
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Окончание романа

Я встречался с Алёной уже четыре месяца, это для меня очень долгий срок, вообще то я

обычно заканчивал отношения месяца за два. Бабы меня любили, знал я к ним подход. А

долгих романов не заводил потому что любил разнообразие, и к тому же полностью

покорённая женщина меня переставала интересовать, а для этого обычно требовалось месяца

два. Показателем же того что дама полностью мне отдалась, для меня было то что она готова

подставить своё личико под струю моей мочи. Да, да, именно так я обычно заканчивал свои

&quot;встречания&quot; с очередной девушкой. К тому же я любил не какой небуть

аккуратненький писсинг в ванной, когда партнёрша сразу же после окончания процедуры

смывала мочу с своего тела, а по настоящему, где небуть на природе например, чтоб девушка

была в одежде. Чтоб это всё намокло, пропахло мочой. Но вот Алёнку мне никак не удавалось

раскрутить, за время наших отношений, я уже побывал во всех её дырочках, даже научил её

делать горловой минет. Однако на мой любимый писсинг она никак не соглашалась,

поскольку была довольно брезглива. Я уже думал что мне придется расстаться с этой жаркой

брюнеточкой так и не окропив её золотым дождиком. И стал понемногу намекать Алёне что

нам пора расстаться, что она не понимает меня и тд. И вот к моему счастью, влюблённая по

уши девушка правильно поняла причину нашего расставания. Она сама начала разговор на

мою любимую тему. Мы с Алёной работали в соседних отделах, поэтому решили встретиться

на обеде, во дворике возле нашего офиса. Отойдя подальше от других коллег, мы начали

секретничать. -Никит, ну если тебе это так нужно, то я согласна. Ведь мы же любим друг

друга, и значит в этом нет ничего такого... Я слушал Алёну и не мог поверить, она и вправду

готова. Как же долго я этого ждал, я не спешил ей отвечать, мне нравилось наблюдать за её

неловкостью. Как же она сейчас прелестна. Одета в соответствии с офисным дресскодом, но

при этом всё равно сексуально, это я постарался, приучил её даже на роботу одеваться

пооткровенней. А это милое личико с маленькими пухленькими губками, глазки испуганно

бегают, боится наверное что я откажусь и все равно её брошу. Нервно поправляет очки, а я всё

молчу. Подхожу ближе и беру в руку кончик тугой косы. -Хорошо, давай попробуем. Но

только всё будет как я скажу. Согласна?- холодным тоном спрашиваю я Алёнку. -Да, конечно.

Как скажешь. -Ну значит сделаем это прямо сегодня. Я заеду за тобой в восемь, оденься так

же как сейчас. Алёна молча кивнула. Мы ещё немного поболтали, но я уже почти не слышал

девушку, уже представляя сегодняшний вечер. Я жадно шарил глазами по красивой фигурке

своей брюнеточки, неужели уже сегодня я залью эти упругие сиськи своей мочой? И эту попку

так эротично обтянутую юбкой с разрезом чуть выше положенного. Надо не забыть

подготовиться, сочку какого то попить что ли. В назначенное время я забрал Алёну, и сразу

же свернул за город. Мне было не много грустно, ведь это был мой последний вечер с

Алёнкой. Сегодня я получу свой очередной трофей, и как обычно брошу девушку. Она

прихватила с собой не большой пакетик. Понятно, сменные шмотки, вот же аккуратистка, ну

ничего. По дороге почти не разговаривали, Алёна явно волновалась, а я от возбуждения не

мог найти темы для разговора, да и на клапан уже давило. Свернул на знакомый просёлок,

это была не первая барышня которую я сюда вёз, ещё один поворот, и вот мы уже на моей

любимой полянке. -Ну что зайка, пошли. -Что прямо здесь, оглянулась по сторонам как

загнанный зверёк Алёна. Да не думала она наверное четыре месяца назад что её 25-ти



летнюю красавицу, вот так вывезут за город чтоб трахнуть в рот и обосцать. С дороги полянка

не просматривалась, и девушка вскоре успокоилась. Я расстелил покрывало и сказал ей стать

на колени. Алёна обиженно взглянув на меня опустилась, она явно думала что я вот так сразу

не перейду к самому главному, романтики наверное хотела. Но мне был о не до этого, к тому

же чего мне теперь перед ней выделываться, если я сегодня же её брошу. Я расстегнул брюки

и позволил Алёне стянуть с себя трусы. Она замерла смотря на мой эрегированный член,

видимо ожидая что сейчас же начну мочиться, зажмурила глазки. -Эй, ты чего? Не видишь

что ли что он стоит, сначала надо хорошенько его пососать как ты умеешь, а потом уже десерт.

Алёна открыла глазки и приподнялась на коленках. Да в начале наших отношений она

брезговала брать член в рот, а вот теперь покорно взяла его пальчиками, и направила между

своих приоткрытых губок. Сначала моя минетчица отправила член себе за щеку, потом

повторила тоже с другой щекой, это у нас с ней была такая разминка перед отсосом. И

понеслась, глубоко вдохнув Алёна пропустила мой член в глотку, я почувствовал приятное

давление на залупе, и протолкнул член до упора. Язычок девушки заметался по рту, она

давала понять что давиться. Ничего потерпит, придерживаю голову руками, под ладонь

попадает коса, как же я люблю наматывать её на руку. Теперь я полностью руководил

процессом, Алёна могла только бороться с помощью язычка и мычать. Рот был полон слюны,

от чего член легко пробирался в горло на всю длину. Как же смачно она чавкала, настоящую

сосалочку я воспитал. Блин, чуть не забыл прощальное видео снять. Не отпуская косу, достаю

телефон и начинаю снимать. Я всегда так делал, на память, да и чтоб потом брошенная дама

скандалов не устраивала. С Алёной у меня уже было несколько видео, но правда сделанных

скрытой камерой, а теперь вот, так сказать, от первого лица. Девушка как то заметила что я

снимаю, и едва не вырвалась, но я крепко потянул за волосы, и поглубже засадил член.

Возмущённое мычание превратилось в бульканье, Алёна давилась. -Ну что ты моя девочка.

Мы же любим друг друга, я просто хочу чтоб у меня осталась память о сегодняшнем вечере,-

успокаивал я Алёну, покрупнее снимая как её губки упираются в мою кучерявую шевелюру на

лобке. Мочевой на пределе, хоть бы не обосцаться раньше чем кончу. Чуть ослабляю хватку, и

позволяю девушке самой поработать головкой. Она с благодарностью всасывается в член. Ну

всё, пора. Выхватываю хер из ротика, и сразу же толстая струйка спермы летит в лицо Алёне,

ещё, ещё. С трудом удерживаю телефон ровно. Сперма уже везде: на очках, губках, на лбу и

косе. Приподымаю её личико за подбородок. -Ну-ка улыбнись в камеру. Любишь меня? Алёна

выдавливает из себя улыбку. -Я люблю тебя Никита. Очень. Не успела Алёна договорить как я

начинаю мочиться прямо в её открытый ротик. От неожиданности она не сразу поняла что

произошло, и сделала пару глотков, а потом попробовала убрать лицо из под струи. -Нет

Алёночка, не прячься. Открывай ротик,- командовал я девушке, поливая её черные волосы.

Кривясь Алёна повернулась, и желтые потоки начали смывать сгустки спермы с

покрасневшего лица. Моча стекала по шее, в декольте блузки прямо на грудь. Я потряс

членом забрызгивая одежду, сделал шаг в сторону и направил струю на попку, юбка сразу

намокла, и под ней стали видны трусики. Не переставая снимать вновь вернулся к лицу

девушки, хотел попасть ей в глаза, но мешали очки, тогда я посцал поверх них, на лоб, и с

удовлетворением смотрел как Алёна плотно жмуриться от мочи что смывала её макияж.

Струя наконец то стала слабее, и я слил остатки мочи в ротик, заставив Алёну всё глотнуть.

Вот и всё, закончился очередной увлекательный роман. Я убрал телефон, и натянул штаны.

Девушка всё так же стояла посреди покрывала с закрытыми глазами. -Никит, если ты



закончил, подай пожалуйста мой пакетик,- чуть не плача попросила Алёна. -Да любимая,

одну секунду. Я сел в машину, и бросив последний взгляд на стоявшую на коленях

обосцанную красавицу, завёл двигатель. Когда я выехал на трассу, соне уже коснулось

горизонта, жаль что я не увижу как Алёна будет добираться домой, как она объяснит тому кто

решит её подвезти что с ней случилось.


