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Название: Маша в лагере. Часть 5

Придя в свой домик Маша, первым делом вынула апельсин. В лагере начался день и весь

лагерь жил по обычному распорядку дня. Поэтому в домике никого не было. Маша, сняла с

себя то немногое, что на ней было, так как пойти на завтрак в общую столовую она не могла

голышом. На всякий случай, чтобы никого не разозлить, она решила надеть на шею ошейник.

Ей предстояла уборка. Маша решила не откладывать и преступить к ней сразу, так как когда

приедет Лиза, не знал никто.

Маша приступила к уборке, она не хотела никого злить и поэтому старалась сделать её как

можно чательней. Сперва она решила начать с туалета. Вымыв унитаз и поддон душевой

кабины, она преступила к мытью пола. Закончив с туалетом Маша перешла на остальную

часть дома, начав со своего места. Она вытерла пыль, помыла окна, подмела и решила

переходить к полу. Она так увлекалась процессом, что не услужила как открылась дверь и как

вошла Лиза с каким-то спутником. Повернувшись лицом к двери в процессе уборки, Маша

столкнулась с Лизой нос к носу, и сразу получила увесистую аплеуху от которой зазвенело в

голове. &quot;Ты что тварь, мало того, что не встречаешь меня на коленях так ещё смеешь не

замечать моего появления&quot; - сказала Лиза, на что Маша, сделав ещё одну ошибку

попыталась объяснить, что она была занята уборкой.

&quot;Ты тварь смеешь ещё открывать свой поганый рот, который предназначен для того что

бы сосать&quot; - сказала Лиза, зарядив маше ещё одну аплеуху. Лиза ударила слишком

сильно и у Маши от такого удара пошла кровь, которая стала падать на только что вымытый

пол. &quot;Иди тварина и приведи себя в порядок, затем убери то, что ты напачкала, а

вечером ты получишь сполна, я научу тебя подчиняться&quot; - сказала Лиза. Маше хватило

двух аплеух и поэтому она поспешила сделать то, что было приказано. Зайдя в ванную

комнату, Маша умыло лицо, остановив кровь. Затем она на всякий случай сполоснулась в

душе, прополоскала рот, воспользовавшись случаем сходила в туалет.

Выйдя из ванны, Маша решила убрать капли своей крови, так как этого явно хотела бы Лиза,

она встала на колени, убрала руки за спину и стала языком слизывать капельки.

&quot;Молодец тварина, после двух аплеух ты становишься понятливой&quot; - сказала Лиза,

направляясь к холодильнику и взяв оттуда баночку пива. Лиза и её спутник прошли в центр

комнаты, сели на диван, включили телевизор и стали его смотреть о чём-то разговаривая.

Маша слизывала капли с пола, стараясь. Закончив, она на коленях стала продвигаться в

сторону дивана. Дойдя таким образом до места, где сидела Лиза и её неизвестный спутник,

Маша встала чуть с краю от Лизы и стала ждать. Поза её была на коленях руки за спиной

глаза в пол. Лиза и её спутник словно не замечаю Машу, продолжали вести свой разговор.

Так продолжалось минут 15-20 затем Лиза встала и пошла в сторону холодильника.

Вернулась она с ещё одной банкой пива и стаканом в руке. &quot;Тварь, вали на своё место и

до вечера, что бы я тебя не видела&quot; -сказала Лиза, добавив &quot;после ужина ты

приводишь себя в порядок как обычно и ждёшь на своём матраце меня&quot;. Маша

поспешила, если в её позе можно было спешить на своё место.

Оказавшись на нём Маша вдруг поняла, что хочет есть, а до обеда было ещё полчаса. Она

стала ждать и думать, что же ждёт её вечером. Она понимала, что умудрилась разозлить Лизу,



которая была самая строгая из всех, с кем Маша в последнее время сталкивалась. Она,

думала, что раз ей дали команду привести себя в порядок по полной, то скорее всего её опять

отдадут парням для их развлечений или вывезут ещё раз в магазин. Она очень боялась

телесного наказания от Лизы. С другой стороны поездка в магазин или ещё куда-то Машу

тоже не очень радовала. Так за размышлениями время приблизилось к обеду, до которого

оставалось 10 минут. Маша встала, одела свою коротенькую юбочку, надела топик, который

едва скрывал её не маленьких размеров грудь, поскольку она была без лифчика. Мша стала

думать снять ошейник, который на ней остался с самой уборки или идти в нём. С одной

стороны пойдя она в ошейнике, это вызовет расспросы и слухи среди лагеря, а с другой она

может ещё больше разозлить Лизу. Подумав, Маша решила, что Лизу она и так уже

разозлила, а вот лишние пересуды ей не нужны, ведь она согласилась на всё на это только из

страха, что все узнают, как она трахалась с парнем в первый день. Маша сняла ошейник и

положила его на свой матрац, после чего отправилась на обед.

Путь до столовой занял не много времени, так как она шла с пустой дырочкой и могла идти

своим обычным шагом. Придя, Маша прошла к столу села и стала обедать. Собедом она

закончила довольно быстро, а так как от Лизы не поступало указаний Маша решила что пред

явно не простым вечером ей надо отдохнуть. Она быстро вернулась в дом, сняла одежду,

одела свой ошейник, пристегнула себя к трубе цепочкой и легла спать, так как до ужина

оставалось ещё пять часов.

Проснувшись за пол часа до ужина Маша повторила ту же процедуру что и пред обедом и

пошла на ужин, так же без ошейника. Покончив довольно быстро с ужином, который был не

очень вкусный Маша поспешила обратно в дом, так как ей надо было готовится к вечеру. Она

быстро скинула с себя одежду, зашла в ванну, приняла душ, сделала себе несколько клизм на

всякий случай, а так как самой клизмы не было, то это приходилось делать с помощью

шланга от душа. Затем она выбрила на чисто лобок, ноги и все остальные части тела, где был

хоть какой-то намёк на растительность, кроме головы. Закончив в ванной Маша сделала

макияж как у дешёвой проститутки, одела чулки, юбочку и топик, надела свой ошейник и

стал ждать Лизу. Ждать пришлось довольно долго. Наконец Лиза пришла за ней. Она

подошла к Маше почти в плотную, Маша же помня об утреней ошибке встала на колени и

убрала руки за спину. &quot;Не плохо выглядишь тварь&quot; - сказала Лиза. &quot;Сейчас

идёшь за мной, так как идти не близко идёшь на ногах, так как время поджимает, да и не

надо, что бы кто-нибудь увидел, что ты идёшь на коленях и на поводке, да и чулки твои рвать

пока рано, твари всё понятно&quot; -Маша лишь кивнула головой. Она встала и пошла за

Лизой.

Путь был действительно не близкий, а так как Маша была на шпильке, идти было не просто.

Они направлялись куда-то в сторону леса. Лиза была в коротеньких шортиках и легкой

рубашке, на ногах были кеды. Маша, была очень удивлена почему Лиза в рубашке, а не в

топике ведь на улице жарко. Они шли всё дальше в глубь леса, наконец вышли на небольшую

поляну по средине которой росло дерево. Вокруг были густые кусты. Было довольно темно,

поэтому Лиза достала телефон и включила фонарик.

Лиза повернулась к Маше, которая шла сзади сказав &quot;в позу тварь&quot;. Маша приняла

свою обычную позу на коленях, руки за спиной и глаза в пол, точнее в траву. Лиза подошла

вплотную к Маше, сняла шортики. На секунду у Маши мелькнула мысль в голове, что на

Лизе, так же, как и на ней нет нижнего белья. Хотя на улице было жарко и отсутствие белья



было не удивительно. Маша поняла всё без слов и начала вылизывать дырочку Лизы, а та в

свою очередь расставила шире ноги. Лиза, через непродолжительное время начала

постанывать и судя по количеству соков, которые текли с подбородка Маши, возбуждена она

была сильно, а Маша всё делала правильно и хорошо. В следующий миг, Лиза прижала

Машину голову в плотную к дырочке, у неё затряслись ноги, она была на грани и вот вот

должна была кончить.

Вдруг раздался шелест кустов и на поляне появился какой-то человек, краем глаза Маша

заметила мужские ботинки. Лиза резко оттолкнула Машу, и повернулась в сторону ботинок.

На поляне стоял тот, утренний спутник Лизы. Несмотря на то, что на улице было жарко он

был в чёрном костюме с белой рубашкой, а на руках были тонкие перча тки, так же чёрного

цвета, глаза же были скрыт под солнечными очками. В следующий миг Лиза скинула с себя

рубашку, упала на колени и поцеловала ботинок мужчины. Маша, увиденным была

поражена. Мужчина достал из кармана красивый декоративный ошейник сказа &quot;ты

забыла&quot; и протянул его Лизе. Лиза в одну секунду одела ошейник и так же как и Маша

убрала руки за спину.

Мужчина вышел на центр поляны и встал между Машей и Лизой, которая в свою очередь

развернулась лицом в его сторону. На ней, так же, как и на Маше не было лифчика, в сосках

были колечки, на груди красовалась надпись &quot;соска&quot; а в пупке была штанга. Так

вот почему в такую жару она была в рубашке и не одевала топик - мелькнула мысль у Маши.

Сказать, что Маша была ошарашена такой переменой в поведении Лизы и тем что она

увидела на её груди, не сказать ни чего. Получалось, что Лиза такая же рабыня, как и Маша,

но Машей она почему-то командовала.

&quot;Удивлена увиденным&quot; - произнёс мужчина, твёрдым как сталь голосом, но очень

спокойным, и продолжил &quot;дело в том, что эта соска моя тварь, моя рабыня, которая

служит мне уже давно, как видишь она не плохо воспитана, а вот то, что она сделала с тобой

была её личная не простительная инициатива, за которую она будет наказана&quot;.

Мужчина полез в карман пиджака, достал оттуда пачку сигарет, не спеша прикурил от

бензиновой зажигалки и продолжил &quot;но то, что соска сделала из тебя рабыню без моего

ведома ничего не меняет, а вот то, что я увидел сегодня утром непростительное поведение,

видела, как соска ведёт себя при появлении хозяина, даже в момент, когда она на гране

наслаждения, поэтому ты должна быть и будешь наказана&quot;. Мужчина сделал едва

уловимый жест рукой, и Лиза вскочила с колен с невероятной скоростью, подошла к нему,

держа руки за спиной, а глаза опущенными в траву. Мужчина повернулся к Маше и сказал

&quot;встать раздеться полностью и позу как соска&quot;.

От его голоса и от того, как он произносил слова у Маши по спине пошли мурашки. Она

моментально вскочила с колен, скинула с себя то немного что было на ней одето, сняв даже

туфли и оставшись без обуви и приняла позу, как и Лиза-соска. Мужчина не торопясь обошел

Машу по кругу, зашел за спину и чуть толкнул в спину. Маша всё поняв без слов нагнулась

вперёд и чуть чуть расставила ноги. &quot;Мне нравится твоя сообразительность, похоже

соска времен зря не теряла&quot; - произнёс мужчина всё тем же голосом, от которого у

Маши по спине шли мурашки. Маша почувствовала, как в её дырочку что-то вошло, что-то

тёплое и кожаное. Мужчина вставил палец в Машину дырочку и начал им там шевелить, а

затем тоже самое он проделал с её попкой.

Закончив осмотр мужчина подошёл к Лизе-соске и сказал &quot;ну что же соска ты эту кашу



заварила ты её и расхлебывай, давай покажи какое наказание за невоспитанность ты

приготовила этой пока ещё недорабыне, но учти она посмела себя вести неподобающе в

присутствии твоего хозяина, так что учти это, когда будешь её наказывать&quot; Лиза

подошла к маше, взяла её за подбородок и сказал &quot;тварь теперь ты знаешь всё про меня,

но это ни чего не меняет ты по прежнему моя тварь и моего хозяина, если он захочет, сейчас я

преподам тебе один урок послушания, который в своё время преподал мне хозяин&quot; , с

этими словами она подошла к мужчине, своему хозяину встала на колени поцеловала

ботинок и произнесла &quot;Хозяин разрешите соске к вам обратиться&quot; - на что

мужчина кивнул головой, Лиза продолжила &quot;ваша соска просит у Вас, что без чего

наказание будет не возможно, очень просит дать ей это во временное пользование, хотя и

понимает что соска недостойна брать в сои руки этот предмет&quot;.

На лице мужчины мелькнула едва заметная улыбка, он убрал руку в карман и через секунду

вынул от туда наручники такого же чёрного цвета как и его костюм. Лиза взяв наручники

подошла к Маше и сказала &quot;вперёд тварь к дереву спиной становись&quot; Маша на

секунду замешкалась, так как всё ещё была ошарашена тем, кем на самом деле оказалась

Лиза и как она разговаривал с этим мужчиной. Маша не уверенно посеменила в сторону

дерева, встала как было сказано. Лиза подошла к ней отвесила свою любимую аплеуху, взяла

её руки завела за ствол дерева и застегнула наручники. Затем подошла к Маше и ударила её в

живот, от чего у той перехватило дыхание. Не говоря не слова Лиза подошла к ближайшему

кусту, сломала ветку, отчистила от листьев так что получился прут, после чего вернувшись к

Маше стала хлестать этим прутом Машу по груди. Маша при каждом касании прута груди

вскрикивала и вздрагивала так как ей было больно. Закончив Лиза ущипнула её за сосок

сперва за один потом за другой.

Закончив с сосками Лиза пошла куда-то в глубь леса, а через 2 минуты вернулась с крапивой

в руках. Причём эту крапиву она держала голыми руками. Подойдя к маше она сказала

&quot;ноги расставь иначе хуже будет&quot; Машино лицо перекосила гримаса ужаса, так как

оная поняла что сейчас произойдёт, но припасовать Лизе не решилась и послушно расставила

ноги. Лиза стала засовывать крапиву в Машину дырочку, от чего у Маши потекли из глаз

слёзы. После этого Лиза взяла Машин топик, который лежал на поляне и отправила его в

дырочку вслед за крапивой. Закончив с топиком Лиза сказала открыть рот куда отправилась

Машина юбочка. Закончив Лиза-соска сказала &quot;тебе предстоит так провести целую

ночь, в лесу полно комаров и прочей живности, которая с удовольствием полакомится твоим

телом, надеюсь у тебя нет аллергии на крапиву и комаров, завтра с утра я приду тебя

освобождать и не дай тебе Бог ты будешь сидеть, ты должна стоять именно так всю ночь, да и

не советую садиться так как руки очень быстро начинают нестерпимо болеть, когда

сидишь&quot;.

Мужчина, который всё это время наблюдал за действиями своей соски одобрительно кивнул

головой, опять сделал едва уловимый жест рукой, и Лиза моментально заняла привычную

позу. Подойдя к Маше он сняв очки. Посмотрел на неё и сказал &quot;не плохо соска

постаралась, я в своё время преподавал ей такой ж урок правда она стояла так целые стуки,

так что тебе ещё повезло&quot;. Подойдя к Лизе-соске мужчина сказал &quot;ты знаешь что

делать&quot;. Лиза не за медлительно стала зубками растягивать ремень на его брюках,

спустила штаны, так же зубами стянула трусы и принялась сосать член, убрав руки за спину.

Мужчина был так же абсолютно с покоен лишь изредка глубоко вздыхал. Минут через пять



он резким движением отстранил голову Лизы вынул из её рта член и кончил ей на лицо

сказав &quot;сегодня ты соска осталась без ужина, и ты знаешь за что&quot;.

Лиза же произнесла следующую фразу &quot;мой хозяин Вша соска знает почему без ужина и

благодарит за то, что вы позволили ей взять ваш член в ротик&quot;. После чего мужчина

вновь подошёл к Маше и сказал &quot;ты всё видела вот так должна вести себя настоящая

соска, и не важно кому она служит, так что делай выводы, время у тебя есть&quot; - и

улыбнувшись добавил &quot;спокойной ночи&quot;. Повернувшись к Лизе сказал &quot;соска

тебе полминуты одеться собраться и идти обратно в лагерь, завтра в шесть освободишь эту, а в

девять я жду вас обеих, и ты знаешь где&quot; и с этими словами ушёл в глубь леса. Лиза

быстро накинула рубашку застегнув на все пуговицы, натянула шортики, сорвала пучок

травы, чтобы пред лагерем вытереть лицо. Теперь, когда Маша знала кто на самом деле Лиза,

Лиза возненавидела её ещё больше и готова была убить. С этими мыслями она пошла в

сторону лагеря, думая о том, что же приготовил им хозяин завтра. А у Маши же была вся ночь

впереди и похоже уснуть, и выспаться у неё не получиться.

Маша стояла возле дерева со скованными за спиной руками. Крапива в дырочки сильно жгла,

ноги постепенно затекали. Тело стало неимоверно тяжёлым. Она всё время плакала, а

впереди была целая ночь, полная страха боли и комаров.


