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Название: Лабораторные наблюдения

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегодня в лаборатории необычный день. Настало время..

Профилактического осмотра. А значит время, когда большая часть штатного корпуса ученых

наблюдает за Объектами по номерам, что в свою очередь означает: настало время для игры!

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Объект номер 63 сегодня отличался особым желанием и энтузиазмом,

когда камеры были направлены на него. Взять хотя бы то, что лежа свернувшись калачиком

на полу своего &quot; Стеклянного изолятора особого назначения&quot; он периодически

демонстративно зевал, демонстрируя камерам приподнятую голову и широко раскрытую

пасть, так что были видны гланды и синеватый язычок. Впрочем очень скоро этот жест

сменился тем, что пригибаясь к полу Объект, игриво сверкая янтарем глаз - прогнулся как

кошак. вытягиваясь, беззвучно мяуча - все -таки изолятор блокирует звук. После же,

приподняв хвост на манер знака вопроса самец неизвестного вида покачал хвостом из

стороны в сторону, словно ожидая когда камеры вновь с фокусируются на нем. После этого,

кратко улыбнувшись и оскалив клычки самец позволил себе описать по полу помещения

полукруг хвостом, словно очерчивая границы будущей игры. Затем Объект вытянул передние

лапы максимально вперед и, разведя пальцы веером прогнулся вверх, словно вставая на

мостик и напрягая мышцы рук и задних лап, при этом своим хвостом с аккуратной голубой

пушистой кисточкой он проскользил вдоль собственного тела, в начале пути долгим

движением лизнув хвост, а после извивая его скользящим зигзагом направил вдоль своей

груди и пресса, останавливаясь только тогда, когда хвост мягкой тугой спиралью оплетает

заднюю лапу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Второй же акт представления перед глазами ученых

начался тогда, когда Объект свободной задней лапой нажал на педаль в полу своего места

заключения. После этого жеста из центра пола медленно, словно неторопливо поднялся...

Длинный, гладкий, без единой ребринки хорошо отполированный алюминиевый шест, что

сейчас отражал свет в камере заключения создавая блики. Однако Объект не дал жесту

подняться просто так - это было бы лишено азарта: сверкнув своими янтарными глазами он,

как бы нечаянно коснулся попкой шеста.. Так что он проскользил между ягодиц в процессе

подъема. Это было всего несколько кратких дробинок мгновения и вот уже он словно бы

испуганно отпрянул от новой игрушке в своей комнате. Медленно, осторожно повернулся,

при этом выгибаясь торсом вперед и демонстрируя плоскую поджарую грудь, туго обтянутую

черной тканью та к, что под этим почти что латексом были видны напряженные сосочки.

Источник: bestweapon.ru/ Повернувшись же, Объект сел на попку по собачьи, подойдя к

шесту и стал с интересом, все более нарастающим, махать своим хвостом из стороны в

сторону.. После, задержав хвост он осторожно повернулся в пол оборота: смотрят ли? Снова

сверкнул глазами и пластично, грациозно вытягиваясь потянулся к шесту, высовывая

длинный синий язычок и облизывая шест: медленно.. Очень медленно, играючи ни разу не

дернувшись, словно пробуя необычную сладость на вкус, пока на шесте остается след от

слюны, что искрит в свете &quot;Камеры заключения&quot;. При этом, ритмично играя

плечами и лопатками объект медленно поднимался вслед за своим языком и, покачивая

бедрами постепенно выпрямлялся в процессе обследования шеста. Дело оставалось за

малым... &nbsp;&nbsp;&nbsp; Слушая лишь какой -то свой, нутряной ритм он стал обходить

шест против часовой стрелки, то прижимаясь к нему всем телом, то выгибаясь полукругом от



него, но чем дальше шел круг вокруг шеста, тем плотнее оплетал хвост Объекта

отполированный алюминий, скользящей спиралью поднимаясь все выше, так что очень

скоро Объект почти рывком упал на колени, напрягая и расслабляя живот и, уцепившись

когтями задних лап за пол Объект вытянул руки назад вслед за хвостом, выгибая все тело

словно лодочкой и стоя на коленях почти распятым на столбе. Но даже при этом,

практически зафиксировав себя у пола 63 двигался - Стоя на коленях он вращал тазом по

часовой и против, выгибая его вперед и назад, давая всем, кто желает насмотреться на

напряженное нежное тело, на то, как играют мышцы под тонкой тканью и дрожит в

напряжении член, оттопыривая ткань. После же Объект , напрягши ноги прыгнул вперед, к

стенке камеры и, отпуская свой хвост от столба практически полностью закружился вокруг

него по широкой дуге, скользя ногами по полу и широко расставив руки.. Финалом же такого

почти что дервишского кружения стало то, что довершив один круг Объект почти змеей стал

виться вокруг столба, изгибая тело зигзагом и постепенно забираясь на максимальную высоту

столба. Только чтобы затем, скрестив задние лапы на столбе и прижавшись ягодицами,

обтянутыми тканью к опоре закрепится подобно летучей мыши заводя руки за затылок, скаля

зубы и улыбаясь, искря янтарем глаз медленно, нарочито медленно сползти на пол камеры...

Подмигнуть наблюдателям, смотрящим через камеры и, облизнув губки, свернуться

калачиком вокруг уходящего в пол столба...


