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Название: Сестры (2 часть)

Это случилось после отъезда моей сестры в столицу. У Маши был здешний ухажер Ленька. Он

всегда бегал за ней еще со школы, но Маша его не любила, хотя некоторое время общалась с

ним. И он вообразил, что она его девушка. Но, конечно это было не так. Но в селах обычно

слухи распускаются очень быстро и почти все так и думали. А тут, раз, и невеста бросает и

уезжает в город и более с Ленькой не общается. Но, самое страшное случилось после того, как

Ленька, самозваный жених Маши, поехал в город и попытался её найти. Никто не знает, что

случилось, на самом деле и где он её встретил, но он сказал, что нашел её на панели. Да, так и

сказал, на панели Ваша дочь моим родителям. От этого родители, конечно, здорово

расстроились и переживали за Машу. Конечно, они поехали в город, встретились и все,

выяснив, вернулись, и всем рассказали, что Ленька просто оговорил Машу. Все конечно

поверили, что Ленька все соврал и просто оговорил Машу. Все бы так и забылось, но Ленька

не смог простить Маши, что она его просто бросила, и затаил зло. Многие ребята

заглядывались на меня. Но я всегда была с ними холодна и недоступна. Это конечно их

здорово подстегивало и они от этого старались всеми доступными и недоступными способами

подкалить ко мне. Их будоражила мысль овладеть мною. Многие девчонки мне завидовали. А

тут, Ленька, меня начал сравнивать с моей сестрой. Мол, яблоко далеко не падает от яблони и

все такое прочее. Своим, мол, не дает, зато чужим не откажет. Мне стало очень обидно, и я

решила отомстить. Вечером на танцплощадке я стала строить глазки Леньке. И мое оружие

его сразило. Он клюнул на меня. Но, не так просто. Он решил показать всем, что я тоже как

сестра. И что ради своей похоти я готова сделать ему минет. И что он возьмет надо мною

вверх. Я знала, что его очень унижало то, что он был просто брошен Машей, и наверняка он

не упустит момент отыграться на мне. Я заметила, что он о чем-то поговорил с ребятами и

после чего подошел ко мне. Он пригласил меня на медленный танец. Я видела, как все

глазели и ехидно улыбались. Мы медленно танцевали, прижавшись, друг к другу. Я ощутила

его восставший член и делала все, чтоб вызвать у него еще большее желание. И мое обаяние

действовало на него. Он чуть слышно шепнул мне на ушко: -Слышь Ксюш, я хочу тебя. -Да,

приятно слышать, я тоже - ответила я. -Ты и впрямь дашь мне? - неуверенно спросил Ленька.

-Дам, отчего не дать - продолжала я. -Тогда пошли в лес – предложил Ленька. -Пошли –

уверенно ответила я. Я пошла к лесу уверенными шагами, Ленька за мной. Свернула с

тропинки и все дальше и дальше в лес. Немного погодя, стало совсем тихо и темно. Вдруг я

почувствовала, что Ленька схватил меня за плечо. Я почувствовала грубую мужскую силу и

это меня сильно возбудило. -Ну, дрянь, хватит, стой - скомандовал Ленька. Я остановилась и

встала лицом к парню. Он ударил меня по щеке и велел встать мне на колени. Я послушна,

исполнила его приказ. Он гордо и самодовольно стоял и смотрел на меня сверху. В этот

момент я почувствовала все свое презрение к нему, я поняла, почему от него сбежала моя

сестра Маша. Я знала, что сейчас он будет делать. И я не ошиблась. Он велел мне расстегнуть

у него замок на джинсах. Конечно, я поняла, что он от меня хотел. Я быстро одной рукой

стала расстегивать ему молнию. Другую спрятала за спину. Там у меня был аккуратно уложен

под трусики нож. Я потихоньку нащупала его рукой и стала поджидать подходящего момента.

- Что молчишь? Умеешь делать, минет? Твоя сестра хорошая соска. Теперь ты её заменишь.

Ну, давай бери в рот! -Я почувствовала, как его член стал вставать и твердел в моей руке. Чтоб



усыпить его бдительность, я немного подрочила его член и резко выхватив руку с ножом,

громко сказала: -Сейчас я из тебя сделаю евнуха, падла! С этими словами я быстро

приставила нож к его члену и полоснула. Крик ужаса охватил округу. Ленька подпрыгнул на

метр вверх и рванул из-за всех сил от меня. Я видела, как он бежал и сбивал все ветки вокруг.

Казалось, что нет такой силы, которая могла бы его остановить и помешать его бегству. Мне

даже стало не по себе. Он бежал и орал жутким голосом. Я немного постояла и пошла домой.

В моей голове все смешалось и прыгало. Всю ночь я не могла уснуть, и едва заснув под утро,

снова проснулась от голоса матери и отца, они о чем- то спорили между собой. Я

прислушалась, мне, конечно, было страшновато, я думала, что сейчас придет дядя Костя, наш

участковый и арестует меня. Но, нет, спор был о чем-то другом. Да я уже привыкла к этому.

Отец и мать часто ругались по утрам. Не обращая ни на кого внимания, я встала и

направилась к умывальнику. Умылась и почистила зубы. Начался снова наш будний день. И

так от рассвета до заката. Все скучно и обыденно, если не считать ночного происшествия с

Ленькой в лесу. Мне от этого как то стало легче на душе. Теперь не будет просить минет. Мне

бы хотелось в данный момент, врачи сделали бы из него девочку. Ну, есть же такие операции,

а тут уже почти полдела сделано. Осталась только дырочку проковырять и вот вам готовая

пещерка. Я бы отрахала его страпоном, он был бы моей девочкой. Конечно, я понимала, что

это дикая моя фантазия. И все не так просто. Этот и последующий день я работала на ферме,

почти не выходила на улицу. Лишь на третий день, от своей подруги Даши, я узнала, что

Леньку увезли в больницу с большой потерей крови. Он сказал, что упал в овраг и наткнулся

на что-то острое. Наверно на разбитую бутылку или просто стекло. Обо мне он никому не

говорил, но есть слухи, что это я ему так сделала. Даша в это верила, и я видела, как горели её

глаза, когда она меня об этом спрашивала. Но я все отрицала, и говорила, что к этому

происшествию не имею никакого отношения. В общем, член у Леньки остался на месте. Я

просто немного царапнула ему ляжку. Правда задела вену и поэтому он потерял много крови.

А так все нормально. Думаю, у него будут дети. Это ему пусть будет серьезным

предупреждением, чтоб не толкал свою писку в рот девушкам и, причем насильно. За это

можно и поплатиться. Но, все равно, деревня есть деревня. Я не знаю как, но за мной

закрепилась слава, что я поранила Леньку и ребята стали меня побаиваться. Я поняла, что

они меня уважают и больше никто, не смел мне, сказать, грубого слова. И ласкового тоже я ни

от кого не могла тоже получить. Мне все больше и больше хотелось уехать в столицу к сестре,

но я не смела и просто боялась сказать об этом родителям. Я несколько раз пыталась об этом

заговорить с ними, но даже намек на такой разговор вызывал у них злобу и раздражения. Да

и к тому же, у меня не было приглашения от Машки в ней в гости. Я злилась на неё и на весь

свет. Я закрывалась в своей комнате и подолгу листала странички сайта бдсм. Мне очень

хотелось найти подходящего раба. Но, как и где я могла встретиться с ним, в нашей глуши.

Хотя у меня возникла мысль. А может же так быть, что мужчина и в нашем селе мечтает об

унижении его женщиной Госпожой. Почему бы и нет? Вот скажем Васька. Он часто ко мне

приезжал, и иногда мы катались с ним по селу. Он возил меня в лес и на озеро. Но это были

чисто дружеские поездки, какого- то намека на сексуальные отношения никогда не было. Мне

казалось, что он по мне сохнет и страдает. Еще, я чувствовала, что он ко мне никого не

подпускал. Он как бы оберегал меня. Но в его попечительстве я совсем не нуждалась. Да и

особых чувств к нему не испытывала. Я в них не нуждалась. Я чувствовала, что сама могу

постоять за себя. И мне нужно что-то другое. Я хотела, что б мужчина подчинился мне. Я



жаждала и возбуждалась от мысли, как схвачу его за волосы и оттаскаю. Мне часто мечталось,

как мужчина встанет передо мною на колени и будет целовать мои туфли. Все я это видела в

фильмах по интернету. У меня уже давно было полно рабов, в моей анкете, которые жаждали

подчиняться мне. Все они постоянно и часто мне писали. Я даже не могла все их письма

толком прочесть. Их было очень много. Почти все они писали, что жили в столице. Я также

написала, место жительство в городе. Не могла же я указать свое небольшое село. Мне было

неловко. Да и потом дурная репутация итак у меня уже была. В общем, я ждала только

перемен. Не знаю, откуда, но я очень этого хотела. Я даже подумывала, не рассказать об своих

тайных желаниях Ваське. Может он поддержит меня в этом. Но, нет, я не осмелилась. И еще

просто боялась, вдруг он бросит меня и не станет катать меня на мотоцикле. Тогда уж точно

помрешь с тоски. И вот сейчас, смотрю на него, он стоит передо мною и приглашает

покататься. Но чувствую, что что-то у него есть важное для меня. Что-то сегодня не так.

Какой-то блеск в его глазах и что-то необычное в его взгляде. -Привет, как дела? -Да, ничего,

как обычно. Ты, что-то не такой сегодня? Что случилось? -Садись по дороге расскажу. -Да, и

что же мне ты расскажешь? Вдруг мне не понравиться, нет, не сяду, говори сейчас.

-Представляешь, там, на остановке, сестру твою встретил. Она меня сама позвала и просила,

что б я тебя к ней привез. У нее к тебе разговор. Она тебя будет ждат ь недалеко от остановки.

У нее красивый мерс, такой последней марки. Знаешь, она так в нем смотреться. Такая

сексуальная и деловая. Как заграничная леди. -Представляю. Наверно от одного её вида ты

кончил? -Да ну тебя. Давай садись. Поехали! Конечно, я рада была увидеть Машу, но почему,

тайком от родителей? Я не могла понять, что случилось? Я села на заднее сиденья, обхватила

Ваську за талию и мы рванули. Через несколько минут, мы были уже рядом с загадочным

красивым «Мерседесом» в котором за рулем сидела моя сестра. Я спрыгнула с мотоцикла и

быстро проследовала к машине. Открыла дверцу и села рядом с моей сестрой. Поистине

перед моими глазами сидела прекрасная соблазнительная девушка. Я даже не поверила, что

это моя сестра. Она была в джинсах и в красном топике без лямочек. Когда я села в авто, она

развернулась в пол оборота и с любопытством стала меня разглядывать. Я поняла, что

наверно до неё дошли слухи, что я подрезала Леньку. И скорее всего, по этому поводу она и

приехала, бросив все свои дела. -Ну, здравствуй, сестренка. Как тебе живется,- спросила меня

Маша. -Да, так, ничего. -Смотри, каким классным парнем стал этот Васька. Я помню его еще,

когда он под стол ходил пешком. Нравиться он тебе? -Слышь Маш, к чему эти дурацки

вопросы. Говори, зачем приехала. Ты же сама знаешь, здесь не город, уже наверно кто нибудь

заметил, и сейчас родителям сообщат. Знаешь, они не хотят, что бы я с тобой общалась. Они

считают, что Леньку я полоснула ножом из-за тебя. Потом проблем не оберешься, ругань и

все такое. А для отца лишний повод бутылку выпить. Когда ты от нас уехала, Ленька поехал за

тобой в город, хотел поговорить и когда вернулся, стал распространять разные слухи. Отец и

мать часто стали ругаться после твоего отъезда. Но, вообще, они тебя любят, хотя осуждают

твой образ жизни. И чем ты там занимаешься. -Да, а ты знаешь, чем я там занимаюсь? -Знаю.

Спишь с мужиками. За деньги. -Ну, не только сплю, кое, что еще делаю. А ты осуждаешь? -Да

нет, не осуждаю. Может для тебя мужиков лучше дергать за письки, чем коров за дойти. За

это больше денег тебе платят, я даже не ожидала от самой себя, что скажу такие слова. -Ого,

не ожидала от тебя таких слов, с удивлением прямо смотря на меня, промолвила Маша. -Да

ладно тебе. Это твое дело, я тебя не осуждаю, занимайся, чем хочешь. Говори, по какому делу

приехала, а то время идет. Меня наверно уже ищут, я поискала Ваську, он стоял возле своего



мотоцикла на обочине. Ждал меня. Какой верный песик, мельком подумала я. -Ладно, давай

о деле,- как то уже серьезней и по-деловому сказала Маша. -Прослышала я, что ты Леньке

из-за меня чуть стручок не отрезала. Хвалю, отчаянная ты. Он конечно ничтожества, знаешь,

я с ним дружила по молодости, но кроме похабщины никогда от него ничего не получала.

Потом не стала обращать на него никакого внимания. Вот он и стал беситься. Но, пусть только

теперь попробует. Ты начала, а я докончу с его членом. Пусть только осмелиться! -Ой, да

ладно тебе Маш. Стоило ли из-за этого приезжать? -Да, стоило, стоило. Ведь ты ради меня на

такое решилась! Ты настоящая сестра и подруга. Знаешь, я раньше тебя все маленькой

считала, а теперь вижу, нет. Ты выросла. Поехали ко мне, я тебя познакомлю со своим рабом.

Сходим в бар. Ну, в общем, хорошо проведем время. Должна же я как то тебя отблагодарить.

Ну, хоть что – то для тебя сделать? - Да, но что я скажу родителям, раз и уеду, ты об этом

подумала?- ответила я сестре. -Конечно, подумала. И не просто подумала. У нас в

университете открылась вакансия лаборанта. А для работника льгота, без экзаменов

поступишь в универ и учиться будешь бесплатно. Но, надо срочно приехать и подать

документы, так что время нет ни минутки. И сейчас едем домой, собираем все необходимое и

конечно спросим родителей, без этого никак нельзя и ко мне. Сейчас. Ну, Ксюш, соглашайся.

-А насчет вакансии, это правда? -Конечно, Ксюш, чистая, правда. Поступишь в университет.

Кончишь, потом будешь работать на приличной работе в столице, вместе со мной. А то село,

ферма. Зачем это нужно молодой красивой девушки? Сейчас уже 21 век. Век высоких

технологий. И к тому же все мужики рабы! Пусть они и работают, а мы кто? -Мы сестры

Богини и их Госпожи!- радостно я закричала и уууу поехали. Я высунулась в окно и закричала

Ваське, чтобы он ехал домой. Маша завела машину, и мы поехали. Как здорова, придумала

моя сестренка, чтобы меня забрать к себе. Я чувствовала какой-то кайф предвкушения.

Больше всего меня радовала, конечно, не учеба в городе, а возможность завести себе раба и

без оглядки, что кто нибудь увидит или узнает, встречаться с ним. Столица, это место

разврата и нескончаемых возможностей наилучшим образом устроить красиво всю свою

жизнь раз и навсегда. Приехав домой, мы быстро объяснили родителям, что такая

возможность только раз в жизни, и терять её не надо. Конечно, были охи ахи, но, в конце

концов, я сказала, и я сама должна решать, как мне устроить свою жизнь и вот, я здесь, у

Маши на съемной квартире, первый раз. Довольно уютная и большая однокомнатная

квартирка в новостройке с громадной кухней, туалетом и ванной. Прихожая конечно, точно

комната. В ней большой диван. И самое главное, нас встретил Машин раб. Тот самый, про

которого она мне рассказала на ночь. Я как будто спала, но все слышала и запомнила, ту

историю, где Маша, познакомилась со своим рабом. Когда мы вошли, он, стоя на коленях, с

опущений головой приветствовал нас. Маша, конечно, меня проинструктировала, как себя

вести. Я начинающая Госпожа Ксения. До, сих пор не могу осознать, что вот я Госпожа и вот

раб. Которому могу приказать, и он будет исполнять мои желания. Хотя я понимаю, с неба

звездочку он достать не сможет. Но, сексуальные извращения, он выполнит, все, что я

пожелаю! Мы сели на диван и вытянули свои ножки. Раб осторожно и боязливо подполз к

нам. Он не знал с кого из нас первым обслужить. -Ты, что раб? Порки захотел!? Ну-ка быстро

сними сапожки с Госпожи Ксении! -Да, моя Госпожа, слушаюсь. И раб стал снимать сапожки

с моих ножек. Потом он поцеловал одну за другой и надел на них мягкие тапочки. Да, такого

внимание ко мне еще ни кто не проявлял. Я просто таяла. С наслаждением я смотрела, как

раб снимал сапожки с ножек моей сестры. Она привычно и просто шлепнула раба ножкой по



лицу. -Вот тварь, только что получил поощрение, и какой ненасытный. А? Что хочешь еще?

Целуй пол, на котором стояла ножка Богини! -Да. Моя Госпожа, промолвил раб и стал

целовать пол, где только что стояла ножка моей сестры. -Быстро собери на стол, раб. Мы

голодны. Проходи в зал, моя милая и прекрасная сестричка, улыбаясь, сказала мне Маша. Мы

прошли в зал и сели на диван. Раб приготовил нам прекрасный ужин. Мы сели за стол, а он

расположился на коленях возле нас с готовностью обслужить нас в любой момент. Мы

наслаждались разговором и прекрасным ужином. Как немного надо человеку для счастья,

думала я в этот момент. Что произошло? Я всего-навсего приехала в гости к Маше, а

ощущения, словно я попала в другой мир. Я еще не осознавала, что же произошло и что

переменилось. Почему я стала чувствовать себя в, словно в сказке? -Маш, объясни, расскажи,

кто этот парень? Почему он ползает у нас в ногах? Я не могу в это поверить. -Понимаешь,

когда этот парень выйдет за порог моей квартиры, он будет Владимир Петрович. А здесь он

просто раб, Вовчик. Так мы договорились. Это тема, наша игра. Нам так нравиться. Он

уважаемый человек и уверяю, у него есть деньги. Он может многое, но он тащиться здесь, на

съемной квартире, когда его унижает женщина. В данном случае я. Он долго искал, ту,

которая его поймет и не осудит. И к тому же, если встретишь его в другом месте, то даже виду

не смей подать, что видела здесь. Это наша тайна. Он нам доверяет и ценит. Все, что здесь

происходит, останется навсегда между нами. А сейчас, будем кормить нашего раба-Вовчика, -

сказав Маша хлопнула в ладоши и раб предстал перед нами. Маша взяла чашечку с едой, там

были кусочки мяса, и стала руками давать один за другим. Раб брал кусочки из рук Маши и

вертел от радости попой. -Хороший песик, у какой красавчик, - приговаривала Маша. -Ксюш,

посмотри какая попочка у нашего песика. Ну, выгни спинку. Покажи Госпоже дырочку. Раб

встал и прогнул спинку и гордо посмотрел вверх. Его попочка так и манила. -Хорошая

дырочка. Что сучка хочет? Хочет, чтоб её трахали,- как то забавно и мило говорила Маша,

словно разговаривала не с человеком, а с животным. Я, конечно, такого еще никогда не

видела. Да, вру. Видела, но только в порно роликах про тему. А тут, происходит все рядом и

прямо на моих глазах. Мне как то кажется, что я сплю и вижу это во сне. -Маш, ущипни меня.

Я не сплю, я это вижу на самом деле. -Не-а. Не спишь. Это до сегодняшнего момента ты спала,

а сейчас просыпаешься. Сейчас ты пойдешь и примешь душ. Вот полотенце и халатик,

шампуни в ванной, а потом, будешь учиться тому, что должна уметь делать начинающая

Госпожа Ксения.


