет и помогли сотням тысяч пар.

Андрей – автор серии уникальных эротических игр для взрослых «Фанты». Эти игры помогут
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любой паре сблизиться и надолго сохранить страсть в отношениях. Он разработчик Каталога
«600 поз и секс комбинаций», а так же автор самого полного в мире «Сборника 200 ролевых
эротических игр».

Вся работа Андрея преследует одну цель – помочь мужчинам и женщинам полноценно
раскрыть свою сексуальность, успешно выстроить интимные отношения с противоположным
полом и получать максимум удовольствия в личной жизни.

Подробней об Андрее Райдере и его работах – на www.andreyrider.ru.
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