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Я спал и видел новый сон. Передо мной стояла моя матушка. Она была в трансе. Как и Дашу,

я загипнотизировал её, заставляя выполнять все мои грязные желания. Она стояла и покорно

ожидала моих указаний. И я не заставил её долго ждать.

Нагло улыбнувшись, я приказал ей сделать мне минет. Без лишних слов она встала на колени

и сняла с меня штаны, после чего стала дрочить мой член, пока он не встал. Затем она

открыла свои мягкие полные губки, украшенные темно – красной помадой, и взяла его в рот.

Я возбудился настолько, что почти сразу кончил, и проснулся. Однако минет мне не

приснился, как поначалу я подумал.

Между моих колен удобно устроилась Даша, только что проглотившая заряд моего семени.

Аккуратно водя пальчиком по своему лицу, она собирала остатки моей спермы со своей

мордашки и отправляла в свой рот, сразу же проглатывая. Я широко улыбнулся, поняв, что

вчерашние события мне не приснились, и откинул одеяло в сторону. Даша, заметившая, что я

уже проснулся, мило улыбнулась, поприветствовала меня и широко открыла свой слюнявый

рот, вытянув вперёд свой язык. Послушная девочка.

Собрав в один комок всю накопившуюся за ночь во мне харчу, я взял Дашу за волосы и грубо

запрокинул её голову вверх, после чего сплюнул ей в рот. Моя сестричка моментально

проглотила мои слюни и мило улыбнулась.

&quot;Какие будут приказания для этой п@зды сегодня, хозяин?&quot;

Я отпустил её и призадумался.

&quot;Хм. Напомни – ка мне, какие я тебе отдал вчера приказы?&quot;

Даша, как по команде встала с кровати (она была абсолютно голой), и встала в стойку, как я

ей и приказывал до этого. Ноги на ширине плеч, руки за спиной, грудь выпячена вперёд,

чтобы мне было удобнее на неё смотреть, глаза смотрят на мой член не переставая.

&quot;Эта п@зда вчера получила от вас точные инструкции, относительно своего поведения

на людях при вас, хозяин, относительно вашего пробуждения, и о том, как вы будете

пользоваться мною в будущем. Также я обязана сообщить вам о том, что вы трахали меня

вагинально один раз, но на протяжении четырёх часов, анально ноль раз. Помимо этого, эта

п@зда делала вам минет два раза. &quot;

Даша, довольная собой, снова открыла свой рот и вытянула вперёд свой язык, ожидая

награды за своё послушание. Я уже было снова хотел сплюнуть ей в глотку, но вдруг

приостановился. Процесс можно было бы сделать поувлекательнее.

&quot;Даша, ты просто обожаешь мою слюну, обожаешь даже сильнее, чем мою сперму.

Каждый раз, когда ты глотаешь её, ты получаешь невероятное возбуждение, настолько

сильное, что сразу готова кончить. Но с этих пор, пока я тебе не разрешу, ты не смеешь

получить оргазм, поняла?&quot;

Сказал я ей, и не дожидаясь ответа харкнул ей в рот. Даша немедленно проглотила мою

слюну, а потом, почти моментально выкатив глаза из орбит, резко затряслась всем телом. Со

стороны это было похоже на эпилептический приступ, потому я невольно забоялся, не

повредил ли я свою сестричку своими приказами. Но уже всего через секунду я заметил

ручеёк выделений, быстро стекающий по её ноге, и успокоился. Работало.

Даша дрожала ещё несколько секунд, после чего резко и шумно прерывисто выдохнула,



ошалело смотря на меня. Дыхание сестрички стало подобно дыханию загнанной собаки. Её

руки сами собой потянулись к п@зде, из которой ужасно текло, и принялись её яростно

надрачивать, в то время как она смотрела на меня, ничего не понимая. Так продолжалось с

минуту. Я просто стоял и смотрел, как к моей сестричке, с каждой секундой все яростнее и

яростнее себе надрачивающей, медленно приходило понимание того, что только что

произошло. Потом взгляд её полностью просветлел, и она уставилась на меня с ясно

читаемой мольбой в глазах, от её выделений на полу моей комнаты образовалась целая лужа.

В моей голове закружились разные интересные мысли. В основном, мысли об ощущениях

моей куколки. Уверен, если бы я разрешил ей говорить без приказа, то моя дорогая сестричка

многое бы поведала о том, что сейчас чувствует. Я в этом не сомневался. И я точно знал, чего

она сейчас хочет. Знал, но не разрешал ей этого, просто стоя перед ней, усмехаясь, и

наблюдая. Так прошло ещё с десять секунд, когда длинные ножки моей сестры вдруг

судорожно затряслись и она тяжело осела на пол, на колени, все так же не переставая дрочить

себе. Из её глаз брызнули слезы, она всхлипнула носом и снова посмотрела на меня своим

кукольным личиком, на этот раз её взгляд представлял собой смесь отчаяния, невыносимого

удовольствия и мольбы. Вот это коктейль.

&quot;Можешь кончить. &quot;

Смилостивился я наконец. В ту же секунду Даша с громким судорожным вздохом испытала

мультиоргазм, буквально выплеснув на пол целое ведро своих выделений и со стоном боли

упала на пол, как сломанная кукла. Я покачал головой. Так не пойдёт. Она ведь легко

сломается от такого, случись с ней подобное ещё пару раз. А я этого пока не хотел.

&quot;Даша, я изменяю свой предыдущий приказ. Каждый раз, глотая мою слюну, ты будешь

испытывать только сильную радость и восторг, а также обожание меня. Тебя больше не будет

это возбуждать как сумасшедшую. &quot;

Я аккуратно обошёл свою сестричку, лежащую в луже выделений и подошёл к креслу, где я

вчера оставил свою одежду и стал натягивать свои брюки.

&quot;Как оклемаешься, я хочу, чтобы ты вылизала пол. В буквальном смысле этого слова.

Собери всю мерзость, что из тебя вытекла и съешь. После того, как закончишь, прими душ и

оденься. Сегодня вечером приезжает матушка с твоей сестричкой, и я не хочу, чтобы они

узнали о наших с тобой маленьких шалостях. &quot;

Я подло улыбнулся.

&quot;По крайней мере, пока. &quot;

Я оделся, после чего поднялся на второй этаж в комнату Даши, в поисках её бумажника. Я

запланировал кое – что к приезду матушки и собирался устроить небольшой сюрприз. По

мере своих сил.

Я на удивление быстро нашёл среди всего сестрицыного шмотья её кошелёк, сплошь

украшенный стразами и, забрав оттуда всю наличность, пересчитал её, присвистнув от

удивления. Тридцать тысяч. Некисло. Она на что – то копила? Впрочем, неважно. Все равно

это мои деньги. Я лишь забираю их обратно.

Я спустился по лестнице обратно на первый этаж, обулся, и быстро заглянул в свою комнату,

попрощаться с сестричкой. Но та уже очнулась и была настолько поглощена слизыванием

своих соков с пола, стоя враскорячку на коленях, что я решил её не беспокоить и просто

вышел из дома.



Вернулся я уже ближе к вечеру, в моих руках были кучи свёртков с подарками. Быстро войдя

в дом, я заметил бесцельно слоняющуюся по коридору Дашу, которая, заметив меня, сразу

просветлела лицом. Поманив её пальцем, я толкнул дверь своей комнаты и скинул все свои

покупки в угол на кресло. После чего устало плюхнулся на кровать и посмотрел на настенные

часы. До приезда матушки оставались считанные минуты, но время ещё было.

&quot;Сделай мне минет, сучка. Все, как я тебя учил. Только по – быстрому. &quot;

Даша мгновенно прильнула к моим штанам, расстегнула молнию и уже почти взяла в руки

мой член, как вдруг я услышал голос с улицы, требующий, чтобы его впустили. Черт, я

опоздал с минетом.

&quot;Даша, бегом в зал, действуй, как я тебе и приказывал. &quot;

Моя сестричка кивнула и бегом выбежала из моей комнаты. Я же застегнул свои штаны и

стал ждать и вслушиваться. Вскоре из зала донёсся голос моей матушки, весьма радостный.

Даша болтала с ней о всяких глупостях, а та отвечала, но я ни разу не слышал голоса своей

младшей сестрички. Она не приехала? Тем же лучше.

Я тихо встал с кровати и подошёл к двери, аккуратно вглядевшись в дверную щелочку. Да, все

так и было – моя дорогая матушка Алиса приехала домой без своей младшей дочери. Это

сильно упрощало дело. В связи с этим, я решил, что больше нет смысла скрываться. Я

толкнул дверь, и бодрым шагом вышел в зал.

Она сидела вместе с Дашей на гостином диване. Заметив меня, лицо моей матушки

скривилось так, словно бы она увидела дохлую крысу. Щеки её втянулись, брови сошлись, и

её карие глаза, казалось, готовы были утопить меня своею злобой. Она собиралась прочитать

мне целую нотацию, стандартную для неё, о том, что я никто и звать меня никак, но в этот раз

расклад поменялся. Только вот она об этом не знала.

&quot;Смотри – ка Даша, кто выглянул из своей норы. &quot;

Сказала Алиса. Моя сестричка, запрограммированная на то, чтобы подыгрывать матушке,

довольно злобно засмеялась.

&quot;Ублюдок, который отягощает всю мою жизнь. Как и его папаша, полное ничтожество.

Что ты наделал в этот раз, уродец?&quot;

Моя матушка встала с дивана и шагнула ко мне. Она была одета в прекрасное темно –

кровавое платье, с глубоким вырезом, который идеально подчеркивал её большие упругие

груди, в такие же красные элегантные туфли на высоком каблуке, большие сережки, в форме

серебряных полумесяцев, раскачивающихся в такт её движению. Губы её были украшены

точно той же помадой, как и в моем сне, вот только сейчас они не обхватывали мой член, а

лишь кривились от распирающей их злости.

В любой другой ситуации, когда Алиса злилась на меня, что бывало для неё довольно часто, я

всегда в панике жался по углам и пытался провалиться сквозь землю. Всегда, но не в этот раз.

В этот раз я остался на месте, чем несказанно её удивил. Удивил настолько, что она просто

застыла на месте на некоторое время, и с усиленной яростью в глазах посмотрела на меня,

после чего откинула со лба свои длинные идеально уложенные чёрные волосы, причём я

успел заметить, что маникюр на её руках был абсолютно точно такого же цвета, как и платье.

&quot;Что, мы уже больше ничего не боимся? Мы повзрослели?&quot;

Гадким голосом спросила меня матушка, нарочно изменяя слова, так, словно она

разговаривала с младенцем.

&quot;Сынок больше меня не слушается? Тогда мамочке придётся его наказать. &quot;



Она сделала ещё два шага ко мне, подойдя в упор, и наотмашь попыталась меня ударить по

лицу. Почему попыталась? Потому, что я перехватил её руку своею, а второй своей рукой

(ладонью) так же наотмашь ударил её. От неожиданности матушка полетела на пол, а я сразу

же отскочил от её тела на пару шагов. И сделал это не зря. Вскочившая с пола Алиса

напоминала сейчас дьявола. Она злобно рычала, глядя на меня так, как глядит волк на ежа,

который только что посмел уколоть его. А я кайфовал, понимая, что впервые в жизни посмел

дать ей отпор. Я был счастлив, и, с усмешкой глядя на матушку, ехидно сложил руки на груди.

Алиса, кажется готова была лопнуть от злобы и ярости. Она вот – вот уже собиралась открыть

рот и выдать мне свою гневную тираду, в которой, я не сомневаюсь, фигурировал бы и тот

факт, что меня выселяют из дома, и что сейчас на меня вызовут полицию, и меня упекут куда

– нибудь в тюрьму... но я не дал ей такой возможности.

&quot;Ты не сможешь говорить, пока я тебе этого не разрешу. &quot;

Сказал я, глядя на неё в упор. Матушка, как мне показалось, дьявольски полу улыбнулась,

дыша как разъяренный медведь, а потом открыла рот. Но оттуда не донеслось не звука.

Работает, быстро подумал я. Пора было переходить к делу.

&quot;Стой там, где стоишь, дай мне осмотреть тебя. &quot;

Алиса, ничего не понимая, снова попыталась открыть свой рот, но оттуда все так же не

донеслось ни звука. Теперь же, вдобавок к этому, она ещё и не могла двигаться. Поняв это,

она со смесью удивления и злобы посмотрела на меня. Прямо как её дочь вчера, подумалось

мне. Кстати, где она там? А, вот...

Даша все так же сидела на диване, безучастно наблюдая за развернувшейся перед ней сценой

со стороны. Я решил, что пора начать вводить мамочку в курс дела.

&quot;Даша, я разрешаю тебе игнорировать правило общения со мной в обществе твоей

мамочки. &quot; Сказал я, не переставая гадко глядеть на ничего не понимающую Алису.

&quot;Встань перед своей матушкой в позу, как вставала передо мной. &quot;

Алиса не могла двигаться, потому не смогла обернуться и посмотреть, как позади неё её

старшая дочь устроила мини – стриптиз представление, быстро скинув с себя абсолютно все,

оставив только то, в чем мать (в данном конкретном случае Алиса) родила. После этого моя

сестричка вышла из – за маминой спины и встала перед ней в позу, чем, казалось, едва не

довела свою бедную матушку до инфаркта. Не веря своим глазам, Алиса тупо стояла и

смотрела то на свою голую дочь, распятившую перед ней свои прелести, то на наглого меня,

улыбающегося до ушей своей самой неприятной улыбкой. Чтобы усилить производимый

эффект, я подошёл к Даше и запустил свою левую руку ей в п@зденку, медленно начав её

натирать, после чего шепнул Даше на ушко команду, негромко, но так, чтобы Алиса

услышала.

&quot;Давай, представься своей маме, куколка. &quot;

И Даша немедленно подчинилась. Подняв взгляд, она посмотрела прямо в лицо своей

шокированной мамы и начала повторять заученный для таких случаев текст.

&quot;Я рабыня – кукла своего брата, хозяина Икс. Я дважды отсасывала ему, трахалась с ним

вагинально один раз в течении четырёх часов, трахалась с ним анально ноль раз. От других

рабынь хозяина меня отличает моё поведение, которое осуществляется только посредством

прямых команд мастера. Моя особенность: я обожаю глотать хозяйскую слюну, всегда рада

открыть свой рот, для того, чтобы проглотить харчу мастера в качестве награды за хорошую

работу. При проглатывании я испытываю сильнейший восторг. Я полностью



автоматизирована. &quot;

После этих слов Даша открыла свой рот и высунула свой язык, ожидая мою слюну, а я в это

время упивался выражением лица своей матушки. Это было нечто. Смесь боли, шока и ужаса

мешались в её глазах со страхом и ненавистью. Она абсолютно отрешенно смотрела на свою

дочь, не в силах понять, что ею движет. А во мне тем временем быстро нарастало

возбуждение.

Я почувствовал, как мой член в штанах стал каменным и понял, что самое время поговорить с

Алисой, разъяснить ей её будущую роль в моей жизни, пока я не перевозбудился, и просто –

напросто не оттрахал её.

В этот момент я из – за всех сил пытался напомнить себе, что я прежде всего мщу, а не следую

на поводке своих инстинктов, как мой отец. Успокойся, Икс. Спокойно, ты получишь своё, но

парой минут позже. Я глубоко вздохнул, снимая с себя часть возбуждения, и уселся на диван,

приказав Алисе встать напротив меня и оставив Дашу тупо стоять на месте в позе, с

высунутым языком.

&quot;Начнем с того, что ты будешь говорить мне только правду. &quot;

Первой фразой выдал я Алисе, наученный предыдущим опытом.

&quot;И ты не можешь каким – либо образом причинить мне вред. &quot;

Я гадко улыбнулся.

&quot;А теперь мы поговорим. &quot;

Алиса, стоя прямо напротив меня, мелко задрожала. Кажется, до её маленького мозга стал

доходить тот факт, что она серьезно попала. И я считал своим священным долгом убедить её,

что так оно и есть.

&quot;Для начала, расскажи мне о всех, кто трахал тебя после папы и о том, встречаешься ли

ты с кем – нибудь сейчас. &quot;

Матушка гневно посмотрела на меня, но, не в силах противиться моему приказу, тихо

ответила:

&quot;После того, как твой отец бросил меня, я возненавидела всех мужчин, и больше с ними

не спала. У меня нет парня. &quot;

Я присвистнул. Около семнадцати лет без секса! Но тем же лучше для меня, пожалуй. Я не

люблю раскуроченные дырки. Так что Алиса, сама того не зная, очень сильно мне усладила.

Однако... что – то во мне сильно сомневалось, что такая красивая для своих лет женщина

вовсе обходилась без ласки со стороны. Чутьё мне подсказывало, что каким – то образом меня

таки обманывают. Я подумал, в чем может крыться подвох, и наугад спросил:

&quot;А как насчёт девушек?&quot;

И сразу же понял, что попал в точку. Алиса покраснела, с яростью посмотрела на меня и стала

открывать свой рот, чтобы ответить, но я уже и так знал ответ. У этой сучки наверняка были

подружки.

&quot;Да, спустя пять лет после того, как он нас бросил, я завела себе любовницу – свою

сестру. Я до сих пор с ней встречаюсь и только вчера спала с ней в последний раз. &quot;

Вашу. Мать. Мой член колом встал от такой информации, и мои попытки его утихомирить, ни

к чему дельному, увы, не приводили. Потому я немного поспешил.

&quot;Раздевайся. &quot;

Велел я Алисе, после чего достал член из своих штанов и начал легко его дрочить, глядя на

стриптиз немолодой, но по прежнему сексуальной женщины. Спустя считанные секунды я



уже почти был готов кончить от одного только зрелища, и потому дико хотел как можно

скорее присунуть своей матушке, но сдерживался, изо всех сил держась за свой принцип –

сначала месть, потом секс. Но тут у меня щелкнула лампочка в голове, и я решил

присоединить к веселью Дашу, которая все так же стояла там, где я её бросил, ожидающую

дальнейших приказов.

&quot;Куколка, иди сюда. &quot;

Даша немедленно вышла из позы и быстро подошла ко мне, перемещаясь примерно как

робот, каким она и являлась, в её движениях я не чувствовал никакой грациозности или

шарма. Скучное зрелище, одним словом. Просто подошла. Она могла лучше, я это знал.

Потому я сделал себе пометку в голове, не забыть обучить её сексуально ходить, так, чтобы

было приятно смотреть, после чего указал ей на свой член. Но Даша не пошевелилась. После

секундного размышления, что не так, я заметил, что моя сестричка все так же держала свой

рот открытым, ожидая своей заслуженной награды за своё выступление перед мамочкой. Я

скривил лицо и сплюнул на пол. Даша немедленно упала на колени, и, как кошка сметанку,

слизала мою слюну, после чего подняла на меня свои радостные, обожающие меня щенячьи

глаза. Я снова кивнул ей на свой член, и в этот раз моя сестричка поняла приказ и, все так же

на коленях, набросилась на моего бойца, сразу же заглотив его целиком – вчерашний урок по

минету не прошёл даром. Тем временем Алиса, уже абсолютно голая и неподвижная, с

ужасом и отвращением смотрела на свою дочь. &quot;Что ты с ней сделал, ублюдок?&quot;

Ясно читал я в её взгляде. Потому решил ответить. Одной рукой помогая Даше сосать,

насаживая её голову на свой член, я как бы невзначай бросил:

&quot;На твоём месте я бы больше волновался за саму себя, шлюшка. Все, что, как ты видишь,

я делаю с ней, не идёт ни в какое сравнение с тем, что я приготовил для тебя. &quot;

Я резко снял голову Даши со своего бойца и грубо повернул её раскрасневшееся лицо вверх к

своей голове, после чего сплюнул в её горло, пока она не закрыла свой рот. Сестричка быстро

проглотила угощение, благодарность и любовь ко мне в её глазах, казалось, были

бесконечными. После этого я наотмашь ударил её второй рукой по щеке и снова насадил на

свой член. Даша стала сосать ещё усерднее. Я явно стал входить во вкус.

Я снова перевёл свой взгляд на матушку. Пора расставить точки над и.

&quot;Ты испортила мне всю мою жизнь, матушка. Ты и твои мерзкие дочки. Вы сломали моё

будущее и сделали меня жалким. И за это вы поплатитесь. &quot;

Я указал взглядом на Дашу.

&quot;Ты будешь примерно такой же, как она. Нет – нет! Не бойся. Я не сделаю тебя

безвольной куклой, как её. Я сделаю с тобой кое – что похуж е. Ты останешься в трезвой

памяти и будешь делать все по своей инициативе. Поверь. Но тебе, такой какая ты сейчас, это

бы не понравилось. &quot;

Алиса испуганно смотрела на меня. А я смотрел на неё. Теперь, когда она стояла абсолютно

голая, я мог детально рассмотреть её. И начал я с грудей. Они были весьма и весьма неплохи.

В разы больше сисек Даши. Третий размер, прикинул я в уме. Плюс – минус. И при этом

прекрасном размере её сиськи были весьма и весьма упругими. Тёмные ореолы сосочков

призывно смотрели на меня, ожидая, когда я поиграю с ними. Класс. Так же женщина

обладала весьма внушительной большой и сочной попкой. Промежность же её, как и у дочки,

была идеально выбрита, предоставляя мне все Алисины дырки на обозрение. Издалека мне

было плохо судить, но я был почти уверен, что её п@зда ещё могла послужить мне. Я хищно



улыбнулся. Женщина затряслась от страха под моим взглядом. И правильно. Я уже давно

придумал все, что сделаю с ней. Я улыбнулся матушке и начал начитывать команды и

приказы, модели поведений и многое... Многое другое...

Когда я закончил, было уже около семи утра и бедная затраханная Даша уже, наверное, в

сотый раз отмывала своим языком мой член от своих выделений, после того, как я бесчестное

множество раз её оттрахал. Я не думал, что провожусь столько времени, но... результат

определенно стоил такого старания. От прежней надменной и злобной суки по имени Алиса

не осталось ни следа. Теперь она была совсем другой. И носила новое, подобающее для себя

имя.

&quot;Девочки, встаньте в позу, и представьтесь, как я вас и учил. &quot;

Передо мной в ряд стояло уже две пары дырок. Мать и дочь. Обе выглядели покорными, как

никогда. Обе выпятили свои сиськи ко мне вперёд, обе раздвинули ноги на ширину своих

плеч и положили руки за спину, согласно моему приказу. Обе неотрывно смотрели на мой

член. Первой начала Даша, которую я тоже слегка изменил.

&quot;Я ваша рабыня – кукла, хозяин. Меня зовут Барби, мне двадцать лет. Я отсасывала вам

пятнадцать раз. Я трахалась с вами вагинально пять раз, в общей сумме на девять часов. Я

трахалась с вами анально ноль раз. Я обожаю вашу слюну. &quot;

Даша призывно открыла свой ротик и высунула вперёд язык. Я плюнул туда, Даша – Барби

быстро проглотила мою слюну, после чего радостно и преданно посмотрела на меня. Теперь

наступила очередь Алисы.

&quot;Хозяин, я ваша рабыня – мамкобл@дь. Меня зовут Ебл@дырка, мне тридцать шесть

лет. Я ещё не отсасывала вам и ни разу не занималась с вами каким – либо сексом. Но я

обожаю, когда вы грубо со мной обращаетесь, оскорбляете меня, бьёте меня, или жестко

насилуете. Я искренне преданна вам, и мечтаю только о том, чтобы вы как следует отодрали

мою жопу. Я хочу, чтобы вы всячески меня унижали и притесняли, используя меня самыми

грязными образами так, как только пожелаете. Я выполню любое ваше желание, ведь я

максимально развращена. Я ваша п@зда. &quot;

После этих слов Ебл@дырка – Алиса жестко скрутила свои соски и с силой выкрутила их. Я

был на небе. Или это небо спустилось ко мне? А, неважно. Я сильно устал и едва стоял на

ногах, поэтому о продолжении веселья не могло быть и речи. Однако, прежде чем отпустить

своих дырок спать, я все же задал один вопрос.

&quot;Когда вернётся твоя вторая дочь, шлюха?&quot;

Ебл@дырка томно посмотрела на меня, глубоко и возбужденно вздохнула, отчего слегка

затряслась её крупная грудь, после чего она сексуально облизнула свои губы. Я не сомневался,

что она уже намокла. Теперь это её призвание – намокать каждый раз, когда с ней

обращаются как с животным. Я сделал это нарочно, чтобы отплатить ей. Как она относилась

ко мне все свои годы, так теперь и я буду относиться к ней.

&quot;Моя вторая дочь вернётся на следующие выходные, хозяин. &quot;

Я помотал головой.

&quot;Не годится. Сегодня же ты позвонишь ей и скажешь, чтобы она возвращалась домой.

Ты меня поняла, бл@дь?&quot;

Ебл@дырка грязно на меня посмотрела и сексуально кивнула, прикусив нижнюю губу. Если

бы сейчас её руки не находились у неё за спиной, я не сомневаюсь, она бы стала

мастурбировать прямо передо мной. А я стоял и думал, ничего ли я не забыл? Вроде бы



ничего...

&quot;Так... на сегодня все, девочки. Я спать. Разбудите через восемь часов. &quot;

И, не дожидаясь их реакции, я повернулся и ушёл в свою комнату, где сразу же упал на

кровать и крепко заснул.

Проснулся я от того, что кто – то щекотал мне пальцы ног. Какого х, подумал я, и, откинув с

себя одеяло, посмотрел на свои ноги, почти сразу же охренев от увиденного.

У меня в ногах была Алиса. Грязно и томно глядя на меня, моя послушная Мамкобл@дь

делала то, что и должна была делать согласно новому статусу, который я ей дал, а именно –

лизала своим языком пальцы моих ног, изредка беря их по одному за щеку, тщательно

облизывая, и принимаясь за следующие. Она была абсолютно голой и абсолютно мокрой, как

я мог судить из её эротичных покачиваний своей задницей из стороны в сторону.

Справившись с первичным удивлением, я приказал:

&quot;В сторону, сука. Мне надо сходить отлить. &quot;

Услышав приказ, Ебл@дырка радостно кивнула и пулей слетела на пол, встав на колени

рядом с моей кроватью. Затем, убрав руки за спину, как послушная шлюшка, она широко

открыла свой рот и высунула свой развратный язык вперёд, протяжно застонав, ожидая моих

действий. Я, признаться, слегка охренел. Я точно помню, что не программировал её на

предоставления мне услуг туалета, но, раз предлагают...

Это тебе за все те годы, что ты мучила меня, пронеслась мысль в голове, пока я доставал свой

член. Заметив моего бойца, Алиса жутко застонала, и не переставала стонать до тех пор, пока

я не перестал поливать её с ног до головы своей мочой. При этом я заметил любопытную

вещь: каждый раз, когда струя была на уровне её лица, эта шлюха обязательно старалась

поймать её своим ртом и проглотить. Я определенно был рад своей работой над ней и её

новым поведением.

Закончив утренние дела, я приказал Алисе слизать всю мочу с пола и не забыть помыться

после этого. В ответ на этот приказ она кивнула мне так радостно и так похотливо, что я едва

сдержался, чтобы не оттрахать эту обсосанную дырку в жопу прямо в эту же секунду. Но я, по

природе чистоплотный, так что... моя гигиена победила этот инстинкт, потому я просто

быстренько вышел из комнаты, отправившись искать свою Барби.

Долго мне искать не пришлось. Даша была на кухне, готовила мне завтрак, одетая в один

фартук. Я прошёл мимо неё, звонко ударив её по попке, отчего она немного подскочила, и сел

на матушкино прежде место за нашим кухонным столом.

&quot;Ещё минутку, хозяин!&quot;

Радостно улыбнулась она, после чего переложила приготовленный бекон с яйцами на тарелку

и принесла её мне. Я с подозрением осмотрел свой завтрак.

&quot;Ты точно сделала все по рецепту? Ничего не сожгла?&quot;

Даша – Барби скривила своё личико в обиженно – притворной злости, и упёрла свои ручки в

бока.

&quot;Хозяин, я скорее бы отрезала себе руку, чем ослушалась бы вашего приказа. &quot;

Я в ответ только рассмеялся, в защитном жесте поднимая руки.

&quot;Да я верю, верю. Ты молодец. &quot;

Едва услышав от меня похвалу, Даша радостно подскочила ко мне, наклонила свою голову ко

мне, явно для поцелуя, но вдруг остановилась. Мои прежние приказы не давали ей права



целоваться со мной без моего разрешения. Потому я невозмутимо посмотрел на неё и начал

молча завтракать. Девушка сделала ещё попытку поцеловать меня, но у неё снова ничего не

вышло. Я стал тихонько посмеиваться. Моя куколка же, видимо, была очень чувствительной и

плохо реагировала на поражения, потому что не прошло и пары секунд, как она заревела у

меня под ухом:

&quot;Хозяииин... братииик... &quot; Тоненько заскулила она, пытаясь по щенячьи заглянуть

мне в глаза. Я игнорировал все её попытки.

&quot;Пожалуйста, поцелуй меня. Я тебя так люблю. Я готова ради тебя на все – привсе!

Честно – честно!&quot;

Я с сомнением взглянул на её честные глаза и, после небольших раздумий, лениво протянул

руку к её п@зденке с удовлетворением отметив, что она была весьма влажной. После моих

вчерашних указаний моя куколка всегда была готова к сексу со мной. После того, как я

убедился, в правдивости её слов, я убрал руку, а Даша тихонько склонила голову на своё

плечо, как будто говоря мне: а я тебе что говорила?

&quot;Всего один поцелуйчик!&quot;

Снова заскулила она. И я растаял и поддался ей.

Поманив её пальцем, чтобы она наклонилась ко мне, я, как только она достаточно опустила

голову, схватил её за волосы и грубо подтащил её губы к своим. После чего предоставил всю

инициативу своей Барби. И результат, который, как я и предполагал, должен был случиться,

случился. По началу Даша просто пыталась переплести свой язык с моим, но я не желал ей

помогать, потому она стала все делать сама, но уже через пять секунд такого поцелуя, я понял,

что Даша перестала меня целовать и стала просто выкачивать из меня мою слюну. Эта

мерзавка присосалась ко мне, как уставший путник к источнику, не в силах насытиться. Но я

полностью понимал свою сестричку. Моя слюна была для неё чем – то вроде легкого

наркотика, от которого ей было невозможно оторваться. И она бы высосала меня насухо, не

прекрати я этот поцелуй ударив её наотмашь по лицу.

От удара Барби упала на пол, но после этого сразу же моментально встала, в её глазах

светилась бесконечная привязанность ко мне и любовь.

&quot;Спасибо за поцелуй, хозяин. Я вас обожаю. &quot;

Куколка ещё раз поблагодарила меня, после чего вышла из кухни. У неё сегодня ещё были

дела. Я же спокойно стал доедать свой завтрак, и уже отставлял свою тарелку на мойку, как

вдруг на кухню, передвигаясь на коленях и руках, непрерывно качая задом, вползла Алиса. Её

тело было ещё мокрым, но не пахло моей мочой, из чего я заключил, что она уже выполнила

моё задание и вымылась.

&quot;Ты выполнила то, что я приказывал тебе вчера?&quot;

Алиса подползла к моей ноге, и стала тереться об неё, как кошка.

&quot;Да, хозяин. Моя дочь приезжает через три часа. &quot;

Я улыбнулся.

&quot;Значит у нас с тобой, шлюшка, есть немного времени чтобы поиграть, верно? Иди за

мной. Хотя нет, ползи. Мне так больше нравится. Теперь ты будешь всегда передвигаться как

животное. У меня даже для тебя есть парочка приятных игрушек, которые тебе помогут с этой

твоей новой ролью. &quot;

Я быстрым шагов вышел из кухни и отправился к себе в комнату. Там в углу меня все ещё

дожидались подарочки, купленные мною вчера. Взяв их в охапку, я вышел из комнаты и,



поднявшись по лестнице на второй этаж, быстро нашёл матушкину комнату и вошёл внутрь,

Алиса покорно ползла за мной. Внутри матушкиной спальни было все точно так, как я и

представлял. Обычная комната с обычным теликом, большой кроватью и прочими

маленькими радостями жизни. То, что надо.

&quot;Слушай внимательно, Ебл@дырка, теперь вся эта комната – моя. Как и твоя кровать.

Но не бойся, я не жадный. Я разрешаю тебе тут остаться. Но спать ты теперь будешь

привязанной и на полу. Как, собственно, тебе и полагается. &quot;

Моя мамкобл@дь покорно кивала моим словам, все так же грязно смотря на меня, ожидая

моих дальнейших приказов, и периодически тёрла свои ноги друг об дружку. Я же бросил все

свои подарочки на кровать, в считанные секунды ставшую моей и, немного порывшись в

свертках и коробочках, вытащил оттуда кожаный кроваво – красный ошейник, после чего

показал его Алисе.

&quot;Тебе нравится, дырка? Выбирал цвет под твою помаду. &quot;

Алиса заурчала и снова сексуально затерлась телом об меня. Уверен, что она была довольна.

&quot;А теперь иди – ка сюда. &quot;

Я схватил свою Ебл@дырку за горло и сжал его, словно в тисках, отчего та застонала от

нехватки воздуха и от накатившего возбуждении, затем я резко потянул её за это же горло к

себе, заставив её сначала встать, а затем лечь своим животиком на мои коленки. Мне было

хорошо понятно, что весь этот грубый процесс дико понравился моей матушке. Так и должно

было быть, согласно моим приказам.

Затем я надел на Алису ошейник и резко оттолкнул её от себя в сторону от кровати, в

результате чего она несколько раз кувыркнулась и весьма больно ударилась об пол. Несмотря

на это, матушка почти сразу же вскочила на колени, было видно, что моё жесткое обращение

с ней её только раззадорило, и она явно хотела большего. Она быстро подскочила ко мне и

принялась как сумасшедшая лизать своим языком мои ботинки. Но я лишь усмехнулся.

&quot;Это только начало, сучка. &quot;

Я снова вернулся к покупкам, и, ещё немного порыскав там, вытащил оттуда весьма толстую

иглу и пакетик пирсинговых колечек разных размеров. Показав их матушке, я немного

потряс ими в руке и спросил:

&quot;Угадаешь, что сейчас будет?&quot;

Та перестала вылизывать мою обувь и в ответ слегка приподнялась на коленях. Со странной

смесью радости и возбуждения она посмотрела на металл у меня в руках, после чего опустила

свои руки на грудь, и жёстко вывернула себе соски. Те моментально покраснели.

&quot;Я полагаю, хозяин, сейчас вы будете прокалывать меня иглой, а после будете вставлять

в меня колечки. &quot;

Ответила она дрожащим от предвкушения голосом. Как собака, которой сейчас кинут

вкусную косточку, она не сводила своих глаз с иглы у меня в руке, терпеливо выжидая, когда

я наконец начну её пытать. Глядя на такое ее поведение, я звонко рассмеялся.

&quot;Да, именно так. Сейчас тебе будет больно. Но сперва тебе придётся заслужить это.

&quot;

Матушка какое – то время непонимающе смотрела на меня, затем, в считанные секунды, её

взгляд стал снова как у грязной похотливой сучки, и она, высунув свой язык, хищно

облизнулась.

&quot;Что мне сделать, хозяин?&quot;



Я в ответ стал медленно приближать к ней своё лицо. Алиса в нетерпении ожидала этого,

однако не двигалась мне навстречу, как и полагалось послушной дырке, и просто ждала пока

я приближусь, непрерывно елозя своей большой задницей по полу. И вот, когда я уже

приблизился почти вплотную и моя Ебл@дырка открыла свой рот для ожидаемого поцелуя,

я, вместо того, чтобы её поцеловать, резко защелкнул кожаный поводок на её ошейнике – ещё

один мой подарок для неё, и после этого сразу же отстранился обратно. Алиса не сразу

поняла, что я сделал. Лишь увидев тоненькую нить, что теперь нас соединяла, она догадалась,

что теперь она – полноценная шлюха, у которой есть все, что для этого необходимо. Я же

кивнул сам себе. На поводке моя матушка определенно выглядела во много раз лучше.

&quot;А теперь, шлюшка, ты покажешь мне, как раньше ты отсасывала у моего отца. &quot;

Сказал я, расстёгивая в приглашающем жесте молнию своих штанов и дергая её голову к себе

с помощью ошейника. Ебл@дырка сразу все поняла, и набросилась на мой член так жадно и

страстно, будто от этого зависела её жизнь. Нежно обволакивая своими мягкими губами мой

член, она заглатывала его с такой скоростью, что уже на третий свой рывок у неё из глаз

брызнули слезы и потекла тушь. Но ставшей по моей воле мазохисткой, мою милую мамашку

это не остановило, а, наоборот, только ускорило, потому в четвёртый раз она настолько резко

скакнула своей головой на моем бойце, что смогла целиком протолкнуть его в себя. И, не

взирая на судорожные спазмы горла и на потекшую из носа сперму, она все так же

продолжала яростно дрочить мне своим горлом, почти не останавливаясь на то, чтобы

подышать, пока, наконец я не спустил ей своё семя в рот. Вынув свой член из её рта, я был

полностью доволен. Отчасти от того, что неплохо кончил, отчасти из – за лица Алисы,

которое после скачки на моем члене, за счёт растёкшейся по всей мордашке туши, стало ещё

больше пошлым и грязным, чем до этого. Хотя, казалось бы, куда уж больше.

Алиса тщательно облизала мой член от остатков спермы и проглотила их.

&quot;Хозяин, теперь вы будете меня пытать?&quot;

Томным голосом с надеждой спросила моя мамкобл@дь. Вместо ответа я снова взял её за

горло и положил ее тело на свои колени, но в этот раз лицом вверх. Две её упругие груди

призывно выпятились вперёд. Они как будто кричали мне: давай, причини нам боль, заставь

нас страдать! И я сделал это. Резким движением я пробил иглой один из сосков насквозь.

Брызнула кровь. Алиса на моих коленях судорожно выдохнула, улыбаясь мне как

ненормальная. По моей ноге быстро потек ручеёк её соков. Не останавливаясь на

достигнутом, я быстро проколол и второй её сосок. Алиса мелко задрожала, кажется, она

только что получила оргазм. Я же решил, что двух дырок в её теле мне точно недостаточно,

потому сделал ещё и третью. Так же резко и плавно проколол ей клитор насквозь. Ебл@дырка

от кайфа не переставала кончать. Однако, каким – то образом поняв, что я больше не

собираюсь её мучить, она открыла рот и высунула свой язык.

&quot;Хофяин, профолите и ефо, мой яфык, хофяин, я умоляю фас!&quot;

Алиса с надеждой и дикой похотью смотрела на меня, хотя, вернее, не на меня, а на иглу в

моих руках. И я подумал, а что? Почему бы и в самом деле нет? И резким движением пробил

и её язык тоже. Прямо посередине у кончика.

Алиса кончала не переставая, все то время, пока я продевал колечки в её проколотые

дырочки. Когда я закончил, моя милая матушка кардинально изменилась в лучшую сторону.

Теперь на неё хотя бы было приятно смотреть. Закончив застегивать железо, я снова полез в

свои покупки и вытащил оттуда то, для чего, собственно и затеял все эти проколы, а именно –



толстую и весьма длинную железную цепь. Затем я снова на какое – то время склонился над

матушкой, застегивая все колечки этой цепи на нужных местах, и, в конце работы, заставил

до сих пор дрожащую от оргазмов женщину встать в позу. Что она и незамедлительно

сделала, предоставив мне отличный вид на мою работу. Теперь у мамочки было отличнейшее

украшение – оба её соска были скованны вместе одной большой цепочкой, которая прямо

посередине сковывалась с другой цепочкой, которая была прикреплена прямо к её клитору,

таким образом соединяя все её эрогенные точки разом. Я кивнул сам себе, довольный своей

работой, и уже собирался было приказать матушке попрыгать, чтобы оценить то, как будут

выглядеть мои цепочки на её теле в действии, как вдруг снизу из гостиной раздался голос

моей младшей сестры. Я посмотрел на время. Да, я определенно слишком тут заигрался с

мамочкой, сестренка должна была приехать ещё десять минут назад.

&quot;Оставайся тут. &quot;

Бросил я по – прежнему стоящей в позе, до сих пор кончающей матушке, и бегом вышел из

комнаты. Впереди меня ждало ещё больше веселья.

Для модератора: пожалуйста, удали текущее сообщение, но оставь сообщение с ссылкой

ниже, большое тебе спасибо заранее. Я бы не давал ссылку на свою книгу, если бы мог

выложить всю свою книгу прямо на этом сайте, просто уже множество сайтов отказались от

того, чтобы выложить мою книгу по причине своей политики.
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