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В три прыжка спрыгнув с лестницы, я сразу же заметил её – последнюю детальку в своей

картине. Детальку весьма и весьма важную, без которой моё семейное счастье точно нельзя

было бы назвать полным.

Саша. Сероглазый мамин ангелочек, моя младшая сестрёнка, которой было всего – то

*надцать лет. Блондинка. Её красивые волосы, заплетенные в одну большую косу, как у

древнерусских женщин, они всегда вызывали у меня странный интерес, который, как я был

уверен, скоро будет удовлетворён. Телосложение же её было по настоящему детским. Всего

метр шестьдесят, полное отсутствие груди, но, тем не менее, неплохая юная попка и

прекрасное с виду лицо. Настолько прекрасное, что люди почти никогда не видели, какой бес

скрывался за ним. Со стороны она могла бы показаться любому взрослому человеку

маленькой миленькой девочкой, но это мнение, конечно же, было весьма и весьма

ошибочным. Саша была той ещё сукой, прямо как и старая Даша. Возможно даже, только я

один во всем мире знал, что эта стерва, стоящая сейчас передо мной, представляет из себя на

самом деле.

Заметив тот факт, что я спустился со второго этажа, куда мне было строго запрещено

подниматься, она подозрительно скривила свою мордашку. В её глазах я прочитал острую

неприязнь ко мне и удивление. Я же, предотвращая её вопросы, поднял руки в защитном

жесте и, как бы оправдываясь, сказал:

&quot;Матушка в своей комнате задумала перестановки. &quot;

Перестановки своей тушки с кровати на пол, добавил я сам у себя в голове.

&quot;Я помогаю. &quot;

Добавил я, скривив лицо в подобие улыбки. Сашу, казалось, этот ответ не так уж и сильно

устроил. Она все так же подозрительно посмотрела на меня, затем перевела свой взгляд на

верх.

&quot;Где мама?&quot;

Посмотрев на меня как на таракана, спросила она. Я кивнул головой в сторону лестницы.

&quot;На верху, в комнате. &quot;

Я мог бы сказать &quot;в моей комнате&quot;, но зачем сразу так раскрываться? Саша ещё раз

подозрительно на меня посмотрела, после чего явно была настроена подняться наверх, и уже

сделала пару шагов вперед, как вдруг я её остановил, встав прямо перед ней, чем несказанно

её удивил – раньше я на такое бы не осмелился.

&quot;На верх пока нельзя. Матушка занята. &quot;

Трясётся там от оргазмов, все так же добавил я у себя в голове.

Саша остановилась и ошарашенно уставилась на меня, офигев от моей наглости. После чего

губы её отвратительно скривились, а в глазах её заполыхал огонь, и мне предстала настоящая

Саша – тот самый бес, про которого я знал все.

&quot;Ты стал очень смелым, братик. &quot;

Непринужденно заметила она. Но я знал, что за этой её непринужденностью, как за маской,

кроется змея, ядовитая и смертоносная, которая прямо в эту секунду взвешивала у себя в

голове все способы как меня лучше всего убить. Наконец, что – то для себя решив, Саша

мерзко улыбнулась.



&quot;Да. Даже чересчур смелым. Я обязательно сообщу маме о твоём наглом поведении, а

сейчас уйди с дороги, не делай себе ещё больше неприятностей. &quot;

Я внимательно посмотрел на неё, и вместо того, чтобы отойти, спросил:

&quot;Ты точно хочешь этого? Я уверяю тебя, ты сильно пожалеешь. &quot;

Сказал я, глядя прямо в её полыхающие от гнева глаза. Почти сразу, как только я произнёс

последнее слово, я буквально почувствовал, что Сашино терпение стало держаться на

волоске. Моя младшая сестричка буравила меня взглядом, пытаясь понять откуда я

нахватался такой наглости и дерзости, дыхание её участилось от переполнившей её в одну

секунду злобы, однако, быстро вернув себе самообладание, она просто коротко выдохнула и

снова стала абсолютно спокойной. Губы её больше не кривились, дыхание урегулировалось, и

глаза перестали смотреть на меня с неиссякаемой яростью, после чего Саша мило

улыбнулась. Любой другой бы на моем месте подумал бы, что она просто успокоилась, но не

я. Я точно знал, что моя младшая сестричка сейчас только что спряталась за одну из своих

многочисленных масок. У неё их было бесчестное множество. И, где – то там, глубоко –

глубоко, за всеми слоями её лиц, я точно видел переполнявшую её ярость. Моя младшая

сестричка точно хотела убить меня в эту секунду, но из – за всех сил сдерживалась. Вместо

угроз, или ещё каких бы то ни было действий, она просто спокойно кивнула, после чего

сказала:

&quot;Мама сказала мне по телефону, что это срочное дело, потому я все бросила и быстро

приехала сюда черте – знает – откуда, и вот сейчас стою перед тобой, пытаясь её увидеть. Да,

я абсолютно уверена, что хочу её видеть. И я точно не сомневаюсь, что кое – кто в будущем

очень сильно пожалеет. &quot;

Я просто молча кивнул, отходя от лестницы и открывая своей сестренке путь наверх. Бросив

на меня уничтожающий взгляд, Саша быстро стала подниматься по лестнице. Я же просто

улыбнулся, и, прислонившись спиной к перилам, стал засекать время. Ровно спустя десять

секунд я услышал сверху истошные визги своей сестрички. Быстро нашла мамочку, подло

улыбнулся я. Значит, пора бы ввести её в дело, раз уж она все уже знает. Я опустил руку с

часами и быстро взлетел на второй этаж, почти сразу заметив в коридоре Сашу, ошарашенно

таращащуюся из – за двери на свою матушку, истекающую кровью в интимных местах от

моего недавнего пирсинга. Не знаю даже, что больше удивило мою сестричку – то, что её

родная мама стояла враскорячку, выпятив вперёд сиськи, то, что она не двигалась, подобно

роботу, тот факт, что она слегка истекала кровью, или же то, что на всех её интимных местах

теперь было по колечку, а на груди, соединяя между собой сиськи и клитор, висела цепь, при

том, что на её шеи был одет ошейник с поводком. Не знаю. Возможно, все сразу, подумалось

мне.

&quot;Я же говорил, что ты пожалеешь. &quot;

Улыбнулся я.

&quot;Но, раз уж ты зашла к нам на огонёк, тебе теперь придётся присоединиться к веселью.

&quot;

Я с радостью взирал на ужас и непонимание в глазах Саши. Она ещё не оправилась от шока и

потому ничего не говорила. Я бы хотел, чтобы так оно и оставалось.

&quot;Проходи внутрь и раздевайся, после встань в центр комнаты, лицом к кровати. Ничего

не говори. &quot;

Сказал я, и первый вошёл в комнату. За мной покорно вошла Саша, сразу же принявшаяся



сноровисто скидывать с себя одежду. Я удобно устроился на кровати, наблюдая за

представлением, как вдруг снизу раздался звонок в дверь. Ну вот так всегда, подумалось мне.

На самом интересном месте.

&quot;Оставайся на месте. &quot;

Кинул я фразу через плечо, и вышел из комнаты, после чего спустился в гостиную и открыл

дверь. На пороге стояла Даша. Радостно и преданно посмотрев на меня, она указала на свои

тяжелые с виду сумки.

&quot;Хозяин, вы запретили мне самостоятельно входить и выходить из дома, потому я

позвонила. Я все купила, как вы и сказали. &quot;

Я кивнул и пропустил её внутрь.

&quot;Брось пока сумки на пол. Включить режим куклы. &quot;

Сказал я, и стал внимательно смотреть за изменениями, происходящими в поведении своей

старшей сестры. Я встроил этот режим в разум Даши давным – давно, однако ещё не

опробовал его, не было времени. Данная команда, &quot;режим куклы&quot;, был на самом

деле целым списком команд, которые включались все одновременно при произнесении всего

двух слов. В общей сути эта команда всего лишь лишала мою сестричку всякой инициативы и

подразумевал под собой полную её зависимость от моих приказов.

Даша немедленно поставила сумки на пол и быстро стала скидывать с себя одежду. Скинув

все, моя сестричка встала в позу – расставила ноги на ширине плеч, убрала свои руки за спину

и выпятила свою грудь вперёд. Пока все шло так, как должно было. Затем моя сестренка

произнесла как будто бы отстранённым голосом:

&quot;Включён режим куклы. Сто процентная инициатива от приказов. Безграничные

возможности по изменению настроек разума. Доступны автоматизированные команды в

количестве одной штуки. Включены автоматизированные команды так же в количестве

одной штуки. &quot;

После этого моя сестричка широко открыла рот, высунув свой язык, и замерла на месте.

Работало. Пусть пока я и не наводнил её разум различными командами, но работало. Я

действительно сумел построить в её сознании что – то вроде настроенного центра с пультом

управления, и это было прекрасно. Пусть пока тут и была всего одна команда – ежедневное

приготовление завтрака для меня, но это определенно был прогресс. Я плюнул в Дашин рот.

Та моментально проглотила мою слюну и снова пришла в себя – ещё одна новая настройка,

после чего я ей приказал:

&quot;Куколка, сейчас ты пойдёшь наверх в мою комнату. Моя комната – это бывшая комната

твоей мамы – шлюхи. Там должна стоять Саша. Ты поздороваешься с ней, сделаешь так,

чтобы она тебя увидела, а затем встанешь в позу рядом со своей мамочкой, только перед этим

ты сильно дёрнешь за цепь, которая у неё висит на сиськах – проверишь качество моей

работы. Иди. &quot;

Даша быстро ушла, а я задержался, чтобы проверить её сумки. Тааакс такс такс... вроде все

правильно. Собачий корм, миски, ошейники с электрошоком, именные брелки в форме

косточек, медалек и прочего, поводки, а также собачьи противозачаточные и многое – многое

другое для ухода за животными. Все было верно. Я наугад вытащил один из брелков. Он был

сделан в форме морковки, на нем крупными золотыми буквами было выведено имя – Алиса.

Совпадение? Не думаю.

Положив брелок к себе в карман, я, весело насвистывая, отправился обратно в свою (бывшую



мамину) комнату.

Тут все было точно так, как я и представлял. Саша, плача, стояла посреди комнаты голая и

уже готовая для того, чтобы стать моей шлюшкой номер три, все так же в позе стояла

Ебл@глотка – Алиса, вот только мне показалось, что по её сиськам стало течь больше крови, и

там, где я и приказал, так же в позе стояла Даша.

Сперва я подошёл к Алисе и застегнул на её шее взятый мною снизу брелок. После я отошёл,

и посмотрел на свою работу. Она была великолепна. Немолодая женщина, с упругими

сиськами, дико развратным лицом и большой жопой, тщательно отпирсингованная, с

ошейником и поводком, готовая на все – мечта любого слюнявого подростка. А моя мечта так

же ещё и втройне, так как помимо банального секса я получил ещё и её полную преданность,

и свою месть. Алиса тупо смотрела вперёд невидящим ничего взглядом, её полные губы и

развратная морда манили меня, потому, не удержавшись, я в непонятном порыве подошёл к

ней и засосал. Она автоматически ответила на мой поцелуй своим опытным во многих делах

языком, доставляя мне огромный кайф, высасывая из меня мою слюну и отдавая мне свою.

Так длилось с минуту, пока я наконец не оторвался от неё.

&quot;Открой свой рот, шлюха. &quot;

Скомандовал я. Та послушно его открыла, и я сплюнул её слюни, вперемешку со своими

собственными из своего рта обратно в её.

&quot;Не глотай. Постой с открытым ртом. &quot;

Шлюха не среагировала, все так же стоя с открытой пастью и тупо смотря в пространство

перед собой. Я кивнул и отошёл от неё, вернувшись на свою кровать. Время вернуться к Саше.

Я уже придумал, что с ней сделаю. Осталось только рассказать ей об этом. Я начал с

недалекого:

&quot;Ты и твоя семейка, &quot; я кивнул на стоящих позади неё женщин, &quot;сломали мне

всю мою жизнь. &quot;

Даша внимательно слушала каждое моё слово, за то время, что я ей дал поразмыслить, она

уже успела понять, что со мной что – то не так, как всегда. Уверен, она заметила, что я сильно

изменился в плане характера. Потому она просто слушала, запоминала, и, я в этом не

сомневаюсь, безостановочно думала. Это, пожалуй, и являлось её главной отличительной

чертой от своих родичей – она не просто была злобной сукой. Она была весьма умной

злобной сукой. Но это, конечно же, было ненадолго.

&quot;Вы испортили мои лучшие годы жизни. Взамен я заберу всю вашу жизнь. Жизнь

матушки, твоей сестренки… и твою. &quot;

Улыбнулся я ей. Я начал чувствовать быстро нарастающее возбуждение. С момента, когда я в

последний раз кончил, прошло уже около целых двадцати минут. Свистнув Даше, я

расстегнул молнию своих штанин. Девушка немедленно все поняла, и вышла из позы, затем

подошла ко мне и опустилась передо мной на колени, быстро достав и заглотив мой член. И я

уверен, что у вас уже возникают вопросы, почему же я не использую свою дорогую матушку

для подобных целей, а все, по большей части, пользуюсь Дашей? Ответ мой вам будет

очевиден – я очень терпелив раз, и я очень обожаю оставлять все самое сладкое напоследок

два. На матушку у меня были свои большие, я бы даже сказал обширнейшие планы,

удовольствие от которых я не хотел нарушать банальным сексом с ней, но пока не будем об

этом. Вернёмся к настоящему.

&quot;Я долго думал, что мне лучше всего сделать из тебя, учитывая твою слабенькую



анатомию. И в конце концов я пришёл к выводу, что ты станешь отличнейшей сукой. В

прямом смысле этого слова. Я сделаю из тебя самую настоящую собаку. &quot;

Я радостно улыбался, глядя на молчаливый испуг в глазах Саши. Определенно, из неё выйдет

прекрасная сука. Учитывая её прекрасный интеллект, мне будет в сотню раз приятнее

наблюдать, как она будет вести себя как животное. Не сомневаюсь, она отлично подойдёт для

данной роли. С этими мыслями я спустил Даше в рот.

&quot;Не глотай, куколка. Отнеси своей мамочке и сплюнь в её грязный рот. Потом вылижи

всю кровь с её тела и так же отправь ей в пасть. &quot;

Распорядился я, и, оттолкнув от себя измазанную в моей сперме Дашу, в упор посмотрел на

свою младшую сестричку.

&quot;Попрощайся со своею прежней жизнью, собачка. &quot;

И я, посмеиваясь, устроился поудобнее на кровати и стал неторопливо зачитывать Саше её

новую, лучшую жизнь.

&quot;Тяф – тяф! Тяф!&quot;

Саша весело виляла из стороны в сторону своим первым анальным хвостиком и, высунув свой

маленький розовый язычок, прерывисто дышала, глядя на большой красный фаллоимитатор

в моей руке, который она представляла, как косточку. Красивые волосы моей сестрички

теперь имели новое украшение – ободок с ушками, идеально подходящий к её маленькой

миленькой мордашке. На шее же Саши теперь красовался зелёный собачий ошейник с

встроенным электрошокером и брелком в форме косточки, на котором красивыми большими

буквами было выведено её имя. В руке я сжимал поводок сестрички. Но главным моим

достижением были глаза сестренки, которые теперь потеряли всякие признаки на

человечность и были скорее звериными, и смотрели на меня со смесью преданности и страха.

Я успешно сделал то, что планировал.

Саша тоже была определенно счастлива просто от того, что находилась рядом со мной, и от

этого дрожала всем телом. Я посмеивался, и опускал руку с игрушкой то ниже, то поднимал

выше, заставляя свою новую игрушку – собачку то прижиматься ниже к полу, то снова

подниматься.

На заднем плане тоже происходило весьма интересное действо. Выполнившая все мои

приказы в точности, Даша, также получившая ошейник с именным брелком, теперь по моему

новому приказу сосалась со своей мамочкой, все так же стоящей в позе и ничего не

понимающей. Даша делала за неё большую часть работы, перекатывая из своего рта в её рот

получившийся мерзкий комок слюны, моей спермы и крови, и обратно возвращая в свой.

Одновременно с этим, она надрачивала себе и своей матушке. На это зрелище было любо

дорого смотреть. Я вернул взгляд на Сашу.

&quot;Сидеть. &quot;

Приказал я своей собачке.

Та моментально села на колени.

&quot;Лежать. &quot;

Саша мгновенно упала передо мной на пол.

&quot;Дай лапу. &quot;

Саша снова села на колени и, прижимая к своей груди одну из рук, протянула мне вперёд

другую.



&quot;Голос. &quot;

Саша довольно громко завыла.

Я был почти доволен. Почти.

&quot;А теперь мы пойдём на прогулку. &quot;

Скомандовал я ей. Та радостно гавкнула и бросилась ко мне на колени, начав лизать моё лицо

своим маленьким язычком. Я рассмеялся.

&quot;Хватит. Нас ждут дела. &quot;

Я отстранил сестренку и встал с кровати, после чего двинулся к выходу из комнаты. Моя

собачка послушно семенила рядом. Подойдя к двери, я приостановился, вспомнив о Даше с

Алисой. Те по – прежнему сосались. Но это уже не выглядело так весело. Я решил кое – что

исправить.

&quot;Даша, снова верни всю гадость в мамин рот и слушай меня. Сейчас ты себе подрочишь

и обильно кончишь, после чего соберёшь все, что с тебя вытечет, и снова сплюнешь в

мамочку, и опять начнёшь с ней сосаться. &quot;

Даша кивнула, и сразу же начала себя яростно надрачивать, я же посмотрел на матушку и

решил ещё кое – что изменить в её поведении.

&quot;Алиса, приди в себя, но не шевелись и не говори. Сейчас твоя дочь сплюнет тебе в рот и

начнёт с тобой сосаться. Я хочу, чтобы ты стала отвечать ей взаимностью. Но теперь ты в три

раза сильнее чувствуешь мерзкие запахи и вкусы. И они тебя дико возбуждают. &quot;

Сказав это, я повернулся вокруг своей оси и, дёрнув Сашу за поводок, повёл её сперва по

коридору, а после вниз по лестнице, выводя её на задний дворик дома, где было довольно

просторно для игр. На улице стояла жара. Был как раз один из тех знойных летних деньков,

когда все люди сидели дома, обмахиваясь веерами и включая охладители воздуха, и мало кто

решался прогуляться по улице, но даже если бы кто – то проходил мимо заднего дворика

моего дома в эту секунду, он бы все равно ничего не увидел – за двухметровой стеной из

кирпича, что ограждала наш дом, был очень плохой вид. Потому я ничего не боялся.

На моем заднем дворике было даже ещё лучше, чем я представлял. Прежде всего бассейн. Он

занимал собой подавляюще большое количество места, вокруг него в ряд стояло четыре

шезлонга. Интересно, четвёртый был специально для гостей?

Во – вторых, оставалось порядочно пустого места – просто земля, покрытая аккуратно

подстриженным зелёным газоном. В самом же конце дворика стоял небольшой красивенький

сарай, в котором, как я знал, держали газонокосилку и прочие инструменты для дома и сада.

Следует также заметить, что рядом же с этим самым сараем, прямо в углу с ним по –

соседству, стояло единственное на нашем дворике дерево – молодой пока ещё дуб. К нему –

то я сразу и направился вместе со своей новой собачкой.

&quot;Теперь это дерево – твой постоянный туалет. Привыкай. Ты будешь писать только на

него, а когда будешь какать, будешь вырывать ямку рядом с этим деревом, и после не забывай

её закапывать. Ты поняла?&quot;

Саша утвердительно тяфкнула и, подойдя к дереву, задрала свою маленькую ножку, после

чего прямо у меня на глазах облегчилась. Хорошая девочка.

&quot;А теперь мы слегка поиграем. &quot;

Я показал Саше прихваченный из дома фаллоиметатор.

&quot;Хочешь косточку? Т огда лови!&quot;

Я закинул игрушку в бассейн. Через секунду туда же с громким плеском прыгнула Саша.



Плывя по – собачьи, она, схватив своими зубками резиновый член поперёк, прямо как

настоящую кость, двинулась ко мне обратно. И, уже вынырнув из воды и близко подползя ко

мне, она, как самая настоящая шаловливая собака, принялась теми же своими маленькими

зубками яростно рвать резину, придерживая её по сторонам своими ручками. Получалось

плохо, крепкий материал слабо поддавался. Однако Саша рычала и не сдавалась. От резины

могло бы ничего не остаться, не вмешайся я.

&quot;Саша, к ноге. &quot;

Моя собачка в ту же секунду бросила свою косточку и прильнула ко мне. Я улыбнулся.

&quot;А теперь, сука, ляг и подними свой зад повыше, а ещё скули все время, пока я буду

лишать тебя девственности. &quot;

Саша немедля подчинилась. Положив свою маленькую головку на траву, она задрала попку.

Её маленькая розовая дырочка призывно смотрела на меня. Я не стал медлить.

Скинув с себя штаны, я, одной рукой направляя своего бойца, а другой придерживая Сашу за

талию, стал её жёстко по – животному иметь. Почти сразу же из её тугой дырочки брызнула

кровь, но меня это не остановило, а только ускорило. Используя её кровь, как смазку, я с

бешеной скоростью задолбил бедную Сашу, которая, как я и приказал, скулила все то время,

пока я её жестко трахал. Ощущения были непередаваемыми. Мне было в ней узко, тепло и

приятно, мокро и ещё раз приятно одновременно. Когда я кончил внутрь неё, мне вдруг так

не захотелось вынимать свой член, что я пошёл по второму кругу. А потом по третьему. И

только третий раз спустив своё семя в п@зденку сестренки, я почувствовал, что был

удовлетворён. Со вздохом блаженства я вытащил свой измазанный кровью и выделениями

агрегат из неё, и сразу же приказал Саше его обсосать. Та, двигаясь враскорячку, с явной

болью в глазах, подчинилась и быстро очистила мой член, проглотив всю гадость, которая

была на нем. Мне было хорошо понятно, что сестренке больно. Для её слабого детского по

сложению тела такие скачки были явно трудны. Но я не собирался жалеть её. Она заслужила

это. Потому, вместо того, чтобы отвести её домой и дать ей отдохнуть, я заставил её в течении

часа бегать по двору, устроив для неё целую полосу препятствий.

Она стартовала от шезлонга, где я располагался. Сперва она делала круг бега по травке, после

чего ныряла в бассейн и делала круг там. Затем она вылезала из воды и на животе подползала

ко мне, чтобы полизать мою руку. После чего брала в рот свою резиновую косточку и снова

делала круг бега, опять возвращаясь ко мне. И повторяла все заново. Я хохотал, глядя на боль

и муки в её глазах, временами плача от смеха, когда она тщетно пыталась не доставлять самой

себе боль от своей кровоточащей расстраханной дырки, передвигаясь враскорячку. Я

веселился до тех пор, пока не понял, что если я её не остановлю, то она скорее всего не

переживет нагрузки и ночью тихо умрет.

&quot;Можешь отдохнуть. &quot;

Едва я сказал это, Саша бездыханным мешком упала на землю. Я мог бы заставить её снова

встать, и снова страдать, но тогда она бы точно погибла от боли. Но я – то этого точно не

хотел. Я только что завёл себе нового зверька и определенно не собирался с ним расставаться

в ближайшее время.

&quot;Пора домой. &quot;

Сказал я, после чего поднял Сашино тяжело дышащее не двигающееся тело, и понёс его в

дом. Она была на удивление легкой, потому я не сильно запыхался, поднимаясь с нею на

второй этаж в её комнату. Аккуратно положив её тело на кровать, я шепнул ей на ушко



инструкции для её пробуждения и приказал ей спать. Сестричка моментально уснула. Затем я

вышел из её комнаты, затворив за собой дверь и пошёл в свою комнату.

Там было весело. Под не сдвинувшейся ни на дюйм с места матушкой была гигантская лужа

из выделений, регулярно пополняемая из ручейков, что непрерывным потоком стекали по её

ногам. Сама же Алиса закатила глаза настолько, что я видел только её белые зрачки. Видимо,

удовольствие от вонючей мерзости у неё во рту было слишком велико. Настолько велико, что

она непрерывно тряслась всем телом, отчего цепи у неё на груди звонко звенели, и, я не

сомневаюсь, что она давно бы уже упала на пол, если бы не мой приказ не двигаться с места.

Даша же была в полном порядке. Наверное, у неё слегка распух язык, но в остальном она

выглядела отлично, и она все так же радостно и восторженно посмотрела на меня, когда я

вошёл в комнату.

&quot;Довольно, девочки. Прекратите сосаться и можете уже проглотить все, что скопилось у

вас во ртах. Алиса, можешь выйти из позы. &quot;

Едва я отдал приказ, раздались два глотающих звука и тело Алисы сразу же упало на пол, как

мешок картошки. Обессиленно смотря на меня своими уставшими глазами, уставшая

настолько, что в её взгляде едва читалась похоть и развратность, моя Ебл@дырка опустила

свои дрожащие руки к своей киске и стала быстро её натирать. Вот же бл@дь! Она только что

получила уйму оргазмов, но ей все ещё было мало! Не в силах терпеть эту похотливую шлюху,

я подошёл к ней и схватил её за волосы, после чего за них же и выволок её из своей комнаты.

&quot;Иди помойся, от тебя несёт как от самой вонючей проститутки! И больше не смей без

моего разрешения дрочить себе, поняла?&quot;

Оставив её в коридоре, я вернулся обратно в свою комнату, чуть не поскользнувшись на луже

от выделений мамочки. Какого х! Я начинал злиться. С яростью посмотрев на задрожавшую

под моим взглядом Дашу, я спросил у неё:

&quot;Какого хрена ты ещё не вылизываешь это?&quot;

Даша сглотнула, неуверенно глядя на меня, видимо думая, стоит ли ей отвечать на этот

вопрос или лучше сразу же начать вылизывать пол. Наконец, после трехсекундной задержки,

что мне показалась вечностью, она упала на пол, сразу же заводя по нему своим длинным

языком и, не прекращая вылизывать его, слегка коряво сказала:

&quot;Хофяин, ета флюха не мофет нифего дефать беф прифаза хофяина, пофалуйста,

профтите ету пфзду!&quot;

Я резко перестал злиться. Точно, это моя вина. Я совсем забыл, что выстроил для неё

настройки, запрещающие самостоятельную деятельность. Что же, пора научить Дашу кое –

чему новому.

&quot;Новая автоматизированная команда под названием уборка. Теперь ты будешь отвечать

за чистоту в доме. Будешь пылесосить, протирать пыль и прочее, делая дом чистым и

сверкающим, конечно, если ты не занята в это время другими моими приказами. В случае же,

если ты обнаружишь в доме какие – либо выделения либо сперму на полу, то ты будешь

слизывать их языком и проглатывать, если я не прикажу обратного. Инициатива команды

минимальная. Запомни. &quot;

Даша, все так же очищающая языком пол моей комнаты, угукнула. А я лёг на кровать и стал

думать о том, что у меня, на самом – то деле, прибавляются хлопоты в жизни. Теперь я

должен содержать этих троих шлюх, кормить их, одевать, постоянно следить за ними, думал

я. И если с пунктами кормить – одевать было все более – менее понятно, то с пунктом



&quot;следить за ними&quot; возникали сложности. Что делать с тем временем, когда меня

нет дома? Что, если кто – то придёт ко мне домой в это время, какой – нибудь почтальон,

принёсший посылку... и ему откроет моя голая развратная мамашка, у которой все тело будет

в цепях? Ладно, если он просто её оттрахает, я это переживу, но что если он увидит мою

собачку или Дашу – куклу, которая никак не готова к этим событиям? Думаю, впечатлений у

сотрудника службы доставки останется на много воспоминаний. И он определенно вряд ли

станет держать язык за зубами. Так что мне надо будет что – то с этим делать. И, кажется, я

даже знаю, что.

Во – первых, я снабжу своих девочек универсальным поведением, чтобы в случае чего можно

бы было их просто переключить, сразу вернув их состояние из развратных в состояние

приличных людей. Скорее всего я даже автоматизирую это. Каждый раз, когда у моих

женщин будет на виду незнакомый человек, они будут совершенно нормальными и одетыми.

Будут вести себя согласно поведению приличной любящей семьи. Так же они будут вести себя

в случаях, когда будут предчувствовать появление нового человека в доме. Например, если

позвонит звонок. Но во все остальное время они будут играть свои роли. Да, я точно именно

так и сделаю. Это сильно упростит мою жизнь.

Теперь про процесс еды. Его я тоже сделаю автономным. Мои шлюшки регулярно три раза в

день будут подходить к своим мискам в одно и тоже время, и завтракать обедать и ужинать.

Собачьего корма, правда, надо будет закупить побольше. Но ничего. Заставлю Дашу этим

заниматься и наполнять миски. Она справится.

Про одежду же... другая тема. Мне определённо надо накупить всякого сексуального шмотья

для своих девочек. Не гоже им все время ходить голыми. Надо их принарядить. Я уже

представляю себе картинку – Даша в туфлях на шпильках, в коротенькой мини юбочке и ещё

более коротенькой маечке, вслед за ней идёт мамочка тоже на шпильках и в дико развратном

латексом костюме, и замыкает процессию Саша, одетая в сексуальную школьную форму. Аж

слюнки потекли. Определенно, мне стоит этим заняться. Однако, когда я соберусь поехать за

одеждой, мне понадобится человек, разбирающийся в размерах. Потому лучше всего будет

взять мамашку.

И, под конец, мне определенно нужно больше игрушек для своих дырок. Намного больше.

Целая комната, уставленная станками для пыток и прочей такой ерундой, более чем

подойдёт. Но для этого всего нужны деньги, а они есть только у моей матушки. О, вспомнишь

шлюх, вот и они.

Алиса толкнула дверь и ползком вошла в комнату. Её сочные груди призывно тряслись при

ходьбе, в такт раскачивающаяся цепочка оттягивала соски, поводок от её ошейника влачился

следом. Матушка была только что из ванной, по ее телу стекала влага.

Я похлопал по кровати в приглашающем жесте, и Алиса сразу поняла намёк. Как дикая

хищная кошка она резко запрыгнула на меня, похотливо и грязно смотря мне в глаза. Её

волосы были растрёпанными, а тело чистым. Но я не собирался её трахать. Пока. Вместо

этого, усадив её на своих коленях поудобнее, я, движимый неожиданным желанием, провёл

своим языком по её щеке сверху – вниз. Она была вкуса вишни. Странно. Как только я

закончил, матушка так пошло и так развратно посмотрела на меня, что я ни на секунду не

усомнился в том, что она уже потекла, но, на всякий случай, я на проверку засунул пару

пальцев в её промежность. Там было очень сыро, как и ожидалось. Едва я это сделал,

женщина сразу же замурлыкала и сжала мою руку своими ножками, не позволяя мне её



вынуть, после чего начала сама тереться об неё своей п@зденкой. Развратная бл@дь,

подумалось мне. Своевольная. Мне это, конечно же нравилось, но этой шлюшке об этом знать

точно не стоило, иначе бы она стала слишком много о себе думать. Потому я наказал её,

схватившись второй свободной рукой за цепь на её груди и сильно её дёрнув.

Алиса сразу же шумно выдохнула, радостно и ещё более развратно посмотрев на меня. Боль

её только радовала. Но руку мою она все – таки отпустила. Однако теперь я сам не спешил

вынимать её. Вместо этого я начал тихо подрачивать её п@зденку.

&quot;Я считаю, что мне пришло время стать главой семьи. &quot;

Сказал я, и слегка ущипнул её клитор. Матушка томно кивнула мне, не переставая елозить

своей дыркой по моей руке.

&quot;Такая шлюха, как ты, не может следить за своими дочерьми, потому что слишком

поглощена своими дырками. &quot;

Я поднял свою вторую руку и взялся ею за подбородок Алисы, запустив один из своих пальцев

ей в рот. Матушка без промедления стала обсасывать мой палец своим пирсингованным

языком, как нечто по – настоящему вкусное.

&quot;Потому я сам займусь контролем над ними. И над тобой. &quot;

Я снова ущипнул её за клитор, в этот раз сильнее. Алиса возбужденно выдохнула мне в лицо,

соки из её дырки потекли ручьём. Я продолжал:

&quot;Посему я считаю, что мне должно перейти и остальное в этом доме, согласно моему

новому статусу. &quot;

Матушка кивала моим словам своею головой, не переставая сосать мой палец и тереться

киской об мою руку.

&quot;Потому ты в скором времени перепишешь на меня все своё имущество, и отдашь мне

все свои деньги, а также регулярно будешь отдавать мне алименты, которые переводит нам

мой отец. &quot;

Закончил я.

&quot;Ты согласна?&quot;

Матушка затуманенными глазами посмотрела на меня, её дыхание было весьма и весьма

учащённым. Я решил подсластить пилюлю.

&quot;Если скажешь да, я разрешу тебе кончить. &quot;

Матушка сфокусировала свой взгляд и посмотрела мне в глаза, явно не веря тому факту, что я

могу быть таким добрым, после чего затерлась своею п@здой об мою руку очень быстро. Я не

мешал ей, а даже помогал, слегка подрачивая её. Мой палец, находящийся у неё во рту,

словно бы засосал пылесос, так яростно она его отсасывала. После пяти секунд такого действа

она наконец отпустила его и, едва приоткрыв губы, томно и развратно выдохнула:

&quot;Да. Все, что пожелаете, хозяин. &quot;

Я улыбнулся. Хорошая шлюшка.

&quot;Можешь кончить. &quot;

Алиса сразу же застонала и выгнула свою спинку, после чего затряслась в оргазме, кончая мне

на руку. Чтобы не дать ей упасть с моих коленок, я удерживал её за талию своей

освободившейся рукой. Так прошло десять секунд. Затем Алиса снова выпрямилась на моих

коленках и хищно мне улыбнулась.

&quot;Спасибо хозяин, вы сегодня очень щедры. &quot;

Затем она слегка замялась, после чего с похотью и надеждой в глазах посмотрела на меня:



&quot;Хозяин, не могли бы вы отстегать меня по сиськам?&quot;

Я рассмеялся.

&quot;Не наглей, шлюха. Свою дозу радости за сегодня ты уже получила. А сейчас пойди и

приведи ко мне свою младшую дочь. Разбуди её. &quot;

Алиса кивнула и сползла с моих коленок на пол, а затем, развратно качая из стороны в

сторону своей большой жопой, выползла из комнаты. Я смотрел вслед её попке, думая обо

всем, что ещё планировал с ней сделать. Затем я обратился к Даше, все так же вылизывающей

пол в моей комнате.

&quot;Ты закончила?&quot;

Даша встала с колен и кивнула.

&quot;Да, хозяин. &quot;

Я улыбнулся.

&quot;Подойди ко мне. &quot;

Даша покорно приблизилась, и я показал ей свою руку, сплошь покрытую выделениями её

мамочки. Без лишних слов, моя сестричка сразу же облизала её начисто.

&quot;Хорошо. Теперь сбегай за фотоаппаратом, он все ещё лежит в моей комнате. &quot;

Распорядился я. Даша пулей вылетела из комнаты и вернулась довольно быстро, почти

одновременно со своей мамочкой, ведущей на поводке, зажатом в зубах, за собой свою

уставшую младшую дочь – собачку.

&quot;Фотоаппарат, хозяин. &quot;

Даша протянула мне камеру. Я с улыбкой принял её и проверил заряд батареи. Ещё

половина. Отлично.

&quot;А теперь шлюхи, встаньте напротив моей кровати в позу. Алиса стоит посередине.

&quot;

Скомандовал я.

Девочки сразу же подчинились, выстроившись в линейку напротив меня. Они действовали

абсолютно синхронно, абсолютно одинаковыми движениями расставили ноги на ширину

плеч, абсолютно в одну и ту же секунду убрали свои руки за спины и абсолютно одинаково

выпятили груди вперёд. Они были прекрасны. Мои шлюшки.

Первой от двери стояла Даша. Её небольшая грудь слегка выпирала из строя.

Второй стояла её дорогая мамочка Алиса. Её дойки были втрое больше, чем у своей дочери.

Последней шла Саша. Миленький щенок. Её грудь была абсолютно плоской, все, что у неё

было – это маленькие детские сосочки.

Я включил камеру в режим видео и направил её на них.

&quot;Представьтесь, бл@ди. &quot;

Скомандовал я. Первой начала Даша.

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

семнадцать 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. Я ваша п@зда. &quot;

Даша призывно открыла свой ротик и высунула вперёд язык. Сразу за ней стала

представляться Алиса.

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

лет. Я отсосала вам один раз и мне это ужасно понравилось. Вы не трахали меня в п@зду или

жопу, о чем я искренне сожалею. Я обожаю, когда вы грубо со мной обращаетесь, оскорбляете



меня, бьёте меня, или жестко насилуете. Я мечтаю только о том, чтобы вы как следует

отодрали меня в зад. 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 Алиса вынула свою правую руку из – за спины, и наотмашь звонко ударила

сама себя по лицу, сразу же после этого вернув руку на место. Настала очередь Саши.

&quot;Хозяин, я ваша рабыня – питомец. Меня зовут Сучкой, мне *надцать лет. Я ещё не

отсасывала вам, и вы ещё не трахали меня в жопу, но вы лишили меня девственности и

оттрахали в вагину, кончив внутрь меня три раза. Я ваша преданная собачка, которая вас

искренне обожает. Я мечтаю только о том, чтобы служить вам. Я ваша п@зда. &quot;

После этих слов Саша задрала одну свою ножку к голове, почти параллельно другой, прямо

как настоящая балерина, продемонстрировав мне свою маленькую писечку во всей красе.

Замечу, что её руки при этом находились за спиной, так что трюк этот по – настоящему

заслуживал аплодисментов. Однако, мои руки были слегка заняты, потому я просто сказал:

&quot;Браво, шлюшки. &quot;

И, устроившись на кровати поудобнее, продолжил:

&quot;А теперь мы устроим большую эротическую фотосессию, где вы во всех развратных

позах будете сниматься на эту камеру!&quot;

Я улыбнулся.

&quot;Начнем с легкого. Все открыли свои грязные рты и вытянули вперёд свои языки! Руки

за голову, сиськи выпятить ещё больше!&quot;

Приказал я.

Девочки покорно поменяли позицию своих рук и открыли рты, глаза их смотрели прямо в

камеру, но не видели её. Они не понимали, что я с ними делаю, и просто выполняли все мои

команды. Уверен, будь сейчас в этой комнате они прежние, без изменений, введённых мною,

они бы сильно удивились, увидев себя такими. И это ещё мягко сказано.

А ведь и правда, кто бы мог подумать, что за считанные дни они так колоссально изменятся?

Что из агрессивных, злых сук, просто – таки уничтожающих мою жизнь, превратятся вдруг в

послушных шлюшек, радостно делающих все, что я им прикажу? Я не мог себе представить

такое чудо всего каких – то три жалких дня назад. Даже в своих самых сопливых мечтах. Тем

не менее... посмотрите на моих родственничков сейчас! Я весело рассмеялся, поправляя

прицел камеры на груди своей матушки. Впереди меня ждала увлекательная ночь...


