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Название: Эссе Рабыни (3 часть)

- Хочешь быть Нижней? - Хочу, Хозяин.. Даже если я сомневаюсь, даже если кажется, что сил

больше нет, я всегда отвечаю, что хочу. - Уверена? Каждый раз тебе придется переступать

новый рубеж. - Каждый раз... Ползу в ванну по его приказу. Что. Что теперь? Сажусь на

бортик, раздвигаю ноги. &quot;шире&quot; Меня ласкают руки Мастера. Боль сменяется

удовольствием.. Он снова начинает спрашивать, хочу ли я быть здесь, хочу ли я уйти, хочу ли

я прекратить все это.. Конечно, хочу. Отпусти. Я убегу, куда глаза глядят. Но я молчу. Я

люблю тебя. Я хочу, чтобы было так, как хочет мой Господин. -У тебя есть право на желание,

помнишь? Я могу остановиться. Я не выдерживаю напряжения. Слезы, будто ждавшие этого

момента, градом покатились из глаз. - Ты знаешь, что я могу сделать катетером. Интересно,

что он думает. Знает ли что я чувствую.. - Ты хочешь быть Нижней? - Да, Хозяин.. Господи, я

опять теряю этот шанс. - Уверена? - Уверена, Хозяин - захлебываясь от слез, говорю я. Мы

выходим из ванной. Логика не работает, но я чувствую, что это еще не все.. Пытка

продолжается. Я совершенно не боюсь катетера. Главная для меня пытка, разрывающая на

части: Очередной разговор. &quot;Я могу просто поласкать тебя&quot;.. Я не могу описать, что

чувствую. Я хочу, но это неправильно. Разве ты хочешь этого. Я не хочу ничего. Ни боли,

ничего приятного. Я просто хочу сделать то, что должна... Не мучай меня. Не искушай. Мы

оба знаем, что я не заслужила... - Хочешь доставить мне удовольствие? - Да, Хозяин - Сегодня

мое удовольствие - это твоя боль. PORNORASSKAZY.COM Он улыбнулся или мне пока залось.

Облегчение и досада. Вместе. Просто сгусток эмоций готовый вырваться наружу... - В ванну

или на пол? На пол. Что? Нет. Какая же я дура... &quot;На живот. Попой кверху&quot; Вот

оно. Наказание. Удар. Наконец-то. Я уже без сил. Я больше не могу... В очередной раз,

услышав мое согласие и пообещав &quot;50&quot;, Хозяин ударил в первый раз. Второй.

Третий. Я издаю сдавленные стоны. &quot;Связывать не хочу. Будешь терпеть так.&quot; Как

так? Ааа - &quot;Один&quot; Один? Это же уже четверт &quot;Два&quot; Заглушаю разум

&quot;Три&quot; закусываю губу. &quot;Четыре&quot; впиваюсь руками в ножку шкафа.

&quot;Пять&quot; Чувствую как быстро приступают капли пота на теле. &quot;Шесть&quot;

Уткнулась в пол. Уже не слушаю счета. Волосы, пол - мокрые. Я просто в луже собственных

слез. Не слишком ли сильно я хватаюсь за шкаф?.. Мне кажется, он сейчас упадет на нас. Ну и

пусть, так даже лучше. Вцепилась, будто пытаюсь переключится на другую боль. Не помогает.

По пояснице. Снова. Запрокидываю голову. &quot;25&quot; Пауза. Пауза опять. Не

останавливайся, не мучай. Сделай сразу все. Я не решусь еще раз... Он просит встать. Меня

трясет. От слез, от боли... - Не передумала? - Нет, Хозяин - уже без тени сомнения отвечаю я.

&quot;Умница&quot; Что? Боже... Слезы боли сменяются счастьем и облегчением. Я не могу

идти. Заваливаюсь в ванную. Разглядываю себя. Это зрелище мне нравится. Включаю воду,

смываю потекшую тушь. Во мне просыпается вторая личность. Жадная до боли, агрессивная,

какая-то темная моя сторона.. Смотрю себе в глаза и думаю, что сегодня уже слишком поздно.

Быть может это досада от того, что вместо пятидесяти ударов пришлось терпеть меньше...

Глубокий вздох. Выхожу в комнату.


