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Название: Джессика: Пробежка по волшебным лесам

В конце мая Джессика устраивала ежегодный забег по волшебным лесам. На сей раз

чародейка объявила, что главным призом станет шанс пойти к ней в ученицы, в придачу к

двум другим. Участницы забега переминались на стартовой линии, невольно бросая взгляды

друг на друга и вперёд, в сторону леса, к которому присутствие волшебницы уже притягивало

хорошую дозу небывальщины. Сёстры Алиса с Даной закончили размечать маршрут и

вернулись к прочим. Сама колдунья была в коротком белом платье. Сара, высокая

длинноногая блондинка, настраивалась на то, что станет свидетельницей всякой необычной

ерунды, служащей не только для отвлечения внимания, но и препятствиями на пути к

заветному призу. Чародейка, хихикая, обещала им, что перестаралась с полосой препятствий,

и можно быть уверенными, что не выиграет никто. Все, абсолютно все участницы окажутся в

хитроумных ловушках из растений и разных вымышленных тварюшек, каких не бывает на

самом деле. Сара лихорадочно вспоминала всё, что слышала от других девушек, пытаясь

угадать, что Джессика припасёт для них на этот раз: высасывающую возраст секс-траву,

мозговых слизней, или ещё какие-нибудь сюрпризы, рождённые её больной фантазией.

Волшебница каждый раз придумывала что-то новое. Она впервые участвовала в забеге, и

вместе с ней собралась ещё с десяток девочек, девушек и женщин, от одиннадцати до

тридцати лет, одетых, как и приказала Джессика, в одни только трусики и лифчики. Они все

выстроились в ровную линию на старте, ожидая команды. — На старт! Внимание! Вперёд! —

Крикнула волшебница, дав выстрел из пугача* Сара с прочими в тот же момент сорвалась с

места. Она оказалась примерно посередине группы, путь впереди было относительно чистым,

и участницы забега неслись вперёд отталкивая друг дружку. Затем начался лес, и им

пришлось лавировать между между деревьев. Именно здесь Джессика обычно ставила свои

ловушки. Сара экономила силы, и отстала от многих других, и вскоре впереди неё раздались

громкие крики. Вскоре нагнав их, девушка увидела нескольких самых быстрых бегуний,

которые попались в лапы шевелящихся лиан, и отчаянно отбивались от стремительно

растущих побегов. Сара обогнула их, и помчалась дальше. Следом она обнаружила густые

заросли незнакомых кустов, где на ветках висела парочка старых лифчиков, оставшихся от

участниц прошлогоднего забега. Бегуньи благоразумно сделали крюк, держась от них

подальше, и радуясь, что эту ловушку они распознали заранее. Ещё больше отстав, она

поднажала, стремясь наверстать упущенное время, и чуть было не влетела на всей дури в

очередные заросли, в которых барахталась одна из старших девушек, отбиваясь от лиан.

Растительные щупальца обвились вокруг неё, пытаясь сорвать трусики, и затягивая в кусты.

Когда Сара поравнялась с ними, одна из девушек резко толкнула другую одну прямо туда, и

ветки сразу же сорвали с неё одежду, засасывая следом за первой жертвой. Следом девушки

вынеслись на открытую поляну дальше по пути вперёд. Они бежали вдоль берега озера, и

прямо на глазах у Сары из воды вырвались полупрозрачные щупальца, пытавшиеся схватить

пробегавших мимо. На сей раз ей тоже повезло, она сумела уклониться, а младшая из

участниц забега нет, щупальца мгновенно оплели её, сливаясь вместе, и бегунья оказалась

заключена в огромной капле, слабо подёргиваясь. Сара едва успела проскользнуть мимо

очередной жертвы, когда следующая девушка, пытаясь держаться подальше от озера, задела

ветку дерева, и оно мгновенно схватило её. Как обычно, одежду сорвали, и на стволе



раскрылась огромная дыра. Жертву очередной ловушки быстро затягивало внутрь дерева, и

когда Сара пробежала этот участок, женщина уже скрылась внутри. Сара шарахнулась в

сторону от этого дерева, и снова попала под хлещущие из озера щупальца. Одно из них задело

её лифчик, он просто лопнул, слетев с девушки, и Сара осталась с обнажённой грудью, и здесь

уже ничего не могла поделать. Её груди подпрыгивали с каждым движением, и она

придерживала их рукой. Увернувшись от следующих щупалец, она успешно преодолела и эту

ловушку тоже. Теперь Сара бежала со всех ног, запыхавшись и уже с трудом удерживая темп.

Ещё одна бегунья угодила в огромную паутину, нити которой мгновенно раздели её и

принялись совокупляться с отчаянно вырывавшейся девушкой. Следующая внезапно

споткнулась на ровном месте, и земля провалилась у неё под ногами. Эро фото:

http://ero-foto.com/ Оттуда показались щупальца, схватившие колени громко вопящей

девушки, развели их по сторонам, и ещё одно наш арило киску. Девушка кричала всё время,

пока её затягивало под землю. И тогда Сара внезапно обнаружила, что вокруг почти никого

не осталось, а когда ещё одна попалась в щупальца другой подземной твари, и исчезла где-то

там, внизу, быстрее чем успела закричать, их осталось только три. Сара узнала бегущую

впереди Анну, по её выкрашенным в зелёный цвет волосам, одну из старших участниц забега.

Они стремительно неслись по тропинке. Впереди уже мелькали просветы между деревьями,

она могла видеть финишную линию и терпеливо дожидавшихся их Джессику с обеими

ученицами. Непривычная к таким нагрузкам Сара отстала и уже выбивалась из сил, начиная

терять скорость, и как не старалась, не могла наверстать упущенное. Позади неё другая

участница наступила на какой-то вроде бы неприметный корешок, и мгновенно оказалась

опутана вырвавшимися из-под земли огромными листьями, замотавшими её в тугой кокон.

Приглушённые крики раздавались из плотно сплётшихся листьев и лиан. Две последние

бегуньи вынеслись с опушки леса, прямо к волшебнице с обеими ученицами, и Сара уже

начала понимать, что проиграет, она никак не успевала наверстать упущенное время. Но

затем Анна резко вскрикнула, сбившись с темпа, а потом её ноги подкосились, и девушка

рухнула на траву, отчаянно отбиваясь от полезших со всех сторон розовых лиан. Одежда

разлетелась по сторонам, сорванная секс-травой, уже присосавшейся к вагине женщины. Это

было единственное препятствие, которое Сара сумела опознать. Секс-трава, порождение

дикой магии, высасывала возраст из женщин, превращая их в десятилетних девочек. Когда

она пробегала мимо, Анна всё слабее содрогалась в путах, на глазах превращаясь в подростка.

Сара не оглядывалась больше на неё, и больше уже не способная бежать, остановилась, затем

всё же поковыляла навстречу волшебнице. У неё ещё оставались силы, и она вовремя

вспомнила, что кто-то мог отстать, или выбраться из ловушки, и ей вовсе не хотелось из-за

такой мелочи лишиться шанса стать ученицей самой настоящей колдуньи. Сара успела

сделать несколько шагов, когда почувствовала резкий угол и упала. Секс-трава всё же догнала

её. Жало вонзилось ей в ногу, и девушку мгновенно бросило в оргазм. Сара не успела

подняться, когда на неё набросились и другие лианы. Они жалили её, и каждый новый укус

приносил оргазм, заставляя её невольно биться в траве, которая уже опутывала её руки и

ноги. Девушка слишком устала, чтобы выдержать сражение с этим ботаническим чудом, к

тому же слишком прочным чтобы разорвать. Трусики сорвали, и лиана вонзилась прямиком в

её уже текущую смазкой киску, начав высасывать её возраст. Невероятным усилием Сара

сумела вырваться из плена, и, шатаясь, и постанывая от боли от перенапряжения мышц,

поплелась вперёд, навстречу чародейке в белом, и обеим её ученицам. Джессика



приветствовала её, хлопнув в ладоши, и обе девушки последовали её примеру. Но бегунье

было уже не до того, она просто свалилась от усталости сразу же за финишной чертой. Сара

финишировала первой и единственной, просто потому что больше никого не было. Джессика

поздравляла валявшуюся на земле девушку с успехом, сообщив, что не ждала, что кто-то и в

самом деле сможет преодолеть всю дистанцию. Волшебница пообещала, что возьмёт её к себе

в ученицы, если, конечно, Сара справится и со следующими заданиями, и послала Дану с

Алисой в лес, собрать прочих участниц, которые не смогли выбраться из ловушек. Пока

ученицы колдуньи медленно шли по маршруту забега, высматривая пропавших девушек,

Сара начала приходить в себя, валяясь на траве сразу за финишной линией, где её ноги

просто подкосились, и девушка едва могла отдышаться, краем сознания понимая, что сумела

вырваться из вырваться из пут секс-травы раньше, чем та успела превратить её в

десятилетнюю девочку. Из своих двадцати трёх лет Сара потеряла чуть больше трети. К тому

времени, как Сара пришла в себя, уже возвращались ученицы, ведя за собой не столь

удачливых участниц забега, в том числе успешно отдесятилетненную секс-травой Анну,

которая шла, опираясь на руку Алисы, и придерживая всё время сваливавшиеся трусики,

рассчитанные на её прежнее взрослое тело. Несколько других вяло ковыляли, покрытые

слизью и соками растений, прочие держались несколько лучше. Трёх ученицы так и не

нашли, и Джессика взялась посмотреть сама, тщательно проверив не только всё, что можно,

но и всё, что невозможно, вдоль маршрута забега, а за одно и по сторонам, куда могли

забрести сбившиеся с пути девушки. * Стартового пистолета.


