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Проснувшись утром, девушка потянулась. Несмотря на тяжелый вчерашний день, она

чувствовала легкость и прилив сил. Сестры все еще спали и рабыня посмотрела на

колокольчик. На ее лице появилась улыбка. Мысли о том, чтобы подрочить уже даже не

возникали у нее, она знала, если она это сделает, то больше не будет счастливой. Завтракая

втроем, Грейс предложила съездить на виллу «отдохнуть». Эмили поддержала эту идею и не

долго думая начали собираться. Надев красивые платья и причесавшись, они вытащили

чемодан и латексный костюм. Нанеся гель на тело Лиззи, они растерли его и начали надевать

черный латексный костюм. Обтягивающая резина сразу стала как будто второй кожей для

рабыни. Ножки стали как будто еще более худыми, а тело более подтянутым. Рукава были

длинными и зафиксировав их должным образом, Лиззи выглядела словно в смирительной

рубашке. З под латекса просматривались пирсинги, а также линии ребер и пупок, что

указывало на то, что латекс прилегает к телу максимально плотно. Засунув в попку вибратор в

форме фаллоса, сестры включили его на легкие вибрации и закрыли застежку латекса между

ног, чтобы он не вылетел. В рот засунули кляп, а на голову одели черную латексную маску с

трубочкой. Для Лиззи все погрузилось в темноту. К дрожащему телу коснулась рука и повела

к чемодану. Помог лечь в него, свернувшись калачиком, сестры закрепили ноги ремнями, а

также плечи и голову. Установив трубочку, чемодан закрылась. Сначала ощущение

замкнутости пугали девушку, но скоро страх заменялся возбуждением, и из чемодана

начинали доноситься стоны и звон колокольчика. Вибратор заставлял стенки попки сильно

сжиматься, и тело начинало бороться с ремнями что сковывало его. Тесное пространство и

пути никак не позволяли ей подвигаться, но тело переставало слушаться, неконтролируемые

движения бедрами и виляние попкой все усиливались. Это приносило дискомфорт из-за

ограниченности в пространстве, но и сильно возбуждало. Дыхание стало прерывистым и это

затрудняло дышать через трубочку, а еще слюне начали стекать через кляп. Лиззи услышала

как чемодан остановилась, а через несколько минут послышался стук колес поезда. Стараясь

вести себя тихо и не дрожать когда проходил кондуктор, она чуть не кончила от

перевозбуждения. Когда рука легла на чемодан и послышался знакомый голос, рабыня

замычала. Попка просто пылала от наслаждения и хоть Лиззи понимала что ее не выпустят,

сдерживать стон уже была не в силах. Неожиданно она начала задыхаться, трубочку, которая

выходила из чемодана что-то перекрыло. Рабыня начала паниковать и вовтузясь забила в

чемодане. Послышалось хихиканье и воздух снова поступил. Это напугало Лиззи, но

адреналин только заставил ее сильнее течь. Все путешествие к вилле была полной

мучительного наслаждения от вибратора и сильным ощущением клаустрофобии. Когда

рабыня начала чувствовать что теряет связь с реальностью, а перевозбуждение будто

разрывало член, чемодан открылся и маска снялась с головы. -Ммм ... ммм ... -Посмотри на ее

мордашку, - засмеялась Грейс. - Она такая миленькая. -У меня уже трусики все мокрые. Давай

ее сначала хорошенько оттрахаем. -Милая, может давай сначала сделаем «то», посмотри

сперма сейчас вышибет ей мозг, - Грейс любя переводила взгляд между сестрами. -

Пожалуйста, а я сделаю тебе за это приятное, - промурлыкала она. -Нет. Она не заслужила, -

строго сказала Эмили, но сестра начала целовать ее шею. - Нет ... Грейс ... я ... я сказала ... ах ...

нет ... я сказала НЕТ ... -Ну ты и злюка, - надув губки обижено пробормотала она. Эмили



подошла к Лиззи и нащупала переключатель вибратора. Хлопая огромными глазами на

Госпожу, рабыня едва сдерживалась чтобы не дергать бедрами. Вибратор завибрировал в

полную силу. Анальная киска сжалась вокруг вибратора и Лиззи выгнулась дугой выдав

возбужденный крик наслаждения. Лежа на полу, ее бедра быстро двигались верх вниз, а ноги

выкручивались в разные стороны от чрезмерного перевозбуждения. Слюни как фонтан

вырывались из кляп с каждым криком. Когда тело сильно затряслось и спина выгнулась

вперед, рабыня выкрикнула и кончила. С члена полилась густая прозрачная жидкость,

которая была соком из простаты и не содержала спермы. -Спасибо Госпожа ... спасибо, -

белькотала Лиззи когда с нее сняли кляп. Но сестры ее не слышали. Сняв дорогие платья, они

надели страпоны и присели на колени у своей игрушки. Эмили разведя латексные ножки,

расстегнула застежку и вытащила вибратор. Не успела киска сузиться, как большой страпон

вошел в нее. Грейс в свою очередь, нежно закинула голову рабыни назад и открыв рот, сунула

свой резиновый член в ее горло. -Ммм ... -Ты только посмотри, - засмеялась Эмили. - Я

вставила только кончик, а она уже так потекла, - схватив за ляжки она вошла глубже. -

Посмотри, посмотри как задергался член, сейчас колокольчик вырвет. Сестры нарастали

темп. З рта рабыни начали доноситься хлюпающие звуки, а страпон становился все более

мокрым. Руки под латексом начали мотулятса и старались вырваться, но вместо свободы

было только большее возбуждений. Попку просто разрывало от безумной скорости трахания,

Лиззи даже подумала что после такого ее киска больше не сможет закрыться. -А-а-а ... это

невероятно ... он весь внутри ... я как будто чувствую его в твоем горле Лиззи, - стонала Грейс.

- Тебе приятно? Я слышу как ты стонешь ... я знаю что ты счастлива. -Ах ... напрягай свою

киску шлюшка ... я хочу чтобы было туже ... -Эмили ... она сильно дрожит ... с ней все хорошо?

Она не умрет от этого? -Не переживай ... она дрожит от удовольствия. Сестры максимально

ускорились и их одновременное сладкий крик перемешался з бурным и сладким оргазмом.

Закрыв глаза и сильно изогнувшись, они улетели в мир экстаза и наслаждения. Тяжело дыша,

все трое лежали на полу. Погладив щеку Эмили, Грейс страстно впилась в ее губы. Язычки

сплелись и начали сильно ласкать друг друга выдавая возбуждённые стонания. Закончив,

сестрички сбросили страпоны и подняли рабыню. Взял латексную маску с одним только

вырезом во рту, они надели ее на Лиззи, а композицию маски заканчивал латексный кляп с

дилдо, который едва помещался в ротике рабыни. Закрепив поводок на ошейнике, полностью

обнаженные девушки повели свою игрушку в подвал. Хотя, назвать это подвалом было

тяжело. Полно стоек с кнутами и плетками, ящики с пробками и вибраторами, полочки с

самыми разнообразными игрушками дилдо, предметами для медицинского фетишизма и

многое другое. Х-образная стойка, подвесные цепи и панели для наказания, все это

превращало подвал в настоящую БДСМ студию пыток и удовольствие. Но сестры повели

Лиззи до самой необычной установки в помещении, до гинекологического кресла. Помог

залезть на него, они зафиксировали ремнями широко разведенные ноги, а также плечи и

торс. Надев на обнаженные тела белые латексные халаты и нацепив медицинские перчатки,

они выглядели прям как медсестры. Рабыня только в это время дрожала и тихо мычала, но не

от возбуждения, а от страха, потому что она знала что с ней будут делать. Хотя Эмили и Грейс

и были садистка, они помнили главное правило Доминанток: здоровье раба - самое главное.

Им нравилось смотреть на постоянное сексуальное возбуждение Лиззи, но они знали, что

избыток спермы может плохо повлиять как на тело рабыни, так и на разум. Поэтому они

решили раз в месяц, или в два месяца, выводить сперму из тела рабыни. Эротические фото:



http://ero-foto.com/ Но они ни в коем случае не хотели, чтобы это доставляло удовольствие их

игрушке, поэтому они придумали очень изящный спосо б. Грейс взяла очень длинный

катетер из загнутым кончиком, а Эмили начала смазывать вибратор необычной формы,

который должен массировать простату. Когда вибратор вошел в анальную киску, рабыня

задергалась, но в следующее мгновение резиновая рука взяла ее член и сжали. -Постарайся

расслабиться, - серьезно сказала Грейс. - Я буду проникать медленно, поэтому не дергайся.

-Ммм ... ммм ... - завизжала Лиззи когда катетер вошел в нее. Катетер проникал все дальше и

дальше, принося и боль и удовольствие. Медленно опуская его, Госпожа плавно дрочила

член. Когда загнутый конец коснулся простаты, рабыня забилась в кресле и громко застонала.

Зафиксировав катетер и вибратор в попке, чтобы они не вылезли, Эмили включила вибрации

по полной. Кончик катетера начал сильно дразнить простату с одной стороны, а пробка в

попке с другой. -Ммм ... ммм ... Рабыня замотуляла головой и старалась вырвать руки и

латекса. Ноги дергались, а колокольчик звенел беспрерывно. Ощущения были такими, как

будто кто-то влезает в твоё тело и заставляет кончить тебя против твоей воли, но при этом

даря не наслаждение, а боль, перемешанный с возбуждением. Мозг обладает таким

свойством, как защищать тело. Когда боль становится невыносимой, он отключается, или

отключает нервные окончания. Но с Лиззи, мозг сделал иначе, он начал превращать боль в

наслаждение. Когда член покраснел и сильно увеличился, рабыня начала корчиться от

невыносимого возбуждения и сладкой пытки. Бедра начали двигаться верх вниз, а анальное

колечко судорожно сокращаться, заставляя мозг кайфовать от того что происходит с телом.

Возбуждение и удовлетворение оттеснили боль. Возбуждённое стонания становилось все

громче и когда прерывистые крики перешли в один длинный громкий стон, Лиззи наконец

кончила. Но ее резко опустило на землю, оргазм вызвал невероятную боль. Изогнувшись

дугой, она завизжала. Катетер в член не дал сперме нормально выстрелить, а из-за нехватки

пространства в канальчиках, вызвал жгучую боль. Когда Госпожа медленно начала

вытаскивать катетер, сперма полилась редкой струйкой с члена. Разрядка принесет рабыне

только дневное облегчение. Через пару дней она снова будет чрезмерно перевозбуждённой и

будет течь все время. -Отлично, - сказала Эмили. - Ты молодец шлюшка. -Ого, ты похвалила

ее? -Ну ... кончила она очень красиво ... и не каждый день из нее выходит сперма ... -Хм, -

Грейс расплылась кошачьей улыбкой. -Что? - она отвела взгляд, но все еще чувствовала

пристально взгляд. - Д-давай лучше еще немного развлечемся ... ну, раз она еще в кресле.

-Давай-давай, - все еще улыбаясь промурлыкала сестра. Вытащив пробку, Эмили взяла со

столика анальный расширитель и сунула его в попку рабыни. Холодный металл заставил

Лиззи пискнуть. Расширяя анальное колечко, девушка начинала прерывисто дышать.

Госпожа все нажимала на ручку и нажимала, остановилась только тогда, когда ручка больше

не нажималась. С Лиззи вырывались тихие попискивание, когда пальчики Эмили коснулись

стенок анальной киски. Попка расширилась до такой степени, что у нее с легкостью проходил

кулак. Из ящика взяли огромный двухсторонний дилдо, который имел с тридцать или

больше сантиметров. Всунув его в киску через расширитель, дилдо медленно исчезал в

рабыне, которая вздрагивала при каждом движении. Когда дидло полностью вошел, Лиззи

показалось что он уже где-то на середине кишечника, но боли не было, попка была уже

сильно тренированная и это приносило только удовольствие. Грейс сняла кляп. -Еще ...

прошу ... моя киска хочет еще ... -Если ты так просишь сладкая ... - хихикнула Грейс и взяла

надувную пробку. Вытащив расширитель, в попку проникла пробка и сестра сразу начала ее



накачивать. Бедра рабыни пошли вперед. -Ах ... ммм ... да ... спасибо Госпожа ... -Какая же

похотливая у тебя киска, - сказала Грейс. - Пробка больше не расширяется, а я уверена, твоя

попка выдержала бы и больше. -Я ... я ... -Нет, нет, - сказала Эмили запихивая в рот рабыни

кляп с двумя фаллосами. - Твой рот на остаток вечера потребуется для другого. Освободив

Лиззи, Госпожа дёрнула за поводок. Слепой, рабыня начала перебирать ногами, но пробка

так сильно давила на стенки что каждый шаг давался тяжело. Скрючивши ноги, рабыня

топталась за сестрами. Оказавшись в гостиной, ее силой поставили на колени. Сбросив

халаты, сестры устроились на креслах. Дернул за поводок и положив руку на голову рабыни,

дилдо в кляпе приблизился к киске одной из сестер. Лиззи начала двигать головой погружая

фаллос глубже во влагалище. Госпожа начала стонать, но ее экстаз перебила другая сестра

дернув за поводок и заставляя рабыню изменить киску. Трахая уже другую сестричку,

колокольчик начал выдавать звон, а из кляпа доносилось возбуждённое стонания. Темп

ускорялся и скоро киска начала хлюпать, а Госпожа сдержанно стонать. Неожиданно Лиззи

снова заставили изменить объект ласк. Дилдо погрузилось в киску первой сестры и темп сразу

стал быстрым. Помогаю рукой, Госпожа заставляла фаллос входить в полную длину. Виляя

бедрами, она стонала от возбуждения, а хлюпанье киски сливалось с ее прерывистым

дыханием. Изогнувшись вперед Госпожа прижали голову рабыни к киске и с криками, бурно

кончила. Поводок снова дернулся и Лиззи собиралась войти во вторую сестренку, но

неожиданно в грудь уперлась нога и повалила ее на землю. На лице оказалась попка сестры и

легким движением дилдо полностью погрузился в ее киску. Прыгая на фаллосе как дикая

кошка, она выкрикивала и стонала, а иногда и сильно наседала на лицо заставляя рабыню

выдавать смешной писк. Фаллос появлялся и через мгновение полностью исчезал в Госпоже,

темп был настолько быстрым, что рабыня думала, ее голова просто раздавится под

сестричкой. Финальный толчок, Госпожа полностью погрузили дилдо в себя и замерев,

завиляла бедрами. Вырвался дикий крик и ее тело обмякнуть. Лежа на кушетке, Эмили и

Грейс смотрели на огонь в камине, пили вино, а свободными руками гладили киски друг

другу. -Я так люблю тебя Грейс, - прошептала сестра. -И я тебя дорогая. Иди сюда, - они

сплелись страстным поцелуем. -Знаешь, этот пирсинг в твоем пупке ... хи-хи ... он такой

сексуальный, мне очень нравится, - промурлыкала Эмили. -Спасибо солнышко, - снова

поцелуй. - Хм ... скоро у Лиззи день рождения ... может давай ей также сделаем такой

пирсинг? -Ну ... я вообще-то хотела подарить ей трусики на которые она постоянно

таращиться через витрину ... ну ... в нашем любимом магазине белья. Но ... хм ... твой подарок

мне тоже нравится. -Что я слышу, - большими глазами посмотрела на сестру Грейс. -

Трусики? Лиззи? Ты стала к ней мягче. -Ну ... -Хм ... я ревную ... Их язычки начали лакать

друг друга. -Кстати ... - прервала поцелуй Грейс. - Лиззи тебе рассказывала? На этой неделе к

ней начал ухаживал один парень. Эмили взорвалась хохотом. А в это время на крыльце вилы

стояла рабыня и тихонько стонала. Поднявшись на цыпочки, она старалась ослабить

сдавливания ошейника, поводок которого прикрепили к потолку. Кляп во рту приносил

неудобства в дыхании, но переминания с ноги на ногу немного ослабляло давку поводка. Руки

время от времени дергались в латексной «смирительной рубашке», а анальная киска

сжималась от ноющей пустоты. Завтра на нее снова оденут пояс верности, а также красивое

девичье платье, и все начнется сначала. От этой мысли Лиззи улыбнулась себя, потому что

почувствовала что она по-настоящему счастлива. Конец.


