
Семь Госпожей и Раб
В течении месяца я обслуживаю свою госпожу. Убираю по дому, готовлю и конечно же
обслуживаю свою госпожу когда она бывает дома. Моя госпожа надела на меня пояс
верности и поводок и приказала ходить дома только голышом. У нас также есть
оборудованная комната БДСМ. Каждый день я обслуживал свою госпожу служил ей
унитазом, мыл ее в ванной и обслуживал как она того желала. Но одно было каждый день.
Мне в течении месяца нельзя было кончать вообще. Каждый день пока госпожа была не
дома мне разрешалось ходить по дому в одежде, пить, есть и отдыхать как сам того захочу но
когда госпожа возвращалась домой вечером я уже не ел а только пил и только ее сквирт и
мочу. Она делала мне клизмы каждый вечер и клала пробку с каждым разом все больше в
размерах и я спал с пробкой внутри моей попы прямо в клетке, которая находилась под
кроватью госпожи. Но вчера для меня был незабываемый вечер...

Как всегда утром госпожа умыла и напоила меня своей мочой и перед уходом велела мне
приготовиться к приему гостей к вечеру. Я приготовился и настал вечер. В дверь постучала
Госпожа и я как всегда голышом встретил ее у порога на четвереньках. С ней были ее
подруги. Их было 6. Всего семь. 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
приятный сюрприз. Я повиновался.
Сначала я обсасывал все их ножки, делал куни и ани в разных позах а затем началось... Мы
все пошли в комнату БДСМ и там в большой ванной приказали лечь на спину и всем по
очереди делать куни пока госпожи сидели у меня на лице. С меня уже сняли ошейник и пояс
верности к тому времени. Горячий напор воды лился с верху из душа прямо на яички моего
члена и щекотал их. Тут неожиданно для меня госпожа сидевшая на моем лице приказала
ПЕЙ СУЧКА и тут мне в глотку хлынулась горячая струна вкусной мочи и напоила меня. Затем
тоже самое сделали все другие госпожи. Не знаю точно сколько мочи я выпил (примерно 2 с
половиной литра если не больше) но я чувствовал как мой живот распух от такого питья. Я
думал что уже все выдержал но нет. Затем меня стали поливать горячим воском прямо на
соски и живот. А после мне велели лечь в ванной на живот и раздвинуть попу. Я думал сейчас
меня начнут страпонить но вместо этого в мой анал вставили 15 кубиков льда один за другим.
Внутри было холодно и хотелось вытащить все наружу но мне вставили большую пробку в зад
и приказали обратно повернуться на спину. Затем все госпожи вышли в другую комнату и
пропали куда то на минут 15.

Вдруг через некоторое время госпожи вернулись. В руках у одной была крушка а у моей
госпожи в руке был шприц без иголки. Посмотрев на меня и ухмыляясь она спросила меня
НЕУЖЕЛИ ТЫ СУЧКА ДУМАЛ ЧТО МЫ ЗАПОЛНИЛИ ВСЕ ТВОИ ДЫРКИ? Она плюнула на
головку моего члена, зачерпнула содержимое стакана в шприц и вставила кончик шприца мне
в член и стала потихоньку не торопясь вливать мне все в член. Так внутрь залилось 4
шприцей и стакан уже опустошился. Ощущение на удивление было приятное. Содержимым
шприца оказались слюни госпожей. Видимо поэтому они пропадали на 15 минут. После этой
процедуры меня наконец поставили раком, вытащили пробку из попы и начали безжалостно
страпонить меня в течении 20 минут. С переди меня тоже страпонили глубоко в глотку так что
слюни и слезы не прекращались. И вот когда они закончили моя госпожа сказала какой я
молодец и что я справился со всеми испытаниями и заслужил ее сюрприз. Оказалось что она



сделает со мной то о чем я давно ее умолял. Будет трахать мою попу своими ножками!!!

Другие госпожи держали мне руки и раздвинули мне ноги. Одна положила свою ногу мне на
член и стали его тереть, а другая сев на меня повыше начала целовать меня в засос. А тем
временем моя госпожа вытащила пробки из моей дыры и стала один за другим вводить в
меня пальцы ее ноги и вот я даже не понял что произошло она порвала мою попку и вставила
внутрь свою ножку так что я видел пальчики ее ножки, которые виднелись через мой живот.
Боли я уже не чувствовал и только получал кайф от того как госпожа ускоряла темп
фистинга. О такого напряжения я вскоре кончил и после меня заставили проглотить свою же
сверму. Я никогда не забуду тот вечер и надеюсь на скорейший его повтор.
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