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Аннотация
Интересуетесь, как попасть в сексуальное рабство? Очень

просто. Приезжаете из захолустья, поступаете в какой-нибудь вуз,
желательно не самый престижный, приходите на медкомиссию…
И вуаля! Попадаете на торги… Готовы? Тогда поехали! (P.S.
Только не рассчитывайте, что будет легко…)
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Первый опыт решает всё…

Первое сентября в ВУЗе отвели под медкомиссию. Вме-
сте с торжественным вручением студенческих билетов, всем
выдали список врачей с номерами кабинетов и точным вре-
менем приёма – растянутым, дабы не создавать очередей, на
весь день практически до самой ночи… И последним пунк-
том в её списке значился тот самый. Гроза и страх невинных
девушек… Гинеколог.

Добравшись до нужной двери, она тщательно сверила
цифры, покосилась на часы и, взяв себя в руки, решитель-
но постучалась… После чего посмотрела на золотистую таб-
личку с именем врача – и испуганно отпрянула, так и не за-
глянув внутрь.

Смятая бумажка, небрежно запихнутая под стекло, лиши-
ла девушку последних остатков смелости… Она гласила, что
внутри сидит мужчина! Однако бежать было уже поздно.

Сначала послышались тяжёлые шаркающие шаги, затем
дверь стремительно распахнулась и на порог ступил… Нет,



 
 
 

не щуплый сгорбленный старичок, как в глубине души отча-
янно надеялась девушка, а статный широкоплечий мужчина
без единого седого волоса. И до состояния, когда юные жен-
ские прелести уже не беспокоят, ему явно было ещё очень
далеко…

– Проходи, чего застыла, – раздражённо обронил он. – Не
бойся.

Помедлив, новоиспечённая студентка осторожно про-
скользнула мимо, обдав врача шлейфом лёгкого парфюма,
села на стул и замерла, неестественно выпрямив спину. А
мужчина, проследив за ней взглядом, плотно закрыл дверь,
незаметно провернул ключ в замочной скважине и прошёл
к своему месту.

– Карту, – устроившись, напомнил он.
Встрепенувшись, девушка дрожащими пальцами выудила

из сумки тонкую тетрадь и вложила в требовательно протя-
нутую руку. С третьего раза.

– Расслабься, – вчитавшись в заключения коллег, прика-
зал врач. – Первый раз, что ли?

От страха студентка окончательно потеряла дар речи и
лишь робко кивнула, не в силах выдавить ни звука.

– Бывает, – снисходительно усмехнулся мужчина. – Дев-
ственница?

Последовал ещё один кивок.
– Проверим. Половой жизнью живёшь?
– Н-н-нет, – сжавшись в комок, девушка судорожно сглот-



 
 
 

нула.
При одной мысли, что ТАМ будет смотреть мужчина, её

тело немело от ужаса… От ужаса и немного ещё от чего-то,
чего студентка не могла объяснить при всём желании. По
крайней мере, впечатление складывалось именно такое.

– Да расслабься ты! Плохого не сделаю. Беспокоит что-
нибудь? Зуд, боли?

– Т-т-там? – девушка неопределённо махнула рукой.
– Нет, в горле, – соизволил пошутить врач. – Конечно, во

влагалище, где же ещё!
– Н-не зн-н-наю…
– А кто знает? Ты заика, что ли?
– Н-нет.
– Тогда успокойся и прекрати стучать зубами. Раздражает.
И пациентка послушно сжала челюсти.
– Менструации регулярные? – неудовлетворённый резуль-

татом, мужчина покачал головой и приступил к допросу. –
Сколько дней длятся? Какой цикл? Когда начались послед-
ние?

Однако студентка не произнесла ни звука, круглыми гла-
зами уставившись на собеседника.

– Понятно. Пошли на кресло.
Разумеется, девушка не сдвинулась с места. Пришлось

врачу брать её под локоть и вести за ширму.
–  Раздеться сама сможешь?  – ехидно поинтересовался

он. – Или помочь?



 
 
 

Вот только студентке было не до смеха. Она словно впала
в ступор, растерянно хлопая ресницами – и ничего не могла
сделать. Даже шевельнуться…

Закатив глаза к потолку, мужчина ловко расстегнул ей
блузку, стянул лифчик, обнажив полные округлые груди, од-
нако лапать, вопреки ожиданиям, ничего не стал. Лишь на-
щупал молнию на юбке – и потянул её вниз, не дожида-
ясь, пока девушка очнётся… Впрочем, ждать было незачем.
Холодный воздух неуютного кабинета сделал своё дело – и
студентка наконец-то опомнилась, судорожно вцепившись в
трусики, которые как раз обдало тёплым дыханием…

– Отлично. Тогда дальше сама, – выпрямился врач. – И
быстрее, время не резиновое!

Как в замедленной съёмке девушка неловко плюхнулась
на кушетку, дёргаными движениями избавилась от юбки,
расстегнула туфельки…

–  И носки снять не забудь,  – наблюдая за обнажением,
вставил мужчина. – Не люблю утыкаться носом в вонючие
ступни.

Не особо задумываясь, студентка выполнила указание и,
повинуясь властному жесту, вскарабкалась на кресло, забот-
ливо застеленное её же собственной блузой.

– Одну ногу положи сюда, другую сюда, – указал врач. –
И расслабься уже. Иначе будет неприятно.

Подчиниться было затруднительно, но девушка постара-
лась. Откинулась на холодное виниловое покрытие, сложила



 
 
 

руки на животе и прикрыла глаза, пытаясь не обращать вни-
мания на металлический лязг медицинских инструментов…
А в следующую секунду вскрикнула от боли, аж подскочив
на месте.

– Не дёргайся, я не закончил осмотр. Выпрями ноги и ло-
жись обратно…

Но студентка, замотав головой, лишь ещё сильнее сжа-
лась, обхватив руками колени.

– Ладно, – отступив, протянул мужчина. – Поступим ина-
че. Слезай.

И снова его указание осталось невыполненным.
– Нда… Похоже, с тобой придётся повозиться. А всё так

хорошо начиналось… Влад!
Не понимая, что происходит, но нутром чуя подвох, де-

вушка проследила, как бесшумно сдвигается огромный, с
виду непоколебимый металлический шкаф, открывая вид на
комнату с белоснежным кафелем по стенам и полу, а следом
в кабинет заходит самый настоящий бугай…

– Отнеси её на стол, – кивнул ему врач. – Будем воспиты-
вать…
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Чтобы прийти в себя, ей потребовалось около минуты.
Чтобы вырваться, понадобились все силы… Которых всё
равно не хватило. Бугай держал крепко и не реагировал ни
на сопротивление, ни на приглушённые крики. Удивительно
аккуратно протиснулся в узкий дверной проём и сгрузил де-
вушку на неприветливый металлический стол, не забыв при-
жать рукой, чтобы не рыпалась. Врач же спокойно прошёл
следом, прикрыл дверь, отрезав присутствующих от сосед-
ней комнаты, – и сразу направился в угол, где притулилась
раковина, небольшой шкафчик с разнообразными препара-
тами, столик с инструментами и штатив для капельниц на
колёсиках. Только без капельницы, а со всем знакомой круж-
кой Эсмарха…

– Когда ты ела последний раз? – смешивая что-то в про-
зрачном мерном стакане, поинтересовался гинеколог.

– Утром… – жалобно пискнула студентка, с ужасом взи-
рая на приготовления.

– Отлично.
И мужчина переключился на раковину. Настроил воду,

достал откуда-то длинный шланг, закрепил его на кране…
– Что вы собираетесь делать? – не выдержав ожидания,

дёрнулась девушка.
Однако Влад не позволил ей сдвинуться ни на сантиметр,



 
 
 

буквально пригвоздив к месту обеими руками.
–  Воспитывать в тебе покорность,  – не оборачиваясь,

хмыкнул врач.
Он прекрасно слышал возню позади, но вмешиваться не

торопился. Похоже, его доверие к помощнику было безгра-
ничным… И полностью себя оправдывало. Сколько студент-
ка ни пыталась вывернуться из захвата, у неё ничего не вы-
ходило. А мужчина тем временем наполнил кружку Эсмар-
ха, подтвердив самые страшные девичьи опасения, влил туда
содержимое какой-то ампулы, тряхнул пару раз…

– Поверни её на бок, ко мне спиной, – приказал Владу. –
И согни ей ноги в коленях. Как всегда.

Понимание, что такое происходит здесь с завидной регу-
лярностью, слегка успокоило девушку… Правда, ненадолго.
Стоило врачу лишь раздвинуть ей ягодицы и мягко ввести в
анус хорошо смазанный, слегка расширенный к концу пла-
стиковый наконечник, как она поняла – дело плохо. Пото-
му что приступать к неприятной процедуре мужчина не спе-
шил. Вместо этого он задумчиво покрутил насадкой внутри,
затем вытащил наконечник, слегка помассировал им сфинк-
тер – и снова проник внутрь, уже чуточку глубже. После чего
подвигал им в разные стороны, опять извлёк, поколебался –
и резко вогнал в прямую кишку все пятнадцать сантиметров.
Так резко, что девушка аж ахнула от неожиданности.

– Держи её, – напомнил помощнику.
И открыл зажим, позволив тёплой воде беспрепятственно



 
 
 

хлынуть в толстый кишечник.
Почувствовав первые позывы в уборную, студентка заёр-

зала, а ещё через несколько десятков секунд поняла, что её
терпение на исходе…

– Пожалуйста… – простонала, скосив глаза на своих му-
чителей. – Я больше не могу…

Вырваться она уже даже не пыталась, сжавшись в малень-
кий комок, словно бездомный котёнок.

– Терпи, – невозмутимо отрезал врач.
– Прошу! Я сейчас умру…
– Тебе кажется. Поверь, у меня большой опыт. Я знаю, что

делаю.
– Но меня сейчас разорвёт! – практически рыдая, горько

всхлипнула девушка.
Слёзы из её глаз текли сплошным потоком, превращая

тушь и тени в некрасивые разводы… Однако врача это ни-
чуть не трогало.

– Не разорвёт. Тут всего полтора литра. К тому же клизма
– лишь способ научить тебя повиновению. Главное – не со-
противляйся. А будешь упорствовать – станет хуже. Гаран-
тирую.

Сказав это, мужчина решительно развернулся и прошёл
к раковине, где перелил в стакан часть заранее приготовлен-
ного раствора.

– Пей, – он протянул слегка мутную жидкость студентке. –
Или мы вольём его сами. Прямо в глотку, – добавил, заметив



 
 
 

тень сомнения во взгляде пациентки. – Приятно не будет.
Ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться и, глотая

сопли, через силу выпить непонятное средство.
– Отпустите меня. Пожалуйста… – уронив голову обратно

на стол, прошептала она. – Хотя бы в туалет. Честное слово,
я больше не могу… Меня тошнит.

– Лежишь ещё примерно пятнадцать минут, – безапелля-
ционно объявил врач. – А потом я дам тебе ведро.

Трудно сказать, какие мысли пронеслись у девушки в тот
момент. Но ужас на её лице отразился довольно отчётливо.

– Я не смогу так! – встрепенулась она. – При вас… В вед-
ро…

– Не в ведро. В ту дырку, в углу. А ведро тебе понадобится
для другого…

Для чего именно, студентка уточнить не успела. Слабый,
но ощутимый рвотный позыв молниеносно расставил всё по
местам… А вскоре девушке стало совсем не до разговоров.

Извиваясь в нестерпимых спазмах, она крутилась и вер-
телась, кусала губы, закатывала глаза – но не обронила ни
слова. Лишь то и дело стонала, боясь разомкнуть рот… И
наверняка молилась о спасении.

– Пора, – вдоволь налюбовавшись на её страдания, обро-
нил врач.

Затем бережно вытащил клизму – и Влад, не дожида-
ясь указаний, вновь подхватил несчастную девушку на руки,
чтобы отнести к местному унитазу, который действительно



 
 
 

располагался у всех на виду…
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На опорожнение кишечника под пристальным внимани-
ем двух совершенно посторонних мужчин ей выделили ров-
но пять минут. Триста бесконечно коротких и, одновремен-
но, мучительно длинных секунд, наполненных стыдом, отча-
янием и безнадёжностью…

– Достаточно, – сообщил врач, убедившись, что позывы к
рвоте, а вместе с ними и всё остальное, наконец-то прекра-
тились. – Ложись обратно.

– Вы же… – вздрогнув, девушка подняла голову от ведра
и с мольбой посмотрела на собеседника. – Не будете… По-
вторять это?

– Что я буду делать, тебя не касается, – грубо парировал
мужчина. – Твоя задача – молчать, слушать и беспрекослов-
но подчиняться. А моя – научить тебя повиновению. И пока
я не вижу особого прогресса… Поэтому сейчас мы поступим
несколько иначе. Чтобы ты навсегда уяснила своё место.

Угроза в его голосе была настолько явной, что студент-
ка испуганно отпрянула, невольно вжавшись в холодные сте-
ны… Однако ей это не помогло. Повинуясь властному жесту,
Влад обошёл стол, закинул несчастную девушку на плечо и,
игнорируя трепыхания, практически бросил свою добычу на
гладкую металлическую поверхность.

–  Держи её,  – закончив с приготовлениями, приказал



 
 
 

врач.
И снова подступил к студентке… Которая до последне-

го не осознавала реальность происходящего. Было видно,
что она неистово верит в справедливость. Надеется на спасе-
ние… И потому не прекращает сопротивление, снова и сно-
ва пытаясь вырваться на свободу.

– Будешь дёргаться, сделаю больно, – предупредил муж-
чина, взяв в руки уже знакомую ей насадку. Только чуточку
шире. И длиннее… – Не специально.

Затем легонько похлопал её по попе и сразу вставил
скользкий наконечник. Без подготовки и предупреждения.
Быстрым уверенным движением…

Судорожно вздохнув, девушка выгнулась дугой – и тотчас
сжалась, стоило врачу открыть кран.

– Холодно! – широко распахнув глаза, воскликнула она.
– Знаю, – сухо откликнулся мужчина. – Но не настолько,

чтобы ты могла что-нибудь себе застудить…
Сказал – и вернулся к раковине, не реагируя более ни на

вой, ни на слёзы, ни на стоны.
– Пожалуйста! – не выдержав, выкрикнула студентка. –

Прекратите это! Я не хочу…
– Полтора литра, – обернувшись, напомнил мучитель. – С

учётом, что ты уже освободилась от части содержимого, это
ничтожно мало… Поэтому в следующий раз будет два. Если
не усвоишь урок. Пей.

И протянул ей стакан, доверху наполненный мутной жид-



 
 
 

костью неприятного болотного оттенка. Такой же, как до это-
го.

Сглотнув, девушка приняла ёмкость, опустошила её и, не
скрывая слезы, уткнулась лицом в плечо… А дальше всё
повторилось. Тошнота, томительное ожидание, щедро при-
правленное спазмами – и угол с ведром. На те же жалкие
пять минут.

– Хватит, – раздалось в звенящей тишине, всё ещё храня-
щей отзвуки недавних стенаний. – На стол.

Вздрогнув, пациентка встала, сделала несколько робких
шагов и кое-как забралась обратно, улёгшись на бок.

– Не так, – остановил её врач. – На колени. Попу подними,
щекой прижмись к столу. И локтями упрись.

Сам он при этом снова наполнил кружку Эсмарха. Только
теперь – доверху… Словно чувствовал, что студентка его не
послушает.

–  Пожалуйста!  – наблюдая за мужчиной, взмолилась
она. – Не надо…

– Дважды повторять не буду.
Пришлось ей подчиниться и принять ту унизительно-вы-

зывающую позу, которую описал собеседник.
– Попу выше! – последовали новые указания. – Два литра

так просто не войдут…
– Прошу! Я всё сделаю… Только не делайте мне клизму.

Я не выдержу. Пожалуйста!
– Ты слишком много болтаешь, – отрезал врач. – Мне это



 
 
 

не нравится.
И заткнул её. В прямом смысле. Хотя и не с той стороны…
– Не смей двигаться, – обронил он, пустив воду. В каче-

стве разнообразия – тёплую. – Проверим твою готовность
служить…

С этими словами мужчина демонстративно отступил, по-
тянув за собой помощника – и девушка осталась в мнимом
одиночестве. Свободная… И безвольная.

Терпеть ей было нелегко, однако она крепилась изо всех
сил. Зажмурившись, сжимала и разжимала кулаки, что-то
мычала, плакала… Но практически не шевелилась. Так.
Чуть-чуть.

–  Влад, будь наготове. Она на пределе,  – ориентируясь
по косвенным признакам, резюмировал врач. – А я займусь
рвотным.

Услышав приговор, студентка совсем обессилела – и за-
тряслась в беззвучных рыданиях… Однако на отчаянные ме-
ры пойти не рискнула. А мужчина приготовил новый рас-
твор, судя по цвету – крепче прежнего, и возвратился к сво-
ей жертве ровно к концу процедуры. Как ни странно – с пу-
стыми руками.

– Молодец. Хорошая девочка… – коснувшись наконечни-
ка, удовлетворённо протянул он. – Отдохни десять минут.
Можешь даже лечь, если хочешь.

Удивительно, но подозрительно ласковый тон студентку
не насторожил. Более того, она тотчас воспользовалась пред-



 
 
 

ложением – и плюхнулась на стол, жалобно застонав… А
врач неторопливо вытащил насадку, тщательно её осмотрел
– и небрежно сунул туда, откуда достал.

– Нет! – само собой вырвалось у девушки. – Зачем это?
Что вы…

– За всё надо платить, – недослушав, пояснил мужчина. –
Наслаждайся. Только молча.

И продолжил свои игры. Он то извлекал тонкую, слег-
ка изогнутую пластиковую трубку, то погружал её обратно
в анус. То полностью, то всего наполовину… Действовал
то нежно, то грубо. А девушка терпела, не пытаясь ни от-
страниться, ни как-то иначе избежать внимания мучителя…
Терпела – и почему-то краснела. Но не целиком, как бывает
от натуги, а лишь щеками… Словно действительно получала
удовольствие.

–  Можешь идти,  – прекратив развлекаться, разрешил
врач. – Продолжим позже. А то ты и правда лопнешь… Рань-
ше времени.
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– На место, – по прошествии новых пяти минут, обронил
мужчина.

– Но я ещё не закончила… – попыталась возразить сту-
дентка.

–  Пререкаешься? Полученных уроков было недостаточ-
но? Повторить?

– Нет! – испуганно подскочила девушка. И на всякий слу-
чай понуро опустила голову: – Простите…

–  На место,  – приняв извинения, махнул рукой врач.  –
Вторая поза. Посмотрим, как ты усвоила материал.

И хотя было очевидно, что пациентке очень, безумно не
хочется снова проходить через крайне неприятную и унизи-
тельную процедуру, дальнейшего сопротивления не после-
довало. Всё так же обречённо глядя в пол, она прошла к
столу, раза со второго на него взобралась и покорно встала
на четвереньки, оттопырив филейную часть. Её попа ходи-
ла ходуном, ноги дрожали – то ли от холода, то ли от слабо-
сти – однако врач не придал этому значения. Подкатил зара-
нее приготовленный штатив с кружкой Эсмарха, смазал ва-
зелином довольно широкий пластиковый наконечник, в этот
раз покрытый мягким силиконом, и молча, не утруждая себя
прицеливанием, вогнал его девушке в анус. Настолько глу-
боко, насколько это было возможно.



 
 
 

Коротко вскрикнув от неожиданности, несчастная пода-
вила желание отстраниться, прижалась лбом к столу и поста-
ралась расслабиться, рассчитывая хоть немного облегчить
свои страдания… Но следом мужчина открыл зажим – и с
губ пациентки всё-таки сорвался протяжный стон.

– Терпи, сильный напор ускорит процедуру, – сухо про-
комментировал гинеколог. – А то мне уже надоело с тобой
возиться… Но учти – если позволишь клизме выскользнуть,
в следующий раз вода снова будет холодной! Поняла?

Всхлипнув, девушка мелко покивала – и устало закры-
ла глаза, сделав вид, что намеревается отдохнуть… Что,
впрочем, не особо получилось. Намертво сжатые ягодичные
мышцы выдавали её с головой, а беззвучные рыдания, пери-
одически сотрясающие тело студентки, были красноречивее
любых слов.

– Можешь лечь, – когда кружка Эсмарха вновь опустела,
разрешил врач.

Однако студентка упрямо затрясла волосами.
–  Умная девочка,  – одобрительно хмыкнул мужчина.  –

Быстро учишься.
Затем медленно, буквально по миллиметру, вытащил на-

конечник и звучно шлёпнул пациентку по бедру, вынудив её
вздрогнуть…

–  Поднимись,  – не дождавшись возмущения, обронил
врач.

И девушка послушно уселась на колени, практически



 
 
 

уткнувшись носом в стакан с крепко заваренным рвотным.
Двойной порцией.

– Пей, – послышался строгий приказ.
Умоляющий взгляд мужчина демонстративно проигнори-

ровал – и студентке пришлось безропотно проглотить всё до
последней капли… Чтобы через считаные минуты согнуться
в первом рвотном позыве. Затем во втором. Третьем. Седь-
мом…

Не получив позволения лечь, девушка стояла на коленях
и не знала, куда себя деть. Её в прямом смысле крутило от
боли, вынуждая хвататься то за горло, то за живот, то за всё
сразу… А врач, откровенно любуясь на мучения пациентки,
упрямо не торопился отпускать её в спасительный угол.

–  Пожалуйста!  – перетерпев очередной спазм, всё-таки
взмолилась она. – Я больше не могу!.. Меня сейчас стош-
нит…

И, словно в доказательство, упала на четвереньки, напо-
ловину свесившись со стола.

– Либо терпи – либо опорожняйся прямо здесь, – скупо
откликнулся мужчина.

В ответ девушка ошарашенно замерла, явно не в силах
поверить услышанному… Однако вскоре физиология взяла
своё – и она снова заёрзала на столе, напрочь забыв о покор-
ности. В какой-то момент студентка даже попыталась про-
рваться к ведру, но сделать это быстро у неё не получилось,
и Влад без труда вернул её на место.



 
 
 

– Я недостаточно понятно объяснил? – приблизившись к
распятой на столе пациентке, вопросил врач. – Мне ещё раз
тебя наказать?

– Нет! – аж взвизгнула девушка. – Прошу!
– Тогда лежи спокойно. Я хочу видеть, как ты опорожня-

ешься. И я это увижу.
С этими словами он жестом приказал помощнику отойти,

предусмотрительно отстранился сам – и несчастную тотчас
прорвало. Самым натуральным образом.

Не в силах сопротивляться зову природы, студентка сми-
рилась со своей участью и позволила жидкости беспрепят-
ственно хлынуть наружу. А после амёбой растеклась по гряз-
ному, залитому и забрызганному столу, уставившись в стену
пустым взглядом… Но врача это не обеспокоило. Дождав-
шись, пока в помещении наступит звенящая тишина, он про-
шёл к раковине, раскатал шланг – и направил струю ледяной
воды точно на пациентку, несколько раз окатив её с ног до
головы.

–  Очнулась?  – добившись более-менее осмысленного
взгляда, осведомился он. – Тогда продолжим осмотр. Повер-
нись на спину, упрись пятками в край и широко разведи ко-
лени.

С трудом соображая, что от неё требуется, насквозь мок-
рая девушка кое-как выполнила указания – и замерла, дрожа
от холода.

– Придвинься, – зайдя со стороны ног, раздражённо об-



 
 
 

ронил врач. – Я что, тянуться должен?
И студентка снова без возражений исполнила требуемое.
– Расслабься, – добавил мужчина, положив руку ей на жи-

вот.
Так, придерживая пациентку, он осторожно нащупал её

анус другой рукой – и бережно ввёл туда средний палец,
предусмотрительно смазанный вазелином. Неглубоко, всего
на одну фалангу. После чего вытащил – и опять погрузил его
в прямую кишку. И снова. И ещё раз. Иногда он задерживал-
ся внутри, совершая лёгкие круговые движения. Иногда вхо-
дил резко и глубоко, иногда – постепенно и совсем немного.
Иногда входил и выходил много раз подряд, а иногда наме-
ренно делал длинные паузы, тщательно отслеживая реакцию
девушки. И вскоре она начала отзываться на его игры. Пре-
рывисто дышала, подавалась навстречу и извивалась, судо-
рожно хватаясь за край стола. Студентка явно не сообража-
ла, что делает. Зато соображал врач – и действовал всё сме-
лее, с каждой минутой вызывая всё больше громких стонов.
На присутствующего рядом помощника он не обращал вни-
мания – а тот и не торопился вмешиваться. Лишь стоял, с
жадностью наблюдая за происходящим влажными от похоти
глазами. Влад словно что-то предвкушал – и это не замедли-
ло случиться…

Стоило мужчине поймать темп и добавить к среднему
пальцу указательный, как девушка внезапно прогнулась в
пояснице – и комнату огласил её протяжный стон…
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Внезапно наступивший оргазм словно высосал из паци-
ентки последние силы. Замерев и широко распахнув глаза,
она невидящим взглядом уставилась на белый потолок, не
пытаясь ни сфокусироваться, ни повернуться… И лишь ко-
гда врач извлёк пальцы и отступил, с её губ сорвался судо-
рожный вздох, после которого она пришла в себя, испуган-
но отстранилась, села и обхватила руками колени, боязли-
во оглядевшись вокруг. Однако мучителя реакция девушки
больше не интересовала.

– Останови трансляцию и отправь её вниз, – по дороге к
раковине лениво бросил он, явно обращаясь к своему по-
мощнику.

– Вниз? – растерянно переспросил Влад. – А как же?..
– В другой раз, – недослушав, отрезал врач. – Грех пор-

тить такой кадр.
Но бугая его ответ не устроил. Недовольно поджав губы,

он гневно всплеснул руками – и стремительно покинул по-
мещение, не забыв на прощание громко хлопнуть дверью.

– Какие мы нежные… – вслед ему протянул мужчина.
Затем тщательно вытер руки, снял со стены неприметный

пульт и коротко щёлкнул тумблером, разом выключив все
камеры – как в процедурной, так и в кабинете… По крайней
мере, красные лампочки на чёрных аппаратах по углам ком-



 
 
 

наты перестали мигать в ту же секунду.
– Слезай и пошли, – отложив пульт, приказал девушке.
– Куда? – робко уточнила она, загнанным зверьком погля-

дывая на дверь.
– По-моему, мы выяснили, чем чреваты лишние вопро-

сы, – холодно напомнил врач, вынудив девушку сжаться и
замолчать. – И неповиновение тоже, – кивнув на кружку Эс-
марха, добавил он.

И девушка тотчас вскочила на ноги, обхватив себя за пле-
чи и мелко подрагивая всем телом. То ли от холода, то ли от
страха, то ли от остаточного возбуждения… Что, впрочем,
ничуть не мешало ей жалобно коситься в сторону выхода.

– Даже не надейся, – перехватив её взгляд, осадил муж-
чина. – Любая попытка сбежать вернёт тебя на стол. И мне
плевать, чем для тебя обернётся опоздание на встречу с по-
купателем.

Последнее слово обрушилось на студентку подобно грому
среди ясного неба. Оглушённая, она с настоящей паникой
посмотрела на собеседника – но пронять мучителя не смог-
ла.

– Кстати, тебе сюда, – убедившись, что возражений не по-
следует, он пригласительно распахнул низкую дверцу, ловко
замаскированную под вентиляционное отверстие.

Подавив желание воззвать к совести врача, девушка пону-
ро вздохнула, опустилась на четвереньки и под пристальным
взглядом мужчины протиснулась в низкий проход, больше



 
 
 

похожий на собачий лаз. А следом врач с громким щелчком
поставил решётку на место, полностью отрезав студентку от
внешнего мира.

В шахте было темно, жарко и очень пыльно… Хотя и
недостаточно для столь старого здания. Но девушка не об-
ратила внимания на это несоответствие. Утопая в панике,
щедро приправленной безысходностью, ощупывая каждый
миллиметр неизведанного пути, она медленно двигалась на-
встречу аду. И даже не мыслила повернуть обратно… А ведь
дорожка с каждым шагом становилась всё наклоннее!

Неудивительно, что в какой-то момент студентка всё-таки
оступилась. Неудачно поставила руку, сорвалась – и помча-
лась, стремительно набирая скорость. Пыталась уцепиться,
притормозить, остановиться. Ломала ногти, упиралась лок-
тями, до крови обдирала кожу на коленях и более нежных
местах – однако не издала ни звука. Она словно онемела.
Да так и приземлилась на мягкий помост, вмиг ослеплённая
сотней ярких огней…

Как ни странно, её фееричное появление осталось без
внимания. Увлечённые торгами, присутствующие в зале не
собирались отвлекаться на посторонний шум. Нет. У них бы-
ли дела поважнее… Раскрасневшиеся, потные и возбуждён-
ные люди в диковинных масках, среди которых встречались
не только мужчины, но и женщины, азартно боролись за пра-
во обладания несчастной девушкой, выкрикивая поистине
баснословные суммы. Не десятки, а сотни и тысячи долла-



 
 
 

ров! Однако студентку денежные обороты теневого бизнеса
впечатлили гораздо меньше огромных экранов, установлен-
ных по всему периметру помещения. Проморгавшись, она
обнаружила на них заставку со смутно знакомой фигурой,
застывшей в самый постыдный, пиковый момент недавней
экзекуции – и с ужасом догадалась, что несколько минут на-
зад здесь показывали видео с её участием. Со всеми подроб-
ностями! Жаркое, мерзкое, унизительное…

Судя по всему, этот факт поверг девушку в настоящий
шок. Округлив глаза, она обессиленно плюхнулась на попу
и рефлекторно сжалась, спрятав голову в коленях. И потому
не увидела, как торги плавно подошли к своему завершению.

С каждой новой ценой покупатели отсеивались, а в зале
постепенно становилось всё тише и тише. Некоторые люди,
не добившись своего, гордо удалялись, некоторые – успока-
ивались и усаживались на свободные стулья, с интересом на-
блюдая за развитием событий. И вскоре в зале остался стоять
лишь один человек. Мужчина в чёрной маске на пол-лица,
одетый в дорогущий серый костюм с серебряным отливом и
белоснежно белую рубашку.
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– Нам пора, – когда зал окончательно опустел, гулко раз-
нёсся по комнате механически изменённый голос.

И девушка тотчас вздрогнула, подсознанием почувство-
вав, что приказ относится к ней.

– Вы меня… – она замялась, – …купили?
– Можно сказать и так, – с виноватой усмешкой отклик-

нулся мужчина.
Впрочем, определить наверняка было довольно сложно.

Ведь используемый им ретранслятор искажал не только го-
лос, но и интонации… Однако избежать уготованной ей
участи студентка даже не попыталась. Медленно поднялась,
спрыгнула на холодный каменный пол и молча приблизилась
к своему новому хозяину, благоразумно остановившись от
него на расстоянии вытянутой руки. Голову при этом под-
нять она не рискнула – и потому испуганно вздрогнула, ко-
гда мужчина опустил ей на плечи свой пиджак, ещё храня-
щий чужое тепло…

– Чтобы ты не замёрзла, – негромко пояснил он. – Идём.
И, успокаивающе обняв девушку, мягко увлёк её в сто-

рону двери. Затем они прошли длинными подземными ко-
ридорами и вышли на пустынную улицу. Прямо к одиноко
припаркованному чёрному автомобилю. Разумеется, с тони-
рованными стёклами.



 
 
 

– Садись, – приказал, распахнув заднюю дверцу.
Пассажирскую, а никак не багажную… Но студентка всё

равно не поспешила воспользоваться его любезным пред-
ложением. Вместо этого она осторожно заглянула внутрь…
Однако ни цепей, ни решёток, ни посторонних там не оказа-
лось. Лишь светлый кожаный салон и идеально вычищенные
коврики…

– Не стой на ветру, – терпеливо повторил мужчина. – Про-
стынешь.

И девушка решилась. То ли купившись на его ласковый
тон, то ли опасаясь, что он позволит себе лишнее, то ли
наконец осознав, что на дворе совсем не лето, а она стоит
практически голая посреди оживлённого города… Неваж-
но. Главное, что она всё-таки юркнула в машину – и дверь
глухо хлопнула за её спиной, вынудив студентку сжаться в
предвкушении очередного витка жутких пыток… Но ниче-
го страшного снова не произошло. Мужчина просто обошёл
автомобиль и сел на водительское сидение.

– Пристегнись, – покосившись в зеркало заднего вида, на-
помнил он.

И, дождавшись, пока пассажирка выполнит законное тре-
бование безопасности, сразу тронулся в путь.

– А куда мы едем?.. – спустя минуту напряжённой тиши-
ны, всё-таки рискнула поинтересоваться девушка.

– Ко мне домой, – с готовностью откликнулся водитель. –
Это за городом, но дороги сейчас уже пустые, доедем быст-



 
 
 

ро…
– А дальше? – испуганно уточнила она.
– Посмотрим, – мужчина неопределённо пожал плечами.
А так как маска по-прежнему скрывала большую часть его

лица, прозвучало это довольно жутко. По крайней мере, сту-
дентка ощутимо насторожилась и принялась оглядываться в
поисках спасения… Что, понятное дело, не ускользнуло от
внимательного взгляда её спутника.

– Только давай обойдёмся без необдуманных поступков! –
строго обронил он. – Я тебя не держу. И двери не блокиро-
вал. Хочешь – остановлюсь, и разойдёмся. Хотя я сомнева-
юсь, что в таком виде ты далеко уйдёшь, – добавил он, заме-
тив сомнение в глазах пассажирки. – Да ещё и без докумен-
тов, не говоря об одежде… Но дело твоё.

С этими словами мужчина действительно вырулил к тро-
туару и затормозил на какой-то автобусной остановке.

– Ну что? – посмотрел назад. – Выходишь или попробуем
сделать по-моему? Денег на проезд дам, не волнуйся.

– Не надо, – понуро вздохнула девушка. – Я вам верю…
– Вот и чудненько! – облегчённо улыбнулся водитель, воз-

вращаясь в поток машин.
И больше не обращал на пассажирку внимания, целиком

сосредоточившись на дороге. Правда, сама студентка тоже
не жаждала общения. Весь оставшийся путь она просидела,
поджав под себя ноги и бездумно глядя на мелькающие за
окном огни. Не билась в истерике, не пыталась сбежать, не



 
 
 

стремилась поделиться своими переживаниями. Просто си-
дела… Словно уснула с открытыми глазами. И лишь слезин-
ки, то и дело вырывающиеся на свободу, да плотно сомкну-
тые губы выдавали её истинное состояние.

Ей было плохо. До трясучки. Как физически, так и эмоци-
онально. Она не понимала, что ждёт её впереди – и боролась
с желанием разрыдаться. Сомневалась в искренности спут-
ника – и не видела причин подозревать его в обмане. Хотела
верить, что всё обойдётся – и боялась ошибиться, буквально
разрываясь на части.

А между тем автомобиль свернул с трассы в какой-то кот-
теджный посёлок, заехал во двор одного из участков и оста-
новился у открытой веранды…

– Прибыли, – обернувшись, сообщил мужчина. – Тебе по-
мочь выбраться?

– Нет, спасибо, – взяв себя в руки, отмахнулась девушка. –
Я сама.

Однако водитель предпочёл поступить по-своему. И пока
она разбиралась сначала с ремнём безопасности, а потом и
с системой открывания дверей, успел встретить её с другой
стороны, напугав до полусмерти.

– Не трогайте меня! – наткнувшись на заботливо протя-
нутую руку, отшатнулась студентка.

– Хорошо, хорошо, – выставив ладони перед собой, успо-
каивающе произнёс мужчина. – Как скажешь. Я только хо-
тел проводить тебя в дом… Смею напомнить, что на улице



 
 
 

довольно прохладно. Даже мне не очень комфортно. Но мы,
конечно, можем остаться снаружи…

– Нет! – тут же встрепенулась девушка. – В этом нет необ-
ходимости… Просто отойдите в сторону, пожалуйста.

Стоило ей это сказать, как мужчина без лишних вопросов
отступил, жестом указав на лестницу:

– Прошу.
Затем он дождался, пока студентка поднимется, проско-

чил мимо, открыл дверь – и снова пригласил её вперёд…
Прямо в кромешную тьму.
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Помедлив минуту, девушка с опаской перешагнула порог
– и замерла, испугавшись внезапно вспыхнувшего света.

– Датчик движения, – закрыв дверь, пояснил мужчина. И
добавил: – Добро пожаловать в моё скромное жилище!

Хотя скромным назвать его было никак нельзя. По край-
ней мере холл – точно. Огромное помещение с высочен-
ным потолком, настоящей хрустальной люстрой, деревян-
ными панелями по стенам, двумя изогнутыми лестницами,
зеркально отражающими друг друга, роялем в углу, уютны-
ми креслами, толстым персидским ковром и узким дверным
проёмом, за которым пряталась самая настоящая гардероб-
ная…

– Как вы за этим следите?.. – забыв обо всём, восхищённо
выдохнула студентка.

– С трудом, – усмехнулся мужчина. – Зачастую приходит-
ся прибегать к услугам горничных.

– А жена?
– У меня её нет, – хозяин дома пожал плечами. – С моим

образом жизни не всякая смирится.
И девушка запоздало прикусила губу, побледнев как по-

лотно.
– Я очень много работаю, порой задерживаюсь допоздна,

часто уезжаю в командировки, иногда месяцами не бываю



 
 
 

дома… – тем временем договорил мужчина, словно не заме-
тив реакции собеседницы. – А чего это мы зависли на поро-
ге? Пойдём лучше на кухню. Выпьем чаю и решим, как по-
ступить дальше…

С этими словами он скинул туфли, оставшись в одних нос-
ках – и направился через весь зал в небольшую арку. Гостье
же снимать ничего не требовалось – студентка всё ещё бы-
ла босиком – и потому она обречённо пошлёпала следом,
напряжённо прислушиваясь и ежесекундно оглядываясь. Но
всё было тихо.

– Присаживайся, – указав на огромный дубовый стол и та-
кие же стулья, обронил мужчина. – Чувствуй себя как дома.

Затем он включил уже наполненный водой чайник и от-
крыл один из верхних шкафчиков.

– Тебе, наверное, лучше дать большую чашку, да? – за-
ботливо осведомился он. – И заварить что-нибудь успокои-
тельное – ромашку, например. Или мяту… Или, может, хо-
чешь кофе?

– На ваше усмотрение, – отстранённо вздохнула девушка,
нерешительно переступив с ноги на ногу.

Пройти на кухню она так и не удосужилась.
– Значит, ромашку, – резюмировал мужчина. – Она об-

ладает противовоспалительным действием, что будет тебе
совсем нелишним… А чего ты застыла? – вдруг обернулся
он. – Что-то не так?

– Скажите… А мы одни в доме?



 
 
 

– Конечно, – удивлённо кивнул хозяин. – Посторонним
здесь не место. Обстановка слишком дорогая. А что?

– Тогда почему вы до сих пор в маске?..
И мужчина облегчённо выдохнул.
– Чтобы ты не смогла описать меня, если вздумаешь пой-

ти в полицию, – снисходительно поведал он. – Мне лишние
проблемы ни к чему…

– И именно поэтому вы не повезли меня в участок сразу? –
аж засияла студентка.

– А ты догадливая, – мягко усмехнулся мужчина.
С этими словами он заварил обещанную ромашку, поста-

вил чашку на стол – и снова повернулся к гостье спиной:
– Сахар нужен?
– Нет, спасибо, – уже куда спокойнее откликнулась девуш-

ка.
Однако приблизиться к собеседнику всё-таки не рискну-

ла, усевшись как можно дальше от кухонного гарнитура. На
самый краешек стула, готовая в любую секунду вскочить с
места…

– Да не бойся ты! – в сердцах обронил мужчина, с неудо-
влетворением отметив, как сжалась гостья при резком дви-
жении.  – Я не собираюсь тебя травить, делать плохо или
больно. Честное слово.

И студентку слегка отпустило. Облизнув губы, она осто-
рожно хлебнула напиток – и, обжигаясь, практически зал-
пом опустошила огромную пол-литровую кружку… После



 
 
 

чего растерянно зарыскала глазами по стенам.
–  Тебе что-то нужно?  – обеспокоенно поинтересовался

хозяин. – Добавки, печенья? Или, возможно, ты хочешь пол-
ноценно поужинать? Говори, не стесняйся.

Сам он при этом едва успел отпить свеженалитого из ав-
томата кофе и как раз нацелился на один из свободных сту-
льев…

– Да, поужинать было бы неплохо, – смущённо протянула
девушка. – Но сначала мне бы в уборную…

– Хочешь ополоснуться?
– Нет. В туалет… – окончательно зарделась она.
– А… – с непередаваемыми интонациями протянул муж-

чина. – Тогда тебе вниз. Я провожу.
И без лишних слов вернулся обратно в холл, где под

небольшим балконом второго этажа пряталась самая обык-
новенная лестница без особых изысков.

– Последняя дверь направо, – остановившись возле пер-
вой ступеньки, сообщил хозяин.

Отступить в этот раз он даже не подумал – и девушке
волей-неволей пришлось просачиваться в узкую щель меж-
ду ним и стеной. После чего она быстренько сбежала вниз,
явно сгорая от нетерпения, дёрнула ручку на себя, сделала
несколько шагов – и замерла, обнаружив вместо обещанной
ванной комнаты самую настоящую пыточную. С ослепитель-
но белым кафелем по всем поверхностям, несколькими сли-
вами – и без малейшего намёка на душевую кабину или уни-



 
 
 

таз. Вместо них с потолка свисали начищенные до блеска це-
пи, в углу стояла небольшая клетка, а рядом выстроились на-
глухо закрытые железные шкафчики. Ещё на стенах висели
какие-то странные приспособления, а через всё помещение
был протянут длинный шланг – точно к печально знакомо-
му столу в центре комнаты, при виде которого у студентки
ощутимо задрожали колени…
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– Впечатляет, правда? – подкравшись сзади, вмиг изме-
нившимся тоном шепнул мужчина.

И, не успела девушка отпрянуть, сорвал с неё свой пи-
джак, небрежно выкинув его в коридор.

– Не надо! – развернувшись, студентка молитвенно по-
смотрела на собеседника, рефлекторно обхватив себя за пле-
чи. Так, чтобы прикрыть хотя бы соски. – Прошу… Вы же
обещали не делать мне больно!

– А больно и не будет, – широко улыбнулся мужчина, де-
лая шаг вперёд.

Чем вынудил девушку попятиться.
– Будет только приятно, – пугающе-ласково добавил он. –

Очень, нестерпимо приятно. Гарантирую.
Попутно он продолжал недвусмысленно наступать на сту-

дентку – но как-то странно, немного заходя сбоку. Словно
направлял её в конкретное место… И девушка послушно
отклонялась от первоначального курса, стараясь сохранить
хоть какую-то дистанцию. А в результате, разумеется, упёр-
лась в стену, из которой тотчас выскочили мягкие ремни,
спеленав несчастную сверху донизу.

– Автоматика, – довольным котом облизнулся мужчина,
уже беспрепятственно подойдя вплотную.  – Люблю, когда
всё происходит без моего участия. Это создаёт иллюзию без-



 
 
 

опасности… Кстати, советую не дёргаться. Чем больше бу-
дешь сопротивляться, тем сильнее затянутся крепления.

Естественно, после такого заявления студентка забилась
ещё активнее – и вскоре потеряла всякую способность дви-
гаться, замерев оловянным солдатиком. С руками вдоль те-
ла, которые она как-то умудрилась опустить, и широко рас-
ставленными ногами – спасибо ремням, нежно раздвинув-
шим их в стороны… Хорошо, хоть ступни до пола дотягива-
лись.

– Так… Это мы уберём, это тоже, – нажимая на скрытые
кнопки, бормотал под нос мужчина.

И лишние, в том числе свободные путы с хлёстким зву-
ком, вынуждающим девушку вздрагивать, по очереди исче-
зали в стене. А, вернее, внутри особого приспособления, на-
мертво закреплённого в вертикальном положении. Совсем
как несчастная студентка…

– Пожалуйста! – вновь обретя способность дышать, про-
хрипела она. – Умоляю, отпустите меня! Я никому ничего не
скажу… Пожалуйста!

Однако мужчина её будто не слышал, с головой уйдя в ка-
кие-то свои, личные дела. Закончив с ремнями, он открыл
один из шкафчиков, достал оттуда запутанную сеть из рези-
нок, проводов и трубочек – и принялся сосредоточенно кре-
пить это на поясе и бёдрах распятой девушки, то и дело без-
застенчиво раздвигая её половые губы. Словно проверял, всё
ли там на месте… А студентка каждый раз дёргалась, лишь



 
 
 

ухудшая своё и без того бедственное положение.
– Не надо… – не выдержав, снова всхлипнула она, с ужа-

сом наблюдая за его приготовлениями. – Пожалуйста…
Но мужчина предпочёл проигнорировать этот жалобный

писк. Закончив с установкой своего приспособления, он удо-
влетворённо хмыкнул – и потянулся за шлангом…

– Нет! – совсем уж истошно завопила девушка. И оконча-
тельно поникла: – Я же просто хотела сходить в туалет…

– Так ходи, кто тебе мешает? – добродушно откликнулся
мучитель, соединив шланг и гибкий кран своего приспособ-
ления. – Или поза неудобная?

– Да! – ухватилась за мысль студентка. – Поза! Я в ней не
смогу, это неудобно…

– А ты расслабься.
– Не могу!
– Очень жаль… – с мнимым сочувствием протянул муж-

чина. – Но ничего. Сейчас я включу водичку – и станет легче.
И действительно повернул кран, кончик которого напра-

вил точно на клитор студентки…
Миг – и вода острой струёй впилась в нежный розовый

бугорок, заставив девушку вскрикнуть и заметаться в поис-
ках спасения… Но его не было. Куда бы она ни двигалась,
как бы сильно ни изгибалась, кран уверенно повторял все
её выкрутасы, пауком распластавшись по телу. И вода неиз-
менно достигала цели.

– Пожалуйста, хватит!.. – сдавшись, всхлипнула студент-



 
 
 

ка. – Это невыносимо…
– …приятно? – продолжил за неё мужчина.
Сам он при этом лишь отступил на какие-то полшага –

чтобы не замочить одежду – и с очевидным наслаждением
наблюдал за страданиями несчастной…

– Нет! Неприятно!
– Но и не больно же, – парировал он.
Возразить девушка не смогла. Хотя очень хотела.
– А приятно будет, если ты расслабишься, – продолжал

мягко уговаривать мужчина. – Прислушаешься к своим ощу-
щениям… Может, тогда и в туалет сходить получится. По-
пробуй.

Студентке ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
Опустить голову, закрыть глаза – и попытаться абстрагиро-
ваться от внешнего мира… Чтобы через неполную минуту
судорожно вытянуться в струнку и протяжно застонать.

– Молодец!.. – подавшись вперёд, жарко усмехнулся муж-
чина. – Надеюсь, тебе хорошо?

– Развяжите меня! – вместо ответа исступлённо выкрик-
нула девушка.

После оргазма воздействие на клитор не прекратилось – и
её буквально трясло… От невыносимого напряжения на лбу
даже пот выступил, который мучитель заботливо стёр рука-
вом.

– Тебе хорошо? – словно не услышав, повторил он.
– Пожалуйста, прекратите! Я больше не могу!



 
 
 

– Тебе. Хорошо? – зло уточнил мужчина, явно теряя тер-
пение.

– Да!
– Очень?
– Да!.. Прошу… Хватит…
Студентка уже не молила, она открыто плакала – однако

мужчину её слёзы не тронули. Бережно вытерев и их тоже, он
слегка усилил напор воды – и девушка тотчас взвыла, остер-
венело задёргавшись. Словно хотела вывернуть все суставы
сразу… Вот только ремни крепились таким образом, что она
физически не могла себе навредить. Разве что синяки поста-
вить – но это мелочи.

–  Пожалуйста!..  – чуть придя в себя, снова залепетала
она. – Пожалуйста… Отпустите меня. Я же всё сделала, как
вы сказали… Пожалуйста!

Судя по всему, студентка приложила немало усилий, что-
бы добиться оргазма. И надеялась получить освобождение
за свои старания… Но напрасно.

– Ты забыла сходить в туалет,  – с очередной усмешкой
напомнил мужчина.

– Я передумала, я не хочу, я не могу… – обмякнув, ско-
роговоркой выпалила она.

– Можешь. Просто расслабься…
– Не могу! – вновь напряглась и тут же обречённо обвисла

девушка. – Убейте меня…
– Тсс… – оставив заботы об одежде, мучитель встал прак-



 
 
 

тически вплотную к своей жертве и приложил палец к её
приоткрытым губам, не забыв предвкушающе облизнуться. –
Просто расслабься, – доверчиво шепнул он. – У тебя полу-
чится.

– Не могу!.. Хватит! Умоляю!
– Не кричи, а попробуй. Будь хорошей девочкой…
– Нет!
– Тогда мне придётся уйти, – с нескрываемым разочаро-

ванием сообщил мужчина.
Без угроз. Просто и обыденно. Чтобы сразу стало понятно

– уйдёт. И ничто его не остановит.
– Нет! – отчаянно завопила девушка. – Отпустите меня!

Пожалуйста!
И опять принялась вырываться из последних сил.
– Два раза не предупреждаю, – отстранился мужчина. – Я

купил тебя. Ты принадлежишь мне. И должна беспрекослов-
но выполнять все мои требования. Иначе будешь наказана.

С этими словами он развернулся – и действительно напра-
вился к выходу.

– Пожалуйста! – полетело ему в спину. – Не надо… Про-
шу. Я же умру!

– Не умрёшь, – уже на пороге сухо возразил мучитель. –
Только устанешь… И провисишь здесь до самого утра. Спо-
койной ночи.

Затем плотно закрыл дверь и выключил свет, оставив сту-
дентку практически в кромешной тьме. С краном, направ-



 
 
 

ленным на самое сокровенное, и водой, доставляющей слад-
кие страдания…
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Несколько минут девушка ещё пыталась докричаться до
хозяина дома, рвалась на свободу – но в конце концов смири-
лась со своей участью и обмякла, позволив жуткому приспо-
соблению размеренно делать своё грязное дело. Опустив го-
лову, она даже не всхлипывала. Лишь изредка вздрагивала,
когда капли попадали в наиболее чувствительные места… И
потому не заметила, как в потолке беззвучно включилась ка-
мера ночного наблюдения, начав трансляцию происходяще-
го на огромный, во всю стену, экран одной из комнат второ-
го этажа. Там, развалившись в широком кресле, сидел муж-
чина. Уже без маски, в свободном банном халате и бокалом
коньяка в левой руке. Правая же была спрятана под одеж-
дой и ласково массировала яйца, вынуждая и без того эре-
гированный член то и дело подниматься в такт нарастающе-
му возбуждению. Однако переходить к более решительным
действиям мужчина не торопился. Цедил напиток, смотрел
на экран – и ждал, откровенно наслаждаясь видео… Хотя
в подвале ничего особого не происходило. Большую часть
времени девушка просто стояла. Часто дышала, дёргалась,
иногда – вскидывала голову и тихо стонала. Мышцы её бё-
дер ритмично напрягались, ягодицы, прижатые к стене, то-
же. Да и сама она явно пыталась выгнуться, с каждой секун-
дой соображая всё слабее… Наконец, вены на шее студентки



 
 
 

вздулись, виски покрылись испариной – и девушка замерла,
беззвучно приоткрыв рот. А потом снова забилась в истери-
ке, отчаянно стремясь уйти с линии водного обстрела… Но
силы были неравны.

Выпрямившись, мужчина отставил бокал, наклонился
вперёд и принялся с жадностью впитывать источающие сту-
денткой эмоции. Даже изображение приблизил, чтобы по-
лучше их рассмотреть… А рукой продолжал всё так же от-
странённо себя поглаживать, изредка, самыми кончиками
пальцев касаясь мощного, налитого кровью ствола, невольно
вывалившегося наружу.

Вскоре девушка затихла. Словно перестала что-либо чув-
ствовать… Либо потеряла сознание. Однако мужчина ни
капли не обеспокоился. Расслабившись, он снова откинул-
ся на спину и выжидающе уставился на экран. Минута про-
ходила за минутой – а в подвале ничего не менялось. Сту-
дентка стояла, вода журчала. И лишь тяжело вздымающаяся
грудь доказывала, что жертва ещё жива… Затем, ещё через
несколько минут, из динамиков внезапно донёсся тонкий,
едва уловимый писк – и наблюдатель расплылся в широкой
предвкушающей улыбке.

Залпом допив коньяк, он распахнул полы своего халата,
широко расставил ноги и положил руки на подлокотники,
до побелевших костяшек вцепившись в обивку. Вся его поза
выдавала крайнее напряжение. И мерное, глубокое дыхание
было неспособно успокоить рвущееся наружу желание. Его



 
 
 

желваки ходили ходуном, лицо покраснело, намертво стис-
нутые губы побелели… А студентка по-прежнему только жа-
лобно пищала да отрывисто подвывала на одной ноте. Всё
громче и громче. Не на камеру, нет. О существовании на-
блюдения она всё ещё не знала. Скорее, от отчаяния и безыс-
ходности. Она словно медленно, но верно сходила с ума. И
уже не пыталась увернуться. Напротив, она инстинктивно
совершала тазом круговые движения, будто стремилась уси-
лить ощущения. Ускорить наступление оргазма… И вот её
дыхание снова участилось – а вместе с ней поверхностно за-
дышал и мужчина. Его член вздымался в ответ на непроиз-
вольные движения её тела, а сквозь зубы пробивался низкий
утробный рык. Он уже не выглядел невозмутимым и уверен-
ным. Он был на грани превращения в настоящее, дикое жи-
вотное… Собственно, как и она.

Крепко зажмурившись и запрокинув голову, девушка то
открывала, то закрывала рот, бездумно мотая головой в раз-
ные стороны. Стонала, пищала, напряглась, расслаблялась…
И выглядела невероятно привлекательно. А потом неожи-
данно распахнула глаза – и закричала. Долго, протяжно, от-
чаянно. Заполнив криком весь подвал и оглушив динамики
до бессвязного хрипа. Одновременно с этим из-под её поло-
вых губ вдруг что-то выстрелило – и полилась чистая, неза-
мутнённая моча, настолько усилив и без того яркое насла-
ждение, что студентка безвольно повисла в путах… И имен-
но в этот момент мужчина кончил. Сжался, вытянул ноги – и



 
 
 

излил на себя вязкую сперму, едва не забрызгав собственный
подбородок. Затем отдышался, тщательно вытерся висящим
на кресле полотенцем, покосился на экран и неохотно под-
нялся, попутно выключив камеру.
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Очнулась девушка уже в огромной мягкой постели, за-

ботливо накрытая лёгкой простынкой. Словно провела здесь
всю ночь… Однако первое же движение расставило всё по
своим местам.

Студентка оказалась прикована. Распята на кровати, буд-
то диковинная бабочка. Только не булавками за крылья, а
мягкими ремнями за руки и ноги… Благо, не намертво –
и она тотчас попыталась высвободиться. Дотянуться до за-
мочка. Подцепить хлястик хоть кончиком пальца. Ослабить
крепление. Выкрутиться… Но всё было тщетно. Единствен-
ное, чего девушка смогла добиться – это сбросить простыню
на пол, обнажив свои сочные прелести… И именно в эту се-
кунду распахнулась дверь.

– О, ты уже проснулась?.. – смерив пленницу голодным
взглядом, протянул мужчина. – Замечательно…

Затем ненадолго вышел – и вернулся уже с металлическим
подносом в руках, который аккуратно примостил на прикро-
ватную тумбочку. Потом прикрыл дверь и присел рядом с
девушкой, вынудив её напрячься и отодвинуться. Настолько,
насколько позволяли цепи…

– Кушать будешь? – сделав вид, что ничего не заметил,
спросил мужчина.

И жестом фокусника снял с подноса блестящий колпак,



 
 
 

наполнив комнату поистине умопомрачительным ароматом
только что приготовленной яичницы.

– Чего вы от меня хотите? – стараясь не коситься на во-
жделенную тарелку, хрипло уточнила девушка.

– Я хочу тебя, – без околичностей сообщил мужчина. –
Целиком…

– Мне казалось, я и так вам принадлежу, – неожиданно
смело откликнулась пленница.

И лишь судорожно сжатые пальцы выдавали её истинное
состояние.

Она боялась. Но не собеседника. А того, что он может с
ней сделать… И потому отчаянно храбрилась, стремясь вы-
яснить как можно больше об уготованной ей участи.

– Принадлежишь, – не стал спорить мужчина. – Но только
телом. Без души… А мне этого мало. Ешь, – и он переставил
тарелку на кровать.

Прямо возле носа девушки… Которая решительно отвер-
нулась.

– Не бойся, – взяв ложку, усмехнулся он. – Травить не
буду. Хватит того, чем тебя уже накачали.

– Накачали?.. – тотчас встрепенулась пленница.
– А ты как думала? – снисходительно хмыкнул мужчина,

зачерпнув немного белка с кусочком маленькой, аппетитной
помидорки. – Получить удовольствие после того, что с тобой
сделали в процедурной без дополнительной стимуляции не
каждая сможет… Но ничего. Со временем действие лекар-



 
 
 

ства пройдёт – и ты захочешь этого сама…
– Никогда! – аж подпрыгнув, с жаром воскликнула девуш-

ка. – Нет!
– Посмотрим. Ешь.
И мужчина, воспользовавшись моментом, буквально

ткнул ложкой в брезгливо изогнутые губы пленницы.
– Не могу! – извернувшись, воскликнула девушка. – Так

неудобно!
–  Хочешь, чтобы я тебя отвязал?  – догадливо уточнил

мужчина.
Ответом ему стал испуганный взгляд, полный надежды и

недоверия.
– Хорошо. Но если попробуешь сбежать – накажу. Поня-

ла?
– Да, – мелко закивала пленница.
Её страх был настолько очевиден, что мужчина не смог

сдержать хищную, предвкушающую улыбку… Что, впрочем,
ничуть не помешало ему отодвинуть тарелку, привстать и
потянуться через девушку, чтобы расстегнуть ремешок на её
дальнем запястье. Правда, в процессе он практически нава-
лился на пленницу – и та пошла красными пятнами, бедром
почувствовав его недвусмысленно твёрдое и большое жела-
ние…

– Полагаю, этого будет достаточно, – отстранившись, ре-
зюмировал мужчина. – Ешь.

Уговаривать не пришлось.



 
 
 

Стремясь скрыть смущение, девушка повернулась набок и
с жадностью накинулась на еду, проглотив её в считаные се-
кунды… После чего не раздумывая отбросила ложку, схва-
тила тарелку и замахнулась на собеседника, рассчитывая
ударить его по услужливо подставленной голове. Вот только
у неё ничего не вышло. Потому что мужчина был готов к по-
добному развитию событий и успел перехватить её руку до
того, как она завершила манёвр.

–  Значит, по-хорошему ты не понимаешь,  – задумчиво
пробормотал он. – Жаль.

И девушка ощутимо задрожала, выронив многострадаль-
ную посуду из вмиг ослабевших пальцев. Чем мужчина и
воспользовался, ловко пристегнув руку обратно.

– Пожалуйста, не надо… – очнувшись, жалобно пискнула
пленница. – Пожалуйста…

– Я предупреждал.
– Прошу! Простите меня. Я… Я больше не буду!
Однако мужчина не слушал её мольбы. Он деловито уко-

рачивал цепи, лишая девушку последней свободы… И отча-
янное сопротивление не было для него помехой.

– Расслабься, – закончив, посоветовал он. – Обещаю, тебе
понравится.

И, не дожидаясь покорности, нежно, практически невесо-
мо коснулся её щиколотки. Провёл по стройной ножке вверх,
проверил изгиб талии, несколько раз обошёл груди по кром-
ке, не то дразня жертву, не то наслаждаясь её беззащитно-



 
 
 

стью. Затем медленно спустился к пупку и по-хозяйски по-
ложил руку на лобок, вынудив пленницу рефлекторно сжать
ягодицы. Замерев, она едва дышала от страха. Её глаза были
похожи на два огромных бездонных блюдца, но мужчина яв-
но видел в них нечто большее… И молча накрыл свободной
ладонью один из призывно торчащих сосков.

– Не надо, пожалуйста… – пересохшими губами пробор-
мотала девушка.

– Расслабься и не дёргайся, – повторил мужчина. – Будь
послушной девочкой – и я не сделаю тебе больно.

С этими словами он раздвинул пальцами её половые гу-
бы и проник внутрь. Неглубоко, всего на одну фалангу, од-
нако этого оказалось достаточно, чтобы пленница коротко
вскрикнула, с ужасом уставившись на своего мучителя.

– Не надо…
– Мне кажется, я просил тебя расслабиться, – невозмути-

мо напомнил он.
– Не надо! – она сорвалась на крик.
– Хорошо, – вытащив палец, подозрительно покладисто

согласился мужчина. – Поступим иначе…
И взял с подноса небольшую соусницу без опознаватель-

ных знаков.
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Под напряжённым взглядом девушки он вылил несколько

капель ядовито-красной жидкости себе на пальцы, растёр их
– и обильно смазал её чувствительные соски. Без фанатизма
или грубости. Даже, скорее, наоборот – нежно и заботливо…
Но пленнице от этого легче не стало. Уже через несколько
секунд её зрачки целиком заполнили радужку, на лбу высту-
пил холодный пот, дыхание участилось… А спустя минуту
комнату огласил жалобный стон, раскрывший горькую прав-
ду – мужчина использовал острый перечный соус.

Не в силах лежать спокойно, девушка ужом извивалась в
путах, мычала, билась в истерике – но упрямо молчала. А му-
читель тем временем тщательно вытер руки салфеткой, пе-
ресел на стул и принялся наблюдать, как пленница медлен-
но сходит с ума. Он ждал, когда её барьеры падут, обнажив
дикую суть – и с жадностью ловил каждое движение, каж-
дый жест, взгляд или звук, стремительно возбуждаясь от од-
ного зрелища привязанной к кровати девушки… И вскоре
его терпение принесло плоды.

– Пожалуйста! – не выдержав, заплакала она. – Прошу,
прекратите это! Я больше не могу… Я сейчас умру. Пожа-
луйста!

– Если это всё, что ты можешь мне сказать, то я лучше
уйду… – скривившись, демонстративно поднялся мужчина.



 
 
 

– Нет! – в отчаянии воскликнула девушка. – Пожалуйста,
не уходите… Скажите, что вам нужно!

– Ты знаешь ответ.
– Нет! Так нельзя. Это неправильно!
– Глупости, – отмахнулся он. – Отдайся мне – и всё пре-

кратится.
В ответ пленница зажмурилась и неистово замотала голо-

вой, разбрасывая вокруг мелкие капельки слёз.
– Одно твоё слово – и я превращу эту пытку в настоящее

блаженство, – продолжал уговаривать мужчина. – Без боли
и страданий.

Но девушка непреклонно молчала. Ревела, буквально за-
хлёбывалась слезами – но молчала.

– Тогда прощай, – мучитель пожал плечами и направился
к двери.

– Нет! – аж взвизгнула пленница. И тут же поникла: – Про-
шу. Облегчите этот ад. Умоляю! Я согласна на всё…

– Ммм… – обернувшись, воодушевлённо протянул муж-
чина. – Мне не послышалось? Скажи это ещё раз. Чтобы я
убедился.

– Пожалуйста, – послушно повторила девушка, снова те-
ряя над собой контроль. – Пожалуйста! Я выполню любую
вашу просьбу! Прошу! Мне плохо… Сделайте что-нибудь!

– Что именно?
– Что угодно, только избавьте меня от этого. Там всё зу-

дит…



 
 
 

– Хочешь, чтобы я почесал тебя?
– Да! Да, пожалуйста… – неподдельно обрадовалась плен-

ница. – Скорее! Я больше не могу!
И мужчина всё-таки внял мольбам несчастной. Опустив-

шись на кровать, он положил шершавые ладони на её горя-
щие соски – и принялся методично водить руками по кругу,
уверенно доводя девушку до исступления. Закатив глаза, она
инстинктивно вжималась грудью в чужие ладони и бессвяз-
но лепетала от удовольствия. Её волосы растрепались, щёки
алели болезненным румянцем, а бёдра ходили ходуном, вы-
давая самые потаённые желания.

Ей не просто нравилось происходящее. Она получала ис-
тинное наслаждение от процесса – и неумолимо приближа-
лась к оргазму… Собственно, как и её мучитель. С каждым
проникновенным стоном девушки его возбуждение росло,
что отражалось в виде стремительно увеличивающейся эрек-
ции, отчётливо проступающей сквозь облегающие спортив-
ные брюки. Его член в прямом смысле грозил разорвать тон-
кую ткань – однако сам мужчина не обращал на это вни-
мания, самозабвенно отдавшись делу. И лишь мелко подра-
гивающие пальцы, периодически сжимающие мягкую грудь,
слегка портили образ невозмутимого палача.

Наконец, пленница замерла – и громко выдохнула, до пре-
дела натянув цепи. А следом мужчина резко встал, высвобо-
дил своё внушительное достоинство – и излился на девуш-
ку, словно помечая новую собственность. После чего опра-



 
 
 

вил одежду и освободил пленницу, поочерёдно расстегнув
все наручники.

– Запомни, – закончив, жарко шепнул он. – Отныне я твой
Господин. И волен делать с тобой, что пожелаю. А не захо-
чешь мне подчиняться – будешь наказана. Поверь, у меня
в арсенале ещё много мучительно-приятных методов. Как
проверенных, так и не очень.

С этими словами он нежно провёл рукой по её спутан-
ным волосам, коснулся розовой щёчки – и решительно по-
кинул комнату, оставив поднос с остатками завтрака сирот-
ливо стоять на тумбочке. Коротко щёлкнул замок, знаменуя
окончание очередного представления – а девушка по-преж-
нему лежала без движения, широко раскинув руки и ноги.
Недавно пережитый оргазм ещё не успел её отпустить, и она
слабо понимала происходящее. Но вскоре гормоны улеглись
– и страстный румянец сменился на болезненную бледность,
а из глаз вновь брызнули слёзы.

Не в силах сдержать эмоции, новоиспечённая рабыня пе-
рекатилась набок, свернулась калачиком и тихо заплакала,
пылая от стыда и унижения.

О необходимости вытереться она даже не вспомнила. Да
и накрыться не удосужилась.
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Больше в тот день мучитель к пленнице не заглядывал.

И девушка, проплакав до самого вечера и опустошив целый
графин с водой, благополучно уснула, истощённая не столь-
ко физически, сколько морально.

– Вставай! – не успел забрезжить рассвет, в комнату во-
рвался мужчина.

Судя по поведению, он был чем-то сильно расстроен
– и рабыня покорно села на кровати, опасаясь разгневать
непредсказуемого Господина. Однако в этот раз её затрав-
ленный взгляд ничуть не смягчил мужчину.

– Одевайся и на выход, – холодно обронил он, запустив в
девушку тряпкой невзрачного коричневого оттенка.

Впрочем, при детальном рассмотрении она оказалась ко-
ротким хлопковым платьем с белоснежными кружевами на
рукавах и воротнике.

– Это одежда горничной?.. – развернув наряд, спросила
пленница.

–  Костюм,  – поправил её мужчина.  – Хочу, чтобы ты
немного прибралась, пока я работаю.

– Прибралась? И больше ничего?.. – осторожно уточнила
девушка.

Таким робким голосом, что было очень сложно понять,
она надеется на нечто большее или напротив – боится, что



 
 
 

это лишь прелюдия к очередным играм… Но мужчина по-
добными мелочами заморачиваться не стал.

– Посмотрим на твоё поведение, – отмахнулся он. – Оде-
вайся.

Рабыне ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
Прикрывшись платьем, но не смея повернуться спиной к
Господину, она неловко сползла с постели, быстро натянула
костюм и вытянулась по стойке смирно, всем своим видом
показывая готовность к труду… Однако мужчина никуда не
торопился. Смерив её долгим оценивающим взглядом, он за-
держался на глубоком вырезе, из которого призывно торча-
ли острые ключицы и верхние полукружия небольшой груди,
скользнул по тонкому изгибу девичьей шеи, поднялся чуть
выше – и недовольно скривился.

– Причешись, – обронил он, кивнув на ширму у окна. –
И умойся.

Задрожав, словно ей сделали неприличное предложение,
девушка с опаской обошла собеседника – и мышкой юркну-
ла за перегородку, обнаружив там всё необходимое для при-
ведения себя в порядок. От одноразовой зубной щётки до
венца современной цивилизации – унитаза, приветливо вы-
глядывающего из-за раковины.

Естественно, первым делом пленница шагнула к белому
другу, на ходу задрав юбку… Да так и замерла с оголённой
попой, заметив в зеркале отражение Господина со скрещён-
ными на груди руками. Вся его поза говорила о тщательно



 
 
 

сдерживаемом гневе – и девушка судорожно сглотнула, от-
пустив подол.

– Вы позволите мне сходить в туалет? – сжавшись в ожи-
дании наказания, тихо осведомилась она.

– Да. Но только стоя.
В ответ пленница испуганно распахнула глаза.
– Я… – она замялась, стиснув пальцы в кулак. – Я не умею.

И боюсь промахнуться…
– Не бойся. Если будешь следовать моим указаниям, всё

получится. В противном случае ты знаешь, какими будут по-
следствия. Правда?

– Да… – вздохнув, девушка обречённо опустила голову.
– …Господин, – напомнил мужчина. – Обращайся ко мне

с уважением.
– Да, Господин, – послушно повторила рабыня.
– Отлично. Тогда подними юбку, скрути её в жгут и за-

правь за пояс так, чтобы она не сползала. Молодец. Подойди
к унитазу. Подними сиденье. Разведи ноги и встань над ча-
шей. Не так далеко. Хорошо. Раздвинь пальцами половые гу-
бы и слегка потяни кожу на себя. Можешь использовать обе
руки, чтобы максимально обнажить уретру. А теперь тужься.

Как ни странно, в этот раз проблем не возникло. Выпол-
нив требуемое, девушка на секунду зажмурилась – и моча
плотной струёй устремилась в унитаз, ни на миллиметр не
отклонившись от заданного курса.

– Подтираться не надо, – стоило пленнице потянуться к



 
 
 

бумаге, сказал мужчина.
Ослушаться рабыня не рискнула. Оправила платье, про-

шла к раковине и принялась намыливать руки под присталь-
ным взглядом хозяина дома. Затем почистила зубы, быстро
умылась холодной водой, словно пытаясь взбодриться, при-
гладила волосы и вновь предстала перед своим Господином,
в качестве разнообразия получив одобрительный кивок.

– Начнёшь здесь, – спустившись на кухню, сообщил муж-
чина. – Инвентарь в шкафу у двери. Я не люблю шум, поэто-
му постарайся вести себя тихо. И помни – малейшее непови-
новение может плохо для тебя кончиться. Зато твоё усердие
может поднять мне настроение.

Последняя фраза прозвучала несколько двусмысленно –
и светлая, слегка загорелая кожа девушки тотчас покрылась
красными пятнами… Что, разумеется, не ускользнуло от
внимания мужчины.

Удовлетворённо хмыкнув, он взял со стола ноутбук, раз-
валился в кресле и моментально погрузился в дела. А рабы-
ня ещё немного помялась – и приступила к уборке. В первую
очередь она прошлась метёлкой для пыли по всем поверх-
ностям, включая полочки под потолком. Правда, ради них
ей пришлось взобраться на табурет, выставив напоказ все
свои прелести, но хозяин дома никак не отреагировал на этот
своеобразный стриптиз – и девушка окончательно расслаби-
лась. Тщательно вымыла плиту и раковину, протёрла столы
и взялась за пол. Веник так и мелькал в её руках! Туда-сюда,



 
 
 

туда-сюда. А юбка двигалась в такт энергичным движениям,
то и дело взлетая настолько высоко, что обнажались подтя-
нутые ягодицы…

Было очевидно, что пленница привычна к домашней ра-
боте. Она явно чувствовала себя в своей стихии и старалась
сделать всё идеально, чтобы заслужить хотя бы день покоя…
Однако её надежды оказались напрасны.

Увлёкшись, девушка не заметила, как мужчина отставил
ноутбук и стал жадно наблюдать за рабыней, лишь изредка
отвлекаясь на экран. Его глаза горели болезненным возбуж-
дением, пальцы нервно подрагивали, а бугор в брюках так и
рвался на свободу. Но мужчина не давал ему воли… И лишь
когда пленница очутилась совсем близко, он привстал, об-
хватил её за талию и усадил на колени, крепко прижав к сво-
ему разгорячённому телу.

– Что вы делаете?.. – выронив веник, сдавленно пискнула
девушка.

Однако вырваться даже не попыталась, памятуя об угро-
зах своего Господина.

– Отдыхаю, – жарко выдохнул мужчина, нагло запустив
руку в вырез её платья. – Понимаешь ли. Ночью мне по непо-
нятной причине заблокировали вход в брокерский счёт од-
ного из банков. И все мои попытки вывести деньги или хо-
тя бы добиться внятного ответа от сотрудников ни к чему
не привели. В результате у меня сорвалась выгодная сделка.
Поэтому сегодня я очень зол… А ты вполне способна помочь



 
 
 

мне снять напряжение.
На этих словах пленница непроизвольно задрожала, нут-

ром чуя надвигающуюся беду.
– Но я ещё не закончила уборку… – жалобно протянула

она.
– Плевать! Мне нужна разрядка. Немедленно! Уже к ве-

черу юристы разберутся с проблемой, но сначала ты станешь
моим личным успокоительным, раз уж самостоятельно ис-
править ситуацию я оказался не в силах. Раздевайся.

Стараясь не выдать обуревающий её страх, девушка под-
жала губы, нащупала молнию и медленно расстегнула во-
рот… Чем мужчина тут же воспользовался, рывком обнажив
груди и впившись зубами в торчащий сосок. В то время как
его свободная ладонь мягко легла пленнице на лобок…

–  Не надо!  – молниеносно напряглась она.  – Пожалуй-
ста…

– Тсс! – оторвавшись, шепнул мужчина. – Не сопротив-
ляйся. Признай, в глубине души ты хочешь этого. Жаждешь
получить удовольствие. Признай это!

– Не могу…
– Значит, мне придётся этому поспособствовать.
И он принялся неистово терзать её грудь, раз за разом

срывая с розовых губ тонкий стон наслаждения. Уже прак-
тически без примеси испуга.

– Не надо, – когда мужчина ещё сильнее притянул её к се-
бе, снова всхлипнула девушка. – Я же вся потная… И давно



 
 
 

не мылась.
– И это всё, что тебя беспокоит? – с усмешкой отстранил-

ся мужчина. – Какой пустяк! Вот меня, например, это ничуть
не смущает. Даже наоборот, сейчас твой сладкий запах чув-
ствуется особенно ярко – и это сводит меня с ума… Хотя
витающие в воздухе ароматы дезинфекторов действительно
несколько портят картину. Ещё и графики эти… Да. Пожа-
луй, ты права. Идём.

На этом он аккуратно сгрузил рабыню на пол, заботливо
одёрнул ей платье и направился в холл, не сомневаясь, что
пленница последует за ним. Ведь другого выхода из кухни
не было.
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Вопреки логичным опасениям девушки, спускаться в под-

вал они не стали. Миновав печально знакомую лестницу,
мужчина обошёл зал по кругу, нырнул в небольшой закуток
и остановился возле ничем не примечательной двери.

– Прошу, – повернув ручку, пригласил он.
И обречённому взору рабыни открылась хорошо освещён-

ная ванная комната в тёплых голубых тонах со стеклянной
душевой кабиной, раковиной, унитазом и жидким мылом в
дозаторе. Ни цепей на стенах, ни плёток, ни иных пыточных
приспособлений. Лишь на крючке сиротливо висело огром-
ное банное полотенце да мочалка пылилась на одной из аб-
солютно пустых полок.

Удивление пленницы было настолько велико, что она аж
зависла на несколько секунд, не в силах переступить порог…
Вот только мужчина ждать не планировал.

– Чего встала?.. – нетерпеливо поинтересовался он. – Про-
ходи, раздевайся. Ты же хотела помыться… Или тебе и в
этом требуется моя помощь?

– Нет! – сразу очнулась девушка.
Даже отскочила, развернувшись лицом к собеседнику…

Но мужчина за ней не бросился. Лишь усмехнулся – и выра-
зительно кивнул на душевую кабину.

– А вы?.. – внезапно поинтересовалась она.



 
 
 

И тотчас побледнела от осознания собственной наглости.
Словно вопрос сам сорвался с языка. Без её участия.

–  О, за меня не волнуйся,  – подступив ближе, пугаю-
ще-ласково улыбнулся мужчина. – Я непременно к тебе при-
соединюсь.

Паника, отразившаяся на лице пленницы, была слишком
очевидна, чтобы её игнорировать – и улыбка Господина при-
обрела совсем уж хищный оттенок. Ничуть не стесняясь при-
стального внимания рабыни, он ослабил манжеты, медленно
расстегнул рубашку и потянулся к ширинке, которая уже с
трудом выдерживала напор его разгорячённой плоти. И де-
вушка сорвалась.

Покраснев до кончиков волос, она растерянно потупи-
лась, отступила, а затем решительно стиснула кулаки, вос-
пользовалась моментом и попыталась проскочить в кори-
дор мимо стреноженного полуспущенными брюками мужчи-
ны… Но не успела.

–  Куда это ты собралась?  – перехватив её на полпути,
строго поинтересовался он. – Забыла о последствиях?

– Нет! – испуганно сжалась пленница. – Нет. Нет! Про-
стите…

– Иди в душ, – недослушав, мужчина подтолкнул девушку
к кабинке.

– Пожалуйста… – снова всхлипнула она. – Только не на-
казывайте меня…

– В душ! – зло повторил он.



 
 
 

Рабыне не оставалось иного выхода, кроме как подчи-
ниться. Стараясь не смотреть на полуобнажённого Господи-
на, она скинула платье, забралась в кабинку и замерла, зяб-
ко обхватив себя за плечи. Её в прямом смысле колотило от
страха – но мужчину это не трогало. Раздевшись, он акку-
ратно сложил вещи на полочку, запер дверь и встал вплот-
ную к пленнице, возвысившись над ней на добрых полторы
головы. В то время как его член упёрся ей точно в поясницу.

– Холодно? – приобняв девушку за талию, участливо про-
тянул мучитель. – Ничего. Сейчас мы это исправим…

И ещё крепче прижал её к себе.
Забыв как дышать, пленница замерла каменным изваяни-

ем. В её глазах плескался настоящий ужас, зрачки расшири-
лись до невозможности, а лицо побелело настолько, что ста-
ло напоминать мраморную маску… Она явно готовилась к
худшему – однако ничего смертельного не произошло. Муж-
чина просто поколдовал над сложной системой кранов – и
на них со всех сторон хлынула тёплая вода, накрыв обоих
мелкодисперсным паром.

– Тише, тише. Не дёргайся, – не позволив девушке отстра-
ниться, сказал мужчина. – Это всего лишь массажный ре-
жим. Он поможет тебе расслабиться.

Как ни странно, объяснение подействовало. Сражённая
мягким тоном Господина, рабыня прекратила сопротивле-
ние и застыла, безропотно подставив тело колючим струям.
Но долго спокойствие не продлилось. Примерно через пять



 
 
 

минут мужчина выключил воду, набрал полную ладонь мыла
и принялся старательно намывать свою добычу, уделяя осо-
бое внимание интимным и эрогенным зонам. Без мочалки.

Разумеется, сначала девушка постоянно напрягалась, по
привычке не ожидая от ласк мучителя ничего хорошего –
но время шло, а мужчина по-прежнему действовал нежно
и внимательно. Без боли или грубости. Очень заботливо и
осторожно, не позволяя себе ничего лишнего… И в конце
концов пленница уступила его напору. Расслабилась, запро-
кинула голову и блаженно прикрыла глаза, признавая полное
и безоговорочное поражение… Уж слишком опытным ока-
зался партнёр.

– А ты знаешь, чем хорошо мыло?.. – ни с того ни с сего
вдруг спросил мужчина, в очередной раз переключившись с
груди на ягодицы.

– Нет… – подавшись назад, бездумно откликнулась де-
вушка.

– Оно скользкое. Что позволяет с лёгкостью проникнуть
туда, куда в других ситуациях без подготовки не войти…

И, не успела пленница опомниться, опустил руку чуть ни-
же, коснувшись пульсирующей, сочащейся смазкой промеж-
ности.

– Не надо! – сжав ноги, моментально отреагировала де-
вушка.

– Успокойся, – усмехнулся в ответ мучитель. – Я же обе-
щал не делать тебе больно… Если ты будешь послушной.



 
 
 

С этими словами он слегка отстранился, надавил на её
анус – и медленно ввёл внутрь средний палец. На всю длину.

– Боже… – обмякнув, только и смогла выдавить пленни-
ца.

–  Хорошо, правда?..  – не скрывая возбуждения, снова
прижался к ней мужчина.  – Я знал, что тебе понравится.
Помнится, в процедурной ты от этого даже кончила… И всё
же сегодня мы не будем повторять тот опыт. Возьми душ.

– Что?.. – не сразу сообразила девушка.
– Лейку, – терпеливо перефразировал мужчина. Не торо-

пясь, впрочем, вытаскивать палец. – Возьми и направь на се-
бя. Кожу тянет.

Осознав, что от неё требуется, пленница сняла душ с
крепления, дождалась, пока Господин включит воду – и
быстро смыла с них пену, которая как раз начала подсыхать.

– Молодец, – когда она пошла на третий круг, одобритель-
но улыбнулся мужчина. – А теперь направь воду вниз. На
живот. Опусти руки ниже. Ещё ниже… Да, вот так. И следи,
чтобы было приятно. Контролируй положение, напор, угол
наклона – а я займусь остальным.

И он начал деликатно ласкать ей попку. Туда-сюда, неж-
ными круговыми движениями, не травмируя и не доставляя
неприятных ощущений. Только усиливая то наслаждение,
которое и так приносил бесконечный стук капель по розово-
му клитору.

Отбросив предрассудки и забыв о приличиях, девушка



 
 
 

буквально повисла на партнёре и лишь слегка постанывала
в такт неумолимо приближающемуся оргазму. Она целиком
отдалась низменной страсти – и в ключевой момент мужчина
ловко сменил одну дырочку на другую, по самую ладонь по-
грузив в пульсирующее влагалище аж два пальца сразу. Он
воспользовался ситуацией – а пленница даже ничего не за-
метила, продолжая сотрясаться в сладких конвульсиях удо-
вольствия…
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Возвращение в реальность далось девушке непросто. По-

краснев от стыда за свершённое, но не пытаясь отстранить-
ся, она покаянно опустила голову, явно ощущая себя падшей
женщиной… И случайно наткнулась на оранжеватые ручей-
ки, стремительно исчезающие в сливе.

– Кровь?.. – вмиг побледнев, растерянно обронила плен-
ница. – Это кровь? Вы…

– Да, – недослушав, подтвердил мужчина. – Только что я
лишил тебя девственности.

И, словно в доказательство, слегка шевельнул пальцами
во влагалище, вынудив пленницу широко распахнуть глаза
и резко схлопнуть ноги. Не от боли, нет. От неожиданности
и осознания непоправимости произошедшего.

– Ты же не думала, что сумеешь уйти от меня нетрону-
той?.. – не прекращая воздействия, вкрадчиво поинтересо-
вался мучитель. – Что я довольствуюсь только наблюдением
и ничего не возьму взамен?..

Молчание девушки было красноречивее любых слов.
– Неужели ты всё ещё надеешься получить свободу? – в

искреннем изумлении протянул он.
– Но вы же всё ещё в маске… – не сдержавшись, робко

откликнулась рабыня.
В ответ мужчина коротко фыркнул, выражая своё скепти-



 
 
 

ческое отношение к её умственным способностям – и накло-
нился вплотную к её уху.

– Когда ты мне надоешь, я тебя продам и окуплю большую
часть затрат, – снисходительно поведал он. – Девочки после
меня ценятся на вес золота. Потому что я никого не бью и
не калечу, а на выходе всё равно получаю покорную, готовую
ко всему постельную игрушку.

Здесь мучитель вытащил пальцы – и быстро загнал их об-
ратно, вынудив девушку с грохотом выпустить лейку и судо-
рожно схватиться за стену.

– Так что в твоих интересах вести себя хорошо, – улыб-
нувшись её реакции, сказал он. – Чтобы как можно дольше
остаться со мной…

И, не позволив пленнице опомниться, энергично задвигал
рукой, не забывая шевелить пальцами и крутить ладонью из
стороны в сторону.

– Прошу, прекратите… – задрожав всем телом, пробор-
мотала она.

– Только не говори, что тебе неприятно! – замерев, стро-
го парировал мужчина. – Я чувствую, как сокращаются твои
мышцы. И не потерплю лжи.

– Но это неправильно… Так.
– Рукой? – уточнил он.
Сглотнув, рабыня обречённо покивала.
– В удовольствиях нет ничего неправильного, – назида-

тельно заметил Господин. – К тому же это был наиболее без-



 
 
 

болезненный способ дефлорации из известных мне. Кроме
хирургического, разумеется. Я же обещал не причинять тебе
боли, помнишь? Что же касается «правильного», как ты вы-
разилась, способа, – он с сочным хлюпом вытащил пальцы, –
то мы его непременно попробуем… В следующий раз. К со-
жалению, сейчас у меня нет на это времени. Меня ждут дела.

И девушка шумно выдохнула, не скрывая охватившего её
облегчения. А мужчина как будто ничего не заметил. От-
странился, вылез из кабинки и деликатно прикрыл за собой
дверь.

–  Я вернусь вечером,  – сообщил, прихватив с полочки
свои вещи.  – И рассчитываю, что к моему возвращению
ты перестанешь строить из себя недотрогу. А заодно разбе-
рёшься с уборкой и приготовишь что-нибудь поесть. Надое-
ло питаться в ресторанах.

С этими словами он покинул ванную, без стеснения раз-
махивая налитым членом, а пленница ещё немного постояла
– и в прямом смысле сползла по стенке, не в силах удержать-
ся на ногах.

Включив воду, она не меньше получаса приходила в себя.
Грелась под тёплыми струями, изредка касалась пульсирую-
щей промежности – и испуганно отдёргивала руку. Словно
не верила, что его пальцы действительно были внутри. Не по-
нимала, как это произошло… Или боялась признаться, что
настойчивость Господина пришлась ей по вкусу.

Наконец, она совладала с эмоциями, вытерлась, облачи-



 
 
 

лась в платье – и вернулась к работе. Тщательно вылизала
весь дом, исключая несколько закрытых комнат. Отдраила
всю сантехнику. Вымыла зеркала. Трижды протёрла все по-
верхности. Отмыла холодильник. Запекла утку с овощами…
Даже стирку поставила, самостоятельно обнаружив корзину
с грязным бельём и капсулы жидкого порошка! Девушка яв-
но пыталась отвлечься, но всё равно – чем ближе подсту-
пал вечер, тем сильнее она нервничала. Вздрагивала, когда
стиральная машинка переключала режимы. Оборачивалась
на каждый уличный шорох. Дрожала, когда ветки стучали в
стёкла – и постоянно выглядывала в окно, не находя себе ме-
ста от беспокойства. Более того – каждым разом в её взгляде
было всё меньше страха и больше какой-то опасной, дикой
решимости… Которая вылилась в самый обыкновенный по-
бег.

Стоило солнцу окрасить небо в яркие закатные цвета, как
пленница отбросила сомнения, взобралась на стол и смело
распахнула окно, с наслаждением вдохнув свежий прохлад-
ный воздух… И именно в этот момент входная дверь тихо-
нечко отворилась, пропустив внутрь припозднившегося хо-
зяина дома.

– Ну и куда ты собралась? – заглянув в кухню, устало по-
интересовался он.

Даже обувь не снял! Будто чувствовал… А вернее, следил.
По камерам.

– Никуда! – побледнев, девушка молниеносно соскочила



 
 
 

на пол. – Просто окна вымыть хотела.
– Без тряпок и пульверизатора?.. – скептически уточнил

мужчина.
– Я проверяла, открываются ли они вообще, – почти без

заминки соврала пленница. – Не могла сидеть без дела, – до-
бавила, потупившись.

Исключительно чтобы скрыть вмиг заалевшие щёки.
– Звучит правдоподобно, – скупо кивнул мужчина. – В

конце концов, если бы ты собиралась бежать, в первую оче-
редь проверила бы дверь – а она прекрасно отпирается из-
нутри…

Тут рабыня судорожно сжала кулаки, до боли впившись
ногтями в ладони – и Господин расплылся в победной улыб-
ке, глядя на её жалкий порыв сдержаться. Однако виду не
подал.

– Я рад, что мне досталась такая хозяйственная игруш-
ка, – обронил он, вернувшись в холл. – Но сейчас меня го-
раздо больше интересует ужин. Надеюсь, он готов?

– Конечно! – с готовностью отозвалась девушка, словно и
не злилась на себя секунду назад.

А затем суетливо заметалась по кухне, накрывая на стол.
Спешила, чтобы к появлению мужчины утка уже аппетитно
дымилась в тарелке.

– Окно закрой, дует, – пройдя к раковине, приказал он. И
покосился на стол: – А себе чего не положила?

– Себе? – растерянно повторила пленница. – А можно?..



 
 
 

Я думала, вы не одобрите…
– Мне не нужна голодная рабыня, способная в любой мо-

мент грохнуться в обморок, – отмахнулся мужчина. – Бери
тарелку и садись.

Спорить девушка не стала. Правда, и слушаться тоже. По-
ложила овощей с самым маленьким кусочком мяса – и, не
отходя от плиты, заглотила всё в считаные минуты. Но муж-
чина и тут не выразил неодобрения. Молча закончил трапе-
зу, заварил себе чай, подождал, пока пленница вымоет посу-
ду, встал и сказал:

– Идём.
– Куда? – рефлекторно насторожилась девушка.
– Вниз.
– Вы имеете в виду…?
Продолжения не требовалось.
– Да. Ты там уже была. И даже вполне приятно провела

время… Одна.
– Нет! – побледнев, рабыня буквально вцепилась в сто-

лешницу, чтобы не упасть. – Пожалуйста! Я же выполнила
все ваши задания… И даже больше! – в сердцах воскликну-
ла она.

– И что? – мужчина выразительно вскинул брови. – Из-за
этого я должен менять свои планы? К тому же, по-хорошему,
мне вообще следовало наказать тебя сразу после прихода. За
попытку обмана. Но тогда я слишком хотел есть. Да и тебе,
как выяснилось, перекусить было совсем не лишним. Зато



 
 
 

сейчас мы оба сытые – и никто не мешает нам вернуться к
истории с окнами. Ты же не думала, что я действительно на
неё клюнул?

Здесь пленница побелела ещё сильнее. Вернее, посерела,
став похожей на настоящего мертвеца…

– Да не трясись ты! – приблизившись, усмехнулся её Гос-
подин.  – Гарантирую, тебе понравится. Раньше же нрави-
лось… Но на будущее советую запомнить – покорность и
честность имеет гораздо меньше негативных последствий,
чем строптивость, ложь или побег. Ведь уйти далеко тебе всё
равно не удастся. Я найду тебя. И верну. Где бы ты ни нахо-
дилась. Потому что ты принадлежишь мне. Со всеми потро-
хами.

На последней фразе ноги девушки подкосились, она по-
шатнулась – и рухнула без сознания прямо в услужливо под-
ставленные руки. А мужчина ничуть не расстроился. Побед-
но улыбнулся и, подхватив стройное тело, покинул кухню.
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Естественно, мучитель понёс пленницу не на кровать и

даже не на диван, а туда, куда она так боялась попасть. В под-
вал. Где сгрузил её на стол, запер дверь и, воспользовавшись
бессознательным состоянием жертвы, принялся беспрепят-
ственно ласкать её клитор. Не раздевая, а лишь небрежно
задрав юбку. Сначала пальцами, слегка смоченными слю-
ной, затем губами и языком. Нежно и осторожно, что смот-
релось крайне чуждо на фоне мрачной обстановки и недав-
них угроз… Вот только наблюдать за ним было некому. Да и
продлилось всё относительно недолго. Убедившись, что его
старания возымели должный эффект и половые губы девуш-
ки не просто набухли, но и слегка вывернулись наружу, муж-
чина отстранился, аккуратно промокнул ощутимо увеличив-
шийся клитор подолом её платья, вытер рот, усмехнулся сво-
им мыслям – и достал из шкафчика нашатырь, поднеся бу-
тылочку прямо к безмятежному лицу пленницы…

Миг – и её ресницы дрогнули, а глаза, немного поблуждав
по стенам, с трудом сфокусировались на мучителе.

– Поднимайся, – закрыв пробку, приказал он.
Правда, сам нашатырь убирать на место не стал, переста-

вив его на дальний краешек стола. А рабыня села, спрыгнула
на пол, соединив ноги – и испуганно уставилась на Господи-
на расширенными в ужасе зрачками…



 
 
 

– Что-то не так? – подозрительно заботливо осведомился
мужчина. – Тебе опять плохо?

– Нет-нет! – окончательно стушевалась девушка. – Нет.
Всё хорошо…

Однако провести собеседника оказалось не так просто.
– А… – догадливо протянул он. – Понятно. Ты уже заве-

лась.
– Нет!
– Завелась, завелась. Не спорь. Я же вижу. И могу дока-

зать. Повернись спиной.
– Нет!
– Мне напомнить, чем чревато сопротивление? – кивнув

на вьющийся по полу шланг, осведомился мужчина.
В ответ рабыня испуганно замотала головой – и обречён-

но развернулась, уткнувшись взглядом в одну из обманчиво
пустых стен.

– Наклонись, – мужчина мягко толкнул пленницу вперёд,
вынудив опереться на стол.

После чего запустил руку ей под юбку, мазнул по насквозь
мокрой щёлочке – и беспрепятственно скользнул внутрь.
Тремя пальцами сразу.

–  Ох… – выгнувшись навстречу, невольно выдохнула
пленница.

– Видишь? Тебе даже расслабляться необязательно – на-
столько всё запущено… Не веришь – убедись сама, – убрав
руку, внезапно отступил он. – Коснись себя. Ну же!



 
 
 

Но девушка не сдвинулась с места, виновато опустив го-
лову.

– Не хочешь, – хмыкнул мужчина. – Понимаешь, что я
прав, верно? Чувствуешь возбуждение – и потому панику-
ешь. Между прочим, зря. Я ведь предупреждал – рано или
поздно этот момент настанет…

– Погодите! – вдруг осенило пленницу.
От избытка эмоций она даже приказ нарушила, выпря-

мившись и обвинительно покосившись на собеседника. Да-
ром, что пальцем в него не ткнула:

– Это вы сделали! Вы меня чем-то накачали!..
По всей видимости, другого объяснения несчастная не ви-

дела… Или не желала видеть. Однако мужчина никак не вы-
разил недовольства.

– Никто тебя ничем не накачивал, – отмахнулся он. – Да и
действие прошлого средства уже давно ослабло… Впрочем,
без моего участия, конечно, не обошлось, – хищно улыбнул-
ся мучитель. – Кто-то же вызвал у тебя такую реакцию… Но
разве это что-то меняет? Нет. Признай – подсознательно ты
жаждешь близости. Именно об этом говорит нынешнее со-
стояние твоего тела. Ты ведь знала, куда мы направляемся.
Знала, что ждёт впереди… Иначе ничего этого бы не было.

– Ничего?.. – со смесью растерянности и разочарования
переспросила рабыня. Явно не в том смысле, что имелся в
виду. – Совсем?

–  Лапочка моя,  – приблизившись, мужчина обманчиво



 
 
 

ласково обнял девушку за плечи, вернув в прежнее поло-
жение, прижал к столу и зашептал ей на ухо: – Я боролся
за тебя до последнего исключительно потому, что во вре-
мя трансляции ты умудрилась достичь оргазма. И довольно
быстро. В противном случае я бы и внимания на тебя не об-
ратил. И в конечном счёте ты бы досталась кому-нибудь дру-
гому… Но меня, как и многих потенциальных покупателей,
обезоружила именно твоя отзывчивость. Чувственность, ко-
торую ты запрятала глубоко в душу и которая вылезла, ко-
гда пали твои последние барьеры морали… Посему давай
заключим сделку. Никаких наказаний и особых извращений
с моей стороны в обмен на твоё признание своей сущности.
Необязательно словами. Сказать можно что угодно. Наобо-
рот, будет лучше, если ты покажешь свою готовность отдать-
ся мне. Прекратишь противиться, расслабишься, позволишь
чувствам взять верх над разумом. Сама. По собственной во-
ле. Может, даже направишь меня. Поможешь доставить тебе
удовольствие… В противном случае я всё равно доведу тебя
до оргазма – и снова оставлю здесь. Только придумаю что-
нибудь новенькое…

Тут он сделал паузу, расстегнул ширинку и прижался ка-
менной плотью к предусмотрительно обнажённым ягодицам.

– Ну что? Ты согласна?
– Я… – сжавшись, сглотнула девушка. – Я попробую.
– Правильное решение, – жарко выдохнул мужчина. – В

случае неудачи ты всё равно ничего не потеряешь… А в слу-



 
 
 

чае успеха мы оба окажемся в плюсе.
С этими словами Господин игриво куснул пленницу за

шею, буквально пригвоздив её к месту, провёл руками по
плечам, огладил ягодицы – и медленно протиснулся во вла-
галище. Вот только опять не тем, на что рассчитывала плен-
ница.

– Удивительно! – задержавшись внутри, протянул он. –
Мы столько времени проболтали – а ты по-прежнему мок-
рая… Приятно.

Однако девушка предпочла пропустить его замечание ми-
мо ушей.

– А вы опять будете делать это пальцами? – улучшив мо-
мент, поинтересовалась она.

Пока мужчина не перешёл к активным действиям.
– Всему своё время, – уклончиво откликнулся он, пооче-

рёдно нажимая на стенки узкого гнёздышка в поисках са-
мой чувствительной точки. – Сначала я хочу убедиться, что
ты действительно расслабилась. И в данный момент не вижу
никаких стараний с твоей стороны. А ведь мы договарива-
лись…

– Вы тоже не выполняете свою часть сделки, – внезапно
парировала пленница. – Вы обещали без извращений…

– Нарываешься?
– Нет! – сжавшись, торопливо воскликнула она. – Про-

стите.
Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить Госпо-



 
 
 

дина.
– Ты не в том положении, чтобы мне указывать, – прекра-

тив игры, он вытащил палец и резко вогнал его обратно. По
самую ладонь. И снова. И ещё. И опять. – Советую запом-
нить – я буду делать с тобой, что пожелаю. И как пожелаю.
Всегда. А сейчас мне проще контролировать ситуацию имен-
но так.

С каждым словом мужчина распалялся всё сильнее, темп
его движений нарастал и под конец речи он уже безжалост-
но вдалбливался в сочащееся смазкой лоно двумя пальца-
ми, наказывая провинившуюся рабыню за наглость. Жёст-
ко и грубо. Однако девушка всё равно постанывала от удо-
вольствия… Впрочем, сам Господин тоже не оставался бес-
страстным. И если сначала он ещё пытался держать себя в
руках, то с каждой секундой его контроль давал всё боль-
ше трещин… Неудивительно, что вскоре он переместил член
вниз и тоже начал ритмично двигаться. Правда, не внутри,
а снаружи, тесно прижавшись головкой к маленькой горо-
шинке клитора и невольно усиливая возбуждение партнёр-
ши. Которая, кстати, честно следовала договору и уже совер-
шенно не контролировала ни себя, ни происходящее.

– Ещё!.. Да! Боже… – вперемешку выкрикивала она.
Чем лишь доводила мужчину до настоящего исступления.

От напряжения вены на его шее вздулись до неимоверных
размеров, а по спине сплошным потоком лился пот, пропи-
тав очередную белоснежную рубашку. Сжав зубы, он явно



 
 
 

сдерживался из последних сил – и всё равно не останавли-
вался, неумолимо приближаясь к оргазму.

– Глубже! – внезапно просипела девушка.
С таким абсолютным отчаянием, что мужчина не удер-

жался и всё-таки сорвался, излившись прямо на пол… А сле-
дом, стоило ему всего на какой-то миллиметр увеличить ам-
плитуду, кончила и пленница, тряпкой распластавшись по
столу.

– Не ожидал, что тебе понравится такой секс, – восстано-
вив дыхание, удовлетворённо улыбнулся мучитель. – Хотя,
стоит заметить, это значительно увеличивает твои шансы у
меня задержаться.

И, нежно поцеловав девушку в щеку, покинул подвал, на
ходу поправляя брюки. А она ещё немного полежала, без-
думно глядя в стену, затем встала – и как ни в чём не быва-
ло направилась к себе комнату… Где, под взглядом вездесу-
щих камер, наконец-то разревелась, свернувшись калачиком
прямо на прикроватном коврике.
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Проплакав большую часть ночи, утро пленница встрети-

ла с непоколебимой решимостью в глазах. Твёрдой походкой
спустилась на кухню… И застыла, обнаружив за обеденным
столом полностью одетого Господина. В костюме и неизмен-
ной маске, явно готовый к выходу, он увлечённо читал газе-
ту, придерживая свободной рукой маленькую кофейную ча-
шечку…

– О, ты уже встала? – услышав шум, мужчина на секунду
оторвался от прессы, смерил девушку оценивающим взгля-
дом – и невозмутимо уткнулся обратно. – Как спалось?

Всё выглядело настолько мирно и обыденно, что рабыня
быстро взяла себя в руки и уверенно направилась к плите.

– Неплохо, спасибо, – соврала она. – Завтракать будете?
– Завтракать?.. – снова отвлёкшись, удивлённо хмыкнул

мужчина. – Обычно я не ем дома, когда собираюсь уезжать.
Но раз уж ты предложила… Яичницу. На сале, с беконом,
помидорами и гренками. И на себя приготовь.

Кивнув, пленница приступила к работе. А Господин до-
читал страницу, отложил газету – и принялся наблюдать за
своей рабыней, лениво потягивая кофе.

– Сала нет, – трижды обыскав холодильник, сообщила де-
вушка.

– Значит, обойдёмся без него. Кофе сделать?



 
 
 

– Предпочитаю чай.
– Тогда сама справишься.
И мужчина вальяжно откинулся на спинку стула, всем

своим видом показывая – подняться его заставит лишь край-
няя необходимость… Что, по понятным причинам, пленни-
цу полностью устраивало. Доверчиво повернувшись к нему
спиной, она активно металась между разделочной доской,
холодильником, раковиной и плитой – и совершенно не за-
мечала того жадного интереса, с которым за ней следили.
Стиснув пальцы до побелевших костяшек, Господин не от-
водил от девушки взгляда! Его однозначно снедало возбуж-
дение – неестественно расширенные зрачки выдавали болез-
ненное состояние мужчины с головой – но он всё равно не
торопился переходить к активным действиям. Словно ждал
одного ему известного сигнала… И дождался.

Закончив с подготовительными этапами, рабыня целиком
сосредоточилась на сковородке, где уже вовсю шипели яйца
– и мужчина не выдержал. Отставил чашку, снял пиджак,
бросил его на стул – и беззвучно приблизился к пленнице,
по локоть закатав рукава рубашки. В качестве исключения –
не белой, а небесно-голубой…

– Перец добавила? – нагнувшись к самому уху девушки,
жарко выдохнул он.

И пленница тотчас отпрянула, рефлекторно вжавшись в
плиту. Однако сбежать или обернуться даже не попыталась.

– Н-нет… – застыв, тихо откликнулась она. – Я не люблю



 
 
 

острое…
Девушка старалась вести себя естественно, но робкий

взгляд, брошенный на знакомую соусницу, не оставлял со-
мнений – она боялась продолжения. Боялась… И хотела его,
если судить по её судорожно стиснутым бёдрам.

– А я обожаю, – мужчина шагнул ещё ближе, отрезав ей
последние пути отступления.

После чего подцепил застёжку на платье и медленно по-
тянул её вниз, обнажив мягкие груди.

– Да побольше. Чтобы жгло. Вышибало слезу. И теплом
растекалось по телу…

Его отрывистая, пропитанная эмоциями речь действова-
ла на рабыню подобно гипнотическому взгляду удава, с каж-
дым словом погружая её всё глубже в некое состояние тран-
са. Оцепенев, она лишь изредка вздрагивала от лёгких, прак-
тически невесомых прикосновений к нежной коже и стреми-
тельно бледнела, бездумно глядя перед собой широко рас-
крытыми глазами…

–  Впрочем, эффект зависит не только от количества,  –
позволив ткани плавно сползти на пол, внезапно заявил му-
читель. – Важно, куда добавлять перец. Какой. И когда… Но
это всё ты и без меня знаешь, верно?

Здесь мужчина слегка отстранился – и недвусмысленно
потянулся за соусом, который давно привлёк внимание плен-
ницы. Затаив дыхание, девушка испуганно проследила, как
его пальцы берут пластиковую баночку, открывают её ску-



 
 
 

пым привычным движением… И сбрызгивают яичницу, чёт-
ко отделяя его половину порции от её.

– Ты слишком напряжена, – вернув соус на место, с лёг-
ким беспокойством обронил мучитель. – Всё ещё боишься
меня?

– Нет,  – сбросив наваждение, мотнула головой пленни-
ца. – Не вас…

– А, – понимающе улыбнулся мужчина. – Ничего. Это мы
сейчас исправим…

И, положив горячие ладони ей на плечи, начал ловко раз-
минать окаменевшие мышцы. Без грубости, точными про-
фессиональными движениями, от которых девушка плави-
лась вернее воска и постепенно забывала свои нелепые пе-
реживания… Но вскоре мучителю надоели эти детские иг-
ры. Прервавшись, он взял бутылочку растительного масла,
открыл его и полил сначала одну грудь пленницы, а затем –
другую. Начиная с декольте и заканчивая сосками. Обильно,
не жалея и не экономя. Так, что масло прописало множество
блестящих дорожек на гладкой коже рабыни и даже закапало
на пол…

– Что вы собираетесь делать? – очнувшись, испуганно за-
лепетала девушка.

–  Ничего предосудительного,  – усмехнулся мужчина.  –
Доверься мне.

Затем поставил бутылочку на стол и легонько коснулся
уже набухшего клитора. Без какого-либо намёка на продол-



 
 
 

жение, нет! Исключительно дабы стереть маленькую капель-
ку масла, подобравшуюся слишком близко к краю… Одна-
ко этого оказалось достаточно, чтобы у пленницы рухнули
последние барьеры морали. Дёрнувшись, словно её пронзи-
ло током, она выгнулась навстречу его пальцам – и разоча-
рованно выдохнула, не получив желаемого…

–  Тише, тише,  – довольный реакцией, зашептал мучи-
тель. – Не торопись. Всё обязательно будет…

С этими словами он бережно размазал масло по её телу
и вплотную занялся массажем. Уже с эротическим подтек-
стом, хотя и без прямого воздействия на ключевые точки на-
слаждения. Тщательно огладил её живот, прошёлся по бёд-
рам, уделив особое внимание их внутренней части, несколь-
ко раз проверил изгиб талии и в конце концов подобрался
вплотную к груди…
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– У нас сейчас завтрак сгорит, – запрокинув голову от удо-

вольствия, рабыня использовала последнюю попытку обра-
зумить Господина.

До того, как они оба потеряют рассудок.
– Плевать, – ожидаемо резко отмахнулся мужчина. – Я с

самого начала был не особо голоден. А ты приготовишь себе
ещё.

И, не слушая возражений, принялся увлечённо мять
округлые холмики, упрямо доводя пленницу до исступле-
ния. Он настолько мастерски теребил, щипал и оттягивал её
соски, перемежая откровенную грубость с неземной лаской,
что девушка, оставив сомнения, ужом извивалась в его ру-
ках и беззастенчиво стонала, всё сильнее сводя партнёра с
ума. Растворившись в постыдной страсти, она крепко при-
жималась к нему спиной, неосознанно задевая давно пробу-
дившийся член, чем вынуждала мужчину судорожно стис-
кивать зубы и беззвучно рычать, сдерживаясь из последних
сил. Со стороны казалось, что он вот-вот сорвётся, расстег-
нёт ширинку и наконец-то возьмёт рабыню как полагается…
Но нет. Его самообладанию можно было позавидовать… В
то время как ей терпения явно не хватало.

Потеряв голову от желания, девушка то и дело тянулась
помочь себе самостоятельно – однако мучитель был начеку и



 
 
 

всегда вовремя пресекал любые поползновения, раз за разом
напоминая пленнице о её безвольном положении.

– Пожалуйста, прошу… – каждую паузу в слезах молила
она.

–  Терпи,  – замирая, чтобы перевести дух, неизменно
хрипло отвечал он. – Чем дольше вытерпишь, тем ярче будет
эффект.

А затем возвращался к своим остервенелым издеватель-
ствам, вновь погружая обоих в сладкую, сумасбродную аго-
нию.

В таком темпе прошло не менее десяти минут, прежде чем
он позволил себе ослабить напор и исполнить горячую мечту
девушки, положив одну руку ей на лобок. Так, чтобы кончи-
ки его пальцев очутились точно у входа во влагалище…

– Нет, всё-таки игры с маслом были и остаются одной из
моих самых любимых забав, – совершив пару круговых дви-
жений ладонью, блаженно улыбнулся мучитель.

– Потому что оно скользкое? – в тон ему уточнила плен-
ница.

Не столько успокоившись, сколько предвкушая переход к
основному блюду этого утра. И, разумеется, наслаждаясь ти-
хой лаской.

– И это в том числе, – довольный её догадливостью, хмык-
нул мужчина. – А ещё оно не сохнет, не стягивает кожу и
гораздо безопаснее при использовании в качестве смазки…
Вот только с тобой в ней нет необходимости, – совсем дру-



 
 
 

гим тоном заявил он, медленно протиснувшись внутрь её ло-
на сначала одним пальцем, а затем ещё двумя. Сразу. – Ты и
без того истекаешь соком… За что тоже спасибо маслу.

Но последней фразы рабыня уже не услышала. Поддав-
шись инстинктам, она слегка наклонилась вперёд, выгнула
спину и широко расставила ноги, словно приглашая Госпо-
дина войти ещё глубже. Проникнуть в неё целиком. Прон-
зить насквозь… И мучитель не заставил себя уговаривать.
Правда, брюки снимать не стал. Нарастив темп, он неистово
вдалбливался в пленницу рукой, не щадя ни себя, ни её. До
упора, со всей силой, буквально выдавливая из неё жалоб-
ные крики, полные восторга и удовольствия…

Мужчина понимал, что до оргазма ей оставалось совсем
немного. Он ощущал дикую пульсацию её влагалища, чув-
ствовал, как сокращаются стенки – и сам был на грани раз-
рядки… Однако всё равно сумел остановиться.

Замедлившись, он вдруг склонился к лицу рабыни и, за-
владев её рассеянным вниманием, прошептал:

– Несмотря на всю свою сообразительность, ты так и не
уяснила одной важной вещи. Я не терплю ложь! А за обман
буду жестоко наказывать.

И резко выдернул пальцы, вынудив пленницу разочаро-
ванно выдохнуть.

– Мне пора, – отстранившись, холодно сообщил мучитель.
– Вы серьёзно?.. – не до конца осознавая происходящее,

растерянно переспросила девушка. – Вы действительно оста-



 
 
 

вите меня… так?
Она будто не верила, что он способен на подобную под-

лость!
–  Почти,  – уклончиво подтвердил мужчина.  – Гаранти-

рую, для тебя это станет хорошим уроком. И в дальнейшем
ты не захочешь мне врать.

Затем он насухо вытер руки бумажной салфеткой – и мак-
нул палец в острый соус, как нарочно оставленный откры-
тым.

– Нет! – сглотнув, испуганно воскликнула рабыня. – Боже,
пожалуйста, нет! Я не лгала вам! Только не сегодня…

Но мужчину её оправдания не интересовали. Перехватив
пленницу поудобнее, он слегка переместился вбок и крепко
прижал её к разделочному столу. Скользким промасленным
телом к холодной каменной столешнице, наверняка показав-
шейся ей ледяной после обжигающего жара плиты и его го-
рячих прикосновений… Однако в тот миг это было неважно.

–  Прошу, не надо!  – проследив, как неоново-алая кап-
ля перечного соуса сорвалась в полёт и, словно в замедлен-
ной съёмке, разлетелась на тысячи мелких брызг, жалобно
всхлипнула девушка. – Это нечестно…

– Ты сказала, что выспалась,  – строго парировал мучи-
тель, повторно потянувшись к соуснице. – Хотя на деле прак-
тически не сомкнула глаз этой ночью. Вот что нечестно.

– Я просто пыталась быть вежливой…
– А правда вежливой не считается?



 
 
 

– Простите… – задрожав, рабыня виновато покосилась на
собеседника. – Я больше никогда не совру. Честное слово.
Только не надо… перец. Туда. Умоляю!

– Умолять будешь вечером, – отрезал Господин. – И учти.
Попробуешь удовлетворить себя, стереть или смыть мою
метку – сильно пожалеешь! Больно не сделаю, но страдать
будешь долго. А выдержишь наказание – получишь сладкую
награду за свои мучения. Обещаю, твоё терпение окупится
сполна…

С этими словами он демонстративно медленно пронёс ру-
ку мимо её лица, обогнул грудь и пробрался вниз, к пылаю-
щей страстью щели… Чтобы, вопреки безумным опасениям
пленницы, легонько мазнуть по самому её краю, ни на сан-
тиметр не проникнув внутрь.

– Полагаю, на первый раз этого будет достаточно, – вы-
прямившись, сообщил мужчина. – Нет, можно, конечно, по-
мазать и клитор, но, боюсь, зуд в этом месте не усилит, а во-
обще отобьёт у тебя всякое желание близости. А мне этого
не надо. Я не такой садист, как ты себе вообразила… Хотя
какие-то задатки во мне, безусловно, присутствуют. Прият-
ного дня.

И, подхватив пиджак, мужчина стремительно покинул
дом, оставив несчастную пленницу приходить в себя.
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Следующие несколько минут девушка провела в той са-

мой унизительной позе, которую придал ей мужчина. Боясь
шевельнуться, она напряжённо прислушивалась к собствен-
ным ощущениям – но ничего не происходило! То ли масло
с естественной смазкой сыграло свою роль, то ли Господин
нанёс слишком тонкий слой перца, то ли промахнулся мимо
цели, то ли вовсе притворился, использовав чистый палец –
однако в этот раз дискомфорт не торопился её настигать. И
пленницу благополучно отпустило.

Встав, она выключила плиту, выкинула сгоревший зав-
трак и вымыла сковородку. Затем подняла с пола испорчен-
ное платье, критически его осмотрела и, решив, что терять
уже нечего, оделась. Никаких указаний по хозяйству ей да-
но не было, но оставлять следы их разврата показалось ра-
быне не самой лучшей идеей, поэтому прежде, чем утолить
голод, она тщательно вытерла все забрызганные маслом по-
верхности. Досуха. И лишь после этого позволила себе за-
варить чай. Достала хлеб, нашла колбасу, села за стол… И
наконец-то осознала, что мужчина не шутил. Острый соус
действительно имел место быть. Просто действовать начал
почему-то не сразу…

Нет, первое время пленница ещё держалась, старательно
делая вид, что ничего не изменилось. Но долго не протянула.



 
 
 

Не в силах усидеть на стуле, завтрак она продолжила стоя,
а закончила и вовсе нетерпеливо переминаясь с ноги на но-
гу… После чего наступил ад.

Не смея прикоснуться к зудящему месту, девушка рез-
кими, дёрганными движениями убрала со стола и приня-
лась метаться по дому в поисках хоть какого-нибудь занятия.
Пять раз пробежалась по этажам, заглядывая во все уголки,
ничего не нашла – зато обнаружила тучу камер. Включён-
ных, если судить по красной лампочке в беспросветной глу-
бине объективов… Однако ситуации это не улучшило. Ско-
рее, наоборот.

От понимания, что её снимают, девушка впала в настоя-
щее отчаяние. Больше она не пыталась отвлечься, она изо
всех сил стремилась выглядеть достойно и постоянно коси-
лась на потолок, словно гадала – наблюдают за ней или нет…
А в результате делала только хуже.

Чем сильнее она сдерживалась, чем больше сосредотачи-
валась на себе, тем ярче становились её ощущения и му-
чительнее тянулось ожидание… Неудивительно, что вскоре
пленница окончательно потеряла голову. Загнанным зайцем
прыгала из комнаты в комнату, бесцельно блуждала вдоль
стен, хваталась за одно дело – и тотчас бросала его ради дру-
гого… Единственное, что хоть немного ей помогало, защи-
щая от необдуманных поступков, это обжигающе горячий
чай, который она хлестала чашку за чашкой, вытесняя одну
боль другой. И именно благодаря этой замене она продержа-



 
 
 

лась целых три с половиной часа… Пока не захотела в туа-
лет.

Памятуя, что посещение уборной запрещено не было, де-
вушка без задней мысли поднялась к себе, задрала юбку, се-
ла на унитаз, демонстративно игнорируя вероятное наблюде-
ние… И осознала, что совершила огромную, роковую, прак-
тически смертельную ошибку.

Стоило моче попасть на раздражённую перцем кожу, как
жжение моментально усилилось. Что, естественно, отрази-
лось на поведении пленницы. Вскочив, она как ошпаренная
забегала по дому, жалобно подвывая на одной ноте – и в ито-
ге рухнула на колени посреди кухни, захлёбываясь в плаче.

– Пожалуйста!.. – взмолилась, повернувшись к одной из
многочисленных камер. – Если вы меня слышите – прекра-
тите это! Я не хочу наказания – но больше я не выдержу!
Возвращайтесь. Пожалуйста! Я согласна на всё…

И рабыня униженно ткнулась лбом в пол, шумно всхли-
пывая в голос.

Так прошло около часа. Почти шестьдесят минут, щедро
приправленных стонами, слезами и болью. Свыше трёх ты-
сяч секунд! Ни почесаться, ни подтереться, ни успокоить-
ся… Однако девушка честно терпела. Ёрзала на холодном
кафеле, пытаясь остудить жар, выла от бессилия, иногда би-
лась головой о собственные руки – но держалась. До послед-
него… А потом её терпение лопнуло.

Стукнув ладонью по колену, она решительно поднялась



 
 
 

на ноги и направилась в душ. Тот, что находился на первом
этаже. Весь её вид говорил о готовности пройти через ад –
лишь бы хоть на мгновение вздохнуть свободно. Забыть о
зуде и необходимости самоконтроля. Избавиться от прокля-
того перца! Вот только она не учла одной маленькой дета-
ли… Вода была неспособна облегчить её участь. Да, разуме-
ется, сам источник проблемы пленница благополучно смыла.
И эффект уменьшился… Но всё равно остался! Более того –
распространился шире. Например, на бёдра, где тоже очень
чувствительная кожа… И, самое страшное, внутрь, усилив
странное, необъяснимое обычной логикой желание девуш-
ки! Желание близости. До этого оно было не столь явным и
перекрывалось неприятными ощущениями – однако теперь
ей однозначно хотелось почесать там. До безумия. Проник-
нуть пальцами – совсем как делал он – и доставить себе удо-
вольствие. Это чувствовалось по её внезапно изменившему-
ся поведению. По тому, как медленно и задумчиво она про-
водила рукой между ног. Как убирала – и снова возвраща-
ла ладонь. Раз за разом. Будто колебалась… Казалось, ещё
немного – и она всё-таки сделает это. Нарушит последний
приказ Господина – ведь терять было уже нечего… Но что-
то её остановило.

Выключив воду, пленница задумчиво вытерлась, покину-
ла ванную и вышла в холл, с трудом волоча ноги, которые
несли её прямо к двери. Словно в прострации она осторож-
но нажала на ручку – и вышла на улицу. Как есть. Босиком



 
 
 

и в тонком платье на голое влажное тело… Поэтому первый
же порыв прохладного осеннего воздуха вернул девушку к
жизни. Однако изменить решение не заставил. Непреклон-
но вздёрнув подбородок, рабыня поспешила к калитке, тоже
почему-то незапертой, выскочила на дорогу… И нос к но-
су столкнулась с незнакомым мужчиной в абсолютно чёрном
одеянии. И без маски.
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– Это она? – жадно оглядев пленницу, поинтересовался

чужак.
– Да, – с предвкушением откликнулся кто-то рядом.
В ответ девушка стремительно повернулась на голос – и

обнаружила с другой стороны калитки уже знакомого ей Вла-
да, который безапелляционно отрезал ей последний путь к
отступлению.

– На ловца и зверь бежит, верно? – поймав её затравлен-
ный взгляд, поинтересовался он. – Идём обратно.

– Не надо! – молитвенно сложив руки на груди, восклик-
нула рабыня. – Пожалуйста…

– Ты не поняла? – угрожающе подступил Влад. – Я. Ска-
зал. Внутрь. Живо!

И резким движением затолкнул её во двор, случайно уро-
нив на брусчатку. Затем пропустил вперёд своего спутника,
зашёл сам и аккуратно прикрыл дверцу. Чтобы снаружи их
не было видно.

– Прошу, не надо! – съёжившись, вновь заладила пленни-
ца. – Я знаю, вас послал Господин – пожалуйста, верните ме-
ня ему! И передайте, что я согласна на любое наказание…
Только с ним.

– О! – замерев, хмыкнул Влад. – Смотри, как заговори-
ла… Вот только есть одна проблема. Никакого Господина



 
 
 

здесь нет. И не будет.
– А ты уверен? – встрял незнакомец.
– Абсолютно, – Влад повернулся к спутнику. – Он сейчас

очень занят. Я позаботился, – затем мужчина внимательно
осмотрелся – и указал на невысокое бетонное ограждение: –
Глянь! Тебе не кажется, что это идеальное место?..

– Да, неплохое, – неохотно согласился чужак. – Но я ду-
мал, мы пойдём в дом…

– Чтобы кувыркаться с его игрушкой в его постели? – па-
рировал Влад. – Смеёшься? – и тут же переключился на де-
вушку. – Иди туда.

Однако рабыня не двинулась с места.
– Пожалуйста… – повторила, словно не до конца осозна-

вая происходящее.
– Нда. Вижу, ты так ничему и не научилась… – склонив-

шись, задумчиво протянул мужчина. – Запомни, такие как
ты, приказы не обсуждают. Они их выполняют. Беспреко-
словно… Если, конечно, не хотят наказания. Вот ты – хо-
чешь?

– Нет! – от избытка эмоций пленница аж отшатнулась.
– Тогда иди. Считаю до трёх. Раз…
Продолжения не последовало. Испуганно округлив глаза,

девушка вскочила на ноги и стрелой помчалась к указанному
месту, неловко притормозив рядом. Мужчины же уверенны-
ми хищниками проследовали за ней…

– Нагнись, – повернув пленницу спиной к себе, Влад уло-



 
 
 

жил её животом на ограду. – А теперь подними юбку и раз-
двинь ягодицы.

И рабыня снова повиновалась, не сумев сдержать глубо-
кий вздох, полный смирения и покорности…

– О, да ты уже мокрая! – оглядев представленное, вос-
кликнул Влад. – А твой Господин нехило с тобой поработал.

И попал в яблочко. Без участия мучителя девушку вряд ли
бы снедало жгучее желание, требующее немедленного удо-
влетворения. Настолько немедленного, что о сопротивлении
она даже не думала…

– Ты войдёшь туда? – присоединившись, спросил незна-
комец.

– Вот ещё! – презрительно усмехнулся Влад. – Я пришёл
брать своё, а не чужое. К тому же эту дырочку он наверняка
уже раздолбал под себя… Нет. Я войду в попку. Её он явно
ещё не трогал. А, значит, там узко.

Тут до пленницы наконец-то дошло, что именно с ней
собираются сделать – и она попыталась выскользнуть… Но
Влад был начеку и моментально пригвоздил её к месту.

– Прекрати дёргаться, – оставив притворство, процедил
он. – Иначе я войду быстро и насухую. А это очень больно.
Обоим. Но тебе будет хуже.

И девушка обречённо обмякла.
– Нет, пожалуйста! – заплакала она. – Только не в попу…

Умоляю!
Однако насильника это не тронуло. Скорее, наоборот –



 
 
 

разозлило.
– Хватит! – отрезал Влад, отвесив ей смачный подзатыль-

ник. – Допускаю, что твоему Господину доставляет удоволь-
ствие слушать, как ты молишь о пощаде, но я терпеть не
могу, когда шлюхи открывают свои грязные рты, пригодные
только для одного… Ну и ещё для сладострастных стонов.
Будешь стонать, а?

Здесь он схватил её за волосы и резко потянул на себя,
требуя ответа. И пленница мелко закивала, испуганно округ-
лив глаза.

– А вот и не угадала! – широко улыбнулся насильник. –
Ты будешь кричать, но мы превратим это в стоны… Заткни
её! – приказал товарищу.

– Чем?.. – аж опешил тот, не ожидав такого поворота.
– Чем-чем. Членом! Зайди с другой стороны и вставь ей

по самые гланды. Чтобы дышать могла лишь с нашего раз-
решения.

Сглотнув, девушка намертво стиснула зубы и в ужасе уста-
вилась на чужака… Который послушно перепрыгнул ограду
и уже направлялся к ней, на ходу расстёгивая ширинку.

Это стало последней каплей. Стоило ему явить на свет ро-
зовую головку давно возбуждённого пениса, как она замыча-
ла и неистово забилась в сильных мужских руках, словно в
неё вдруг вселился самый настоящий демон… Но Влад был
начеку и резко дёрнул рабыню за волосы, вынудив её заме-
реть в неестественной позе с широко открытым ртом.



 
 
 

– Так-то лучше, – удовлетворённо протянул насильник,
уткнувшись в по-прежнему сухой анус своим членом.

В то время как второй мужчина уже примерялся к губам
девушки.

– Кстати, – слегка ослабив хватку, Влад шепнул прямо в
заплаканное лицо пленницы, без смущения наслаждаясь её
беспомощностью. – Забыл сказать. Никто нас не посылал…
Хотя твой Господин и имеет прямое отношение к нашему
появлению. Если бы он позволил мне получить своё в про-
цедурной, ничего этого сейчас бы не было. Но он оказался
слишком жаден – и вот результат. Тебе больно и плохо. А
могло быть совсем наоборот… Впрочем, получить удоволь-
ствие тебе никто не мешает, – издевательски добавил он и
властно посмотрел на партнёра.

Кивнув, незнакомец обхватил девушку за голову и молча
загнал своё достоинство ей в глотку, перекрыв доступ воз-
духа к лёгким. В результате чего рабыня начала рефлектор-
но отстраняться, невольно насаживаясь на второй член – и
не замечая этого. Зато с приглушёнными криками и мыча-
нием, действительно похожими на стоны… Правда, не сла-
дострастные, а жалобные.

– Да, отлично, – откинувшись назад, пробормотал Влад. –
Обожаю анальный секс! А теперь дай ей отдышаться, прежде
чем я войду целиком…

– Не войдёшь! – вмешался третий голос.
Услышав окрик, незнакомец стремительно побледнел –



 
 
 

и пустился наутёк, даже не удосужившись застегнуть джин-
сы. Юркнул в калитку и был таков… А вот Влад торопить-
ся не стал. Нарочито медленно отстранился, демонстратив-
но неспешно заправил член в боксёры и степенно направил-
ся прочь, прекрасно понимая, что погони не будет. И верно.
Вместо того чтобы броситься за насильниками, гинеколог (а
это был именно он) в два шага преодолел разделяющее его
с пленницей расстояние, аккуратно оправил платье и снял
дрожащую, обессиленную девушку с ограды…

– Вы?.. – разглядев спасителя, удивлённо протянула плен-
ница.

Затем её взгляд посветлел – и она обеими руками вцепи-
лась в мужчину, упав перед ним на колени:

– Заберите меня отсюда! Пожалуйста! Я знаю, вы можете
это сделать! Это ведь из-за вас я попала сюда… Это вы во
всём виноваты!

Сдерживаясь из последних сил, она говорила очень быст-
ро, периодически всхлипывая и проглатывая окончания –
однако довольно связно… Пока не попыталась поцеловать
его руку.

Запнувшись, пленница во все глаза уставилась на его
пальцы, осторожно, будто не веря, подняла голову выше,
скользнула по внушительному бугру на брюках, отметила
знакомый оттенок рубашки, широкую грудь и тяжёлый под-
бородок, обычно выглядывающий из-под маски… Обычно,
но не в этот раз.



 
 
 

– Пойдём в дом, – глухо обронил Господин, подняв рабы-
ню с колен. – Тебя надо осмотреть.

– Нет! – аж сжалась она. – Прошу, только не наказывайте
меня! Пожалуйста. Я не выдержу. Я не хочу… Мне больно!

– Тсс! – мужчина взял её за подбородок и заставил по-
смотреть себе в глаза. – Не буду, не буду. Успокойся. Я про-
сто оценю степень повреждений – и ничего больше. Обещаю.

Как ни странно, это подействовало – и девушка обмяк-
ла, практически свалившись в объятия врача. Чем тот и вос-
пользовался, без особых усилий подхватив её на руки.

– Простите меня, – инстинктивно обняв мужчину за шею,
пробормотала пленница. – Пожалуйста. Я и не думала сбе-
гать. Честное слово! Я хотела, чтобы вы поскорее вернулись
и сделали со мной хоть что-нибудь…

– Знаю, – с толикой горечи усмехнулся врач. – Не первый
раз проворачиваю подобные вещи. Например, я заметил, что
в стрессовых ситуациях ты пьёшь много чая… А дальше де-
ло техники.

Здесь девушка ожидаемо смутилась – зато наконец-то от-
влеклась и перестала плакать, позволив мужчине спокойно
подняться на крыльцо.
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Зайдя в дом, мужчина сразу прошёл на кухню и береж-

но сгрузил свою ношу на обеденный стол. Повернул набок,
заставил слегка согнуть ноги в коленях – и девушка снова
напряглась, вспомнив, что именно с этой позы начались её
приключения…

– Не надо! – жалобно пробормотала она.
– Тише, тише, – достав из аптечки перчатки, откликнулся

врач. – Успокойся. Я только посмотрю.
– Не надо…
– Доверься мне, – продолжал мягко уговаривать он. – Рас-

слабься…
– Не могу!
Пленница чуть не плакала – однако, вопреки ожиданиям,

мужчина не вспылил, не ударил и вообще ничем не выразил
своего недовольства. Лишь сжал челюсти так, что на его ли-
це отчётливо проступили желваки, да стиснул одну руку в
кулак, беззвучно впечатав его в стол. Вторую же он осторож-
но положил на обнажённое бедро девушки и предельно лас-
ково обронил:

– Я понимаю. Но и ты пойми – сейчас в первую очередь
нужно оценить степень повреждений и, при необходимости,
назначить лечение. Это важно для твоего здоровья. Очень
важно. Понимаешь?



 
 
 

Он говорил деликатным, немного вкрадчивым тоном – но
с такой искренней заботой, что рабыня сдалась. Вытерла слё-
зы и коротко кивнула. Правда, расслабиться всё-таки не су-
мела – однако мужчину это не остановило. Смазав палец,
он аккуратно раздвинул ягодицы и медленно проник в анус,
просчитывая состояние прямой кишки.

– Всё не так плохо, как могло быть, – наконец резюмиро-
вал он. – Я, конечно, не проктолог, но в силу своего опы-
та знаю, какими бывают анальные повреждения и что с ни-
ми делать… А у тебя всё более-менее в порядке. Всего пара
мелких трещин и никаких разрывов. Заживут.

Затем извлёк палец – и девушка шумно выдохнула, обес-
силенно уронив голову на столешницу. Вот только радовать-
ся ей было ещё рано.

– Ближайшие пару недель придётся повставлять свечи, –
вновь зарывшись в аптечку, сообщил врач. – Ну и помазать
заодно. Кстати, – он неожиданно повернулся, сжимая в руке
непонятный тюбик с кремом. – Перец ещё действует? Кожа
горит?

– Нет! – аж отшатнулась пленница, рефлекторно сжав но-
ги. – Нет, нет. Всё в порядке…

Ложь чувствовалась в каждом её движении, испуг читался
по глазам – и мужчина замер, подняв ладонь в примиряющем
жесте.

– Не надо меня обманывать, – мягко произнёс он. – Я ни-
чего не собираюсь с тобой делать. Ты же веришь мне?



 
 
 

Ответом ему стал робкий кивок.
– Тогда ложись обратно. Я просто смажу ожог, чтобы он не

доставлял тебе неудобств. А заодно проведём первый сеанс
лечения. Ты ведь не против, если я буду помогать?

– Только не надо…
– Не буду, – недослушал врач. – Я не насильник. Никаких

игр, пока ты не захочешь. Обещаю.
Он не уточнил, потребуется ли обязательное словесное

подтверждение или одного невербального согласия будет до-
статочно – но девушке хватило и этого. Поколебавшись се-
кунду, она неохотно приняла прежнюю позу и позволила
ему смазать опухшие, раскрасневшиеся половые губы. Прав-
да, вздрагивала от каждого прикосновения, а когда мужчи-
на, воспользовавшись положением, быстро вогнал ей в попу
лекарство, даже вскрикнула – отчего врач моментально по-
мрачнел и отстранился.

– На сегодня хватит, – отвернувшись, выдохнул он. – Пить
хочешь?

– Очень…
– Сейчас принесу. Полежи пока.
И, прихватив тубу с таблетками, переместился к ракови-

не.
– Я дам тебе успокоительное, – через плечо обронил он. –

Хорошо?
Возражений не последовало – и мужчина бросил в воду

лекарство, протянув ещё бурлящий раствор пленнице.



 
 
 

– Не бойся, не трону, – добавил, наткнувшись на подозри-
тельный взгляд исподлобья. – Но сама ты вряд ли уснёшь, а
без сна легче не станет. По себе знаю.

Здесь девушка смущённо потупилась, пряча закономер-
ное любопытство, приподнялась на локте и всё-таки приня-
ла воду из рук Господина. Осторожно пригубила кисловатый
раствор, в два глотка осушила больше половины – и сразу
покачнулась, почти моментально почувствовав вялость.

– Вот и умничка, – выхватив стакан из ослабевших паль-
цев, с непривычной нежностью пробормотал врач. – Вот и
молодец… Я отнесу тебя наверх, ладно? Только не сопро-
тивляйся…

А рабыня и не собиралась. Стремясь удержать неумолимо
ускользающее сознание, она откинулась на спину, а после,
когда мужчина поднял её на руки, и вовсе доверчиво при-
льнула к его груди, вызвав вполне закономерную реакцию в
нижней части его тела. Стоячую реакцию… Впрочем, ниче-
го лишнего врач себе не позволил. Отнёс, уложил в кровать
и накрыл одеялом. Постоял несколько минут, любуясь без-
мятежным выражением её лица, вышел, запер дверь… И со-
рвался.

Схватившись за волосы, он несколько раз с силой ударил
кулаком в стену, сбежал на первый этаж, одним резким дви-
жением сбросил аптечку на пол и распинал лекарства по уг-
лам. Затем поднял и кинул в стену стул, разбив вдребезги и
его, и попавшееся на пути панно, перевернул стол – и замер,



 
 
 

мёртвой хваткой вцепившись в подвернувшуюся под руки
деревянную ножку. Его лицо было искажено гневом, глаза
налились кровью, а ногти так сильно впились в деревяшку,
что аж побелели, готовые сломаться в любой момент.

– Ты поплатишься за это, Влад, – мрачно прозвучало в
тишине. – Клянусь, ты пожалеешь, что вообще родился на
свет! Я сделаю так, что тебя самого отымеют во все щели! И
будут иметь каждый день на протяжении всей твоей остав-
шейся никчёмной жизни!
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Всё. На этом мужчина успокоился. Осмотрелся, в полной

мере оценив масштаб сотворённого им бедствия, достал из
кармана телефон, вызвал мастеров на все руки, дождался их
приезда – и отправился спать в полной уверенности, что к
утру от недавнего разгрома не останется и следа… Впрочем,
старался он зря. На следующий день девушка, скорее всего,
не заметила бы и слона на кухне. А если бы и заметила, то
не обратила бы на него внимания – настолько ей было пло-
хо. Нет, она старалась вести себя достойно, усиленно делая
вид, что всё в порядке. Привычно суетилась на кухне. Уби-
ралась. Стирала… И каждый раз напрягалась, стоило вра-
чу появиться на горизонте. А если он случайно касался её
– хоть пальцем, хоть плечом – тотчас вздрагивала и сжима-
лась. Однако от лечения увильнуть не пыталась. Каждый ве-
чер, когда мужчина возвращался домой, она брала себя в ру-
ки и беспрекословно позволяла ему делать с собой всё необ-
ходимое. А он, не оставляя надежду, каждый раз порывался
проверить её готовность к чему-то большему… И каждый
раз недовольно поджимал губы, натыкаясь на глухую стену,
которую упорно не удавалось пробить.

О, как он старался изменить ситуацию! Наладить связь…
Хоть какую-то! Но пленница не желала отпирать створки
своей новой раковины, а вламываться без приглашения врач



 
 
 

почему-то не спешил. Словно считал, что всё излечится са-
мо, надо лишь подождать. Вот только время шло, а обста-
новка не улучшалась. И мужчина неуловимо мрачнел.

Девушка не шла на контакт. Совсем. Сторонилась бли-
зости. Любой, даже самой безобидной. Разговаривала, и то
неохотно! А на все попытки затронуть тему секса момен-
тально замыкалась в себе, превращаясь в смиренную, но без-
вольную и тупую куклу. Идеальную рабыню для многих Гос-
под… Кроме него. Потому что врачу явно не хватало того
яркого огонька, который он разжёг в процедурной, а Влад
так безжалостно потушил. И за эту ошибку Господин винил
только себя. Винил – и наказывал. Жестоко. Без поблажек.

Мечтая о сексе, он сотни раз пересматривал интимные ви-
део с участием пленницы – все, отснятые дома – и не поз-
волял себе кончить, прерывая процесс за миг до оргазма. А
если не успевал – придумывал новые способы истязания. И
перец на причинном месте был самым безобидным из них…
Неудивительно, что с каждым днём мужчина становился всё
более раздражительным. Голодным волком смотрел на де-
вушку – однако ни разу не сорвался в её присутствии. И уж
тем более на ней. Нет. С пленницей он всегда был неизменно
ласков и терпелив, поддерживая видимость семейной идил-
лии… Вот только платонических отношений, а, вернее, их
миража, ему было однозначно мало – и в конечном итоге
нервы у него всё-таки сдали.

– Всё! – эмоционально воскликнул врач, когда девушка



 
 
 

снова сжалась, почувствовав его рядом. – Я так больше не
могу!

Затем он вышел в холл – и почти сразу же вернулся, швыр-
нув на пол перед рабыней чёрный непрозрачный пакет, об-
мотанный клейкой лентой.

– Надоело! Я терпел этот спектакль целых две недели, но
с меня хватит! Выметайся! И чтобы ноги твоей здесь через
десять минут не было… Иначе я за себя не ручаюсь!

– Вы… – отступив, пленница озадаченно посмотрела на
собеседника. – Вы меня отпускаете?

В её вопросе было трудно не распознать тщательно скры-
ваемое облегчение – и мужчина молниеносно успокоился.

– Да, – вмиг погрустнев, глухо обронил он. – Хотя логич-
нее было, конечно, продать… Но я не могу. Ты слишком глу-
боко запала мне в душу… Поэтому больше я тебя мучить не
стану. Снаружи ждёт такси, оно довезёт тебя до любой точ-
ки города, которую ты назовёшь. И ещё, – врач вдруг запу-
стил руку в карман и вытащил оттуда сложенный вчетверо
листок и пластиковую банковскую карточку без имени, про-
тянув всё девушке. – Держи. Это справка о болезни и день-
ги. В качестве компенсации. Пин-код на обороте. Можешь
тратить их по собственному усмотрению. Правда, я бы сове-
товал в первую очередь найти хорошего психолога. Сама ты
вряд ли со всем этим справишься. У меня в своё время по-
лучилось, но как-то не очень хорошо…

Здесь он коротко усмехнулся своим мыслям – и решитель-



 
 
 

но покинул кухню, оставив пленницу в полной растерянно-
сти. И всё же деваться ей было некуда.

Помедлив, девушка торопливо развернула свёрток, обна-
ружив внутри свои вещи времён медкомиссии, быстро пере-
оделась и с опаской выглянула в холл… Никого там не обна-
ружив, она осторожно покинула сначала дом, а затем и уча-
сток, нашла у ворот обещанную машину и неохотно уселась
на заднее сиденье, готовая выскочить в любой момент… Од-
нако мужчина не собирался её обманывать – и вскоре быв-
шая рабыня уже пила чай в общежитии под беззаботное ще-
бетание своих соседок по комнате и пыталась принять тот
факт, что мучения действительно закончились. По-настоя-
щему… Вот только радости на её лице почему-то не было.



 
 
 

 
22

 
Откладывать столь необходимый визит к психологу де-

вушка благоразумно не стала. Правда, отбор она вела исклю-
чительно по полу, отзывам и направлению работы именно
с травмами сексуального характера, и потому очень удиви-
лась, увидев в кабинете молодую ухоженную девушку при-
ятной наружности лет двадцати-двадцати пяти. Самое боль-
шее, тридцати. Впрочем, за дело доктор взялась довольно
рьяно. За два сеанса убедила пациентку раскрыться и сразу
ухватила самую суть…

– Значит, вы боялись, что ваш пленитель поступит с вами
так же жестоко, как пытались насильники? – уточнила, гля-
нув в свои заметки. – Почему?

– Потому что он был из их компании.
–  Был?..  – женщина вопросительно подняла взгляд.  –

Именно в прошедшем времени?
– Да, – девушка немного опешила. – Мы же говорим о

событиях прошлого.
– Конечно, – доктор склонила голову, пряча улыбку за во-

лосами. – Простите. Итак… Это единственная причина?
– Нет,  – девушка задумчиво потупилась.  – Наверное, я

боялась потому, что с него всё началось… Хотя закончилось
же всё тоже, вообще-то, благодаря ему.

– Вы поэтому не пошли в полицию? Из чувства благодар-



 
 
 

ности?
– Наверное.
– Но вы не перестали его бояться.
– Не знаю, – девушка устало вздохнула. – Меня очень пу-

гают его предпочтения…
– Они пугали вас изначально или только после попытки

изнасилования? – сделав пометку в блокноте, осведомилась
женщина.

– С самого начала.
– Значит, вам вообще не хотелось с ним близости? Хотя

бы традиционной?
– Хотелось, – помедлив, сообщила девушка. – И, пожалуй,

любой… Но причиной было какое-то возбуждающее лекар-
ство. Он говорил, что добавлял мне что-то в рвотное… или
в клизму.

Мерзкое слово далось ей нелегко – она покраснела, смути-
лась, сжалась… А доктор, почувствовав грань, решила слег-
ка надавить. Осторожно, но ощутимо.

– Он солгал, – мягко парировала она. – Я уточняла – та-
ких средств не существует. Да, некоторые наркотические ве-
щества способны раскрепостить человека. Снять барьеры и
заставить его хотеть или делать нечто необычное… Но дей-
ствуют они недолго. И их эффект зависит от того, какие мыс-
ли посещали голову объекта воздействия ранее. Какие жела-
ния присутствовали на уровне подсознания. Возможно, сце-
ны из фильмов, книг, фотографий или чужих рассказов. По-



 
 
 

нимаете?..
В ответ пациентка ошарашенно уставилась на собеседни-

цу, не зная, что сказать. Как оправдаться. Потому что при-
знаться было пока выше её сил…

– Погодите. А при чём здесь изнасилование? – всё-таки
нашлась девушка.

– При том, что на самом деле вы пришли обсудить не на-
силие, – снисходительно поведала женщина. – По сути, его
и не было. Да, воспоминания о попытке изнасилования не
дают вам покоя. Но никакая боль – моральная или физиче-
ская – вам, похоже, не мешает. И испытанное унижение тоже
нечасто напоминает о себе. Зато все наши разговоры так или
иначе сводятся к вашему Господину. Получается, он беспо-
коит вас гораздо больше, чем насильники со своими угроза-
ми. И след от его действий в вашей душе куда ярче…

– Вы хотите сказать, что я хотела этого? – шокированно
переспросила девушка. – Только не с Владом, а с Господи-
ном?..

– Вы сами это предположили. Вам виднее.
Последовала небольшая пауза.
– А как понять, правда это или нет? – наконец поинтере-

совалась она.
– Прислушайтесь к себе. Ответьте на несколько вопросов.

Не мне. Себе. Вспомните, хотели ли вы близости в тот мо-
мент? О чём думали? О ком? Чего хотели после? Почему
больше не пытались бежать, хотя шарахались от каждого его



 
 
 

жеста?..
Доктор говорила неторопливо, делая большие перерывы

между словами и ещё большие – между вопросами. Словно
давая пациентке возможность найти ответы. Задуматься…
И это сработало.

– Потому что надеялась, что он всё исправит… – прервав
женщину, внезапно обронила девушка.

Таким глухим, замогильным голосом, будто шёл он не из
горла, а из самого сердца.

– Я ждала, что он заставит меня захотеть – и повторит то
же самое, только без боли, – уже несколько увереннее про-
должила она. – Покажет, как это бывает приятно – и воспо-
минания отступят. Вытеснятся удовольствием… А он ко мне
даже не притронулся.

Здесь в её тоне послышались плаксивые нотки – и доктор
поспешила успокоить пациентку:

– Возможно, он был не уверен в себе и своих силах. Бо-
ялся навредить…

– То есть вы одобряете?.. – удивилась девушка. – Это мог-
ло подействовать?

– Вполне. Оно и сейчас может подействовать… Если вы
заранее всё обсудите.

– Но это же неправильно!
– Что именно?
– Такой секс. Это извращение!
– Извращения извращениям рознь, – добродушно напом-



 
 
 

нила женщина. – В странностях нет ничего плохого, если они
приносят удовольствие и не вредят здоровью, как физиче-
скому, так и психическому. В вашем случае отказ от подоб-
ного рода близости приносит куда больше вреда, чем поль-
зы. После того изнасилования вы стали бояться мужчин. И
секса. Зато с лёгкостью погружаетесь в воспоминания о Гос-
подине. Догадываетесь, почему?

–  Я скучаю по нему?  – неуверенно, с нотками вопроса
протянула девушка. – Думаю о его прикосновениях… Если
честно, он мне даже снится.

– Это значит, что вы ему доверяете. Несмотря на всё, что
между вами было.

– То есть мне надо к нему вернуться? Раз только с ним я
гарантированно забуду все невзгоды…

Было видно, что подобные перспективы девушку пугают.
– Необязательно, – вкрадчиво возразила доктор. – Вы мо-

жете найти другого человека, которому будете так же дове-
рять. Раскрыть ему свои желания и, если они совпадут, по-
пробовать всё исправить с ним… Но на это могут уйти го-
ды. Особенно с учётом вашего нового страха перед противо-
положным полом. Ещё можно попробовать воплотить свои
самые смелые фантазии наедине с собой. Это поможет вам
лучше узнать себя и примириться со своей сущностью. Но я
бы на вашем месте попробовала встретиться с Господином и
узнать его мнение по этому поводу. Поговорить. Для начала.
А наших разговоров на сегодня достаточно. Мы проделали



 
 
 

огромную работу в очень короткий срок и докопались до от-
правной точки. Теперь вам надо это переварить. Встретимся
на следующем сеансе… Только прошу – не торопитесь.

Впрочем, последнее предупреждение было лишним.
Уж что-то, а торопиться девушка явно не собиралась.
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Несколько дней девушка усиленно раздумывала над сло-

вами психолога. И хотя спешить ей действительно было
некуда, очень скоро она, выйдя из дверей института, не по-
шла в общежитие, а взяла такси и поехала загород. В тот са-
мый коттеджный посёлок, связанный с крайне неприятными
воспоминаниями. Так как точный адрес проживания мучи-
теля был студентке неизвестен, водитель высадил её на про-
ходной, прямо у шлагбаума – и спокойно укатил в туман. А
девушка принялась бесцельно блуждать по улицам, то и де-
ло настороженно оглядываясь. Было непохоже, что она пла-
нирует встретиться с Господином. Скорее, наоборот – она
отчаянно боялась его увидеть… Но всё изменилось, когда
студентка наткнулась на настежь открытые ворота, за кото-
рыми прекрасно просматривался печально знакомый двор.
С оградой, на которой её чуть не изнасиловали, и большой
грузовой машиной, из которой рабочие старательно выноси-
ли какую-то мебель и бытовую технику.

Замерев на мгновение, девушка радостно бросилась
внутрь – и остановилась, будто наткнувшись на стену… А
затем понуро направилась обратно.

Отныне дом не представлял для неё интереса. Теперь он
принадлежал другим… И в студентке словно что-то оборва-
лось. В ней словно сломался тот стержень, что держал её на



 
 
 

плаву… Благодаря чему она наконец-то признала – психолог
была права. Ей в самом деле не хватало Господина… И от-
ныне у неё оставался лишь один способ его вернуть. Страш-
ный, безумный, пугающий…

Ей предстояло возвратиться туда, откуда всё началось.
Взяв себя в руки, девушка снова вызвала такси, доехала

до общежития, расплатилась и выскочила из машины, прак-
тически бегом поспешив поликлинику, до закрытия которой
оставались какие-то жалкие десять минут.

– Здравствуйте! – подлетев к стойке регистратуры, кивну-
ла она. – Мне бы записаться. К гинекологу…

– К Алексеевой есть место на вторник, – оторвавшись от
телефона, лениво поведала медсестра.

– А к… – студентка замялась, силясь вспомнить фамилию
мучителя, но не преуспела – и неохотно выдавила: – …муж-
чине?

– Он здесь больше не работает, – пожала плечами женщи-
на. – Уволился. Жалко, конечно. Хороший специалист был.
Пациентки к нему иногда за месяц записывались… Но я его
понимаю. Не всякий выдержит напор пылких студенток.

Тут медсестра выразительно покосилась на собеседницу,
открыто намекая на её нахальное поведение, не вписываю-
щееся ни в какие рамки… Но девушке было несколько не
до угрызений совести. Её настолько сильно шокировала но-
вость об увольнении, что она аж зависла на несколько се-
кунд… А потом внезапно расплакалась.



 
 
 

– Знаешь, – глядя на такую реакцию, смилостивилась мед-
сестра. – Если у тебя какая-то срочная проблема, можешь
заглянуть к нему прямо сейчас. Он сегодня последний день
и, как я знаю, ещё не ушёл. Может, примет.

– Спасибо! – моментально посветлела студентка.
И пулей рванула на второй этаж. К тому самому кабинету.
– Приём окончен! – в ответ на робкий стук грубо отрезал

врач.
Из-за чего девушка сначала испуганно сжалась – а потом

улыбнулась и смело шагнула через порог.
– Для меня тоже?.. – прикрыв за собой дверь, с вызовом

осведомилась она.
И тотчас задрожала, наткнувшись на пронизывающий

взгляд сидящего за столом мужчины, который почему-то не
торопился подниматься навстречу.

– Если ты пришла узнать, не собираюсь ли я сдаться по-
лиции – то ты опоздала, – вместо приветствия поведал он,
вновь переключившись на заполнение бесконечных доку-
ментов. – Я уже.

– В смысле? – невольно напряглась студентка.
– В прямом. Пару дней назад здесь проходил очередной

аукцион – и всех участников забрали в отделение. Тем, на
кого поступят жалобы от рабынь – нынешних или бывших
– светит колония. Владу с Эдгаром в том числе. И поверь,
их ждёт много не самых приятных лет. Насильников там не
любят…



 
 
 

Последняя фраза была сказана с такой смесью ненависти,
экспрессии и предвкушения, что девушка даже не заикну-
лась уточнить, про какого такого Эдгара идёт речь. Впро-
чем, всё и так было очевидно. Ведь тогда, во дворе, их было
двое…

– А как же вы? – тряхнув головой, словно избавляясь от
непрошеных воспоминаний, студентка подняла глаза на со-
беседника. – Вас тоже посадят в тюрьму?

– Вряд ли. По делу я прохожу как свидетель, а не соучаст-
ник. К организации тоже не имею никакого отношения. А ра-
быни всегда уходили от меня довольными… Зато права ра-
ботать по специальности после суда меня, скорее всего, ли-
шат – но это ничего. Правильные инвестиции обеспечат мне
довольно стабильный доход… Так что если ты не собираешь-
ся писать на меня жалобу, я останусь в безопасности.

– Не собираюсь, – насупившись, буркнула девушка.
Вроде бы с облегчением, но её обида всё равно была слиш-

ком очевидна, чтобы её игнорировать – и мужчина вопро-
сительно вскинул брови, недоверчиво покосившись на сту-
дентку.

–  Тогда что ты тут забыла?  – резонно поинтересовался
он. – Зашла попрощаться?..

Скепсиса в его словах хватило бы на небольшой город – и
девушка окончательно растерялась.

– Нет, – потупилась она. – Наоборот. Я искала вас, потому
что не хочу прощаться…



 
 
 

Пожалуй, гром посреди ясного неба произвёл бы меньшее
впечатление на её собеседника, чем это откровенное призна-
ние.

– Не понял?.. – округлив глаза, протянул мужчина.
И девушка решилась.
– Помните, вы отправили меня к психологу?.. – она в упор

посмотрела на Господина. – Я сделала всё, как вы сказали.
Нашла хорошего врача, которая помогла мне разобраться в
себе… А вернулась, чтобы вы помогли мне забыть неприят-
ные воспоминания. Показать, что это бывает приятно…

– Я? – не удержался от восклицания мужчина. – Ты уве-
рена?

– Да. Вы единственный, кому я доверяю настолько, что
позволю сделать это… В вашем стиле.
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Сказать, что он удивился – значит, не сказать ничего.

Пребывая в некой прострации, мужчина откинулся на спин-
ку стула и озадаченно запустил ладонь в волосы, бездум-
но сжав пальцы. И эта его обмякшая поза, расфокусирован-
ный взгляд и опустошённый вид были красноречивее любых
слов…

– Спасибо, конечно, – спустя бесконечно долгую мину-
ту обронил он. – Но, боюсь, я не смогу помочь тебе в ре-
шении данной проблемы. Я ведь неспроста имел тебя ру-
кой. Несколько дней я мягко и старательно растягивал стен-
ки твоего влагалища, готовясь к полноценному проникнове-
нию… Потому что иначе тебе было бы очень и очень больно.

На этом мужчина поднялся, расстегнул ширинку и без
стеснения вывалил наружу огромный, сантиметров под
тридцать, толстущий член, похожий на хорошую дубину. И
уже готовый к работе.

– Боже… – сглотнула девушка, не в силах оторвать взгляд
от синих вен, обвивших этот ствол подобно настоящим ли-
анам.

– Наверное, именно благодаря своим размерам, я люблю
боль, – глядя на её реакцию, поведал он. – Только умерен-
ную. Люблю её доставлять и получать. И умею это делать.
Ведь вся моя половая жизнь так или иначе сопряжена с ней.



 
 
 

И первый опыт, который, кстати, был анальным, сыграл здесь
не последнюю роль, оставив поистине неизгладимое впечат-
ление… Но не будем об этом. Я нашёл свой выход из си-
туации. Осталось понять, уверена ли ты, что хочешь прой-
ти тот же путь? Не передумаешь? Учти, я от своих привы-
чек не отступлю. Мне нравится играть во всесильного Гос-
подина. Нравится запугивать свои жертвы… И если ты не
отступишь сейчас, то станешь моей единственной рабыней
на многие-многие годы. А то и вовсе навсегда. Подумай хо-
рошенько – надо ли оно тебе…

– Странно, что вы спрашиваете, – с трудом совладав с эмо-
циями, парировала студентка.  – Тот Господин, которого я
знаю, просто берёт своё. Так, как хочет… И ему мне нравит-
ся подчиняться.

– А ты действительно изменилась… Рад это слышать. И
могу пообещать, что в дальнейшем всё так и будет. Всегда…
Но сегодня надо попросить. Один раз, чтобы убедить Госпо-
дина вернуться… Доказать, что ты заслуживаешь его внима-
ния. Что он тебе действительно нужен…

–  Как?  – коротко спросила девушка, будто бросаясь в
омут.

И мужчина принял её завуалированный ответ.
– Сядь в кресло и раздвинь ноги, – сменив тон, приказал

он. – Прямо в одежде.
Ослушаться студентка не посмела. Взобралась на кресло,

уложила ноги на подколенники – и выжидающе уставилась



 
 
 

на мужчину. Без страха или чего-то подобного. Скорее, с
предвкушением и лёгким, практически незаметным волне-
нием… Казалось, что она готова ко всему. Более того – весь
её вид буквально вопил: «Возьми меня, Господин!»… Одна-
ко мужчина не поддался соблазну. Вместо этого он спрятал
член, смерил её профессиональным взглядом, достал отку-
да-то блестящие хирургические ножницы и недвусмыслен-
но подступил к пациентке, нацелившись точно на промеж-
ность… И девушка не выдержала:

– Что вы собираетесь делать? – насторожилась она, вновь
превратившись в маленькую затравленную пленницу.

Как и добивался врач.
– То, о чём ты просила.
– Прямо сейчас? – ужаснувшись, уже открыто задрожала

студентка.
– Нет. Сначала закончим осмотр… Но если тебе чем-то

не нравится этот кабинет, можем переместиться в процедур-
ную.

– Нет!
– Тогда терпи и радуйся, что на тебе юбка, а не джинсы.

Она скроет всё, что я натворю…
– Не надо!
Дёрнувшись, девушка попыталась схлопнуть бёдра, одна-

ко мужчине это ничуть не помешало.
– Поздно, – ловко распоров капроновые колготки вместе с

тонкими кружевными трусиками, отрезал он. – Ты уже при-



 
 
 

няла решение. И я не позволю его сменить.
Затем врач отложил ножницы и взял со столика однора-

зовое гинекологическое зеркало.
– Откинься на спину и расслабься, – последовал новый

приказ.
– Пожалуйста…
– Не волнуйся, больно не сделаю, – смягчился он. После

чего ловко раздвинув её половые губы, быстро ввёл инстру-
мент и заглянул внутрь: – Ох, как же здесь узко… Будто я и
не делал ничего. Придётся исправлять… – и мучитель при-
нялся неспешно раздвигать зеркало, внимательно следя за
выражением лица девушки. – Кстати, ты знала, что у тебя
довольно длинное влагалище? Благодаря этому я смогу вхо-
дить так глубоко, как захочу… И ты будешь прекрасно меня
чувствовать.

Тут студентка негромко застонала, прикусив губу – и муж-
чина тотчас остановился. Закрепил винт, достал из столика
бинты и быстро примотал зеркало к её бёдрам и поясу. Так,
чтобы снаружи ничего не было видно.

– Спускайся и иди на улицу, – одёрнув девушке юбку, ска-
зал он. – Подождёшь меня в переулке за углом. Я скоро по-
дойду.

– Вы отвезёте меня к себе? – неуклюже замерев посреди
кабинета, с тщательно скрываемой надеждой уточнила сту-
дентка, вызвав снисходительную улыбку у собеседника.

– Да, – отвернулся он. – Я купил новый дом на другом



 
 
 

конце города. Правда, оборудовать не успел – но тебе пока и
так хватит… А завтра, если будешь хорошо себя вести, под-
кину до института.

– И заберёте?..
– После занятий. Отныне ты никуда от меня не денешь-

ся… Запомни – твоя жизнь принадлежит мне. Целиком.
И лишь от твоей покорности зависит, насколько мучитель-
но-сладкой она будет.



 
 
 

 
Эпилог

 
Следующие полгода девушка успешно совмещала учёбу с

жаркими вечерами, с каждым днём всё сильнее привязыва-
ясь к Господину. Она позволяла ему всё. Противилась, ко-
нечно, но в итоге всегда сдавалась – и никогда не жалела. А
он не переставал придумывать новые игры, чтобы его драго-
ценной рабыне не приходилось притворяться…

– Что это?.. – переступив порог ванной комнаты, девушка
уставилась на висящий возле унитаза шланг, которого рань-
ше, буквально вчера, там не было.

И, судя по выставленным рядом насадкам, подмывание
– последнее дело, для которого была предназначена данная
конструкция.

– Анальный душ для непослушных студенток, – усмехнул-
ся мужчина, зайдя следом и заперев дверь.  – Установили,
пока ты была на учёбе. Раздевайся.

– Но ты сказал, что мы просто идём мыться!
Тут рабыня попыталась отступить, уйти подальше от яв-

но пугающего её предмета – однако Господин был начеку и
ловко перегородил ей путь.

– Я соврал, – хищно улыбнулся он, сдёрнув с неё тонкий
полупрозрачный халатик. – Последнее время ты стала слиш-
ком послушной… Пора тебя растормошить.

– Нет… Пожалуйста, только не сегодня. Только не так!



 
 
 

– На четвереньки.
– Я не готова… – пробормотала девушка, послушно опу-

стившись на пол.
– Ничего. Сейчас будешь. Ты же хотела попробовать пол-

ноценный анальный секс. Исправить воспоминания…
– Это было давно! До того, как я узнала ваши размеры. А

теперь в этом нет необходимости. Я больше не боюсь близо-
сти… Боже. Я же потом неделю сидеть не смогу!

– Потерпишь. Локти на пол, попу вверх.
Всё повторялось. С той лишь разницей, что в этот раз

пленница знала, чем всё закончится.
– Расслабься и получай удовольствие, – вставив наконеч-

ник в её отчаянно сокращающийся анус, посоветовал муж-
чина. – Я включу маленький напор, чтобы ты прочувствова-
ла всё до последней капли.

–  Не надо, пожалуйста… Ох!  – вскинулась она, когда
внутрь хлынула холодная вода.

К другой шланг просто не был подключён.
– Вот, молодец, – подхватив её под руки, Господин до-

ждался, пока студентка поймает равновесие, и потянулся к
ширинке своих неизменных брюк. – Так на коленях и стой.
Будет чуть сложнее терпеть, зато мне удобнее… И, кстати,
если бы ты действительно не боялась, сейчас бы не дрожала.

– Мне просто холодно…
–  Ничего. Согреешься,  – мужчина приспустил резинку

своих трусов, сунув девушке под нос налитой член. – Сего-



 
 
 

дня мы обойдёмся без рвотного. Но если будешь сопротив-
ляться – добавлю. Раствор я принёс. А вот на наркотик рас-
считывать не советую. Всё должно быть естественно… Рот.

И, не успела рабыня разомкнуть губы, ворвался в её горло
так глубоко, что у неё из глаз брызнули слёзы… Сделал бук-
вально с десяток фрикционных движений – и благополучно
кончил.

– Да… – блаженно прошипел он, содрогаясь в приятных
судорогах. – Я мечтал об этом весь день…

Выходить он не торопился. И лишь когда студентка задёр-
галась, слегка ослабил напор, позволив ей отдышаться…

– Придержи душ, а то выскочит, – скосив глаза вниз, ле-
ниво приказал Господин. Дождался, когда девушка выпол-
нит указание – и добавил: – Глубже.

Замычав, рабыня послушно продвинула наконечник в
прямую кишку.

– До упора, – поправился мужчина. – И держи. Двумя ру-
ками. Молодец… А теперь сделай мне хорошо. Сама. Да, во
время клизмы, – понял её немой вопрос он. – И только по-
пробуй сбиться.

Обречённо прикрыв глаза, пленница принялась двигать
головой, старательно насасывая толстый член – но уже через
десять минут начала жалобно похныкивать, запинаться, а за-
тем и вовсе остановилась, умоляюще уставившись на Госпо-
дина.

– Дать рвотное?.. – недовольно уточнил он. – В тебя ещё



 
 
 

и полутора литров не вошло. Я вижу счётчик.
Однако студентка не сдвинулась с места. Лишь потупи-

лась, признавая поражение.
– Как хочешь, – пожал плечами мужчина. Вытащил член,

выключил воду и указал на унитаз: – За строптивость будешь
наказана. Вперёд.

Противиться девушка не стала, тотчас поспешив изба-
виться от лишней жидкости… И присутствие мучителя ни-
чуть её не смущало. А он тем временем сменил тонкую на-
садку на широкую и ребристую, дождался опорожнения ки-
шечника и протянул ей рвотное.

– Я не от этих воспоминаний хотела избавиться… – вздох-
нула студентка, принимая полупустой стакан.

– А я тебя от них и не избавляю, – хмыкнул Господин,
наблюдая, как она выпивает всё до последней капли. – Мне
просто нужно чтобы ты расслабилась, прекратила стесняться
и зажиматься. Иначе ничего не получится… Впрочем, тебе
всю эту кухню знать совсем необязательно. Поворачивайся
к раковине.

И, не дожидаясь первых позывов, он медленно ввёл в
неё наконечник анального душа, повернул кран и присту-
пил к стимуляции. Сначала рабыня ещё прислушивалась к
своим ощущениям – но потом ей стало не до секса. Её са-
мым натуральным образом выворачивало наизнанку, а муж-
чина активно этим пользовался, старательно растягивая её
анус. Эффективно, безболезненно, но всё равно недостаточ-



 
 
 

но сильно, если сравнивать с размерами его поистине внуши-
тельного достоинства. Наконец, действие рвотного прекра-
тилось – и он снова позволил девушке занять унитаз. Минут
на пять, не больше.

– Повторим? – улыбнулся он, держа в одной руке стакан,
а в другой – анальный душ. – Или ты готова отдаться так?

– Мне уже ничего не хочется… – тихо обронила рабыня. –
Пожалуйста, давай прекратим.

– А ты обнаглела. Забыла, как надо обращаться к своему
Господину. Ещё и врёшь не краснея. Привыкла, что я с тобой
мягок… Но сегодня это не поможет. Пей.

– Пожалуйста…
– Или я волью силой.
Больше возражений не последовало. Она слишком хоро-

шо знала, что ему не составит труда с ней справиться. Даже в
одиночку. И уже после делать всё, что заблагорассудится…
А то и параллельно.

Поэтому, выдув вторую порцию, студентка склонилась
над раковиной и приготовилась к очередному кругу униже-
ний… И они не заставили себя ждать. Ледяная, противная
клизма, вогнанная умелой рукой, несколько резких толчко-
вых движений анального душа, согревающее тепло мужского
тела, обнимающего её сзади, лёгкое касание клитора эреги-
рованным членом – и она вдруг почувствовала приближение
оргазма! Замерла, на миг забыв про тошноту, выпрямилась,
растерянно посмотрела в зеркало… И тут же согнулась в но-



 
 
 

вом приступе рвоты, не достигнув желаемого. На что Гос-
подин победно улыбнулся, отстранился, быстро смазал член
гелем из заранее приготовленного тюбика – и, дождавшись
очередного приступа тошноты, вытащил ненужную более на-
садку.

Это было подло. Сотрясаясь в судорогах, девушка была не
в силах контролировать анус – и оттуда прямо на пол хлыну-
ла совсем недавно залитая вода… Чем мужчина и восполь-
зовался, без малейшего сопротивления скользнув в призыв-
но распахнутое отверстие. Точно против потока.

– Боже! – только и выдохнула рабыня, стремительно за-
прокинув голову.

И легонько затряслась в удовольствии, так необычно кон-
трастирующим с пережитыми мучениями.

– Видишь? – Господин ласково поцеловал её в шею. – Это
совсем не больно…

Но девушку в тот миг интересовало несколько другое.
– Мне кажется… – безуспешно пытаясь восстановить сби-

тое дыхание, протянула она, – или я…
– …получила оргазм? Очень на это похоже. Слабенький,

правда – но ничего. При анальной стимуляции женщины ча-
сто не могут испытать оргазма той же силы, что при других
видах секса. Тут надо брать количеством. Поверь, тебе по-
нравится… Жаль, правда, что регулярно повторять это бу-
дет нельзя. Частые клизмы нарушают перистальтику кишеч-
ника… Хотя при желании можно, конечно, обойтись и без



 
 
 

них. Зависит от твоего поведения. А ты знаешь, как я умею
его трактовать.

С этими словами он вытащил член – и тотчас аккуратно
протиснулся обратно. Одной головкой, вынудив студентку
оставить праздные разговоры, судорожно вцепиться в рако-
вину и протяжно застонать. Затем вышел и вошёл ещё раз,
чуть больше. И снова. И опять. Медленно и неторопливо,
каждый раз заставляя мышцы девушки отчаянно сокращать-
ся вокруг его колом стоящего члена, он постепенно наращи-
вал амплитуду и в конечном итоге целиком проник в досе-
ле неизведанную им глубину. Заботливо зажал притихшую,
уставшую пленницу в кольце сильных рук, придерживая от
неизбежного падения, – и ускорился, ловко срывая с её губ
бессвязные крики удовольствия. И лишь когда она обесси-
лела и обмякла, повиснув на нём мокрой тряпкой, позволил
себе извергнуться в неё повторно. Второй раз за вечер…

Да. Он не обещал ей вечной любви. Он обещал только на-
слаждение плоти… Много наслаждения. И дарил его с на-
стоящим профессионализмом. А она принимала с почтени-
ем и благодарностью. И их полностью устраивало такое по-
ложение дел.
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