
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Исповедь господина поневоле (1 часть)

Меня зовут Рамиль, мне 40 лет и я хочу рассказать странную историю, которая недавно

произошла со мной и с моей женой. Меня можно назвать успешным человеком, но важнее

всего в этой жизни для меня моя жена Катя. Мы вместе уже 15 лет и у нас двое детей. Катя

младше меня на пять лет, она художница. У неё вьющиеся рыжие волосы, зеленые глаза и

стройная фигура с аппетитными бедрами. Я был ее первым и единственным мужчиной. За

годы, проведённые вместе, мы успели попробовать в постели многое, но ничего выходящего

за рамки общепринятого. Я всегда относился к моей жене с чуткостью и даже, можно сказать,

с благоговением, всегда боялся причинить ей боль и дискомфорт. Максимум жёсткости в

нашем сексе – игривые шлепки по её попке. При этом я обожаю доставлять ей удовольствие

при помощи орального секса. Конечно, в последнее время мой бизнес отнимает всё больше от

моей жизни и на секс уже часто не остаётся ни времени, ни сил. С чего началась эта история…

У меня в фирме есть хороший специалист по безопасности. Некоторое время назад я

попросил его заняться и вопросами безопасности моей семьи. В частности, мы решили, что

необходимо оградить моих детей от опасностей интернета, поставив специальные фильтры и

следящие программы на домашние компьютеры. В этой связи он и обнаружил кое-что с чем

пришёл в мой кабинет однажды вечером. Его новость была шокирующей. Он показал мне

объявление, которое моя жена разместила на сайте знакомств. Она писала том, что хочет

попробовать себя в качестве рабыни и ищет господина. Несколько дней я места себе не

находил. Сука! Моя жена - похотливая сука! Решал рассказать ей, что всё знаю. Потом менял

своё решение. Установил за ней слежку. А потом я создал себе аккаунт на том же сайте и

написал ей. Я смог чем-то зацепить её и у нас началась переписка. Я выступал в образе

опытного господина, знающего толк в БДСМ, держал себя с ней немного насмешливо и

снисходительно, как старший. Этим, наверное, смог вызвать ее доверие. Из нашей переписки

я понял, что ей хочется того, чего нет в наших семейных отношениях. Она писала мне, что

мечтает почувствовать себя игрушкой в руках мужчины, ощутить себя шлюхой, чьего мнения

не спрашивают, хочет ощутить стыд в вперемешку с желанием, хочет, чтобы господин делал

ей больно, порол, связывал её и обращался с ней без всяких нежностей… Она писала, что у неё

до этого был только один мужчина – ее муж, но сейчас она чувствует потребность испытать

что-то совершенно другое. Я понимал, что у меня есть возможность проучить шалаву так,

чтобы ей мало не показалось, ведь Господин, которого эта безмозглая шлюшка нашла на

сайте мог оказаться каким угодно психом. Но я не хотел так. Всё сложилось так, как

сложилось, и Господином с сайта оказался именно я. Это может показаться странным, но я

решил, что, что раз уж я люблю эту развратную сучку, то должен постараться дать ей то, чего

она хочет, каким бы безумием всё это не казалось. Таким образом я подготовил свою жену к

тому, чтобы она изменила мне со мной же. Вскоре встал вопрос о встрече. Я был готов. Я

предупредил, что у меня будет несколько условий. Что это не будет свидание в привычном

смысле, но, что я могу помочь ей воплотить в жизнь ее сексуальные фантазии. Условия были

такие: в условленное время она должна оказаться на пороге квартиры по оговоренному

адресу, на её лице должна быть специальная маска, которая не позволит ей увидеть меня,

маска будет оставаться на ней всё время нашей встречи. Разговаривать мы не будем. Ни

слова. Я не хотел, чтобы она узнала меня по голосу. Я проведу её в квартиру, где она должна



будет сама раздеться догола и встать на колени, таким образом предлагая себя Господину в

качестве рабыни. Дальше её ждёт наказание и, если будет послушной и старательной

шлюшкой, немного поощрения. Я могу бить её, связывать, трахать во все дырки,

использовать генитальные зажимы, вибраторы и прочие игрушки – делать с её телом всё, что

захочу. Игра заканчивается, когда она услышит мелодию «strangers in the night». Только

тогда она сможет снять маску. За несколько дней до встречи я снял и оборудовал всем

необходимым квартиру. В день икс я приехал в квартиру за пару часов, проверил готовность

всего необходимого, принял душ, переоделся, оставив на себе только джинсы, надушился

новым парфюмом, совершенно непохожим на те, какими я пользуюсь обычно, чтобы Катя не

узнала мой запах. Выпил немного, чтобы притупить бешенные эмоции. Кажется, немного

отпустило. Мне сложно описать, что я чувствовал. Мне было страшно, что она не придёт и что

она придёт. Я боялся, что она узнает меня и будучи в маске, что будет смеяться надо мной, я

боялся, что она сорвёт маску, мне было больно думать и о том, что она не узнает меня и

отдастся «незнакомцу» в моём лице. Я не знал, как лучше, но принял решение играть роль

Господина, о котором моя женщина мечтает, так хорошо, как только смогу. И вот время

пришло. Раздаётся звонок в дверь. На за дверью стоит Катя, на её лице черная маска, подарок

Господина. Маска плотно сидит на голове, благодаря специа льным креплениям и исключает

возможность подсмотреть снизу. Она не должна увидеть меня. Я открываю дверь, осматриваю

Катю, будто впервые, и легко прикасаясь к её плечу, молча приглашаю внутрь. Дверь с

щелчком закрывается. Катя вздрагивает. Так же легко придерживая её за плечо я провожу её

в комнату. В туфлях на каблуках и не видя ничего вокруг она движется неуверенно. Я вывожу

её на середину комнаты и отхожу. Жду молча. Она знает, что сейчас должна раздеться перед

незнакомцем. Вижу, что волнуется. Она расстёгивает молнию на своём сложном

дизайнерском платье с драпировками и платье струится вниз по её ногам. Она делает шаг,

переступая платье и неуловимым движением заодно скидывая туфельки. Эта бестия

прекрасна. Она, черт возьми, чувствует, что её зритель смотрит на неё с восхищением. Она

остаётся в черном бюстгальтере и трусиках. И вот теперь что-то изменилось, я чувствую, что

ей становится неловко и стыдно. Она медлит. Я жду. Она решается и медленно расстёгивает

бюстгальтер, обнажая фарфорово-белую кожу грудей с беззащитными розовыми сосочками.

Инстинктивно пытается прикрыть их, но потом убирает руки и, глубоко вздохнув,

решительно снимает трусики и бросает их в сторону. Осторожно опускается на колени.

Совершенно голая. Я вижу, как под маской её лицо покраснело. Она сейчас понимает, что

стоит голой и беззащитной перед незнакомым, совершенно неизвестным

мужчиной-садистом, который оценивающе рассматривает её, а сама она даже не может

видеть своего Господина. Я действительно рассматриваю мою женщину какое-то время.

Нежная чистая кожа будто светится тёплым светом, золотистые волоски внизу чуть округлого

животика. Её сосочки на глазах съеживаются от стеснения и, должно быть, возбуждения.

Кровь начинает приливать к моему члену. Я подхожу к ней сзади. Её длинные волосы

завязаны сзади в свободный узел. Я беру со стола ошейник и закрепляю его на шее своей

новоиспечённой рабыни. Холодный металл прикасается к её нежной коже. Моя рабыня в

моей власти. Я беру её за ошейник и тяну вверх. Она понимает, что должна подняться. Она

встаёт и я, при помощи специального черного кожаного держателя, скрепляю её руки,

согнутыми в локтях и скрещенными сзади на уровне талии. Теперь руки не мешают обзору ни

спереди, ни сзади, и, к тому же, её плечи максимально развёрнуты и грудки выставлены



вперёд. Замечаю, что соски ее еще больше затвердели. Потом я закрепляю на её ноги

распорку, которая не позволит ей свести бедра вместе. Теперь она действительно беззащитна

передо мной. Я снова подхожу к ней сзади. Кладу руки на её груди. Чувствую, что она мелко

подрагивает. Я начинаю грубо мять и сжимать её груди, оттягивать соски. Уверен, что по этим

прикосновениям она меня не сможет узнать, это совсем не похоже на то, как я касался ее

всегда. По её дыханию я чувствую, что ей больно. Но одновременно замечаю, что она слегка

подаётся попкой ко мне, прижимаясь, через ткань джинсов, к моему члену. Я беру со стола

коробочку. Мои руки тоже дрожат, хорошо, что она этого не видит. Её ждёт сюрприз. Её

чувственным грудкам я всегда дарил самые нежные ласки языком, даже редко касался их

руками, боясь сделать ей больно. Но сейчас я оттягиваю её беззащитный сосочек и надеваю

на его основание металлический зажим. Она резко вдыхает от неожиданной боли. Сейчас мне

так хочется почувствовать её сосочек между губ, поласкать его языком, но я не разрешаю себе.

Вместо этого я надеваю зажим и на второй сосок. По её лицу я вижу, что ей больно. Теперь я

провожу рукой по её животу, опускаясь ниже. И вот раздвигаю её нежные нижние губки и

провожу пальцем между ними, по нежным шелковым складочкам. Она возбуждена. Мою

жену действительно возбуждает унижение и боль, которым подвергает её Господин. На моих

пальцах её сок. Чувствую её запах, такой родной и манящий. Из следующей коробочки я

достаю ещё два зажима и закрепляю их на её внешних половых губах. Я поднимаюсь и

смотрю в её лицо полуприкрытое маской. Катины губы тоже чуть заметно дрожат. Я хочу

поцеловать её, но я не могу себе этого позволить – во-первых она не хотела от своего

Господина никаких нежностей, во-вторых боюсь, что узнает меня по поцелую. Вместо этого я

треплю её по щеке, мои пальцы в её смазке, а мой большой палец оказывается на её губах.

Она приоткрывает рот и пропускает его внутрь. Она посасывает мой палец и ласкает его

язычком, а я исследую её рот почти так же, как хотел бы исследовать его языком. Я никогда

так не делал раньше. Это возбуждает. Мой член просится на волю. Но теперь время для

основного наказания – порки. Мой палец в её рту сменяется шаром-кляпом, который я

надеваю ей. Я подталкиваю её в сторону стола. Она движется неловко из-за распорки между

ног. Я подвожу её за ошейник к столу и заставляю опуститься грудью на металлическую

столешницу. От прикосновения холодного металла ей неприятно, да и зажимы на сосках в

таком положении причиняют новую боль. Я чувствую это, но то ли ещё будет. Это мой первый

рассказ. Так что я жду ваших комментариев!


