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Название: Парень и девушка

Ася перебирала вещи в гардеробе и как всегда задавалась извечным вопросом «Что надеть?».

Сегодня у нее был важный день. Она собиралась на второе свидание с ее, как она надеялась,

молодым человеком. После первого свидания Макс оставил неизгладимый след в душе Аси и

ей безумно хотелось, чтобы между ними завязались серьезные отношения. Поэтому ей

хотелось великолепно выглядеть. В итоге она остановила свой выбор на стильных узких

белых джинсах и фиолетовой кофточке без рукавов. Длинные каштановые волосы Ася

распустила и чуть завила на кончиках. Макияж сделала неброский лишь хорошо выделила

тушью свои красивые темно – карие глаза. Через час она вышла из дома. У подъезда уже

ждал Макс с роскошным букетом из белых лилий. Ася залюбовалась парнем. Красивый

высокий, с черными, как смоль волосами и серыми глазами. Да и фигура у него была то, что

надо – стройная, но не перекаченная. Одет он был просто: белая рубашка и серые джинсы, но

Ася смотрела на него как завороженная и не могла оторвать взгляд. Макс подарил ей букет и

открыл пассажирскую дверь своей машины. - «Куда мы поедем?» с любопытством спросила

Ася. - «Это сюрприз» с улыбкой ответил Макс и завел мотор. Через полчаса они оказались в

одном из самых красивых ресторанов города. Его фишкой было то, что летом на веранде

делали несколько закрытых друг от друга кабинок. Стены этих кабинок были увиты

растениями скрывая посетителей друг от друга. Следующие два часа были волшебными для

Аси. Она наслаждалась общением с парнем, красотой ресторана и прекрасной атмосферой

этого вечера. Несмотря на вечер было довольно жарко и им обоим не очень хотелось есть,

поэтому они заказали только легки салатики. Но в течение вечера они оба много пили, Ася

шампанское и вкуснейшие летние коктейли, Макс только коктейли, поскольку был за рулем.

Примерно через час от всего выпитого Ася почувствовала, что хочет в туалет. Но ей не

хотелось прерывать беседу и она решила потерпеть. Желание стремительно нарастало и

терпеть становилось все труднее. Макс начал рассказывать смешную историю и от смеха в

туалет захотелось со страшной силой. - «Макс я отойду на минуточку» смущенно сказала Ася

и схватив свой клатч быстро пошла внутрь ресторана. Макс с облегчением вздохнул и встав

тоже пошел внутрь. Ему тоже надо было облегчиться, ведь в туалет он хотел с тех пор как

отъехал от дома Аси, но приехав в ресторан ему стало стыдно сразу идти в туалет, хотя

хотелось уже прилично. Во время беседы он много пил и от этого терпеть становилось

сложнее, но он не хотелось признаваться перед девушкой которая ему сильно нравилась что

ему надо в отлучиться. Но все сложилось удачно и Ася первой пошла в туалет, и сейчас стоя у

писсуара Макс испытывал огромное наслаждение избавляясь от выпитого. Макс первым

вернулся за столик, а через пару минут пришла и Ася. Они еще полчаса посидели в ресторане,

и выпили по два коктейля. Потом Макс предложил поехать к нему. Ася понимала чем

закончится этот вечер, но была совсем не против. Она умом понимала, что не очень прилично

соглашаться на секс на первом свидании, но влюбленное сердце не хотело слушать доводы

рассудка. Встав со стула Ася почувствовала, что снова хочет в туалет. - «Макс, а сколько ехать

до твоего дома?» спросила Ася. - «Минут 30» отвел он рассчитываясь с официанткой. Ну

ладно, можно и потерпеть решила Ася и уверена пошла с Максом к стоянке, где стояла его

машина. Пока Макс расплачивался он явно чувствовал, что сильно хочет в туалет. Он

посматривал в сторону Аси, надеясь что она пойдет в туалет. Но она туда явно не собиралось,



поэтому Макс решил потерпеть до дома. Полчаса не так уж и много решил он. В голове

пронеслась мысль «Но не тогда когда хочешь в туалет. Тебе ли не знать.». Макс отогнал ее и

сел за руль Они ехали по шоссе и Макс прислушивался к своему мочевому пузырю. Желание

пописать нарастало в нем довольно быстро. Пока он был в состоянии терпеть, но он понимал

что это не надолго. Больше всего он боялся, что по пути может возникнуть затор и это будет

для него катастрофой. Макс не пошел в туалет в ресторане, потому что был уверен, что

сможет потерпеть полчаса, но сейчас вся выпитая жидкость стремительно наполняла мочевой

пузырь плюс вибрация машины делали желание пописать очень сильным. Он посмотрел в

сторону Аси и в голову ему пришла весьма интересная мысль, а ведь она не была в туалете

столько же сколько и он. Значит скорей всего она то же очень хочет в туалет. От этой мысли

Макс почувствовал возбуждение. Ася сидела молча и сосредоточено смотрела в окно. В туалет

хотелось очень сильно. Позывы стремительно нарастали, и ей все сложнее было сидеть

спокойно. Она, проклиная свои узкие джинсы, ремень которых сильно давил на мочевой

пузырь. Она не знала точно, где живет Макс и с надеждой смотрела на часы, умоляя стрелку

двигаться быстрее, но пока из обещанного получаса прошло только 10 минут. Очередной

позыв скрутил ее мочевой пузырь и в этот момент они остановились на светофоре. Ася с

ненавистью смотрела на переходящих дорогу людей. Положив ногу на ногу и чуть подправив

пояс джинс ей стало немного легче терпеть. Максу не раз приходилось ездить с полным

мочевым пузырем и он прекрасно знал, что ждать когда переключится светофор и при этом

хотеть в туалет безумно тяжело. Он посмотрел на Асю и увидил, что она крайне напряжена, ее

ноги были плотно сжаты, а корпус чуть наклонен вперед. Несмотря на то что Макс сам

страдал от переполненного мочевого пузыря, глядя на Асю его тело охватывало сильное

возбуждение. У Макса была особая страсть. Он очень любил наблюдать за девушками

которые сильно хотели в туалет, но не могли туда по какой то причине попасть. И если бы его

самого не поджимало он бы сейчас испытывал райское наслаждение от сложившейся

ситуации. Ася была уже на грани. Ей хотелось попросить Макса остановиться, но было негде

это сделать. - «Макс долго еще ехать?» почти шепотом спросила она. - «Еще минут 15». Ася

тяжело вздохнула и плотнее сжала бедра. Она проклинала свою стеснительность и пыталась

сдержать поток который в любой момент мог хлынуть у нее между ног. Макс внимательно

смотрел на нее и прекрасно понимал, что ей уже невтерпеж. К его огромному сожалению

собственное бедственное положение не позволяло в полной мере насладиться сложившейся

ситуацией. Макс всегда с удовольствием наблюдал за женщинами, которые пытались не

намочить штаны, но сам терпеть не очень любил и сейчас его мочевой пузырь взбунтовался и

почти непрерывно посылал сигналы, что пора избавиться от коктейлей которые с дикой

силой давили на стенки пузыря. Когда на следующем светофоре пришлось снова

остановиться Макс не на шутку забеспокоился. Сейчас он достиг той точки когда ни о чем

больше не можешь думать. Единственная мысль была только о туалете. Он уже не мог сидеть

спокойно и начал ерзать в своем кресле. Он заметил что Ася тоже не может долго сидеть в

одном положении и в ее глазах явно читалось отчаяние человека который еле терпит в туалет.

В это время Ася чувствовала как ее начинает охватывать паника. Господи да сколько же

можно стоять на светофоре. Если мы так будем ехать я точно описаюсь с ужасом подумала

она. Ей не хотелось признаваться парню в своем отчаянном положении. И она продолжала

изо всех сил сжимать мышцы промежности, но сил терпеть становилось все меньше. Макс

ерзал в своем кресле, но старался это делать незаметно. Он старался вести машину аккуратно,



что бы сильно не трясло. Ему хотелось остановить машину, снять штаны и наконец

расслабиться, но он прекрасно знал что никогда так не сделает ведь рядом сидела девушка

которая ему очень нравилась. В ее глазах ему не хотелось выглядеть слабаком который не

может потерпеть до туалета. Скосив взгляд он заметил, что Ася уже не может сидеть спокойно

и нервно водит рукой по бедру. Он прекрасно понимал, что ей хочется схватиться этой рукой

за промежность. В данный момент ему хотелось сделать то же самое, но совесть не позволяла.

Ася понимала, что должна попросить его остановиться. Но продолжа уговаривать себя, что

осталась не далеко и она сможет потерпеть. Из обещаного получаса прошло уже 25 минут. У

Макса возникло дикое желание перекрестить ноги или схватиться за член. Сделать хоть что -

нибудь. Что поможет ему продержаться еще чуть – чуть. Но о закидывании ноги на ногу не

могло быть и речи, а схватить себя там означало показать Асе, что он в бедственном

положении и не может больше терпеть. Так они и доехали до дома Макса, изнемогая от

желания пописать но не в силах признаться друг другу в этом. Макс лихо завернул на стоянку

и быстро выйдя из машины почти побежал что бы открыть дверь для Аси. Он не мог стоять

спокойно и переминался на месте пока открывал дверь и ждал пока девушка выйдет из

машины. Ася боялась выйти и оказаться в вертикальном положении. Ей казалось как только

она выйдет то тут же потеряет контроль и описается. Тем не менее ей пришлось выйти из

авто. Позыв невероятной силы настиг ее но она сдержалась, дождалась когда Макс запрет

машину и медленно пошла за ним к его подъезду. Ася старалась сохранять спокойствие. К

сожалению у нее ничего не получалось. Она уже чисто физически не могла терпеть. Ей

казалось, что внутри нее сосуд наполненный водой и дикое давление пытается выдавить из

нее эту жидкость наружу. Макс испытывал то же самое. Его живот начал болеть внизу и

тяжесть которая появилась после выхода из машины. Максу казалось, что любой момент е го

многострадальный крантик может не выдержать. Поездку в лифте они оба еле пережили,

благо было не высоко всего 6 этаж. Ася заметила, что Макс очень напряжен и переминается,

открывая входную дверь. Она начала подозревать, что Максу тоже очень надо попасть в

туалет, возможно так же сильно как и ей. Макс не смог с первого раза попасть ключом в

замок. У него дрожали руки. Наконец он смог открыть дверь и они попали в квартиру. Ася

больше не могла сдерживаться и на одном дыхании выпалила: - «Макс, где у тебя туалет. Я

давно терплю и щас не выдержу ». Максу хотелось самому бежать в туалет, но он решил быть

джентльменом и пропустить даму вперед, тем более по девушке было явно видно, что она в

отчаянии. - «Вот эта дверь» указал Макс на дверь в конце довольно длинного коридора. Ася

направилась в указанном направлении с максимальной для себя скоростью, которая

позволяла сдерживаться и не описаться прямо в коридоре. -«Только не долго, ладно Ась, то я

тоже хочу» - «Постараюсь» ответила Ася и скрылась за дверью туалета. Макс не хотел

показывать Асе, что он вот - вот не выдержит, но от последней реплики не удержался, потому

что позывы к мочеиспусканию следовали один за другим и сдерживать их было почти не

возможно. Как только за Асей закрылась дверь туалета он схватился за член и еле сдерживая

стон склонился вперед. «Только бы она не долго. Только бы дотерпеть. Я не могу больше, что

же делать. Щас потечет.» - эти мысли не переставая крутились у него в голове. Ася, зайдя в

туалет тут же обеими руками схватилась за промежность. Близость туалета сводила с ума.

Перетерпев волну она одной рукой попыталась открыть джинсы, а другой сдерживать себя от

непроизвольного мочеиспускания. В этот день она хотела выглядеть великолепно, но именно

это желание и подвело ее. Ее джинсы были с секретиком. Они застегивались не как обычно



спереди, а по бокам с двух сторон. Ася одной рукой помогла себе терпеть, а другой рукой

дергала молнию вниз, но открыть ее никак не получалось. У Аси на глаза навернулись слезы.

Она не могла оторвать руку от промежности и открывать молнию двумя руками. Очередная

волна накатила на нее. Ася заплакала почувствовав как на руке зажимающей промежность

появилась влага. - « Минуточку! Ну, еще чуть - чуть. Чертова молния. Я не могу больше

терпеееть.» простонала Ася остервенело пытаясь открыть молнию. Макс в это время изо всех

сил пытался подавить желание начать мочиться в штаны. То он ходил мелкими шагами по

коридору и тяжело дышал, то вдруг останавливался, начинал яростно сжимать рукой свой

член и приседать. От безысходности ему хотелось выть. Он проклинал совмещенный санузел

и молил, что бы Ася как можно скорее освободила туалет. «Ася, пожалуйста скорее выходи»

прокричал Макс не заботясь о гордости. Ася поняла, что одной рукой открыть молнию у нее

никак не получиться. Позывы безостановочно терзали ее мочевой пузырь, намекая, что счет

идет на секунды. Тогда она села на закрытый унитаз и постаралась прижаться к нему как

можно плотнее. Она надеялась что так выиграет хотя бы минуту. Но толи резерв организма

исчерпал себя, толи тело оказалось в физиологическом для мочеиспускания положении, но

как только Ася села и попыталась открыть молнию ее настиг позыв который невозможно

было перетерпеть. Маленькое пятно на джинсах стало стремительно увеличиваться. Ася как

ошпариная вскочила с унитаза, подняла крышку и снова села на унитаз. Она попыталась

прекратить писать, но тело отказывалось подчинятся приказам. От отчаяния Ася заплакала,

но, в конце концов, физиология взяла свое. Ася расслабилась и огромный поток мочи сквозь

одежду с журчанием потек в унитаз. Полностью освободив мочевой пузырь, Ася встала и

оценила последствия. Это была катастрофа. Джинсы до колен были залиты мочей. Е й было

дико стыдно, лицо залил густой румянец и из глаз катились слезинки. «Я описалась как

ребенок. Как мне теперь появится перед Максом.» с ужасом думала она. Скрыть последствия

не было никакой возможности, но Ася стала, зачем то тереть очевидное пятно бумажными

полотенцами. «Мужчина не может описаться в штаны. Мужчина всегда может дотерпеть» как

мантру повторял Максим. У его мочевого пузыря было другое мнение, и он посылал позывы

один за другим. «Аська быстрее выходи я не могу больше терпеть» в отчаянии прокричал он.

Максу уже было все равно, что подумает девушка, лишь бы попасть уже, наконец, в заветный

туалет. Ему казалось, что мочевой пузырь раздулся до предела и больше ни капли не

уместится в нем. Низ живота был каменный и сильно болел. Когда за дверью туалета

раздалось журчание у Макса потемнело в глазах. Он перекрестил ноги, схватился за член и

начал приседать. - «Ася срочно открывай, я щас описаюсь» простонал он в дверь туалета.

Когда Ася услышала его мольбу, то испытала некоторое удовлетворение. Она подумала, что

правильно угадала и Макс тоже нуждается в туалете. Но она решила, что Макс может

потерпеть еще минутку и принялась с усердием тереть описанные штаны бумажным

полотенцем. Макс из последних сил пытался сдерживать, но вот его мочевой пузырь застонал

в последнем агониальном позыве который сдержать не было никакой возможности. Рукой

Макс почувствовал, как на штанах начало расползаться мокрое пятно. Ася плача пыталась

скрыть следы позора. Из глаз катились слезы, а щеки были пунцовые от стыда. Но быстро

поняв, что ничего не получиться она решилась выйти из туалете. Ася вышла из туалете и то,

что она увидела, стало для нее шоком. Она увидела Макса стоящего по среди коридора. Он

держался обеими руками за промежность, на которой стремительно росло мокрое пятно. Оно

уже достигло колен и стремительно продолжало прогладывать себе путь. - «Ася, что же ты



наделала» прохрипел Макс и понял, что в туалет бежать уже не имеет смысла. Из него

полился стремительный поток, который за секунду достиг пола. Под Максом росла огромная

лужа. В этот момент он испытывал огромное облегчение и злость на Асю. Так унизительно

стоять перед понравившейся девушкой и писать в штаны, не имея никакой возможности

остановиться. Но вдруг он обратил внимание на джинсы Аси, которые до колен были мокрые.

- «Ты что описалась в туалете?» с удивлением спросил Макс. - «Прости меня Максим. Одной

рукой я помогала себе терпеть, а другой пыталась открыть молнию. Я очень хотела писать, а

молнию джинс заело. Когда я отпустила руку, что бы открыть молнию то не выдержала и

описалась.» робко ответила Ася. «Мне так стыдно. Я не думала, что ты описаешься» заплакав,

продолжила она. Макс к этому моменту уже полностью опорожнил мочевой пузырь и стоял в

огромной луже мочи, которая почти дотекла до ног Ася. Он подошел к плачущей девушке и

обнял ее. - «Ась не плачь. О том, что произошло, знаем только мы двое, поэтому успокойся и

иди в душ». Дав Ася полотенце и отправив ее купаться Макс начал вытирать лужу. Шок от

произошедшего начал проходить и начав вспоминать все, что произошло Макс начал

возбуждаться. Он успел сменить мокрую одежду на домашние шорты. С каждой минутой

Макс чувствовал, как возбуждение нарастает, и он поглядывал на дверь ванной желая, чтобы

Ася поскорее вышла, и он соблазнил ее. Но девушка все никак не выходила. Макс бросил

тряпку и пошел в сторону санузла. Постучав и не получив ответа Макс дернул ручку и дверь

легко открылась. То, что он увидел, поразило его. Ася стояла под струями воды и, постанывая,

мастурбировала. От увиденного Максу окончательно сорвало крышу. Он накинулся на нее с

поцелуями, и только смог прошептать: «Ася я безумно хочу тебя». Девушка только кивнула в

ответ. Дальше слова были не нужны. Все «говорили» горящие от жгучего желания тела. Этот

случай послужил началу счастливых отношений Аси и Макса. Через некоторое время Макс

признался Асе, что ему очень нравятся девушки, хотящие в туалет. Сначала Ася это

показалось странным и не очень понятным увлечением, но со временем она втянулась и стала

не меньше Макса получать удовольствие от этой темы.


