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Название: В цирк пришла - клоуну дала

Каждый год к нам в город приезжает цирк, так как у нас можно не плохо заработать на

представлениях. Ажиотаж гарантирован, жителей много и если представление будет на

высоте то зрителей будет больше чем достаточно! И вот настал тот день, в городе везде висят

объявления, что скоро можно посетить выступление цирка мирового масштаба). У меня сразу

загорелись глаза, а в голове пролетели пошлые картинки.. Кстати, я не уточнила.., я

нимфоманка, очень люблю секс и все, что с ним связано, и не важно где и с кем. Я готова

всегда идти на риск ради удовольствия.. После работы я иду и покупаю в кассе билет..не могу

дождаться начала..Остается пол часа, а сердце с тревогой стучит в груди..и я пытаюсь

рассматривать всех сотрудников, которые готовятся к предстоящему шоу. Красивые фигуры,

милые лица, все на позитиве..сама атмосфера происходящего вокруг заряжает по полной

программе, кажется, что все сейчас под силу!. Заиграла музыка, потух свет..зрители сначала

затихли, а как только прожектор осветил сцену раздались крики, аплодисменты, свист..).

Перед нами появился ведущий сегодняшнего шоу..и пошла *жара*)). А у меня в голове все

мысли о клоунах..когда же они появятся и сколько их? И как будто по волшебству под

куполом появился ОН..), высокий, спортивный паренек, показывал разные фокусы и смешил

публику. Ему на помощь поспешил еще один клоун, но полная ему противоположность)):

неуклюжий, лысый, невысокий и толстый)). Кроме как смеха он у меня не вызывал ни каких

эмоций)). А вот клоунишка №1 это совсем другое дело). При взгляде на него у меня все

внутри переворачивалось, сжималось, трепетало..ели сдерживаясь я мечтала о его ласках, и

как он меня шлепает у себя в гримерке шариком в виде дубинки, а потом жестко насадит на

свой инструмент. Для меня еще никогда так долго не длились 3 часа представления..я ждала,

когда все закончится и можно будет пойти на встречу своей мечте, сегодня вечером он точно

будет моим. Наконец то..все окончилось..люди расходятся по домам, кто-то фотографируется

на память с животными, акробатами..а я глазами ищу, где же этот негодяй). А вот и он, я

сразу иду к нему на встречу пока ни куда не делся..), готова была накинутся прям тут, среди

толпы людей, которая окружала нас. Но нет, нельзя, потому что помимо взрослых много

детей. По этому, как только я подошла, и между нами были пару сантиметров...попросила

сфотографироваться на память. За пару секунд я сделала пару снимков, Олег (так звали

объект моего желания)) уже хотел уходить, но я схватила его за руку и притянула к себе. Для

него это было неожиданно, но по его глазам и мимике можно было прочитать, что он не

против узнать, а что же будет дальше..Он смотрел на меня с интересом, а я поедала каждый

сантиметр его плоти)). Подойдя ближе..я прошептала: &quot;Хочу тебя..&quot;, и не

заметила,как меня взяли за руку и повели за собой. Это было похоже на ситуацию, когда

корову ведут на бойню, а она покорно следует на встречу смерти, не в силах ничего изменить.

За несколько минут мы были уже в гримерке, закрыли двери на ключ, чтобы никто из

сотрудников не мог нас по беспокоить. Сказать по правде, очень возбуждает тот факт, что нас

могут застукать на горячем, но мы не думаем останавливаться..). Я кидаюсь ему на шею и нач

инаю страстно целовать, параллельно пытаюсь снимать одежду. Олег тоже парень не промах,

не растерялся, а накинулся на меня, как будто у него никогда в жизни не было девушки, и это

его первый раз. А может быть он так же как и я любит некие странности и шалости..??))

Может он тоже обожает во время гастролей попробовать на вкус неких дам, новые города -



новые победы, трофеи?)). Да какая разница, я не ищу ни каких отношений, мне не нужен

постоянный партнер, я всегда стремлюсь узнать и познать нечто новое.. не могу остановится

на ком то одном, это не про меня)). Мы голые..я лежу на столе..а он ласкает меня языком..моя

промежность такая влажная, его язык такой прохладный и я содрогаюсь от прикосновений, а

пальцами пытаюсь уцепиться за лакированный стол..но мне это не удается сделать. Я

чувствую, как волна наслаждения поднимается снизу вверх, как мои щеки горят огнем, мне

все сложнее дышать, и как я мокрею все больше от его техники..Не долго думая, Олег весь

разукрашенный на лице вылазит на меня сверху, ложится и я чувствую, как его орудие

пульсирует во мне.. чувствую внушительный размер, его толчки заставляют текти меня еще

больше..Мои соски торчат вверх, и я ощущаю, как их ласкают горячие губы..это просто

блаженство. Мы меняем позу за позой..теперь он подо мной.. я сверху, он в моей власти..

Люблю жесткость, по этому даю ему пощечину и пальцы всовываю ему в рот, а он начинает их

посасывать.. Все это просто снесло мне крышу, и я начинаю скакать на нем, как будто он

жеребец, которого нужно приручить и обкатать. Мои ногти царапают ему грудь, живот, левый

сосок я схватила и потянула при этом покручивая влево..От этого мой клоун-раб застонал, и

видимо ему нравятся такие экскременты. Я продолжаю свое дело, меняю только скорость

своих ласк..то медленно, то быстро..я чувствую, как его головка увеличилась и по твердела,

знаю что скоро он кончит. Хочу чтобы он спустил все в меня, хочу быть чашей под его сливки,

хочу облизать чупа-чупс, хочу быть облитой и сладкой, хочу быть измазана в его жидкости..

Настал момент, которого я так ждала..обожаю, когда в меня мужики вливают, чувствую в то

время, как они меня хотят и в тоже время благодарят за тепло, ласку..чувствую неописуемы

оргазм, когда струя бьется об стенки влагалища, как все наполняется и вытекает, обожаю

запах секса..нравиться, когда мужчина после своего выстрела остается какое то время во мне,

кайфую ощущая как успокаивается во мне..Мы содрогаемся от одновременного оргазма, он

шлепнул меня со всей силы, а я застонала как последняя сучка))..я почувствовала, что меня

заполнили и как жидкость вытекает и капает на тело, стол..Я делаю еще пару завершающих

движений, как будто высасываю с его плоти последние соки, и ложусь на него. Он во мне..и

мы отходим от волны наслаждения, что накрыла нас сполна. Как только я ощутила, что силы

постепенно возвращаются ко мне..встала и начала одеваться. А клоун был в недоумении,

наверное, ожидал еще на один заезд..Пытался склонить меня еще на один разок, а я молча по

целовала в щеку, од толкнула и вышла с гримерки. Не люблю повторов, так как исчезает мой

интерес. Под дверями толпились его коллеги..и они были просто ошарашены увиденным..

Люблю посещать цирковые представления..Люблю клоунов))...


