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Название: В пустом вагоне метро

Поздним вечером я возвращался домой после тяжелого рабочего дня. Очень хотелось спать. В

вагоне метро, кроме меня было еще двое пассажиров. Женщина средних лет и молодая

девушка. Я сел напротив девушки и стал ее разглядывать. Брюнетка, лет 25, с карими глазами

и ярко красными губами. На ней был длинный свободный сарафан и изящные босоножки,

подчеркивающие красоту ее маленьких ножек с красными ноготками. Щиколотку обхватывал

симпатичный браслет. Смотря на нее я замечтался. Она мне чем - то напомнила мою первую

любовь. С которой у нас был не долгий, но бурный роман. Закончилось все неожиданно, когда

ей пришлось переехать в другой город и наши отношения сошли на нет. Но я часто

вспоминал ее и фантазировал о том, что-бы было, если бы у нас было больше времени на

нашу любовь. А было бы много прекрасных дней и ночей, наполненных страстью. После нее у

меня было много девушек, но не с кем я не получал большего удовольствия чем с ней. Наш

секс был разным, потрясающим и восхитительным мне очень часто хотелось прочувствовать

вновь всю ту гамму чувств, что я испытывал с ней. Когда я вынырнул из своих мечтаний, то

увидел, что мы остались вдвоем в пустом вагоне, который нес нас по темному тунелю.

Девушка рассматривала меня и улыбалась. В ее глазах плясали озорные огоньки. Она как-бы

невзначай поправила волосы, задев при этом брительку сарафана. Она на секунду

соскользнула вниз, оголив плечо и девушка тут же вернула ее обратно. Это было чертовски

сексуально. Во мне начало просыпаться желание. Незнакомка следила за моей реакцией. Я

улыбнулся ей. Она в ответ, как бы случайно провела рукой по груди и наклонилась, делая

вид,что поправляет босоножку. В этот момент мне открылся шикарный обзор на ложбинку

между ее грудей. Я понял, что она играет со мной. Меня очень заводила эта игра. Я

чувствовал, что мне стало тесно в штанах. Это не укрылось и от ее взгляда. Она смотрела на

меня в упор и медленно гладила себя по груди. Через тоненькую ткань было видно

напряженные соски. Я в упор смотрел на нее и ей это нравилось. Девушка то оголяла грудь на

долю секунды, то вновь закрывала ее тканью. Это было очень возбуждающими. Я невольно

положил руку на штаны в той области, где уже все горело от желания. Незнакомка смотрела

мне в глаза и продолжала играть со своими сосками. Потом она подняла подол платья и я

увидел, что на ней нет белья. Моему взору открылась намокшая красная кисочка с окуратной

полосочкой черных волосиков на лобке. Девушка неспешно гладила ее пальчиком и ловила

мой голодный взгляд. Я больше не мог сдерживаться и расстегнул штаны. Член стоял и я

начал поглаживать его по всей длине. Девушка напротив ласкала свою киску. Ее пальчики

умело проникали в текущую дырочку, выныривали и гладили напухшую горошину между

губок. Я смотрел на это обворожительное действие и хотел войти в нее. Так мы проехали еще

несколько станций. Потом она встала, поправила сарафан и на секунду я подумал,что ей пора

выходить, но она направилась ко мне. Девушка опустилась передо мной на колени,

посмотрела мне в глаза и медленно начала опускаться губами по всей длине моего члена. Я

был настолько возбужден, что чуть не кончил сразу, но сумел сдержаться. Незнакомка

продолжала работать ротиком, оставляя на моем члене следы красной помады. Не знаю

почему, но выглядело это очень эффектно. Минет был прекрасен. Она в совершенстве

владела своим язычком. Когда она поняла, что я сейчас кончу, то резко отстранилась, задрала

платье и села на меня верхом. Мой член утонул в ее узенькой текущей дырочке. Она скакала



на мне, словно заправская наездница. Через несколько минут таких интенсивных скачек, я

начал изливаться прямо внутрь ее горячей киски. Когда я кончил она несколько минут

посидела на мне. Ее обнаженная грудь была прямо перед моим лицом. Я инстинктивно взял в

рот ее сосок и начал нежно его покусывать. Она постанывала. Потом слезла с меня и легла на

сидение раздвинув ноги, так чтобы я видел растраханную писечку из которой вытекала моя

сперма. Я придвинулся к ней и начал гладить пальчиком ее розовую дырочку. Девушка

постанывала. Потом я проник в нее двумя пальцами и начал наращивать темп внутри нее.

Оттраханая дырочка хлюпала при каждом движении, а моя случайная любовница

насаживалась на мои пальчики и дрочила своей рукой клитор. Через пару минут такого траха

она кончила. Полежала несколько минут, встала, поправила платье и вышла на следующей

остановке.


