
Обезьянки
Господи! Как я себя люблю!

Насколько я люблю себя, настолько я люблю унижать и топтать своими красивыми пяточками мужчин. Как я
только извращённо их не унижала! Часто аж смешно становится, когда вспоминаю.

Ещё в старших классах я привязала одного самоуверенного придурка к унитазу в туалете для девочек, по видом
сексуальной игры, завязала ему глаза, а сама забрала одежду, оставила дверь открытой, чтобы вся школа
полюбовалась его естеством маленького размера. После этого все знали про маленький размер этого придурка,
даже учителя обсуждали. Как-то даже мымра-русичка поделилась, что думала, что у него больше, чем
оказалось. Я жуткая садистка!

В университете я уже не так поступала с парнями, я их использовала в своих интересах. Но больше всего мне
понравилось, когда я попробовала стать госпожой. Я приказала маленькому дурачку снять фотографии, на
которых он голый и в женских чулках. Он прислал мне фотографию. Потом я приказала ему снять видео, как он
имеет себя бананом. Он, видимо с пеной у рта от удовольствия, прислал мне это видео. Отвратительно!

Через час я вычислила его. Это был малолетний извращенец, из которого я сделал своего раба. За то, что всё
это не узнает его отец, одноклассники и друзья, он платил мне 5000 рублей каждый месяц. Поняв, как это
здорово, я набирала обороты: к концу второго курса «тайн», так я называла ситуации с этими неудачными
рабами, начитывалось сорок шесть. К концу третьего курса «тайн» было уже двести три, что означало
ежемесячный миллион чистыми. Как же много маленьких избалованных идиотов в нашей стране. Помимо денег
все они выполняли любые мои распоряжения, какие только приглянуться моей левой пятке.

Пока все эти дурачки «стирали мои носки», я уже ездила на Феррари летом и на БМВ зимой, купила 4-х
комнатную квартиру, оплачивала зачёты и экзамены, летала по миру, трахалась с классными мальчиками. С
доходом миллион в месяц меня всё устраивало.

Но однажды я поняла, что мне скучно! Я решила, что мне хочется что-нибудь эдакое, необычное! Сначала я
подумала о принудительной кастрации одного из идиотов, но кровь я никогда не любила. Но однажды я
придумала одну оригинальную идею и даже воплотила её в жизнь.

Как-то я прогуливалась по Тверскому бульвару, наслаждаясь осенней Москвой, и вдруг, ко мне пристал
похотливый самец (очередной идиот), настойчивая впаривая своё знакомство. Я решила, что сделаю кое-что с
ним. Я познакомилась с ним и по ходу намекнула, что на этих выходных я ему дам. Вы можете себе представить
радость этого идиота, думающего, что моя прелестная попка ему даст? Ха!

Я быстро купила дом в Подмосковье за шестнадцать миллионов. Мне нужен был такой дом, потому что у него
есть три этажа вниз. Дальше я купила большую клетку и рабочие установили её внизу, на самом нижнем этаже.
Когда один из рабочих спросил меня, зачем эта клетка, я сказала, что серьёзно хочу завести тигра. Мне
посоветовали так не рисковать. Я сама установила в клетке туалетное устройство. Притащила 3 обогревателя.

В субботу я пригласила этого идиота к себе на эту дачу. Мы с ним выпили, поцеловались и тут… тут я сказала,
что хочу с ним поиграть в доминирование. Он аж загорелся. Сначала я его пошлёпала ремнем, от которого он
бешено возбудился. Так же я надела ему пояс верности для мужчин, сделанный из титана. Потом завязала
глаза и препроводила вниз. Он был весь в надеждах и жажде увидеть, что я ему приготовила. Я завела его в
клетку и закрыла там, после чего сказала снять повязку.

«Теперь ты будешь сидеть здесь всегда! И делать всё, что я скажу! Одно неповиновение — сутки без еды! Два
— сутки без воды! Три двое суток без того и без другого!»

«Ах ты сука!!! Блядская сука! Выпусти меня!»



Я засмеялась и ушла! Я смеялась потому, что он даже онанизмом заняться не мог! Я принесла ему подстилку и
оставила ночевать а сама поехала в клуб. В клубе мне понравился один парень и я пригласила его к себе, где
мы классно потрахались. Я получала оргазм за оргазмом, кончала и кончала от мысли о той обезьянке в клетке.

Так шел день за днём, месяц за месяцем. Первую неделю обезьянка пыталась на меня материться, клетку
ломать, за что я лишала её еды и воды. Только на третий месяц я научила её ходить по струнке и мгновенно
выполнять мои приказы.

Однажды он, уже осознав полностью своё положение, попросил меня снять пояс верности, чтобы он мог
баловать своего дружка. Я решила подойти к вопросу с юмором:

Я купила ему резиновой фаллос и дала крем. Вначале обезьянка меня материла, но однажды я её застукала за
этим занятием и мне было очень приятно осознавать свою победу.

- Если будешь себя хорошо вести, то будешь самцом, если нет, то пеняй на себя…

- Что это значит?

 -Узнаешь…

Таким же образом мне попался ещё один идиот, который отличился особой наглостью, и я решила, что он точно
будет самкой, и с ним будут делать то, что он хотел сделать со мной. Я привезла его в этот же дом и подсыпала
ему в шампанское снотворное, затем спустилась в подвал и заставила выпить снотворное другую обезьянку.
Пока они спали, я затащила вторую обезьянку в клетку к первой и опять заперла их.

Как же было смешно когда они проснулись: одна голая обезьянка материться, а другая спокойно сидит и
смотрит на первую. Как же это смешно! Я просунула им через клетку один тонкий спальник, выключила
обогреватели, и когда вторая поняла, что это значит, то было ещё смешнее. Теперь им будет холодно и они
будут сидеть в одном спальнике, голые, прижавшись к друг другу. Когда я готовила для них еду, то я одной
добавляла мужских гормонов, а другой женских. Через 3 месяца у выбранного самца стал немного басистый
голос, а у предполагаемой самки округлилась попка.

Как-то я зашла к ним, принеся еды, и увидела, как мартышки спят в одном спальнике, прижавшись к друг другу
и так классно сопят! Это было так мило, так меня задело…

Я решила, что время пришло!

Я принесла женскую одежду для второй мартышки: парик, чулки, туфли и т. д., первой же я отдала ключ от
пояса верности, вторая же мартышка обречена не получить такого ключа никогда. Вы бы видели как первая
накинулась на вторую и с каким рвением он начала долбить другого парня, которого я назначила самкой. Так,
спустя год, я из них сделала пару. Так мои мартышки жили долго и счастливо.

Часто я приходила и заставляла спариваться для меня. Видя это зрелище, я кончала раз за разом. Удивительно,
но так мартышка, которая самка, стал настоящей женщиной. Она заботилась о своем самце, стала очень
нежной. Может это потому, что я уже 2 года даю им гормоны, а может это просто любовь...
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