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Название: Наказание

— Сэр... — шепчет Эллисон, стоящая на коленях, виновато склонив голову к полу. — Я,

правда, не хотела выводить вас из себя. Это вышло случайно. И больше не повторится...

Марк цокает языком и, пропуская мимо ушей извинения ослушавшейся его рабыни, хватает

ее за волосы и вынуждает подняться на ноги. Сегодня она зашла слишком далеко и не сможет

простыми просьбами и обещаниями отделаться от наказания.

— Кажется, я уже предупреждал тебя недавно, — Марк запрокидывает голову Эллисон и

заглядывает в ее испуганные глаза. — Не напомнишь, когда это было?

— Неделю назад, — сдавленно отвечает девушка и не делает и попытки, чтобы вырваться из

сильной хватки господина. Она сама во всем виновата.

— Значит, с памятью у тебя все же все в порядке? Тогда какого хрена ты ведешь себя

подобным образом?

— Простите меня, сэр, — предпринимает еще одну отчаянную попытку Эллисон, на что Марк

лишь хмыкает и с абсолютно спокойным выражением на лице, тащит ее к заранее

оборудованному всем необходимым столбу.

Закрепить Эллисон в нужном положении не занимает у Марка и пары минут, после чего он

берет в руки жесткий стек и не слабо проходится им первые разы по нежной коже девушки.

Эллисон вскрикивает и дергается в удерживающих ее на месте креплениях. Слушать ее

всхлипывания и жалкие причитания это словно музыка для ушей Марка. порно рассказы Это

возбуждает и подстегивает к новым ударам. Останавливается он только тогда, когда

обессилившая Эллисон, словно тряпка обвисает в кандалах больше не прося остановиться и

даже не шеп ча извинения.

Марк удручен тем, что она оказывается такой слабой и выдерживает лишь пару минут

настоящей порки. Надо было выбирать себе девку покрепче. Ну ничего, если Эллисон все же

не оправдает надежд, можно будет вернуть ее обратно, либо как испорченный товар, либо как

просто не подошедшую ему вещь.

Марк стягивает домашние штаны и высвобождает из плена боксеров уже давно стоящий

колом член. Он не собирается заботиться об удобстве зарвавшейся девчонки и использовать

смазку. И поэтому просто сплевывает на свою ладонь и слегка проводит ею по члену. Себя

травмировать он точно не собирается.

— Черт! — выдыхает он, с трудом протискиваясь в задницу потерявшей сознание Эллисон. —

Вот что-что, а дырки у тебя отличные. Жаль, что ты все же с изъяном...

Марк двигается резко и жестко, просто стараясь довести себя до разрядки. Ему нет дела до

чьего-то еще удобства кроме своего. Первый раз он кончает довольно быстро, видимо,

сказывается перевозбуждение. А вот второй раз затягивается на чуть дольше, Эллисон даже

приходит в себя и снова начинает умолять освободить ее.

— Сука, — задыхаясь от бешенного ритма, который он сам и задал, хрипит Марк. — Ебал я все

твои проблемы. Заткнись!

Кончает Марк на покрасневшую и местами полопавшуюся кожу Эллисон. А заодно и

размазывает свое семя по ней, желая доставить еще больше боли и унижения.

Эллисон он отцепляет только полностью удовлетворив свои желания и решив, что с

наказаниями на сегодня можно покончить. Он выдохся. Да и у рабыни уже нет сил ни на что.


