
Сюрприз для раба
Привет всем читающим. Я пишу это по приказу своей Госпожи, которая приказала подробно рассказать как она
и ее подруги развлекаются со мной....

Уже более месяца я обслуживаю свою Госпожу. Убираю по дому, готовлю и, конечно же, ублажаю Госпожу,
когда она бывает дома. Она надела на меня пояс верности и поводок, приказала ходить дома только нагим. А
еще у нее есть целая комната, оборудованная для БДСМ утех! 

Как я обслуживал свою Госпожу изо дня в день?  Служил ей унитазом, мыл ее в ванной и делал все,  как она
желала. Еще был важный нюанс: весь месяц мне нельзя было кончать... Вообще!  Пока госпожа была не дома,
мне разрешалось ходить по дому в одежде, пить, есть и отдыхать, как я сам захочу, но когда госпожа
возвращалась домой вечером, я уже не ел а только пил. И то, только ее мочу.

Каждый вечер она делала мне клизмы и вводила пробку, которая была с каждым разом все больше в размерах.
Я спал с пробкой внутри,  прямо в клетке, которая находилась под кроватью Госпожи. Это уже стало
привычным...Но вчера...Вчера был незабываемый вечер...

Как всегда, утром Госпожа умыла и напоила меня своей мочой, а перед уходом велела  приготовиться к приему
гостей вечером. Весь день я провел в ожидании. Наконец, в дверь постучали и я, как всегда голышом, встретил
ее у порога на четвереньках. С ней было шесть ее подруг.  Госпожа сказала, что я должен им всем
прислуживать и в конце, если я выдержу всех ее подруг (и то, что они будут со мной делать), она сделает мне
приятный сюрприз. Я, естественно, повиновался.

Сперва я облизывал ножки каждой, по кругу, делал куни и ани в разных позах, а затем началось... Мы все
пошли в БДСМ комнату и там, в большой ванне, мне приказали лечь на спину и всем по очереди отлизать.
Вообще, они просто по очереди трахали мой рот, очень быстро меняясь. К тому времени с меня уже сняли
ошейник и пояс верности. Горячая  вода прямиком из душа била меня по мошонке. Немного щекотно и
волнующе....

Тут, неожиданно для меня, Госпожа, сидевшая на моем лице, приказала пить.  Мне в глотку хлынула горячая
струя вкусной мочи... Затем мне ссали в рот все гостьи, по очереди. Не знаю точно, сколько мочи я выпил, но
чувствовал, как я разбух. Я надеялся, что уже все выдержал, но нет...

Меня стали поливать горячим воском. Грудь, живот, лицо - он капал повсюду. Затем мне велели лечь в ванную
на живот и раздвинуть булки. Я ожидал, что сейчас меня начнут страпонить, но вместо этого в мой анус по
очереди запустили 15 кубиков льда. Я чувствовал холод. Очень хотелось вытащить все, но мне поставили
большую пробку в зад и приказали снова повернуться на спину. Затем все вышли в другую комнату и пропали на
какое-то время. Пока я лежал в ванне и смотрел в потолок, время тянулось очень медленно...Лед внутри давно
растаял. Остались неприятные ощущения, но я был счастлив в этом ожидании...

Через некоторое время Госпожи вернулись. В руках у одной из них была кружка и шприц без иголки. Посмотрев
на меня и ухмыляясь, она сказала, что я еще не свободен на сегодня. Есть еще одна потеха, которая ждет
меня… с этими словами, она плюнула на головку моего члена, взяла содержимое стакана в шприц и вставила
кончик шприца мне в уретру. Медленно она выдавила все что было в меня. потом еще и еще...

Так внутрь зашло 4 шприца и стакан опустел. Ощущения  были приятными. Содержимым шприца оказались
слюни моих хозяек…

После этого меня, наконец, поставили раком, вытащили пробку из попы и начали безжалостно драть
страпононм в жопу и в рот. В рот ебали особенно ярко. Слюни и слезы не прекращались. И вот, когда они
закончили, моя Госпожа сказала какой я молодец,  что я справился со всеми испытаниями и заслужил от нее
сюрприз. Оказалось, что она сделает со мной то, о чем я давно ее умолял. Она будет трахать мою попу своими
ножками!!!



Ее подруги держали мне руки и ноги. Одна положила свою ногу мне на член и стала его тереть, а другая, сев на
меня повыше, начала облизывать мое измученное лицо. Тем временем моя госпожа рвала мою жопу, а я был
безмерно благодарен…  Я никогда не забуду вчерашний вечер и надеюсь на скорейший его повтор... 
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