
Неожиданное рабство
Я смотрел на большой фасад дома, который я должен был покрасить, а хозяин коттеджа — бритый наголо
серьёзного вида мужик давал мне последние инструкции. Чуть поодаль стояла его жена, и как мне
показалось — внимательно и оценивающе смотрела на меня. Потом они попрощались, муж сел в машину и
уехал, его супруга вернулась в дом, кинув на меня последний странный взгляд, а я приступил к работе. Хоть
было довольно жарко, и я был измучен жаждой, я трудился без перерывов до обеда.

Когда, наконец, я присел съесть свой бутерброд, и мои мысли вернулись назад, к хозяйке дома, то я был
поражен, когда увидел, как она направляется ко мне с подносом полным напитков и выпечки. Чай, газировка,
сок, минеральная вода, булочки, бисквиты — целое изобилие.

 — Я не знала, что вам принести, поэтому принесла всё что было.

Я был приятно удивлён. А также наслаждался её румянцем на лице. Она была в легком платье, и без лифчика,
ее соски выпирали через ткань платья. Когда мы завели пустопорожнюю беседу, то я был уверен, что она
флиртовала со мной глазами. Но она держала дистанцию, как собачонка, до конца ещё не уверенная в новом
хозяине. Она была красивая 30-летняя женщина, мающаяся от безделья в этот знойный летний день, и она
ловила каждое моё слово.

Она то смотрела на меня, то отводила взгляд и смотрела пристально вниз, себе под ноги. Я подошёл и взял её
за подбородок, заглянул в её глаза. Я увидел в глубине них одно — используй меня, оскорбляй меня! Не было
никакой надобности в словах. Я велел ей сесть рядом со мной, на мою наспех сделанную из подручных
материалов скамейку. Когда она это сделала, я, молча коснулся тыльной стороны её руки, она покраснела и
спрятала руку в колени.

Я мягко сказал ей так не делать и шептал ей первый приказ в ухо. Я наклонился к её телу, слегка придавив её
своим, мои губы почти коснулись её уха, я сказал ей сидеть с её задницей непосредственно на этой скамейке.
Она возразила слабо, чувствуя моё легкое дыхание на её ухе и шее.

 — Сделай это, — Я дышал. Она подняла себя немного и двигала платье выше задних частей своих ляжек. Я
предположил, что она чувствовала себя так, как никогда прежде, она покраснела сильно. Я интересовался про
себя, была ли она мокрой.

 — Подними юбку. Раздвинь ноги.

Это не было похоже на реальность, но она сделала это. Она даже не знала моего имени.

 — Повернись ко мне.

Она подчинилась.

 — Засунь свой палец в свою пизду, вынь и покажи его мне, — Я приказал. — Хорошая девочка.

Я был рад тому, насколько влажным её палец был.

 — Облизывай.

Без колебаний закрыв глаза, она взяла палец в рот и слизала свои собственные соки с него.

Я видел, как её голая задница сидела непосредственно на грубой шершавой доске скамьи. Она расстегнула три
маленькие пуговки своего короткого платья, показала грудь. По собственной инициативе она подтянула своё
платье и сняла трусики. Чёрные и узорчатые, очень гламурные, она отдала их мне, и я положил их в карман.



Я решил, что для первого этапа это было достаточным. Она доказала свое желание понравиться мне.

 — Когда твой муж вернется?

Она сказала, что вечером и сообщила, что не ждёт никого, кто будет её навещать, к тому же, они не имели
детей. Я хотел трахнуть ее прямо сейчас, но даже больше я хотел бы помучать ее. Это подразумевает
уединение.

Я отвернулся и пошёл. Она кротко последовала следом. Когда мы зашли к ней в дом, я немедленно приказал ей:

 — На колени.

Она становилась на колени на пол, я взял за низ ее платья и снял его через её голову. Ее тело теперь
полностью было предоставлено мне. Я уставился на ее голое тело, отмечая каждый сантиметр своими жадными
глазами. Да, определенно хороший выбор. Я смотрел на эту голую женщину, затем протянул руку и схватил ее
сосок, сжимая, пока она не вздрагнула от боли. Хорошо. Я погладил свой член через брюки.

Она стояла на коленях передо мной, позор был ясно видим на её лице и в её глазах. Похоже, она сама не
верила тому, что делала, и всё же её текущее соками влагалище говорило ей, что она должна была подчиняться,
должна выставить себя голую незнакомому мужчине, простому грязному маляру.

Что она чувствовала? Это то, что она воображала как свою самую дикую фантазию?

 — Сожми руки за шеей, широкие локти.

Ну, что ж я использую её фантазии, её страсть, её желание как нужно, выставлю её как полную шлюху. Она
подняла руки и сжала их позади шеи, так как я и сказал.

 — Ноги на ширину плеч.

Она переставила ноги, при этом застонала и закрыла свои глаза на мгновение, она упивалась своими
ощущениями послушной бляди. Я медленно обошёл вокруг неё, оценивая её тело. Она дрожала и больше всего
хотела, что бы я дотронулся до неё, но я не делал этого. Затем я снова встал перед ней, и сказал:

 — Смотри на меня, шлюха.

Я поднял руку, и она увидела, что я держал свой мобильный телефон.

Когда она поняла, что я намеривался сделать, её краснота лица стала более сильной как впрочем и количество
влаги, текущей из её влагалища. Нет, я не собирался никому звонить, я сделаю её фотографию на свою
телефонную камеру. Её позор, её унижение, её подчинение навсегда сохраненное в цифровом формате. Я
обошёл вокруг неё ещё раз, и она знала, что память моего телефона была заполнена её голой плотью.

Довольный её позорным подчинением я отложил телефон, а моя рука стала чертить линию от её живота вниз к
промежности между ее ногами, которые она открывает настолько, насколько она может. Она стонет, поскольку
я ласкаю её. И через мгновение она задрожала от мощнейшей судороги поразившей её опухшую от
возбуждения пизду.

Когда несколько секунд спустя она вышла из оцепенения, я взял её за волосы и, ведя на четвереньках, повёл её
к дивану. Я сел, развалившись на мягких подушках, и поставил её на коленям перед собой. Я был полностью
одет. Она стояла на коленях голая и униженная в гостиной собственного дома, в ногах у незнакомца. Я
приказал ей расстегнуть мою ширинку, не используя руки.

Она стащила вниз собачку молнии в брюках своими зубами, тогда я спустил штаны вниз к своим ногам. Я
жаждал трахать её, но имел ещё много времени в запасе.



 — Соси мой хуй, — Сказал я и добавил: — И лучше не останавливайся, пока я не скажу тебе!

Она заглянула мне в глаза на секунду своими огромными зелеными глазами, перед взятием моего члена в рот.
Она сосала и причмокивала, она двигала головой, надевая себя ртом на мой член, и я заметил, что соки
начинают течь вниз по внутренним сторонам её бёдер. Спустя около трех минут я почувствовал, что начал
кончать. Она чувствовала, что я кончаю и продолжала сосать, глотая всю мою сперму. В этот момент она
чувствовала реальность моих слов — она была шлюхой! Я грубо отпихнул её и она упала.

Я схватил её за волосы и снова сел на диван, таща её голову в свои колени. Я держал её, стоящую на коленях, и
заставил её облизать мои потные яйца со словами:

— Я собираюсь выебать тебя. Как только отдышусь.

Она кивала и сказала: «Да, Господин», очень покорно.

 — Я храню бельевую веревку в одном из кухонных ящиков, если Вы хотите, то можете связать меня, перед тем
как трахнете... — Неожиданно сказала она. Я ответил ей, чтобы она пошла и принесла мне её, и она вернулась
через мгновение с аккуратным мотком обычной белой веревки для сушки белья в руке.

Я спросил ее, почему она хотела этого. Она сказала, что это было причиной, почему она не была удовлетворена
сексом с мужем. Потому что её муж никогда не имел представление или желание, что бы обращаться с ней
также как я. И она никогда не получала то, что хотела, в чём нуждалась, того, что её сексуально возбуждало.

Я был поражен и взволнован. Она снова становилась на колени передо мной и представила мне веревку для
белья обеими руками, со взглядом полным  чрезвычайного отчаяния и обожания. Я был ошеломлён! Я надеялся
немного заработать денег, крася дом, а тут такое!

 — Ты хочешь только быть связанной и выебанной, или ты хочешь, чтобы я тебя бил к тому же? — Я спросил её.

 — Я хочу, чтобы Вы делали все, что Вы хотите сделать со мной. Я буду рада, если Вы будете использовать
меня как шлюху и рабыню, — Она сказала в ответ.

Мой член начал медленно выделять смазку от её слов, и она наклонилась и облизала её от самой головки до
яиц. Я захватил её волосы и встал. Притянув её к себе, я размотал верёвку и привязал ее руки к онжке дивана.
Затем привзал её ноги к одной и другой ножке дивана, сделав её ноги широко раздвинутыми.

Я взял штаны и вывел ремень из них.

Я сказал ей:

 — Сколько раз я должен ударить тебя, рабыня?

 — Столько, сколько вы захотите, Господин.

 — Пятьдесят, сто? — Провоцировал я, в попытке понять серьёзность её слов. Её дыхание участилось, она
дрожала, смотря на меня покорными глазами.

Со свистом пронесся ремень, и она завизжала, поскольку я отвесил ей сильный удар прямо поперёк живота. Со
свистом пронесся следующий удар, и он приземлился с ещё более мяситстым оттягом. Я положил ещё пару
ударов на эту часть тела, слыша, как она стала кричать, я видел пересечение красных следов от ремня на её
животе, затем переключился на её бедра. Они не менее чувствительны, и после нескольких ударов она снова
кричала.

Я подходил и брал её за подбородок:



 — Ты любишь это, сука?

 — Да, господин, — Она говорила кротко. Я ударил её снова. Сильно.

Я ложу один на её грудь. Она издает крик, и я быстро делаю следующий. Другой вопль, на сей раз
переходящий в рыдание.

 — Это то, что ты хотела?

Её тело трясло, поскольку она рыдала.

 — Да, Господин...

Я подношу ремень к её губам, разрешая ей поцеловать его, прежде чем я продолжу.

Быстрым движением я снова ударил её по животу, наблюдая, как она бьется в конвульсиях от боли. Другой
удар и она кричит снова. Я порол её ещё несколько раз, затем решил отвесить несколько по её грудям. Они уже
красны от предыдущих и должны быть довольно чувствительны, потому что она кричит, и поток слёз бежит по её
щекам. Я кладу ещё пару на её влагалище для профилактики. Она рыдает неудержимо. Она готова. Она
настолько влажна, её пизда капала от соков. Я настолько возбужден, что готов был взорваться.

Я больше не мог сдерживать себя и загнал свой член в её влагалище до яиц в одном толчке. У неё перехватило
дыхание, так как мой член длиннее и толще среднего.

 — Да, Господин! — Она плакала.

Я ебал её минут восемнадцать и она любила каждую минуту этой ебли. Я пробовал сдерживаться пока мог, но
это было бесполезно. Я изрыгал мою сперму в неё, врезаясь так глубоко, как только я мог. Когда я развязал её,
она упала в обморок. Она лежала распластанная на диване, с раскинутыми руками и ногами словно мёртвая.
Когда она пришла в себя, то задышала глубоко и прерывисто.

После того, как я сам отдышался и собрал мою одежду, она всё ещё лежала в том же положении. Она сказала
мне, что заплатит мне за каждый день моей работы столько, сколько её муж мне обещал за всю проделанную
работу вообще. А также то, что я мог использовать её тело всякий раз, когда я хочу и где я хочу.

Прежде чем я уехал, она встала передо мной на колени, вынула мой член из штанов и поцеловала головку члена
три раза. Затем её руки нежно скатились с моих ног, она также поцеловала мои ноги и прижала свою голову к
полу между ними.

Я стоял там, ублаженный и всё же еще возбужденный от перспективы того, что я мог сделать завтра с моей
новоиспеченной рабыней...
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