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Всю следующую неделю я отрывался со своими шлюшками на полную катушку, пользуясь

ими так, как только я хотел. Но про это я расскажу позже. Сперва немного о технической

части моей жизни.

Сразу же на следующий день после своей большой фотосессии, где я заставил девчонок

принимать дико развратные позы для фотографий, я ввёл новые команды в их разум,

предписывающие их поведение, когда меня нет рядом. Теперь они могли вести свою

настоящую жизнь моих рабынь, прикрываясь своею скрытой жизнью обычной порядочной

семьи. Но даже в этой их жизни произошли значительные перемены, такие как: резко

изменённое отношение ко мне, резкое изменение вкусов и любимых развлечений. Например,

теперь они, будучи в состоянии нормальной семьи, обращались ко мне исключительно

вежливо, со всем должным уважением, любя и лелея меня. Любимой же их едой стал сухой

собачий корм, который они теперь предпочитали есть без рук из мисок с пола, а любимыми

их развлечениями стала непрерывная мастурбация самим себе.

Помимо того, в тот же день, сразу, как я настроил её, моя матушка передала мне все свои

деньги и все сбережения нашей семьи в размере (ого – го) 500 тысяч. Я сразу же поспешил

потратить их с умом – а именно закупил ещё больше различных игрушек для своих девочек,

которые за дополнительную доплату доставили ко мне в течении пары часов и установили.

Теперь подвал нашего дома превратился в настоящее бдсм – подземелье со всеми

требуемыми для того атрибутами – клетками, станками для пыток, цепями, разными

машинами для секса и многим – многим другим. И на все это удовольствие у меня ушло всего

250 тысяч. Но я на этом не остановился. Решив, что раз шиковать, то шиковать на всю, я

решил купить ещё больше всякой прелести, потому в своей голове составил целый список

всего, что желал видеть в своём доме. И, долго не думая, я так же заказал все предметы из

этого списка и установил. И теперь весь дом ещё больше изменился. Начались все изменения

с расстановки комнат в доме.

Начну с того, что теперь у моих сестричек не было своих личных комнат. Я выгнал их оттуда,

предварительно заставив их убрать за собой все свои вещи, так, что после своего ухода они

оставили идеально пустые комнаты с кроватями, пустыми шкафами и письменными столами.

Теперь ничто даже отдаленно не намекало на то, что раньше в этих комнатах жили мои

шлюшки. Зачем я это сделал?

Просто потому, что решил, что они не достойны того, чтобы спать в кроватях, пока они не

заслужили этого. Вместо того, я передумал отличнейшую альтернативу. Для Саши я заказал и

установил будку с цепью во дворике, рядом с сараем, и посадил её на поводок, дав ей команду

охранять территорию и время от времени тяфкать. А Дашу же я приковал кандалами к

туалету. Теперь она спала и ела там, и, не забывая мои предыдущие приказы относительно

того, чтобы держать дом в чистоте, в свободное время часами полировала унитаз своим

язычком.

С матушкой я поступил иначе. Вспомнив, что я обещал оставить её в комнате, рядом со мной,

я решил сдержать обещание. Ведь я человек слова, знаете ли. Однако, вместо того, чтобы

позволить ей все время спать на полу, я позволял ей иногда спать в шкафу. Но в шкафу

необычном. Это был весьма дорогостоящий (50 тыс. ) необычный шкаф с цепями и



кандалами, позволяющий отлично фиксировать любого, кто в нем находится.

Прочитав отзывы о нем на сайте, я узнал, что человек, который заперт в этом шкафу,

регулярно чувствует боль от небольшого шокера, который не даёт жертве нормально спать, а,

если тот уснул, то будит его, что приводит к дичайшему дискомфорту у человека и медленно

ломает его разум. Помимо того, шкаф был снабжён колючками из железа, которые больно

впиваются в тело, если человек делает попытки выбраться из него. Так же, стоит заметить,

что в этом шкафу в любое время суток темно, полнейшая звукоизоляция и то, что без

посторонней помощи из него не выбраться. В инструкции же к шкафу строго не

рекомендовалось запирать там человека больше чем на час. Иначе говоря, это было именно

то, что было нужно. И уже после первой же ночи (9 часов), достав из такого шкафчика

плачущую и дрожащую Алису, у которой болело все тело, я в этом определенно убедился. Раз

уж такой извращенке, как она, было неприятно там спать, то значит этот шкаф был реально

редчайшим произведением искусства.

Но я, конечно же, не был садистом настолько, чтобы заставлять свою матушку спать там

каждую ночь. С тем учетом, что каждый раз после такого сна она становилась ещё более

вялой и уставшей, чем прежде, и я не мог её пытать, боясь повредить её окончательно, так тем

более. Так что, пригрозив ей новыми снами в шкафу, если она будет плохо себя вести, я

разложил у ног своей кровати мягкую собачью лежанку, где разрешил ей постоянно спать.

Что ещё? Теперь моя старая комната была целиком переделана и стала чем – то вроде склада

игрушек. Дабы не захламлять подвал, я стал складировать все орудия для @бли только там, и

теперь моя старая комната радикально изменилась. Я больше её не узнавал.

После того изменилась ещё больше моя новая комната. Раньше уставленный миленькими

портретиками моих улыбающихся сестричек и моей матушки стол, заводненный всяким

бумажным хламом, теперь был идеально (прямо – таки по – спартански) чист и уставлен

новыми фотографиями, где моя родня уже не улыбалась, а, скорее, стонала в экстазе, в

различных развратных позах, от боли и от одновременных оргазмов. Иначе говоря,

изменения на этом столе были произведены определенно в лучшую сторону.

Затем я слегка улучшил матушкину двуспальную кровать. Вернее, просто выкинул её, и

поставил вместо неё новое, гораздо более соответствующую моему новому статусу главы

семьи, спальное место. Теперь моею кроватью была кровать шейха – огромная круглая

красная кровать, устланная тремя одеялами и засыпанная горой бархатных подушек. Это

маленькое удовольствие сильно ударило по моем кошельку, но оно определенно того стоило.

Затем я так же изменил всю стилистику комнаты (внутренний перфекционист во мне

разыгрался), и я полностью переработал комнату, заменив лампы, положив пышные ковры и

прочее, полностью подогнав помещение под стиль кровати. Это действо полностью доело мои

деньги, заставив меня задуматься о дальнейших своих планах относительно того, как

заработать на жизнь.

Прежде всего стоит сказать, что мои шлюхи прежде не работали. Нигде. Как я понял, прежде

чем я сделал из неё свою Ебл@дырку, матушка вполне себе была довольна алиментами от

отца и теми деньгами, которые я приносил ей со своей работы, в результате чего вполне

безобидно и лениво жила, регулярно покупала себе и своим дочкам всякие шмотки и даже

могла позволить себе каждые выходные ужинать в ресторанах. Даша целиком пользовалась

её деньгами и так же не работала, а только &quot;училась&quot; на высшее образование кого

– то там, собственно, как и Саша, которая с небольшой разницей после школы пошла учиться



на среднее – специальное. Конечно же, я уже приказал обеим своим сестричкам отчисляться.

Для того, чтобы быть моими дырками, им не понадобятся те знания, которым их там учат. К

тому же, я вообще не хотел, чтобы они покидали мой дом. Признаться, я слегка побаивался за

них. И не только в том, что на улице они смогут выйти из – под моего контроля и сбежать, но

и о том, что их может кто – то обидеть. Вот этого я точно не хотел. Обижать своих шлюх имел

право только я.

Однако теперь я тоже не работал и папиных денег после моих недавних растрат нам стало

определенно не хватать. Их с лихвой хватало на оплату счетов за дом и на еду, но не на

большее. Мне нужно было найти новый источник доходов, и я похоже даже знал, какой. Но

об этом позже. Теперь вернёмся к неделе удовольствий с моей семьей.

На следующее утро после ночной фотосессии меня разбудил качественный минет

одновременно от всех моих девочек, выполненный, на мой взгляд, идеально, то есть именно

так, как я им и приказал. Голова Алисы была посередине между моих ног, своими мягкими

губками она взяла в свой рот головку моего члена и непрерывно облизывала её у себя во рту,

блаженно глядя мне в глаза. Сбоку, по левую и по правую руку от неё, на моей кровати

расположились её дочери – Саша и Даша. Они находились горизонтально по отношению ко

мне, их попки были приподняты по краям кровати, и непрерывно елозили в воздухе. Руки их

сжимали мою кровать, а головы, как и у матушки, так же были на моем члене, но, не на

головке, а на стволе.

Даша взяла на себя мою нижнюю часть, буквально положив свою голову на мой лобок, а Саше

досталась увлекательная роль посередине – между своей матушкой и старшей сестрой.

Несмотря на то, что голова у неё была сравнительно маленькая, а девочки старались изо всех

сил поместиться все вместе, её ротик едва – едва удерживался на моем бойце. Однако было

видно, что она старается изо всех сил, потому я решил наградить её.

Вытянув свою руку к её попке, я погрузил в её хлюпающую п@зденку два пальца и принялся

подрачивать её. Моя младшая сестричка засосала ещё усерднее, а я тем временем запустил

вторую свою руку между ножек Даши, и точно так же стал ей дрочить. Таким образом

единственной без стимула осталась моя матушка. С обидой и похотью в глазах посмотрев на

меня, она незаметно протянула свою правую руку и мягко взяла меня ею за яйца, но, увидев

мой предупреждающий взгляд, сразу отпустила их, с сожалением в глазах продолжая

насаживаться на мою головку. Я блаженствовал. Три горячие штучки стараются своими

язычками вместе для одного члена, что могло быть лучше?

Я не торопился кончать, стараясь оттянуть момент удовольствия на максимально длительный

промежуток времени, но у меня выходило плохо. Три горячих ротика страстно ласкали меня,

их горячее дыхание нереально возбуждало, потому всего через пять минут я уже готов был

кончить.

&quot;Девочки, я уже почти готов. &quot;

Сказал я. Шлюхи сразу все поняли и быстро слезли с моей кровати на пол, встав в рядок на

колени и послушно открыв рты. Я тоже слез с кровати, быстро надрачивая свой член и уже

всего через секунду стал поливать лица рабынь своим горячим семенем. Те старались ловить

капли, широко высовывая языки, и похотливо и грязно стонали, пока я не закончил. Затем,

когда я выдавил из себя последнюю каплю и убрал своё оружие, мои девочки быстро

сплелись в клубок, страстно слизывая с тел друг друга мою сперму. Какие умницы.



&quot;Ебл@дырка. &quot;

Окликнул я матушку, слизывающую со своего плеча моё семя.

&quot;Да, хозяин?&quot;

Сразу же отозвалась она, моментально бросив своё занятие. На её теле было больше всего

моей спермы, потому Саша и Даша немедленно воспользовались тем, что их мамочка

отвлеклась, и начали его облизывать.

&quot;Сегодня понедельник, и мне надо идти на пары. &quot;

Ответил я и лениво зевнул.

&quot;Но мне на этой неделе лень. Вместо того, чтобы куда – либо идти, я мог бы трахнуть

тебя в жопу, как ты давно мечтала, что скажешь?&quot;

Ебл@дырка просияла лицом, глядя на меня с надеждой, в её глазах сквозила дикая похоть и

грязный разврат. Действуя на рефлексах, она похотливо завертела своей попкой. Затем она

униженно упала мне в ноги.

&quot;Хозяин, эта п@зда была бы очень счастлива. &quot;

После чего она, явно боясь, что я передумаю, подползла ко мне и стала ещё более унижено

лизать своим языком пальцы моих ног.

Я улыбнулся.

&quot;Тогда не забудь позвонить моему куратору, и сказать ему, что я заболел и вряд ли на

этой неделе появлюсь на парах. &quot;

Сказал я. Не прекращая лизать мои пальцы, Ебл@дырка кивнула головой в пол и угукнула.

Не дождавшись другого ответа, я наклонился и грубо схватил её за волосы, дёрнув их вверх,

отчего голова моей матушки резко поднялась к моей. В глазах моей п@зды был испуг.

&quot;Сделай это сейчас. И впредь, когда я обращаюсь к тебе, не смей отвечать мне кивком

или угуканьем. Ты поняла меня, сука?&quot;

В глазах моей матушки светился искренний испуг вперемешку со страхом. Сука боялась меня,

и это было хорошо.

&quot;Да, хозяин, я поняла, пожалуйста, простите эту п@зду. Я надеюсь, что вы не

передумали трахнуть меня в жопу. &quot;

С искренним раскаянием в глазах сказала она, глядя мне прямо в глаза. Я улыбнулся и

отпустил её волосы, после чего быстрым шагом вышел из комнаты.

Через три часа к нашему дому подъехал грузовик с моими бдсм интернет – покупками, и два

коренастых парня позвонили в дверь. Я был полностью готов к этому, мои суки были на

всякий случай одеты и дожидались меня в моей комнате, сидя тише воды ниже травы.

&quot;Устанавливать будем в подвал. Там как раз столько места, сколько нужно, &quot; сказал

я ребятам, после чего решил добавить на всякий случай, глядя им прямо в глаза: &quot;Как

только вы закончите свою работу, вы возьмёте деньги и уедете, начисто забыв о том, что

видели этот дом. &quot;

Парни послушно кивнули мне, гипноз отлично сработал на них, заодно убедив меня, что он

работает не только на женщинах. После этого они потратили около часа на перенос и

установку всего, что привезли, затем взяли деньги и уехали. А я поднялся на верх и пригласил

своих шлюх вниз, дабы дать им полюбоваться на их новую развлекательную площадку.

Подвал был полностью переоборудован и уставлен всевозможными станками для пыток

вдоль и поперёк. Тут был и железный конь, и трах – машина с насадками, и три просторных



клетки с цепями стояли вдоль стены. Тут были колодки, одна небольшая клетка, где можно

было поместиться сидя только на коленях, тут были настенные кандалы и стол с секс –

приборами, а также несколько сексуальных тренажеров, таких как трахающий велосипед,

настенный член для тренировки минету и стол для сексуальных экспериментов с пультом

управления. В общем, это был рай. Девчонки так же оценили. Особенно была рада матушка

Ебл@глотка, запрограммированная на удовольствие от пыток. Сияя от счастья, она

переводила свой довольный взгляд с игрушки на игрушку, ей явно не терпелось все их

попробовать. Я тихо подошёл ей за спину и быстро заключил её тело в свои объятья, после

чего почти сразу одной рукой стал мять её грудь, а другой тереть её п@зду. Она явно такого не

ожидала, но ей определенно было ужасно приятно и потому она положила свои руки на мои,

помогая мне играть с её телом.

&quot;Ну, с чего хочешь начать, шлюшка?&quot;

Шепнул я ей на ухо.

&quot;Выбирай, что хочешь, это все специально для тебя!&quot;

Продолжил я, ущипнув её скованный железом сосок.

&quot;Я даже специально сдерживал себя и не драл твои дырки, дожидаясь этого самого

момента. Но теперь, как ты видишь, он наступил, и теперь я буду постоянно пользоваться

твоим телом. Ты рада?&quot;

От моих слов матушка сильно намокла и замурлыкала.

&quot;Да, хозяин я очень счастлива, что могу служить вам, только... &quot;

Возбужденно ответила она, но не закончила, а вместо этого ещё сильнее сжала мои руки на

ней и затерлась об мои штаны своей попкой.

&quot;Только что? Говори, не бойся. &quot;

Подтолкнул её я. Алиса шумно дышала под моими ласками, но все же ответила:

&quot;Только я хочу, чтобы вы пытали и унижали только меня одну, хозяин. Остальные ваши

шлюхи не заслуживают этого. Хозяин, они служат вам только потому, что должны, а я...

&quot; Сказала она, томно заглядывая мне в глаза.

&quot;... я люблю вас. &quot;

Сказать, что я оху@л, значило бы ничего не сказать. Эта шлюха влюбилась в меня?

Невозможно! Она просто развратная бл@дь, она не может любить! Я не программировал её

на любовь, только на разврат и подчинение мне! Но и врать она мне не могла тоже! Я отучил

её от этого своим самым первым приказом! Какого ху...

Тут Алиса выгнула спинку, затряслась всем телом и, повернув свою голову ко мне,

присосалась к моим губам. Она кончала.

Я же ещё больше задумался. Она влюбилась в меня. Факт. Врать она не могла, значит

говорила правду. Но как такое возможно? Я отстранил матушкины губы от своих и грубо

спросил:

&quot;Как ты влюбилась в меня, шлюха? Отвечай!&quot;

Алиса, казалось не слышала вопроса. Её глаза были закрыты, она целиком отдалась

ощущениям. Однако это не освобождало её от приказа, потому она тихо ответила:

&quot;Ваш запах, хозяин! Я обожаю его! Вы так пахнете, что сводите меня с ума! Я люблю

вас!&quot;

Ответила она, и все сразу встало на свои места. Эта шлюха влюбилась не в меня. Ей так лишь

казалось. Потому она это и сказала. На самом же деле, дело было в одном из моих



предыдущих приказов, когда я приказал ей острее чувствовать все мерзкие запахи и обожать

их. Тогда она чувствовала во рту мой запах в течении очень долгого времени. Видимо, из – за

этого у неё разыгралось привыкание, и она почувствовала, что любит меня. Глупая сучка. Я

оттолкнул матушку в сторону. Не ожидавшая такого от меня Алиса упала пол, её взгляд

представлял собой целую мешанину – там была и любовь, и обожание, и похоть с развратом и

непонимание с обидой. Вот какие коктейли бывают, когда ввести слишком много команд в

одну шлюху. Надо бы запомнить этот урок. Сделав очередную пометку у себя в голове, я

перевёл свой взгляд на Дашу с Сашей, все ещё находившихся в комнате.

&quot;Дамы, уверен, вы хотите испытать все прелести этой комнаты прямо сейчас. Потому вы

обязательно поиграете с каждой штучкой в этой комнате не меньше чем по часу.

Приступайте. &quot;

Кивнул я им, и мои девочки немедленно разошлись по комнате – Даша склонилась на колени

перед огромным настенным членом, сразу же начав отрабатывать на нем навыки минета, а

Саша быстро залезла на секс велотренажёр – машину, которая трахает наездника так быстро,

как тот едет, и, сразу введя в себя искусственный член, закрутила педали. Я улыбнулся ей.

&quot;Саша, ты сейчас находишься на велогонке. Тебя обгоняют противники, но ты не хочешь

дать им победить. Победить должна ты. Крути педальки быстро – быстро в течении двух

часов, пока не придёшь к финишу. &quot;

Я весело рассмеялся, глядя на резко сосредоточившееся лицо своей младшей сестрёнки. Она

уверенно и довольно быстро закрутила педали, пригнув голову к рулю, а фаллоимитатор

быстро – быстро задолбил её киску, но Сашу это не остановило. Она точно хотела победить. Я

рассмеялся. Затем мой взгляд упал на Дашу, мне вдруг показалось что она неэффективно

сосет.

&quot;Даша, ты должна быть крайне сосредоточена. Твоё главное задание в этой жизни,

помимо служения мне – это научиться делать самый качественный минет на планете. В

свободное время ты будешь смотреть интернет курсы по сосанию члена и будешь

тренироваться на этом самом манекене. &quot;

Сказал я и с радостью посмотрел на враз сосредоточившееся лицо своей старшей сестренки.

Вдруг, прекратив вяло полизывать искусственный член, Даша резко заглотила его большую

чёрную головку. Молодец, девочка. Старается. Теперь мой взгляд упал на лежащую у моих

ног матушку.

&quot;А ты чего ждёшь, п@зда? Я, кажется, обещал оттрахать твою жопу? Так почему ты ещё

не в колодках?&quot;

Со злостью в голосе спросил я. Матушка немедленно перевернулась со спины на живот и

поднялась на колени, затем ползком быстро добралась до колодок и просунула в них свои

руки и голову. Я подошёл и зафиксировал её, закрыв замок, после чего сразу направился к

столу с различными бдсм инструментами и почти сразу нашёл на нем то, что искал –

железные переносные колодки. Тут были две пары – одна с дырками для шеи и рук, вторая –

для ног.

Взяв вторую, я поднёс её к матушке, и одел их на её длинные ножки, застегнув их. После я

снова вернулся к столу, но на этот раз за другими вещами. Теперь мне был нужен кляп и

шипованная насадка для члена. И я так же быстро их нашёл, после чего просто положил их в

карман. Затем я взял из угла подвала обычный стул и подтащил его к колодкам, где стояла

матушка, поставив его недалеко перед Алисиным лицом. Затем я уселся на него, положил



ногу на ногу и скомандовал ничего не понимающей шлюхе:

&quot;Открыть список команд. &quot;

Алиса странно дернулась, после чего глаза её закатились, оставив идеально белые зрачки, и

отстранённым голосом произнесла:

&quot;Список команд открыт, хозяин. Выберите приказ. &quot;

Я кивнул сам себе, после чего скомандовал:

&quot;Сохрани своё текущее состояние настроек в команду мамкобл@дь. После сними с себя

все мои настройки характера, забудь все события, которые с тобой произошли после моей

промывки мозгов, и закрой список команд. &quot;

Глаза Алисы немедленно вернулись на место, но теперь в них больше не читались безмерный

разврат и похоть. Теперь её глаза были испуганными, ничего не понимающими, и злыми.

&quot;Ну привет, Алиса, давно не виделись. &quot;

Беззаботным голосом поздоровался я со своей матушкой.

Та бросила на меня взгляд, полный злобы и страха, после чего быстро осмотрела подвал, в

котором она находилась, надолго задержав свои глаза на своих дочках, которые, в своём

старании ничего не замечающие, пыхтели за моей спиной. Затем она дернулась всем телом,

пытаясь выбраться из колодок. Безрезультатно. Те даже не шелохнулись.

&quot;Молчать в ответ на приветствие – есть дурной тон, матушка, вы не знали? Или вы

боитесь, что все ещё не можете говорить?&quot;

Озабоченным голосом спросил я у неё.

&quot;В таком случае не беспокойтесь, ведь я вернул вас к вашему первоначальному

состоянию. Вы полностью вольны делать что хотите. Если, конечно, сможете выбраться из

колодок. &quot;

С мерзкой улыбкой сказал я, ожидая её реакции. Но женщина молчала. Видимо, она не

понимала, что происходит, и не решалась задавать вопросы. Вместо этого она предприняла

еще одну попытку выбраться. Снова безрезультатно. Я решил не тянуть кота за хвост.

&quot;Матушка, вспомни все, что я с тобой делал за последние дни. &quot;

Сказал я и с восторгом в глазах стал смотреть за меняющимся лицом Алисы. Это было нечто.

Целая буря эмоций за одну секунду. Сначала злость. Затем ярость. Затем ужас. Затем боль.

Потом все это, вместе взятое. Потом только ужас и страх.

&quot;Ублюдок... &quot;

Выдохнула она наконец, смотря на меня с таким страхом в глазах, что я невольно ещё сильнее

заулыбался.

&quot;Как ты... мог... нет... ладно... я... я... наверное... я это заслужила... но они... мои

девочки... они ни в чем не виноваты... &quot;

Под конец своих слов, она уже дрожала всем телом, из глаз её ручейками полились слезы и

смотрела она уже не на меня, а только на своих трудящихся дочерей за моей спиной.

&quot;Как ты мог? Они... они же твои сёстры. Они мои маленькие девочки... &quot;

&quot;... и абсолютно такие же злобные суки, как и ты. &quot;

Закончил я за неё.

&quot;Что – то ещё?&quot;

Сразу продолжил я, с интересом рассматривая матушкино лицо. Алиса с трудом

сдерживалась, чтобы не зареветь, глядя на моих сестричек. Наконец, она что – то решила и,

глубоко вздохнув, уняла дрожь, после чего посмотрела на меня:



&quot;Послушай, Икс. Мы оба знаем, что во всем виновата только я. Я этого не

отрицаю!&quot;

Сказала она, смотря мне прямо в глаза. По её щекам все так же текли слезы.

&quot;И я знаю, что ты меня не простишь. Но я все равно извиняюсь перед тобой за то, что

делала с тобой всю твою жизнь. Мне жаль, мне правда... &quot;

&quot;... мне правда очень жаль, что ты получил силу, достаточную чтобы поквитаться со

мной? Ты это хотела сказать, я прав?&quot;

С интересом спросил я. Алиса проглотила свои слезы и продолжила:

&quot;Послушай. Не прощай меня. Я знаю, что ты не простишь... Но отпусти их. Они не в чем

не виноваты. Это я их заставляла. Я во всем виновата, только я. Оставь меня, бей меня,

унижай, пытай, но отпусти их. Умоляю. Пожалуйста. &quot;

Последнее слово она уже прошептала, с мольбой смотря на меня. Я решил поиграть с ней и,

нарочно растягивая слова, сказал:

&quot;Нуууу не знаю... скажи, зачем мне это делать? Я ведь могу и никого не отпускать...

просто оставить вас всех у себя и не очень – то об этом и жалеть. В чем мой резон отпускать

их, матушка?&quot;

С издевкой спросил я, глядя на неё. Алису, казалось, заставил задуматься мой вопрос.

Пытаясь выиграть для себя время (я в этом не сомневался), она спросила, быстро перебирая

всевозможные варианты у себя в голове:

&quot;Но тебе что – то да надо, верно? Зачем – то ты же меня вернул? Я могу достать для тебя

денег, если хочешь, хорошую работу, все что угодно. У меня есть знакомые в властях. Они...

&quot;

&quot;Нет. Нет. И ещё раз нет. Все, что ты сейчас перечисляешь, ты и так для меня сделаешь,

просто находясь под моей властью. Подумай – ка получше, зачем я мог тебя вернуть?&quot;

Мой новый вопрос заставил Алису попотеть. Я буквально слышал, как в её мозгу крутятся

шестеренки мыслей, вот как отчаянно она пыталась найти ответ. Был даже момент, когда она

посмотрела на меня в немой просьбе помочь ей с загадкой. Но я не собирался ей помогать.

Пусть сама поймёт. Часики натикали тридцать секунд её раздумий. И вот... кажется, матушка

поняла. Её лицо сперва осветилось этой догадкой, этим ответом, словно бы она нашла

решение всей своей проблемы, этакий спасательный круг для своих дочек, но затем в ту же

секунду выражение её мордашки сменилось смертельным испугом. С дрожью и страхом во

взгляде она посмотрела на меня:

&quot;Какой же ты жестокий ублюдок. &quot;

Я печально выдохнул и кивнул головой.

&quot;Да, наверное, ты права. Но не забывай, ты меня таким сделала. И ты же сама

предложила решение этой проблемы... в самом начале. &quot;

Алиса судорожно сглотнула, после чего посмотрела на девочек за моей спиной:

&quot;Я согласна. Только отпусти их. &quot;

Я с издевкой, как бы не понимая её, наивно переспросил:

&quot;Согласна на что? Ты забыла свои прежние уроки, Ебл@глотка?&quot;

Алиса тяжело сглотнула, после чего посмотрела на меня с видом пойманного удавом кролика

и, после секундного раздумья, ответила:

&quot;Хозяин, я буду вашей покорной рабыней, вашей верной п@здой. Я буду слушаться всех

ваших приказов, покорно терпеть ваши пытки и делать все, что вы только прикажете. Я буду



самой послушной вашей рабыней и вам не надо будет менять мой разум. Вы сможете

издеваться надо мной, зная, что я понимаю, за что вы это со мной делаете. Только

пожалуйста, отпустите моих дочерей. Они ни в чем не виноваты. Хозяин. &quot;

После каждого предложения матушка ненадолго замолкала и всхлипывала. А едва сказала

последнее слово, её голова упала вниз, и она тихо заплакала. Я. Был. Счастлив. Черт, моя

самая большая мечта. Передо мной как будто только что на землю спустились все ангелы

разом и только что станцевали для меня румбу, в компании с самим Богом. Хотя, пожалуй,

сейчас Бог – это я сам. Весьма довольный собой, я рассмеялся.

&quot;Ты не совсем правильно поняла правила сделки, что я собрался тебе предложить,

шлюха. &quot;

Алиса немедленно подняла голову вверх, в её глазах снова замелькал страх, и я её полностью

понимал – она только что предложила мне единственное, что у неё было, – саму себя, но я

пока не соглашался это взять. А так, как больше у неё ничего не было, то она и больше ничего

не могла мне предложить и теперь ей просто оставалось ждать... и надеяться на моё

великодушие.

&quot;Но саму суть ты угадала верно. &quot;

Слегка успокоил я её.

&quot;Я хочу именно того, чтобы ты стала моею шлюхой, но сделала это по своей воле, однако

за это я не освобожу твоих дочек. &quot;

Я подло улыбнулся.

&quot;Как тебе такое предложение?&quot;

Алиса в упор посмотрела на меня со сталью в заплаканных глазах.

&quot;Ты хочешь, чтобы я согласилась на вечные муки и унижения за просто так? Из – за

любви к тебе?&quot;

Матушка впервые за нашу беседу улыбнулась.

&quot;Я скорее умру, чем соглашусь на это. &quot;

Я все так же спокойно ей кивнул.

&quot;Не сомневаюсь в этом. Но ты опять не до конца поняла меня – я не предлагаю тебе

стать моей свободной разумом рабыней за просто так. Я даю тебе в руки кучу преимуществ.

Перечислить их?&quot;

Я спокойно взирал на то, как улыбка матушки медленно сползает с её лица. Кажется, до неё

потихоньку доходило то, что я собирался ей сказать. Я опять решил не тянуть.

&quot;Первое и самое главное преимущество для тебя, если ты согласишься, будет

заключаться в том, чего я не, ты слышишь? То, чего я НЕ буду делать. Подумай. &quot;

Алиса закусила свою нижнюю губу, в раздумьях уставившись на меня. Сложно было сказать,

понимает ли она то, что я ей сказал, или же нет, потому я решил ускорить процесс.

&quot;Я покажу тебе наглядно. &quot;

С улыбкой сказал я.

&quot;Куколка, оторвись от своего занятия и подойди сюда. &quot;

Чавкающие и сосущие звуки за моей спиной резко прекратились, и спустя секунду ко мне

подошла Даша. Красивая, как всегда.

&quot;Поздоровайся с мамой, милая. &quot;

Все так же улыбаясь, сказал я.

&quot;Привет, мам!&quot;



Выдала Даша и снова замерла, ожидая моих дальнейших команд, в то время, как я неотрывно

смотрел на лицо матушки. До неё, кажется, стало потихоньку доходить то, что я собирался

сделать с её старшей дочерью.

&quot;Нет. Не смей!&quot;

Побелевшая от ужаса, прошептала она. Игнорируя её слова, я сказал, неотрывно наблюдая за

матушкой:

&quot;Не двигайся куколка. А теперь... Даша, тебе жарко. Тебе очень жарко. Даша... Ты

горишь. И тебе очень больно. &quot;

Сказал я, не сводя глаз с лица Алисы. Результат не заставил себя долго ждать. Даша

завизжала на весь подвал так громко, словно её и правда жгли огнём. Алиса тоже закричала:

&quot;Прекрати это! Остановись! Ей больно! Хватит!&quot;

Но я не слышал заветной фразы, которую она должна была произнести, чтобы все это

закончить, потому продолжал невозмутимо слушать визг своей старшей сестры, который,

однако и самому мне быстро надоел. Всего спустя минуту я сказал:

&quot;Даша, ты больше не горишь. Тебе больше не жарко. &quot;

И визг тут же прекратился, после чего Даша сразу же вежливо поинтересовалась у меня:

&quot;Что – нибудь ещё, хозяин?&quot;

Я не сводил глаз с белой, как полотно, матушки, в ужасе смотрящей на свою дочь:

&quot;Так вот, я НЕ буду больше так делать с твоими дочерьми, если ты согласишься. К

примеру. &quot;

Алиса покачала своею головой, она не сводила глаз с лица своей дочери так же, как я не

сводил своего взгляда с неё.

&quot;Ублюдок… Откуда мне знать, что ты это не подстроил? Как может какой – либо человек

чувствовать боль, если её на самом деле нет?&quot;

Уцепившихся за эту мысль, матушка посмотрела на меня. Её губы дрожали.

&quot;Хороший вопрос. Признаться, я и сам не знаю на него ответа. Однако… Я могу

доказать, что это правда, просто приказав тебе так же чувствовать боль. &quot;

Ответил я.

&quot;Но вместо этого я лучше ещё раз подожгу твою дочь. &quot;

Дьявольски улыбнувшись, сказал я.

Алиса задрожала под моим взглядом, её глаза были полны страха, страх выплескивался из

них, как из переполненного ведра.

&quot;Ты монстр. &quot;

А мне это все уже порядочно надоело. Я решил разыгрывать свои последние козыри и идти в

ва – банк. Встав со стула, я пинком отправил его в другой угол подвала и, в упор

приблизившись к матушкиной голове, схватил рукой ее щеки и сжал их, а затем горячо

зашептал ей на ухо:

&quot;А знаешь, чего ещё я могу НЕ делать, но что сейчас сделаю с ней? Сейчас я верну её в

сознание, а затем заставлю её вспомнить все, что я уже с ней сделал. После чего я прикажу ей

оставаться на месте, а затем я заставлю её представлять, как с неё кусками снимают кожу. А

затем я проделаю тоже самое с Сашей. И буду пытать их до тех пор, пока ты не согласишься на

мои условия. А даже если ты все это вытерпишь и сегодня ничего не получится, то я просто

сотру тебе память и проделаю все это снова. А затем снова. И снова. И снова. И каждый раз ты

будешь вспоминать их предыдущие пытки и страдать. И так будет до тех пор, пока ты сама это



не прекратишь. Как тебе такое, а, матушка?&quot;

Сказал я и выпрямился. Я уже собирался открыть рот и приказать Даше мучиться, как вдруг

Алиса меня остановила. Давясь слезами, она прошептала:

&quot;Не надо, прошу тебя. Я... я согласна. Я буду твоей рабыней. Только не мучай их. Прошу.

&quot;

Я сурово кивнул головой, после чего взял голову матушки за подбородок и поднял её

заплаканные глаза к своим.

&quot;Вот так бы сразу, шлюшка. Так бы сразу. &quot;

Затем я отпустил её голову и коротким приказом отправил Дашу обратно тренироваться

сосать член, после чего вынул из своего кармана кляп и насадку с шипами для члена и

продемонстрировал все это своей матушке. Та с ужасом уставилась на шипы на насадке и

быстрым шепотом стала меня умолять:

&quot;Нет... нет... ты же не собираешься сейчас... Ты меня порвёшь этим, я не могу, нет... Не

надо... &quot;

Я весело улыбнулся ей.

&quot;Я планировал с помощью этого отодрать сегодня твой зад. Но... если ты не хочешь... то

я сделаю это с Сашей. Ей, конечно, придётся побольнее, но тут уж ничего не поделать, верно?

Зато твоя попка будет в порядке. Да?&quot;

Беззаботно спросил я и спрятал насадку обратно в карман.

&quot;Нет!&quot;

Почти сразу же выкрикнула матушка. Я с гадкой улыбкой уставился на неё.

&quot;Что нет?&quot;

Алиса снова закусила губу, со страхом глядя на мой карман.

&quot;Я согласна. Не делай этого с Сашей. &quot;

Я зевнул.

&quot;Поздно. Я уже решился на это, и таким наглым поведением ты меня не переубедишь.

&quot;

Алиса затравленно посмотрела на меня, после чего глубоко вздохнула и совсем другим,

покорным голосом вежливо меня попросила:

&quot;Хозяин, эта п@зда сожалеет, что так грубо себя с вами вела. Пожалуйста, не трогайте

дочь этой шлюхи, накажите лучше меня, трахните меня в задницу своим большим членом,

сэр. Пожалуйста. &quot;

В её голосе была абсолютная покорность. Я улыбнулся до ушей.

&quot;Другое дело, сучка, другое дело. &quot;

После чего я подошёл к лицу матушки и присел на корточки возле него.

&quot;Запомни, тварь, теперь ты беспрекословно будешь делать все, что я тебе приказываю. А

за каждое твоё промедление или непослушание я буду наказывать твоих дочерей, чтобы до

тебя лучше доходило. За любую твою ошибку будут страдать они. И если ты вдруг решишь,

что сможешь от меня когда – нибудь как – нибудь избавиться... &quot;

Я повернул голову, обращаясь к Саше и Даше:

&quot;Девочки, все, что со мною случится, случится и с вами. Если я умру, умрете вы. Если я

буду чувствовать боль, то и вы будете её чувствовать. &quot;

Затем я снова повернулся к матушке.

&quot;Это так, чисто страховка на случай, если ты окажешься глупее, чем кажешься на



первый взгляд. &quot;

А затем, слегка пораскинув мозгами, я добавил:

&quot;И не надейся на то, что я позволю тебе все время быть в сознании. Ты, как и прежде,

большую часть своей жизни будешь развратной похотливой сучкой, запомни. Просто... время

от времени мне будет надо издеваться не над твоей безвольной куклой, а над самой тобой.

Уверен, ты меня прекрасно понимаешь. &quot;

Затем я встал с колен и обошёл матушку вокруг, встав напротив её зада. Мой член уже давно

стоял колом и только и ждал случая. Быстро надев на него насадку, и застегнув её, я сказал,

похлопав Алису по попке:

&quot;Мы с тобой отлично повеселимся. &quot;

После чего я подставил своего бойца вплотную к Алисиной дырке и прицелился, а затем

резким движением вставил свой облачённый в железо член в матушкину задницу сразу до

середины. Брызнула кровь. Из подвала моего дома раздался душераздирающий крик...

Черт… я забыл надеть на нее кляп…


