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Название: Что такое &quot;Омораси&quot;

В городе медленно, но верно наступало лето. Красивая девушка в лёгкой белой кофточке и

джинсах вышла из дверей института и направилась к остановке автобуса. В тот день она

задержалась, чтобы проконсультироваться с преподователем по поводу предстоящей сессии,

и хотела поскорее добраться до дома, чтобы, наконец, отдохнуть. Учёба на первом курсе не

представлялась для неё особо сложной, но летняя сессия неумолимо надвигалась, поэтому ей

приходилось прикладывать какие-никакие усилия. Кроме того, было ещё кое-что, из-за чего

она скорее хотела оказаться дома... На улице была по-настоящему майская погода, дул лёгкий

тёплый ветерок, который словно ласкал длинные лизины волосы. Она стояла на остановке и

ждала свой автобус, как вдруг к ней подскочила бойкая девчушка в короткой плиссированной

юбке и тонких колготках. Тоже блондинка, чем-то похожая на Лизу; но с более короткой

причёской: -Эй-эй! Привет! Ты чего так поздно домой едешь? -Я осталась после занятий, чтоб

лучше подготовиться к экзамену... А ты? -А я.., -девчонка задумалась, -а я просто гуляла!

Видишь, какая хорошая погода? -Ага. После слова «гуляла» в голове Лизы пронеслось: «знаю

я твои прогулки». -Кстати, Ань, а ты домой сейчас едешь или ещё гулять собираешься? Аня

покачала головой: -Не, я уже нагулялась, пожалуй. А вон и наш автобус идёт... Пока

выцветший жёлтый автобус под номером тридцать два подъезжал к остановке, Аня внезапно

сказала: -Лиза, Лиза! Слушай, а может ко мне зайдём?.. Лиза сначала задумалась, и только

хотела сказать, что слишком устала на сегодня, Аня заговорщицки улыбнулась и добавила: -Я

тебе кое-что интересное покажу! Лиза посмотрела на подругу понимающим взглядом; она

сразу догадалась, на какую тему было это самое «интересное». Аня подтвердила догадку,

наклонившись к её уху и шепнув: -Ты же хочешь сейчас в туалет, правда? Девушка не успела

ответить, так как подошёл автобус. Подруги зашли в почти заполненный салон, приложили

свои проездные карточки к детектору на поручне, и сели на единственные два свободных

места рядом, которые располагались на заднем сидении. Автобус начал движение, и только

тогда Лиза ответила. Ответ её был невербальный: когда автобус начал покачиваться, она

сунула руку между ног, быстро потёрла там, и, внезапно поняв, что в автобусе куча людей,

резко её убрала. Аня улыбнулась. -Знаешь, Лиз, а я ведь тоже хочу в туалет... - прошептала она

на ушко подруге. -Занятия кончились ещё два часа назад, и я во время прогулки выпила

большой пакет сока. В подтверждение своих слов, Аня заёрзала на кресле. Она сидела у окна,

так что ей было удобнее вытворять всякие двусмысленные движения, чем Лизе. После чего,

видимо, желание чуть отступило, и девчушка продолжила: -А ты, няша-стесняша, до сих пор

так и не писяешь в институте?.. Лиза совсем тихо прошептала: -Нет... -и, после небольшой

паузы, добавила, -А сегодня я даже с утра не успела, а ещё и задержалась. Анечка, милая, я

очень хочу в туалет! На щеках Лизы вспыхнул небольшой румянец, и она схватила подругу за

руку. Аня же шептала ей в ответ: -Терпи, Лизочка, терпи!.. Ещё три остановки осталось. Ух,

как классно хотеть писать! Аня вся светилась от счастья, и Лиза тоже слегка улыбнулась.

Однако, давление в её мочевом пузыре было столь велико, что начало вызывать боль,

особенно учитывая то, что они сидели на заднем сидении, где, как известно, трясёт сильнее

всего. Поскольку времени уже было пять с лишним часов, то на дорогах начали

образовываться пробки: в этот тёплый пятничный вечер люди возвращались домой с работы

или учёбы, чтобы затем пойти гулять по городу, или собраться на выходные на дачу. И, как



назло, в одну из таких пробок встал тридцать второй автобус, идущий от института к домам

двух светловолосых подружек; они были знакомы ещё со школы и жили рядом. Аня

посмотрела в окно и покачала головой. Лиза всё поняла, поднесла руку ко рту и прикусила

палец. Второй рукой ей очень хотелось зажаться, но, поскольку рядом были люди, она не

осмеливалась это сделать, и вместо этого закинула ногу на ногу;благо, что в пробке тряска

прекратилась и её мочевому пузырю стало немного полегче. Девушка в джинсах слегка

погладила свою ногу и тихонько вздохнула. Аня же смотрела в окно, пытаясь заглянуть

вперёд, чтобы оценить, в насколько большую пробку они попали и долго ли ещё автобус будет

продвигаться по метру-другому в минуту. Она даже привстала, чтобы выглянуть в открытое

окно, но вдруг её скрутила резкая боль в мочевом пузыре. Аня ойкнула, и резко опустилась на

сидение. После чего, покраснела и хихикнула. -Лиз... -Прошептала она, -Кажется, я немножко

писнула в трусишки. От этих слов Лиза ещё сильней захотела в туалет. Она не удержалась, и,

несмотря на то, что рядом с ней сидели люди, сунула руку между ног и надавила пальцем на

уретру. -Ах... -тихонько произнесла Лиза. Она почувствовала пальчиком, как моча от

очередного спазма пытается вырваться наружу, но протечки удалось избежать. Блондинка

убрала руку и сильнее сжала ножки. Наконец, автобус доехал до светофора, и дальше

движение пошло быстрее. -Фух!.. Кажется, пронесло! А я-то думала, мы будем долго-долго

терпеть в этом заторе!.. -произнесла Аня, и в её словах чувствовалось одновременно и

облегчение, и сожаление. Автобус подъехал к очередной остановке и в него зашло ощутиемое

количество народа. Почти рядом с Лизой и Аней встала группа молодых людей. Подружки

одновременно съёжились, понимая, что при таких обстоятельствах откровенно ёрзать и

зажимать ручками писю будет проблематично. Хоть ехать им оставалось около пяти минут,

писать они обе хотели весьма и весьма сильно. Девушки попытались принять нейтральную

позу; Лиза оставалась сидеть со скрещенными ножками и положила свои аккуратные ручки

на них; Аня же быстро вытащила руку, которой тёрла себя между ног, и села практически

прямо. Она пыталась сжать ножки так сильно, насколько это возможно. Красивая девчонка с

немного вьющимися волосами до плеч начала тарабанить пальцами по стеклу и еле заметно

ёрзать попой. Аня всё ещё продолжала посматривать вперёд, опасаясь новой пробки, но, в то

же время, желая в неё попасть. Парни, стоящие рядом с задним сидением, что-то громко

обсуждали и смеялись. Лиза поймала момент, когда ни один из них не смотрел в её сторону, и

начала растирать ляшки по бокам. Она довольно быстро дышала, и вот, на неё накатил

очередной спазм... Молодые люди закончили смеяться, и один из них, кажется, посмотрел

прямо на Лизу. Она сразу заметила это и запаниковала: моча вот-вот была готова вырваться

из неё, но у девушки не было возможности это предотвратить. Будучи очень стеснительной,

она боялась продемонстрировать мужчине(да к тому же довольно красивому) своё желание

сходить пописать. Поскольку её ноги были перекрещены, Лиза начала как можно более

незаметно давить обеими руками на правую, которая находилась сверху. Таким образом, она

предотвратила ещё одну протечку, хоть ей и было довольно больно. Девушка закрыла глаза и

немного прикусила губу. В других обстоятельствах она бы извивалась и стонала, но сейчас

делать это было категорически нельзя. В это время, Аня, как более раскованная, всё же

позволила себе потереться попкой об кресло. Так ей было легче удерживать мочу, к тому же,

эти движения вызывали весьма приятные ощущения. Она возбудилась, и желание пописать

ещё более отступило от неё, смешавшись с теплотой и напряжением внизу живота. Наконец,

автобус подъехал к нужной остановке. Однако, встать с переполненным мочевым,



измученным поездкой на заднем сидении, оказалось достаточно проблематично. Лиза

кое-как поднялась, ремень от джинсов надавил ей на животик, и из её рта всё-таки вырвался

лёгкий стон. Затем, она кое-как взяла ситуацию под контроль и подала руку подруге. Аня

встала, немного придерживая рукой писю(тем более, что её закрывала от всех Лиза), и

девчонки направились к выходу. Аня жила неподалёку от остановки, всего лишь в каких-то

трёх-пяти минутах ходьбы. Автобус отъехал, и девушки, держась за руки, медленными

шажками начали идти. Вдруг, Аня остановилась,а в след за ней и Лиза; она вопросительно

посмотрела на подружку. Та, сквозь гримасу боли от растянутого мочевого, произнесла:

-Давай купим ещё попить, а?.. -Нет, Ань, пожалуй, давай сначала дойдём до дома, -после чего

подумала, и добавила: -Да и я, всё же, слишком устала сегодня. -Нууу... Как знаешь! Впрочем,

дома всё равно попьём чаю, если раньше не описаемся... Хи-хи-хи! Девушки, периодически

сжимая ножки и хватаясь за промежность, добрались до подъезда Ани. Они поднялись на

четвёртый этаж, и, пока Аня открывала дверь, Лиза пританцовывала рядом, схватившись

обоими руками за писю. Аня же то ли специально долго искала ключи, то ли сама настолько

хотела в туалет, что запуталась в собственной сумочке. Лизе же в это время так и хотелось

сесть прямо тут и пописать. Пустить сладкую струйку, не снимая штанишки, и не

останавливаясь писать, писать, писать!.. Наконец, Аня открыла дверь, после чего они обе

пулей вбежали в квартиру, но, оказавшись у двери туалета, внезапно остановились. Девушки

посмотрели друг на друга, и Аня, улыбнувшись, томным голосом произнесла: -Ну что,

Лисёнок, пописяем, или будем ещё терпеть? Лиза попыталась тоже улыбнуться сквозь боль, и

в этот момент её обняла Аня. Подружки опустились на коленки и замерли в этой позе.

-Анюта, прости, я не могу больше терпеть, -сказала Лиза, после чего расслабилась. Тугая

струйка брызнула из неё и тут же встретила препятствие в виде джинс. Часть струи

рикошетом ударила обратно в писю Лизки, и она застонала от удовольствия. -Аах!.. Да... Я

писаю... Анечка... Я писаюсь! Аня просунула руку между ног Лизе, и ощутила мощный поток,

пробивающийся через плотные джинсы. Она прижала её к лизиной писке, так, что струйка

начала ещё больше ласкать её губки и клитор. Лиза всё писала и писала, поток действительно

был колоссальный; наконец, Аня не выдержала и тоже начала мочиться через тонкие белые

трусики. Какое-то время девушки стояли молча, обнявшись, и в этой тишине было отчётливо

слышно шипение мочи, пробивающейся через лизины джинсы, и звуки аниной струйки,

ударяющей в линолеум в коридоре. -Ань, я писаюсь... Писаюсь, как маленькая!.. -начала

хныкать Лиза -Писай, Лиз, писай, я тоже писаюсь — шептала ей Аня, и медленно гладила

светлые волосы девушки. Казалось, эта сцена продолжалась целую вечность — настолько

девушки хотели в туалет. Бедная Лиза, с утра не успела сходить пописать, так как опаздывала

на лекции. Она вспомнила, что не заскочила в туалет уже в тот момент, когда садилась на

автобус до института. А там она практически никогда не писала, так как стеснялась

общественных туалетов. Это пошло у неё ещё со школы, где в целях борьбы с курением в

уборных отсутствовали двери в кабинках, а кое-где не было даже и этих перегородок. Аня же с

утра облегчилась, но зато в институте пила много воды, съела в столовой суп, а после занятий

отправилась на прогулку, где выпила полтора литра сока. Наконец, девушки закончили

писать. Лиза, как обычно, снова начала прикидываться маленькой и шептать подружке на

ушко всякие глупости. Аня гладила Лизу по волосам, затем перешла к плечам и спине. Лиза

отвечала ей взаимностью. Они немного потёрли друг дружке письки, затем поцеловались в

губы — совсем слегка, без языка, почти дружеский поцелуй, после чего встали и пошли



переодеваться. Лиза насквозь промочила свои тёмно-синие джинсы, а у Ани, помимо

трусиков, промокла юбочка. Подружки сполоснулись в душе, после чего Аня накинула

домашний халат на голое тело, и ещё один дала Лизе. Вдруг, девушка вспомнила о том, что

подруга говорила ей ещё тогда на остановке: -Слушай, Ань, а что ты мне показать хотела

такое интересное? У Аньки загорелся огонёк в глазах, на лице появилась игривая улыбка и

она сказала: -Идём, сейчас покажу! Она уселась на бин-бэг — огромное мягкое кресло,

стоящее перед компьютером, и Лиза присела рядом. Затем, Аня включила компьютер.

Сначала Лиза подумала, что её подруга нашла в сети какой-то особенно выдающийся

видео-ролик с писающимися, а может даже качественную флэш-игрушку. Но когда

компьютер загрузился, она открыла браузер и набрала там адрес omorashi.org. На экране

появился форум на английском языке, с довольно большим количеством сообщений.

-Смотри! Скольким, оказывается, нравится то же самое, что и нам!.. Тут и девушки, и парни

есть. Аня дала Лизе немного полистать форум, но начальные эмоции восторга довольно

быстро затухли: -Да, забавно. Надо будет почитать, может, даже напишу что-нибудь. Только

вот плохо, что это всё на английском... Почему на русском языке ничего такого нет? На что

Аня ответила: -Вообще-то, есть подобный форум на русском. Но он недавно открылся и там

пока очень мало людей. Смотри! Аня напечатала своими маленькими пальчиками адрес:

www.omorashi.ru Страница выглядела не так эффектно, как зарубежный форум, но зато всё

было на русском языке. Лиза немного посмотрела, почитала темы, и сказала: -Да,

действительно, немного пустынно... Жаль, хорошая же идея. Кстати, а что такое «омораши»?

-Омораси, если читать по правилам Поливанова... Ты что, Лиз, аниме что ли давно не

смотрела? Сделав умный вид, Аня начала рассказывать: -Омораси — это японский термин,

означающий то, что нам нравится... ну... то есть, терпеть по-маленькому и мочиться в

трусики. Впрочем, зачем я рассказываю? -Аня развела руками -тут же есть статья про это. И

вдруг, Лизе в голову пришла мысль. Она увидела раздел «Рассказы», и, наведя на него

курсор, произнесла: -А что, если мы напишем нашу историю здесь, а? Вдруг это привлечёт на

форум больше посетителей? -Да, тоже думала об этом, только я ж писать красиво не умею

совсем. -Я, если честно, тоже не особо... -призналась Лиза, -Надо дать ссылку Насте, может у

неё что-то получится. Лиза ещё немного подумала, и сказала: -Да и не только нашу

сегодняшнюю историю! У нас же с тобой много чего было, да и без тебя у меня было...

-немного смущаясь, произнесла Лиза, после чего добавила: -И у меня, и у нас с Настей. Мы же

с сестрёнкой с самого детства любим писаться, не забывай. -Да помню, помню, -ответила Аня,

-извращенка маленькая, и меня ведь научила это делать. Аня потрепала подружку по голове,

затем поцеловала в щечку. -Ладно, ты пока посиди, почитай, а я пойду чаю приготовлю. Или

ты думаешь, что мы мало сегодня описались?


