
Осторожнее с желаниями!
Максим вернулся с работы поздно вечером. На пороге его встретила жена Катя. Она была в приподнятом
настроении и с улыбкой бросилась целовать его. После поцелуев предложила скорее принять душ и садиться
ужинать. Был обычный вечер и после ужина, как всегда, они приступили к просмотру сериалов. Во время одной
из серий Катя запустила руку в трусы мужа и начала возбуждать рукой его член, ехидно улыбаясь.

- Что тебя так веселит?
- Ты помнишь, о чем фантазировал?
- Ты о чем? - спросил Макс, подсознательно понимая, о чем идёт речь, но стесняясь ответить положительно.
- Сегодня я хочу заняться с тобой сексом, а завтра сделаю тебя девочкой, которая должна будет забыть о
своем члене! - хихикая сказала Катя. Засмущавшись, Макс больше ничего не спрашивал. Они слились в
объятьях и поцелуях...

Проснувшись утром и собираясь на работу, Макс увидел на комоде женские трусики и записку с текстом: "Ты
должен пойти в них на работу и не вздумай ослушаться". Ему эта тема была очень интересна, и он решил не
сопротивляться таким указаниям. Было довольно страшно, что кто-то может это заметить, но это и заводило.

День тянулся невероятно долго, так как фантазии о том, что будет дальше, не давали сосредоточиться на
работе. В обед от жены пришла смс: "Ты выполнил задание? пришли фото!". С возбуждённым членом он пошел в
туалет и отправил любимой фото своего хозяйства в женских трусиках.

- "Так он у тебя не помещается в них, когда стоит, это некрасиво" - Ответила Катя. -  "Вечером решим этот
вопрос".

Максу нужно было идти на совещание и он, не успев больше ничего написать в ответ, остался в мыслях о том,
что его ждёт...

По приходу домой Катя, как всегда, встретила его поцелуем и стала наблюдать, как он раздевается,
засмеялась, увидев его в одном белье.

- Отправляйся в душ и не забудь везде побриться, будем решать вопрос с твоим "стояком".  Я жду тебя в
комнате.

После всех процедур Макс вошёл в комнату и увидел, как в кресле сидит Катя в корсете с широко
расставленными ножками.

- Подойди ко мне, снимем твое напряжение...

Макс опустился на колени и стал с большим удовольствием вылизывать промежность жены. Долго ласкал
языком дырочку. Катя застонала от оргазма, после этого она оттолкнула голову мужа и спросила, хочет ли он
кончить. Он сразу же кивнул головой.

- Мне лень, подрочи сам, если хочешь, туда, где только что был твой язык, а я понаблюдаю.

Оргазма Макса долго ждать не пришлось, и буквально через минуту сперма текла по клитору и половым губкам
жены.

- А теперь начинай лизать, я хочу объединить два удовольствия в одно, получить ещё раз кунилингус и увидеть,
как ты ешь свою сперму. Если будешь плохо стараться, я тебя накажу.

Он снова покорно опустился на колени и стал лизать киску, слизывая сперму. Катя смотрела на все и только
улыбалась, иногда собирая сперму пальчиками и измазывая его лицо.



- Ты как шлюха выглядишь, все убрал за собой?
- Да, все чисто - покорно и унижено прозвучал ответ.
- Теперь мы поместим твой член в клеточку, чтобы он без моего присутствия больше не торчал, а следующий
твой оргазм будет возможным только в поясе верности! Больше ты к члену прикасаться не должен. Если ты
сильно захочешь кончить, то ты кончишь в нем, как девочка, от проникновений страпона. Максимум, в виде
исключения за хорошее поведение, я открою тебя через 10 дней.

Макса возбуждало порно на эту тематику и поэтому он тоже продолжил эту игру и дал надеть на себя стальную
клетку. После щелчка замка Катя снова стала смеяться:

- Моя шлюшка теперь под контролем и теперь тебя зовут Маша!

Поцеловавшись, вечер они провели в кровати. Следующим утром супруга потребовала кофе в постель, но Макс
был ещё сонным и не особо рвался выполнять ее прихоть.

- Кофе мне принеси, - приказным тоном произнесла Катя, - ты должен выполнять все, что я тебе скажу, либо ты
останешься в клетке дольше, чем можешь предположить. Макс только усмехнулся и повернулся на другой бок.
- 11 дней! - прозвучало из уст жены.
- Ну постой, не злись - обернулся Макс.
- Я не злюсь и не уговариваю, я констатирую факт и это не обсуждается.
- Ой, не издевайся, - улыбаясь, он поцеловал жену, но решил, что попытается больше не злить ее, на всякий
случай.

Дни взаперти длились долго, такого испытания он не проходил. Каждый день Катя дразнила его как могла,
проникала пальчиками между прутьев железной клетки, ласкала яйца, просила поласкать ее пальчиками или
языком. Но кроме этого было много приказных заданий, таких как: уборка в квартире, вылизывание киски после
посещения туалета, или переодевание в женское белье или одежду для похода в магазин или на работу.

И вот, на 10-й день Макс проснулся в предвкушении свободы. Приготовил кофе и ждал, когда проснется Катя.
Проснувшись она ему приказала сходить в кофейню и купить хороший кофе, а не тот, который он приготовил,
затем переодеться, накраситься и сделать себе маникюр.

Он безоговорочно побежал все это выполнять, потому что понимал, что в награду она войдёт в его зад
страпоном и даст кончить. Вернувшись из кофейни, он вручил чашку жене и пошел готовиться.

В полной боевой готовности войдя в комнату, он увидел Катю. Она уже ждала со страпоном и строгим голосом
приказала Маше (теперь именно так) сосать член. Грубыми движениями, давая только откашляться, она имела
мужа в рот как в самом жёстком порно, после этого в течении часа в разных позах имела его в задницу.

Макс понял, что на грани того, чтобы кончить и решил помочь себе рукой, но в этот момент Катя вытащила член.

- Что произошло? Продолжай, я очень хочу кончить.
- Я тебя предупреждала, что ты должен кончить как девочка, без рук.
- Но у меня не выходит, открой меня, уже прошло 10 дней, как договаривались.
- 10 дней, как договаривались прошли, но ты сколько раз ослушался моих приказов? Я тебе озвучивала каждый
день, который добавляла за непослушание. Поэтому, дорогой, тебе находиться в поясе верности придется ещё
22 дня... Если ты будешь хорошей девочкой и я не добавлю ещё...

Засмеявшись, Катя сняла страпон и ушла в душ.
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