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Название: Как я стал рабом своей любви. Часть 1: Знакомство

Небольшое вступление

Хочу рассказать вам вымышленную историю, которая выдала моя нескромная фантазия,

базируясь на обстоятельствах, которые произошли в моей жизни.

Прежде всего совет всем парням, не доверяйте отношениям на расстоянии, они редко когда

приводят к хорошему исходу, в итоге все заканчивается очень тяжелым разочарованием и

надо думать не своим сердцем, а головой, которая у вас на плечах!

Приятного чтения, надеюсь мой рассказ вас заинтересует и вы даже извлечете что-нибудь из

него.

Часть 1: Знакомство

Мне 22 года, я среднего телосложения, раньше занимался спортом, но увы карьера не

сложилась и пришлось выучиться по специальности и работать в сфере обслуживания.

Внешность моя была, скажем не самая красивая, но все же привлекательная, но как бы я не

крутил, с девушками не особо получалось создать отношения, чаще всего это был секс на ночь

и все. Мои знакомства завсегда происходили со сверстницами, может поэтому не выходило

ничего серьезного.

Я ничем особо не увлекался и проводил свое время в интернете. Я был в отчаянии, я хотел

найти родственную душу, которой можно было бы открыться и почувствовать чистую любовь

и вот однажды я познакомился с одной женщиной, это знакомство в интернете и поначалу не

было ничего особенного, но после недели общения я уже вовсю мчал домой после работы,

чтобы поскорее с ней пообщаться. Мы так мило переписывались, шутили, рассказывали друг

другу свои секреты и я даже не мог ожидать, что это знакомство перерастет в любовь. Но

случилось, то что случилось и я в нее влюбился. Ее звали Виктория, ей было 26, она была не

замужем и у нее был маленький ребенок, но проблема заключалась в том, что она жила в

другой стране и увидеться в живую мы не могли. Но у нас была возможность болтать по

видео, что мы делали уже каждый день и уже через два месяца жить без друг друга не могли.

Я не понял сразу, что оказался у нее в плену, если можно так сказать, но я сгорал от желания

ее увидеть и в один прекрасный день я решился и сделав все дела твердо решил ехать к ней,

при этом бросив все, сообщив ей что еду к ней, она улыбнулась и сказала, что ждет меня. Я

бросил все работу, родных, дом мчал в другую страну к своей любви, как я думал. Очень

тяжело далась поездка в другую страну, пришлось поднапрячься, чтобы все получилось и уже

через день я был на месте. На руках были небольшие сбережения, документы, листик с ее

адресом и жгучая любовь, от которой я сгорал с каждой минутой. Через полчаса я пришел к

ее подъезду и уже через минуту стоял возле ее квартиры. специально для sеxytаl.cоm Я очень

волновался, руки дрожали от волнения, но я все же нашел в себе силы позвонить, дверь

открыла та самая девушка я накинулся ее обнимать, но она меня оставила, сказала — пройди.

Я прошел, она сказала что рада меня видеть, дома она была и я спросил г де ее сын, на что она

ответила, что он гуляет и я ничего не заподозрив прошел в квартиру, дверь закрылась и с

этого момента она в секунды изменилась.

Скажи, ты очень меня любишь? — спросила она с очень серьезным выражением лица.

Ну, конечно же, любимая, — таким трепетом ответил я.

Что же, я полагаю ты сделаешь для меня все?



Да, конечно же.

Тогда, отдай мне свои документы и жди здесь!

Прозвучало как приказ, но я как завороженный стоял на месте и сунул все документы ей. Она

их забрала и ушла куда то в комнату, вернулась она уже без них и сказала то что меня

повергло в шок.

Теперь с этого момента, милый, ты мой раб, моя вещь и ты никуда не денешься от меня, жить

будешь со мной и делать все что я скажу, у тебя нет ни выбора, ни прав и даже документов,

чтобы даже выйти на улицу. Теперь ты мой, — она говорила очень строго, но предельно точно

и не запинаясь.

Я аж оторопел, я сказал, что ни не буду не рабом, не игрушкой, ни прислугой. Меня спустил

на землю удар по щеке, жгучая боль обожгла лицо и я замолк.

Слушай меня сюда, — продолжила она — я не собираюсь спрашивать тебя, я просто известила

тебя о дальнейшей твоей судьбе и вовсе не собираюсь тебя слушать, а за твою дерзость я не

буду тебя кормить два дня, это послужит тебе уроком. Но я не злая, я могу быть и доброй,

будешь меня слушать, я буду к тебе добра, поверь.

Но, как же твой ребенок? — найдя в себе силы спросил я.

Еще один удар, заставил меня содрогнутся и я почувствовал немыслимую боль.

Запомни, ко мне обращаться только Госпожа, обращаться ко мне только на вы, хотя иногда

для разнообразия можешь называть меня Миледи или Хозяйка. Насчет ребенка, так это была

просто уловка для тебя, я хотела усыпить твою осторожность, а теперь на колени, любимый

мой раб.

В принципе я был не трусом и не слабаком, но сопротивляться красоте я не мог, это была моя

слабость, ноги сами подкосились и я упал на колени и замер. Я и думать не мог, что с этой

минуты закончилась моя свобода и жизнь превратится в ад. Она возвышалась надо мной

будто бог, в человеческом обличии, в глазах ее проглядывалась необычайная жестокость и

власть к подчинению, перед ней стояла ее добыча, ее вещь и она уже предвкушала победу и то

как будет над ним издеваться, то как будет его воспитывать и унижать, возвышая себя и

получая оргазм за оргазмом. Она любила властвовать, подчинять себе всех мужиков и

заставлять их делать то что они не хотят, то что им противно. Она выбирала свою жертву из

обычных парней, а н тех которые текут в ногах Госпожи. И она его нашла, ее идеальная

жертва, настоящий раб. По ее телу прошла приятная волна, чего не скажешь про парня,

который стоял перед ней на коленях, у него в голове буром шли вопросы, страх пронзал его

сознание и он поник в своих мыслях. Но самое худшее было впереди.


