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Название: Семейная жизнь или как сделать из мужа раба

Добрый день. Меня зовут Елена а моего мужа Владимир, я замужем уже 12 лет. Расписались

мы по очень большой любви, на четвертом месяце беременности, но сейчас разговор не об

этом. Вторая беременность проходила сложно, проблемы дома и на работе, а возможно еще,

что то повлияло, в итоге после рождения я потеряла способность получать удовольствие от

вагинального и анального секса. Мне нравятся оральные ласки, я просто наверху блаженства,

когда мой супруг прикасается и ласкает мои груди и клитор, но той страсти и желания, что

была раньше, нет. Мой муж работает по вахтам на севере, 3 – 4 месяца, а то и полгода он там,

месяц полтора дома. Поэтому думала, что не чего страшного, пока он дома можно изобразить

страсть в постели, но видимо я плохая актриса или действительно правда, что супруги после

10 лет совместной жизни, начинают понимать друг друга без слов. Я стала замечать, что он

стал охладевать в постели со мной. Начал посматривать на моих подруг, оценивающим

взглядом, хоть домой не приглашай их. Закатывать скандалы мужу не выход, доля вины и

моя в его поведении есть. Если оставить все на самотек, то можно и семью так потерять. И мне

нужно было действовать… Первое, что я сделала, это приобрела красивое черное нижнее

белье, состоящее из корсета и кружевных трусиков. Чулки и туфли на каблуке шпильке того

же цвета. А для завершения образа короткий полупрозрачный халатик. Мой муж всегда был

не равнодушен к таким нарядам, как наверно большинство мужчин. Создала

соответствующую обстановку не громкая музыка, приглушенный свет свечей, и бутылка

красного вина. Все это сделало свое дело. Когда он меня увидел, то был настолько ошеломлен,

что потерял дар речи. Придя немного в себя, то хотел наброситься на меня с поцелуями, но я

ему это не позволила. Мне вспомнилось, как приветствовали Маргариту на балу у Воланда в

моей любимой книге “Мастер и Маргарита”. А этим вечером я была королева бала. Так он

выполнил мой первый приказ, опустился передо мной и поцеловал меня в колено. Все-таки

есть в каждой девушке, что то от ведьмы. Впоследствии это стало уже ритуалом. Постепенно я

начала добавлять в наши интимные отношения элементы женского доминирования.

Владимиру всегда нравились мои ножки, поэтому набравшись н емного смелости, в один из

таких вечеров я попросила его поцеловать мои туфли, а затем сделать мне массаж ног.

Эротические истории на BestWeapon.ru Честно говоря, большого удовольствия я от этого не

получила, но меня тогда впервые посетило чувство, что я являюсь хозяйкой а он мой раб.

Теперь я была более уверенная в себе. К сожалению, моему мужу приходилось уезжать по

работе, а возможно это к лучшему, потому что многое легче сказать с помощью текста, чем

при личном общении. По нашим много часовым беседам в Ватсапе можно было бы написать

целый порно роман. Но это мне позволило прощупать почву узнать, на что он готов уже, а что

для него пока еще не приемлемо. Оказалось, чтобы возбудить мужчину не так уж много и

надо, достаточно одной откровенной фотографии, вот что значит сексуальный голод. У меня

самой появилось желание интимной близости, чего уже давно не было. И вот он,

долгожданный вечер, поле многомесячного расставания. Он вошел в комнату обнаженным

(это я ему заранее приказала), встал на колени, а затем подполз ко мне. Уже ставший

обязательным приветствием поцелуй моей коленки. После чего он замер в ожидании у моих

ног, как собачка. Я не спеша, растягивая момент удовольствия, одела на него имитацию

ошейника на липучке. Тем самым Владимир признал меня своей Госпожой, согласился



выполнять мои приказы. Чем я и воспользовалась, взяв обычный ремень, и отмерила ему 10

сильных ударов, что бы показать свою власть. Затем он сделал, мне самый потрясающий куни

и за это я разрешила ему мастурбировать стоя на коленях у моих ног. Такого сильного семя

извержения у него, как тогда я не помню. Несколько больших капель оказались на моих

кожаных туфлях. Первая мысль была заставить его слизать их, но затем я подумала, что это

наверно будет уже слишком для начала его жизни в качестве личного секс раба. Поэтому он

все за собой убрал обычной тряпочкой. Все надо вводить постепенно, что бы он привык.

Володя тогда даже не представлял, на что он подписался, я приготовила ему целый ряд

довольно унизительных и болезненных заданий. Но что больше всего нравилось во всем этом,

что мне не надо не чего делать самой, только получать удовольствие. Я бы порекомендовала

каждой девушке попробовать это со своим мужчиной.


