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Название: Как я стал рабом своей любви. Часть 2: Посвящение

Я стоял перед ней на коленях, ощущая ее полное давление и не мог от этого убежать. Боже,

как она как красива, как ангел, ну почему она такая жестокая, эту мысль я крутил в голове

долго, пока она не заговорила.

Ты должен привыкнуть к своему новому статусу и чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше

для тебя, сегодня я проведу небольшое посвящение, хоть это и не так важно, но все же я давно

об этом мечтала. Так что готовься, раб.

Минутная пауза немного дала осмыслить ее предложение и она продолжила.

Сейчас я тебе объясню некоторые моменты и обязанности, которые ты должен будешь

выполнять, а если мне что то не понравится, последует наказание, в начале я не буду тебя

сильно наказывать, но если ошибка будет повторятся, пеняй сам на себя, наказание будет

жестче. Итак, самое главное для тебя теперь это желание Госпожи, удовлетворять меня, для

тебя, даже больше значимость, чем твоя жалкая жизнь. Если я отдала приказ, ты не должен

спрашивать, ты должен делать и относится к нему, как к чему то особенному, запомни это,

дальше будет много нововведений для тебя, так что готовься. Вся работа по дому на тебе и я

не потерплю халтурства. А само больше я не люблю лицемерия и оправданий, если

попадешься на этом, ты очень пожалеешь.

Я никак не мог осознать всей сложности ситуации, что больше не увижу обычной жизни, что

я в рабстве женщины. Какой же я дурак, бросил все, я корил себя, ведь сам был виноват в

этом. Госпожа не дала мне осмыслиться и продолжила.

Так, раб, бегом раздевайся и в ванну, там уже все готово.

Я встал с колен, и она меня сильно ударила в пах.

Я разве разрешила тебе встать? Дааа раб тебе придется нелегко, ну ничего после недели

воспитания ты будешь у меня шелковый, поверь.

Я разделся, уже не вставая с колен и попросил разрешения у Госпожи все же встать. Она

ответила отказом и мне пришлось ползком на коленях добираться в ванну, слава богу, что

идти пришлось не так далеко. Когда мы зашли в ванну, она приказала сначала помыться под

душем, но она сама включила воду, и я мылся под холодной, я бы даже сказал под ледяной

водой, а она только смеялась и сказала — не заслужил еще, щенок, даже теплой воды,

привыкай, сучка! Но дальше было хуже на полочке я увидел клизму, бритву и перчатки.

Сейчас, раб, я прочищу тебя внутри и побрею, я не люблю волосатых.

Так, живо встал раком и открыл мне ручками попу, малыш, — приказала Хозяйка.

Деваться было некуда, я послушался и Госпожа в задницу ввела клизму и мне в анал хлынул

поток ледяной струи, я вскрикнул и тут же получилось удар по заднице. Тот кто на морозе

ударял хоть раз руки, той поймет как это больно, черт возьми.

Запомни, ты должен сдерживаться и терпеть, я не хочу слушать твои крики, за это будет

отдельное наказание, но так и быть иногда я буду одевать кляп, если будешь вести себя

должным образом.

Дальше она меня побрила я стоял как, те пленники в концлагерях. bеstwеаpоn Дальше я

вытерся и мы проследовали в комнату. Мне было очень холодно, но мой член стоял как

солдатик на морозе, удивительно. Госпожа, сняла трусики и буквально впихнула мне их в рот.

Так... жуй их... нравится вкус? Я их не снимала неделю для тебя, — она засмеялась и



продолжила. — Сейчас я тебя как следует выпорю, но это будет так разминка, скорее даже для

меня, чем для тебя, милашка. Самое вкусное я оставляю, как правило, на десерт и ты не

исключение! Ее лицо снова озарила улыбка до ушей.

Далее последовал приказ, встать раком, положив живот на диван и выпятить пятую точку, так

чтобы она была, как на блюдечке у Госпожи. Я повиновался, но встал как то совсем

неуклюже, что вновь вызвало насмешку со стороны Госпожи. А она уже стояла с плетью в

руках. возле своей жертвы.

Для начала 20 ударов, думаю будет достаточно, но учти за любой твой крик добавляю удар,

поехали, а то ты уже заждался у меня.

И тут удары начали сыпаться, словно градом с небес, обжигая и ягодицы, спину и ноги, я

молчал, хотя это очень было трудно. Моя Госпожа, была, та еще садистка, боже она меня не

жалела, била, вкладывая всю свою силу в удар, мне даже казалось что она мне за что то мстит.

Я даже не заметил как все окончилось, моя Хозяйка, похоже устала, но не показывала это.

Задница моя, была красного цвета, точное сказать бордового. Но я был рад, что все

кончилось.

Так, надо спешить, впереди твое посвящение, дорогой. Мы удалились из зала и вошли в

другую комнату, она была скажем так с бдсм тематикой, в полном ее объеме. А сколько там

было игрушек, офигеть, можно было магазин открывать. Мы прошли в центр этой

тематической комнаты и она приказала встать на колени и завязала глаза, хорошо хоть не

вонючими трусами. Мне уже самому стало интересно, что же в ее понимании посвящение в

рабы? Она возьмет книгу в руки типо псалтыря и зачитает мне мои права, а я буду как дебил

кивать и со всем соглашаться, меня манила неизвестность, страх и боль сменило

любопытство. Моя Госпожа вышла из комнаты и вернулась в сексуальном наряде, блин я так

возбудился.

Так, раб, начнем, взгляд в пол и слушай все что я говорю. Ты теперь мой раб, моя вещь,

выбора у тебя нету, так что я хочу чтобы ты сам сказал, то что я хочу услышать.

Я не мог усмирить свою гордость, я не хотел подчинятся женщине, причем такой жесткой, но

деваться мне и вправду было некуда, я вовсе не знаю города, да и не факт что мои документы

остались целыми.

Госпожа, я хочу быть Вашим рабом, Вашей вещью, хочу служить Вам всегда, — у меня аж в

горле запершило, от такой речи.

Неплохо, раб, но неубедительно, не верю, давай с чувством! — она явно уже издевалась,

ощущая всю свою власть надо мной. Пришлось еще раз сказать это, но уже постараться, а то

она с меня не слезет, не дай бог, еще раз выпорет.

Моя любимая Госпожа, я хочу быть Вашим рабом навсегда, делайте со мной все что

пожелаете, я полностью в вашей власти.

Она засмеялась, но все же сказала такой злобной улыбкой, что я понял что попал в ад.

Запомни раб, с этой минуты у тебя началась другая жизнь, ведь по праву теперь ты мой,

будешь делать все что я скажу, абсолютно все, тебе прийдется слушаться меня и не

разочаровать меня, твоя главная задача, иначе я тебя просто продам, как настоящую вещь.

Забудь свою прежнюю жизнь, я дам тебе все осмыслить и выйду отсюда на несколько минут, я

же сказала, что могу быть доброй, все раб, готовся.


