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-Алло, шлюшка, просыпайся, - утром крикнула с кровати Эмили. -Я ... я не сплю Госпожа, -

тихо сказала рабыня. -Сегодня у тебя много работы, поэтому надеюсь ты бодрствуешь. В этот

момент з под одеяла показалась хрупкая ручка и пальчики коснулись щеки Эмили. Затем

выглянула голова Грейс и ее язычок сплелся с язычком сестренки. Стон прервал поцелуй и

Грейс начала опускаться к шее, целуя в самые сильные эрогенных зоны, затем к груди, от чего

сестра выгнулась вперед и возбужденно застонала. Лиззи, стоя на коленях, наблюдала за

ними большими глазами и часто покусывала нижнюю губу. Пальчики Грейс проникли в

Эмили и та запрокинув голову, задохнулась в водовороте удовольствия. Лаская язычком

сосок, а пальчиками киску, она бросила взгляд на рабыню, которая покраснела, но не

отводила взгляда. Соски стали твердыми, но это только прибавили интенсивности ласкания

язычка. Темп увеличивался и стон перешел в крик, пальчики с хлюпаньем погружались в

киску все быстрее и быстрее. Изогнувшись сильно дугой, Эмили бурно кончила. Ей

показалось, что ее разум будто покинул тело, а когда она начала приходить в себя, то

приятная сладость что растекалась по телу, заставила ее еще раз убедиться, что она безумно

любит свою сестренку. -И так, - начала Эмили, выпустив рабыню. - У тебя сегодня уборка,

готовка и стирка ... также почисти мой компьютер, а то глючить начал ... ну и конечно

тренировки, как без них ... твой ротик дал мне явно понять что тебя надо интенсивнее гонять.

-Д-да Госпожа. -Надевай костюм горничной ... но перед этим ... - Госпожа взяла ключик и

открыла замочек на поясе верности. - Я снимаю его для того чтобы ты его касалась, ясно?

Помнишь что было в прошлый раз когда я увидела что ты мнешь его? -Д-да Госпожа, -

виновато опустила голову Лиззи. - Я неделю носила большой катетер и писала через трубочку

в нем ... было больно, очень больно. С-спасибо что остановили меня и не дали кончить ... мне

... мне очень жаль что я так поступила. -Рада что ты усвоила наказания, - ехидно улыбнулась

она. - Разрешаю тебе надеть твои любимые трусики. -Спасибо Госпожа, - засияла Лиззи. - Ам

... Можно еще кое-что попросить? -Чего тебе еще? -М-можно пробку в мою «анальную

киску»? Пожалуйста, - стесняясь и краснея прошептала она. -Твоя пиздюлька уже и дня не

может прожить чтобы в нее что-то не пихали? Хорошо, нагнись, - Эмили взяла большую

металлическую пробку и облизав ее вставила в попку рабыни, которая в этот момент

возбуждено вскрикнула и задрожала. - Твоя киска уже такая растянута что там две такие

пробки влезут ... хм, посмотрю есть ли в магазинах еще больше, и вообще существуют пробки

таких громадных размеров. -Спасибо Госпожа. Полосатые черно-белые трусики, черные

чулки и перчатки, а также черное платье горничной с тоненького, приятного на ощупь

материала, который сильно прилагал к телу, что можно было увидеть все линии ребер и не

только. Вооружившись тряпочку, мини веничком, рабыня взялась за уборку. Пробка в

анальной киске дарила приятное ощущение заполненности и каждый шаг заставлял попку

вилять от возбуждения и удовольствия. Только силой воли рабыня сдерживала руку которая

будто магнит тянулась к полосатым трусикам. Ощущение стянутости от трусиков заставляла

девушку млеть и любить эти трусики еще больше. Хотя Лиззи уже привыкла к такой работе и

ей она не казалась тяжелой, постоянное держание себя в руках не давало ей

сконцентрироваться и поэтому работа затягивалась и была вероятность того, что сестры

накажут ее. Это пугало рабыню, но и была какая-то извращенная радость от одной только



мысли как над ней будут издеваться. Когда все дела по дому были сделаны и Лиззи с

радостной мордашкой отчиталась сестрам, Грейс любя погладила ее по голове. Рабыня

любила когда сестра делает так, но боялась что Эмили накричит за это. Краснея от похвалы,

она не ожидала следующего. -Дорогая, мы с Эмили идем по магазинам, но ты остаешься, -

сестра улыбнулась загадочной улыбкой. - Не переживай, ты не будешь скучать. Лиззи уже

знала что ее ждет и послушно ожидала когда Грейс подготовит ее к двум, а может трех

часовой тренировки. Платье снимать не стала, но опустив верх, Госпожа обнажила плоская

грудь и вцепила цепочку на кольца пирсинга. Застегнув манжеты на запястье, руки

поднялись вверх и зафиксировались цепью на потолке. Между ногами оказалась

металлическая распорка, которая больше не позволяла рабыни двигать ногами, а держала их

только в расставленном положении. Сняв трусики и вытянув пробку, Грейс взяла длинный

металлический держатель на конце которого был огромный дилдо. Засунув его в «анальную

киску», рабыня возбужденно закричала. Зафиксировав держатель к распорке, дилдо уже

никак не мог покинуть тесного места, а также, это еще больше ограничено движения ногами.

Рабыня застонала и посмотрела на Госпожу, которая в этот момент взяла большой катетер.

-Нет, прошу, - большими испуганными глазами моргала Лиззи. - Я была хорошей девочкой ...

пожалуйста не надо ... -Тише, солнышко, - погладив рабыню по щеке, сказала Грейс. - Это не

наказание, я запихну его только на пару часов. Ты умничка, должна понимать что

тренировать нужно все тело, - медленно запихивая катетер, сестра закусив губку,

наслаждалась как рабыня задёргалась от мучительной заполненности в члене. - Если не

будешь работать над собой, ты будешь постоянно чувствовать боль ... ты же не хочешь этого?

Не хочешь разочаровывать своих сестер? -Нет Госпожа ... не хочу, - хныкая сказала Лиззи

когда катетер соединившие с цепочкой. - Ай ... ай ... а-а-а ... больно ... больно ... прошу ...

Госпожа ... -Потом будет легче, - гладя щеку сказала Госпожа и сунула в рот рабыни кляп. -

Обещаю я буду торопить Эмили, - надев на глаза повязку, она чмокнула кляп. - Папа. -Ммм ...

Наступила тишина и полная темнота. Дернув руками, пути не поддались. Рабыня

разочарованно застонала, но это был самообман, возбуждение от тесных манжет только

увеличилось. Подвигать ногами также никак не удавалось, но дилдо в попке заставляло

ножки дрожать от удовольствия. Соски хоть и стали чувствительными от интенсивных

тренировок, но боль уже была не такой сильной, чего нельзя было сказать о член. Данный

порно рассказ написан специально для сайта Best Weapon.ru Катетер приносил просто таки

невыносимою боль, огромный диаметр будто разрывал головку. Мышцы худого живота

постоянно сокращались, а прерывистое стонанния свидетельствовали о боли, которая

приносила больше страданий чем удовольствия. По подбородку текли слюни и стоны не

прекращались ни на минуту. Лиззи разрывалась между возбуждением и болью, несмотря на

то что для нее боль и возбуждение стали одним и тем же. Когда казалось, что прошла целая

вечность, повязка спала. Рабыня рассмотрела ехидную улыбку Эмили и задрожала. Рука

Господи погладила попку, потом живот, а затем схватив цепочку на сосках и потянула его.

Катетер начал вылезать ... медленно, очень медленно. -А-а-а ... ммм ... - закричала Лиззи.

Соски теперь горели огнем, натягивая цепочку, пирсинг приносил сильною боли. Стараясь

изо всех сил выгибать спинку вперед, девушка хотела послабить боль, но Госпожа только

сильнее натягивала цепочку заставляя катетер мучительно медленно вылезать. Умоляюще

стонания и слезы никак не влияли на Эмили, она с садистским наслаждением продолжала

пытку. Наконец катетер вылез. Если бы не распорка и дилдо, ноги бы уже подкосились от



усталости. Тело дрожало, а соски сильно болели. Слюни стекали от тяжелого дыхания, но

Лиззи нашла силы и подняла большие глаза на Госпожу. -Тебе было так же приятно как мне?

- улыбнулась Эмили. -Ммм ... -Стой спокойно и не дергайся. Прошло пару минут и рабыня

стояла свободной. Скривив губки и стыдливо прикрываясь, она действительно была похожа

на девочку. Лиззи была послушной и выполняла все приказы, но она боялась Эмили, хоть и

уважала ее. -Знаешь, я не привыкла хвалить и награждать тебя за простые тренировки...для

тебя уже должен быть наградой что мы делаем с тебя правильную девочку. Но ... хм ... но

Грейс очень страстно попросила меня наградить тебя за это ... - на ее личике появился легкий

румянец и она покрутила в руке маленький круглый колокольчик. -И ... я не смогла отказать.

-Это ... это ... - лицо Лиззи засияло. -Да, это подарок который мы с Грейс сделали тебе на день

рождения, хотя точнее сказать в день твоего перерождения, - она улыбнулась. - Если бы ты

была хорошей девочкой и не дрочила тогда, мы бы не наказали тебя и не закрыли бы твой

член и попку на целых четыре месяца без возможности хоть как-то кончить. И ты бы носила

свой подарок как хорошая рабыня. -Я ... я ... -Меня не интересует твое скуления, - равнодушно

сказала Госпожа. - Руки за спину и не дергайся. Эмили встала на колени и взяла член в руку.

Это заставило Лиззи задрожать и закусить губку. Одним плавное движение и колечко вошло

в головку и пролезло через отверстие ниже. Пирсинг повис на головке выдав звон. Госпожа

еще раз стукнула колокольчик и ее рука плавно опустилась по ноге, дразня ноготками

сухонькую кожу под чулками. Рабыня выдала сдержанный стон и завиляла бедрами. -Мне

очень нравится когда ты в чулках, - сказала она гладя гладкую ножку. - Когда я смотрю на

них, у меня просыпается желание ... чтобы ... мои ножки поласкали язычком. -Д-да Госпожа.

Лиззи медленно опустилась на колени и высунув язычок коснулась туфельки Госпожи.

Проводя языком по гладкому обуты она выдала возбужденный стон, но лицо при этом было

красным, а глаза закрытыми. Медленно, деликатными движениями вытянув ногу с туфельки,

рабыня начала облизывать каждый пальчик. Попка, которая на данный момент была выше

головы, начала вилять. Язычок двигался элегантно и ловко, Эмили должна была признать,

что удовлетворение рабыня приносит колоссальные, но внутреннее желание наказать ее,

взяло верх. -Ты так до завтра не разогнёшься с такими темпами, - сдерживая улыбку

процедила она. - Наказанная. -Да Госпожа, я заслужил, - виновато прошептала Лиззи. -Воск

или порка? -Ам, - рабыня на мгновение задумалась. - В-воск. -Хорошо. Значит сначала воска,

а затем порка. Девушка сжали губы и только посмотрела на Госпожу большими испуганными

глазами. Приказав обнажить спину и встать на четвереньки, рабыня послушно выполнила

это. Ожидая первой капли, ее тело дрожало, а дыхание становилось частым. Первая капля

опустилась на поясницу. -Ай ... жжет ... - в этот момент Госпожа сильно шлепнула девушку по

попке. -Я тебя шлюшка как учила? После каждой капли говорить «Мне приятно», или

«Спасибо Госпожа». -П-простите Госпожа ... мне приятно, - еще одна капля упала, и девушка

вздрогнула. - С-спасибо Госпожа ... - еще одна капля попала между лопаток. - Ах ... спасибо

Госпожа, - тело дрожало и стоны не стихали ни на минуту. - Жжет ... то есть, мне приятно ...

Это продолжалось пять минут. Когда Эмили закончила, вся спина была красной от воска.

Позволив расслабиться, Лиззи упала на пол. -Не заставляй тебя копать сучка, вставай и

снимай платье. Пока рабыня раздевалась, Госпожа прилепила к полу огромный дилдо.

Приказав сесть на него, член девушки дёрнулся. Подойдя к нему Лиззи начала медленно

опускаться. Когда кончик вошел попку, рабыня сжали анальное колечко и возбужденно

застонала. Поднимаясь и опускаясь, дилдо исчезал в попке сантиметр за сантиметром. Сунул



его полностью в себя, она закусила губку стараясь справиться с волной возбуждения

охватившего ее похотливо тело. Усевшись на колени, рабыня выгнула спинку и оглянувшись

посмотрела на Госпожу. Но Эмили грубо схватила ее за волосы и потянула верх на себя,

заставляя Лиззи приподнять голову и искривиться от боли. Сначала кнут легонько гладил

попку и стопы, но неожиданный удар по ягодицам заставил тело вздрогнуть. -Ай ... спасибо

Госпожа, - снова поглаживание и молниеносный удар, а за ним сразу второй. - Ммм ...

с-спасибо Госпожа ... Пока попка не стала красной и не покрылась легкими рубцами, Лиззи

хныкала и благодарила за каждый удар. Закончив, ее глаза были мокрыми, но счастливыми.

Наступила ночь. Когда девушку закрыли в ее клетке, она даже не услышала как сестры

доходили до постели и придаются ласкам. Она сразу уснула. Лиззи любила выходные, потому

что сестрички так гоняли ее за весь день, что сон не отпускал ее до самого утра. Это были

единственные дни когда она нормально спала, а улыбка на ее спящей мордашке

свидетельствовала, что сейчас ей хорошо. Продолжение следует...


