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Название: Случай

Возвращался как-то раз я домой с прогулки. Был теплый вечер, уже стемнело, а мой путь

пролегал через небольшую аллею, недалеко от который находился ночной клуб.

Прогуливаясь по аллее, замечаю чуть в стороне, на траве, возле деревца, кто-то сидит на

корточках. Присмотревшись, понимаю, что это девушка, справляет малую нужду. Одета она

была в светлую блузку и легкую свободную, как у сарафана, темного цвета юбочку, которую

она в этот момент задрала, чтобы облегчиться. На ногах обычные открытые туфельки.

Волосы у нее были длинные. Так как голова была опущена, она меня заметила не сразу, но

когда это произошло, то она не стала что-то мне говорить или отводить глаза, а наоборот,

пристально глядела мне в глаза, продолжая справлять нужду. Сцена, в которой я сморю на

писающую девушку, а она на меня, длилась минуты две.

После того как струя стихла, продолжая смотреть мне прямо в глаза, она произнесла:

«Подтереться нечем, может поможешь, язычком?», сделав акцент на последнем слове. Видя,

что я нахожусь в небольшом ступоре, она снова произнесла: «Не стесняйся, здесь только мы.

Я ведь вижу, что тебе хочется. Давай, иди сюда!» В моей голове в это время был полный

бардак, но я не осознавая происходящего, просто ей подчинился и двинулся к ней.

Пока я к ней подходил, она встала с корточек. Как я писал выше, у нее были светлые длинные

волосы, маленькая аккуратная грудь. И налицо она была достаточно симпатичной. Как

только я к ней подошел, она улыбнулась. Одновременно одной рукой залезла к себе под юбку.

Секунду спустя пошарив у себя между ног, продолжая смотреть мне в глаза, произнесла:

«Открой рот!». Повинуясь ей, я приоткрыл рот и тут же почувствовал в нем, два ее пальца.

Вкус был солоноватый. После чего последовала непринужденная команда: «Соси!». Я же как

покорный стал посасывать ее пальцы, сам не веря во все происходящее. Она стояла и крутила

своими пальцами у меня во рту, выполняя поступательные движения и улыбалась. В свою

очередь я ощущал не только солоноватый вкус ее мочи, но и понял, что у нее пальцы в чем-то

липком и густом, но уже просто не мог остановится. Она играла своими пальцами в моем рту

и улыбалась. Через минуту, которая казался вечностью, она спросила меня: «Нравиться?».

Оставаясь с пальцами во рту, я утвердительно промычал. Все это время мы смотрели друг

другу в глаза.

Не вынимая пальцев из моего рта, она приказала встать на колени, чему я беспрекословно

подчинился. Ка только я был перед ней на коленях она пальцами открыла мне рот и собрав

свои слюни во рту, выплюнул мне в рот со словами: «Глотай!». В своих мыслях я уже

понимал, что уже поздно отступать, и я проглотил все, что она сплюнула мне в рот. Слюна

оказалась так же липкая и густая. Расставив ноги, чуть-чуть присевши и облокотившись

спиной о дерево, глядя мне в глаза, произнесла: «Можешь начинать!».

Во все происходящее не верилось. Я не мог собраться мыслями и просто тупо повиновался ей,

а возможно и своим тайным желаниям. Я приподнял подол юбки и нырнул под него.

Освещения не было, посему детально осмотреть поле своей деятельности просто не было

возможности. Нежно поцеловав ее внутреннюю сторону одного бедра, потом второго я

двинулся к лобку. Поцеловав его несколько раз, я пару раз его лизнул. Он был выбрит не

идеально, волосики уже начали проступать, это ощущалось я зыком, как и вкус пота и чего-то

еще. Я явно ощущал языком засохшие капельки на ее лобке, но отступить уже не мог. Меня



это уже самого заводило, и я уже даже не думал о возможных последствиях, мне просто

хотелось вылизать всю ее промежность.

Перейдя к ее цветку, одурманенный, я старался вылизать его как можно лучше и тщательнее.

Через минуту-две, я услышал ее голос: «Внутри не забудь!». После чего, как можно глубже, я

попытался войти в нее языком. В этот момент она прижала мою голову своими руками и

свела немного свои бедра, при этом дав команду: «Соси! Высасывай и глотай все что выйдет!

Что бы все было чисто! Ты все понял?». Промычав согласие, попытался утвердительно

мотнуть головой. Присосавшись к ее лону, я стал высасывать из него то, что видимо в ней

кто-то сегодня оставил. До меня стало доходить что было у нее на пальцах и в слюнях. В клубе

ее поимели и возможно не один человек. Сначала я почувствовал отвращение, но так как уже

отбрыкиваться было поздно, а при этом эта ситуация и самого м еня заводила, то я не стал

останавливаться. Я пытался высосать весь коктейль, находившейся в ней и глотал, пытаясь

языком как можно тщательнее ее вычистить. Ее лица я в это время не видел, но услышал, как

она произнесла: «Молодец, лизунишка! Не останавливайся».

Мое сознание отключилось. Я просто наслаждался ситуацией и был безумно возбужден.

Вдруг я услышал команду: «Стой!». Я остановился и замер. Оставаясь на коленях перед ней,

головой под подолом, я ожидал дальнейших ее приказов или действий. И тут он произнесла:

«Сзади тоже нужно почистить, да и ты думаю будешь не против». С этими словами, оставляя

мою голову под подолом юбки она развернулась и мое лицо оказалась напротив ее упругой

попки. Она немного прогнувшись, упершись в так же в дерево, произнесла: «Ягодицы

раздвинь мне и не забудь, должен высосать и вычистить, так же, как и спереди. Если все

понял, то начинай!».

Я понял все. И у меня было только одно желание, выполнить то что она потребовала и как

можно тщательнее. Я раздвинул ей ягодицы. Сначала провел языком по всей длине

промежности ягодиц и сразу же языком ощутил засохшую между ними сперму, особенно в

области ануса. Прильнув к колечку ее ануса, я неистово старался его вылизывать. Я уже не

чувствовал брезгливости или отвращения. Я полировал ее анус и потихоньку пытался

проникнуть внутрь. В это время она пару раз скомандовала: «Глубже, глубже и тщательнее!

Соси, высасывай!».

Чтобы ей было легче расслабить сфинктер ануса, она как бы присела мне на рот. bеstwеаpоn

Пытаясь максимально, выталкивать из себя содержимое, при этом давая мне как можно

глубже проникать языком в ее анус. Все что из нее вытекло мне в рот я проглотил и

тщательно вычистил ее колечко ануса. Когда очередной раз мой язык проник в нее, она

скомандовала: «Замри!». Что я естественно и проделал. В таком положении, с языком в ее

попке, я простоял где-то около минуты. По окончании этого времени она произнесла:

«Хватит!». Встала. Приподняла подол и опустила его, только уже без меня под ним.

Она смотрела мне в глаза, а на лице у нее была улыбка. От нее последовал вопрос:

«Понравилось?». На что я утвердительно мотнул головой, но она тут же произнесла: «Хочу

слышать четкий ответ. Понравилось?». И дрожащим голосов выжал из себя: «Да».

Продолжая смотреть мне в глаза, она приказала открыть рот и высунуть язык. Повинуясь, я

выполнил ее указание. В ее руках, непонятно откуда оказались ее трусики. Смотря мне в глаза

она вывернула их наизнанку, и на местах соприкосновения с ее промежность и попкой были

видны явно сгустки спермы и ее выделений. Она взяла в и вытерла свои трусики об мой язык.

Далее, сплюнув мне в рот приказала очередной раз проглотить. Я все выполнил, проглотил и



снова смотрел на нее снизу-вверх с открытым ртом и высунутым языком. Посмотрев по

сторонам и на меня она сказала: «Тебе просто необходимо сполоснуть рот, а мне снова

облегчится. Ложись и открой рот шире!».

Я лег и открыл рот. Сам этого не заметив, я лег головой на то место, где она ранее

облегчалась, но уже было поздно. Встав надо мной, она присела так, что ее промежность была

ровно над моим ртом. Через несколько секунд мой рот начал наполняться ее мочой. Она на

стала просто мочится на меня. Приостановив струю, смотря мне в глаза, приказала глотать.

Ждала, когда я проглочу, и наполняла мой рот снова. И так несколько раз. После чего уже

остатками она взяла и описал мне все лицо, произнеся «Умойся на последок!». Встав, оправив

юбку, она приказала мне встать перед ней на колени.

У дерева оказалась ее сумочка. Она вынула из нее платок, написала на нем номер телефона,

вытерла свою промежность и засунула мне в рот. Потом одела мне на голову трусики,

естественно так, чтобы место соприкосновения их с ее промежность, было на против моего

рта. Посмотрев пристально мне в глаза еще раз, она произнесла: «Трусики мои —

постираешь, а когда решишься повторить — позвонишь и скажешь «Я ваш лизун. Готов вас

обслуживать по требованию». Сидишь не двигаясь и смотришь на меня, пока я не скроюсь из

виду. Все понял?». Кивая головой, я робко ответил: «Да». Она развернулась и не спеша

скрылась из виду. Очнувшись от произошедшего, я понял, что сам того не ведя кончил. Сняв с

головы ее трусики, вынул платок и изо рта, положил их в карман, встал и быстрым шагом

отправился домой. Неплохое выдалось начало.


