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Название: Домой в электричке

Шел обычный холодный осенний вечер. Люди возвращались домой кто на машинах, кто

пешком, а кто-то на электричке. В том числе и студент Московского института, Игорь.

Выглядел Игорь как типичная молодежь: джинсы с подворотом, кеды и жилетка поверх

рубашки. Хорошее телосложение, которое он получил занимаясь плаваньем в школе, рост 180

см, нормальное лицо и член 15 см, который немного его смущал перед девушками из-за

маленького размера. Ехать на электричке предстояло два часа, поэтому заняв место

поудобнее, он, с музыкой в наушниках и хорошей книгой отправился домой. Электричка

быстро наполнилась, что создавало неудобство. На соседнем ряду, через проем, села девушка

ростом примерно равного его. Розовая куртка, джинсы, тоненькие руки с красивыми

пальцами. Миловидные черты лица и черные волосы. Пока Игорь разглядывал её, она

заметила это, осмотрела его и начала играть глазами. -Ну что, поиграем – подумал Игорь.

Переглядывания продолжались некоторое время, пока перед девушкой не освободилось

место, чем он быстро воспользовался и занял его. Девушка одарила его большой улыбкой.

-Привет – сказал Игорь. В ответ молчания. «Твою мать, она в наушниках» - ничего, Игорь

взял телефон и на нем набрал Hi. А что? Креативно. Девушка сняла наушники с широкой

улыбкой, «Привет» - сказала она. -Красиво глазками играешь, ответил Игорь. -Как звать

девушку, самые быстрые глаза в этой электричке? – спросил Игорь -Ахахах, Алена -Слушай, а

до какой тебе станции? -Облепиха -И мне туда, поедем вместе. Разговор продолжался, а

электричка потихонечку пустела. Через 30 минут остались только они и еще один спящий

пассажир в конце вагона. -Что-то мне жарко, сказала Алена, снимая куртку. Игорь

сориентировался и быстро помог снять с нее куртку, нечаянно касаясь груди. «Неужели без

лифчика?» - подумал он, помогая ей. Он уселся на место, она потянулась, выставляя на показ

свою фигуру в легкой, обтягивающей блузке. «И правда, без лифчика». Сосочки Алены нежно

и немного выпирали из блузки, на что Игорь уставился. Ее грудь второго размера достаточно

хорошо выглядела в этой блузке, они небыли висяками, а достаточно хорошо стояли, что

было очень красиво и возбуждающе. Член Игоря потихонечку напрягался от такого вида,

бугорок начинал торчать, что заметила, Алена, прекращая потягиваться. От чего она

почувствовала себя неловко и скрестила руки на груди. Игорь смотрел на нее взглядом

полным похоти, он положил руку ей на колено, от чего она разозлилась и скинула резким

движением его руку, тем самым разозлив Игоря. Он быстро подскочил, зажал рукой рот и

прижал ее к сиденью, другой рукой начиная задирать блузку Алене. Она мычала, извивалась,

пыталась оттолкнуть его, но он достаточно сильно прижал ее. Освободив грудь Алены от

блузки, он начал жадно мять ее, щипать и больно оттягивать соски. Алена начала бешено

извиваться и пытаться кричать. Игорь треснул ей пощечину одну, вторую, третью. Ее лицо

стало красным, по ее щекам лились слезы. -Будешь брыкаться или кричать, так изобью, что

мать не узнает – сказал Игорь. Алена зарыдала еще больше, но немного успокоилась. Он

стянул полностью с нее блузку и завязал ей руки с помощью нее. Оглянулся на спящего

пассажира, он вся также мирно спал. До конечной оставалось минут 40. Игорь присосался к

ее губам и потихонечку расстегивал ее джинсы и стягивал вместе с трусами с киской на лобке.

Алена начала опять брыкаться и умолять, чтобы он этого не делал и чтобы отпустил, за что

получила еще 2 сильные пощечины по лицу и несколько по сиськам. Она упала лицом на



свою куртку и начала сильно рыдать. Тем временем Игорь стянул с нее, полностью, джинсы и

сунул палец в ее щель. -Да ты все течешь, сука – еще выкобенивалась тут. Засунув 3 пальца, он

начал ее поебывать, от чего ее нытью сменилось на посапывания и стоны. Он увеличил темп

он продолжил ее ебать, другой рукой щипая ее соски. Мышцы влагалища начали

сокращаться, Алена затряслась и с протяжным стоном уткнулась лицом в свою куртку. -Да ты

настоящая шлюха, кончила в электричке от первого встречного, сказал Игорь. Секс рассказы

на PornoRasskazy.com -Блять контролеры, давай свой билет и ложись ко мне на колени,

приказал Игорь. -Быстро, если хочешь продолжения. Алена легла на его колени, он прикрыл

ее курткой как можно больше. -Добрый день, билетик пожалуйста -Вот мой и девушки

билетик, сказал Игорь. -У вас все хорошо? – спросил контролер, ехидно улыбнувшись. -Да все

хорошо. Вместе с контролером ушел и последний человек из вагона. Они остались совсем

вдвоем. «Что он докапался?» - подумал Игорь, опуская взгляд на пол. «Сууука» - ее трусы

валялись у него в ногах. «Ну и ладно». Стянув с Алены куртку, он бросил ее на пол и поставил

ее на колени, снимая с себя джинсы. -Бери в руки и соси. -Я не умею. -Ничего, научишься.

Открыв рот, она облизала готовку, потом ствол и начала потихоньку погружать его в рот.

-Блядь, нихрена ты не умеешь. Схватив Алену за волосы, Игорь начал насаживать ее голову на

член. Она начала задыхаться, он немного приостановил свой пыл. -Поезд прибывает на

конечную станцию «Облепиха», объявил машинист. -Ничего, в моей машине закончим,

сказал Игорь. Тем временем он взял свой телефон и начал фотографировать Алену на него.

Он положил ее на спину и приказал раздвинуть ноги и запихнуть пальцы в вагину. Он сделал

несколько фото. -Теперь вставай раком, смотри на меня, а другой рукой мне свои буфера.

Сделав еще несколько фоток, электричка уже походила к платформе. -Надевай ботинки и

куртку, все остальное я заберу пока себе – сказал Игорь. Собрав вещи и проверив Алену, он

потащил ее к своей машине. На протяжении этого времени, она ничего не сказала. Подойдя к

машине, он кинул вещи на заднее сиденье, стянул с нее куртку и кинул в машину, Алена

закрыла руками грудь и вагину. -Встань ровно и руки убери, шкура, ты сейчас моя, будешь

слушаться, и тебе будет приятно. Алена встала ровно, по ее телу прошли мурашки от

холодной погоды, но при этом она еще больше возбудилась, она хотела, чтобы его член

орудовал в ней. Она хотела стонать громче и получать удовольствие. -И..Игорь, трахни меня

как шлюху – скромно сказала Алена. У Игоря загорелись глаза, от недотроги до шлюха за

такой короткий промежуток времени. Схватив Алену за шею, он бросил ее в машину. Сам

стянув штаны он присоединился к ней. Положив спиной на заднее сиденье, он приставил

свою головку к вагине, там было тепло и влажно, не церемонясь, Игорь, вставил быстро и

резко свой член. Алена ахнула, но почувствовав агрегат в ее щелке, ощутила приходящее

удовольствие. Игорь начал трахать ее быстро и глубоко, поддерживая этот темп. Сам мяв ее

чудесные сиськи, щипая и оттягивая соски, он посасывал их. Прикусив один, он переходил к

другому. Алена получала еще большее удовольствие. Ее оргазм приближался все ближе и

когда он почти подошел, Игорь вынул свой член, вставил два пальца и начал стимулировать

точку «G». Алена начала кричать, жидкость полилась из нее, заливая сиденья и дверь. -Ах ты,

блядь, смотри, что ты сделала, быстро убирай это все. Намотав ее волосы на руку, он уткнул ее

лицом в лужу ее выделений. -Слизывай блядь Алена начала лизать, всасывать в себя эту

жидкость и глотать. -Умная шлюха Плюнув ей на колечко ануса, Игорь резко ввел свой член.

Алену пронзила резкая боль и она отключилась. Проснулась она через некоторое время,

Игорь наяривал ее пизду, задница зудела, но боль потихонечку отходила на второй план.



Нарастало новое удовольствие. В этот раз, Игорь дал ей кончить не вынимая свой член.

Вагина обжимала его член и пульсировала, доставляя ему огромное удовольствие. Вынув свой

член, он быстро приставил свой член к ее губкам и начал изливаться, спермы было много.

Алена не могла проглотить все. Некоторая часть выливалась на ее щеки, шею. Откинувшись

на спинку кресла, он положил руку на грудь девушки и начал отдыхать, сжимая ее как

антистресовый шарик. Собравшись с силами, он открыл дверь, вытащил Алену из машину,

выкинул ее вещи, взял номер телефона. Алена хотела заплакать, но Игорь быстро поставил ее

на колени. -Закрой глаза и открой рот, сука Игорь приставил свой член к ее лицу и начал

изливать на нее горячую мочу, отчего Алена резко открыла глаза и пыталась закрыться

руками, но Игорь поливал ее всю, пока не закончил. Взял телефон, сделал несколько фоток.

Кинул 200 рублей на такси. -Кому-нибудь расскажешь – прибью. -Еще увидимся в

электричке, улыбнулся Игорь, сел за руль и уехал.


