
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: В автобусе

Оля как всегда ехала в переполненном автобусе на работу. Её ожидал обычный скучный день,

не наполненный абсолютно ничем кроме рутинности и одинаковости, которая длилась в её

жизни уже несколько лет. 34 ещё не приговор для миловидной рыжеволосой женщины, и

хотя бывший муж напрочь отбил охоту и тягу к мужскому полу, иногда на неё накатывало

какое-то непреодолимое желание любить и быть любимой. Но явно не сегодня. Она

поморщилась. За окном начинался мелкий дождь. Капли скользили по стеклу, догоняя друг

друга. Автобус качало из стороны в сторону, и людская масса качалась вместе с ним,

выдерживая определённый ритм. Внезапно Ольга почувствовала, что кто-то стал выбиваться

из этого ритма и этот кто-то тычется в неё своей упругой плотью. Повернуться и отогнать

хулигана не было абсолютно никакой возможности. С левой стороны стоял мужик

уткнувшийся в телефон, а справа сидела дама лет пятидесяти пытавшаяся что-то разглядеть в

мутных запотевших окнах. Больше Ольга видеть никого не могла. Толчки тем временем

продолжались и даже стали более настойчивыми. Кто-то с силой вжимался в её

выступающую попу, затянутую в бежевую юбку чуть выше колена. Ольга отодвинулась

максимально близко к стене, но как она и предполагала, невидимый ухажер последовал за

ней. Стоять так было не очень удобно и ей пришлось вернуться в исходное положение. Сзади

расценили это как ответное движение. Ольга почувствовала, как чья-то рука обхватила её за

талию и подтянула к себе, причём орган впечатался в неё с такой силой, что она явственно

почувствовала его размер и желание. Уфф… в трусиках стало влажно. Ольга корила себя за

это, но поделать ничего не могла. Почти год без секса, год мастурбации и тут такое: живой,

горячий и прямо в автобусе. Незнакомец уже просто долбил её через одежду. Ольга качалась

из стороны в сторону, оттопырив попку и пытаясь устоять на каблуках. “Будь что будет”, -

подумала она, завела правую руку за спину и схватила атакующий её орган. Его размеры

впечатляли. Плоть пульсировала, сквозь ткань брюк, по которым расползлось пятно

обильной смазки. Член продолжал двигаться и по напряжению, было понятно, что он на

грани. Ольга просунула руку в расстёгнутую ширинку, отодвинула резинку трусов и

ухватилась за раскалённый член. Пальцы обхватили ствол чуть ниже головки, указательный

упёрся в уздечку, пара сжатий: раз, два и этого было достаточно. Густые липкие струи сначала

ударили в ткань трусов, а потом ей в ладонь. Она выжимала и выжимала, всё до последней

капли, прижимая к своей заднице, уже теряющую упругость плоть. Незнакомец, навалившись

на неё всем телом, судорожно дышал в самое ухо, затем резко отстранился. Она вытащила

руку из его штанов и поднесла к лицу. Белые сгустки стекали по пальцам и ладони к

запястью. Спермы было так много, что её хозяин, наверное, копил целый год, чтобы отдать

всё ей тут в автобусе. Ольга смотрела на свои руки обмазанные спермой и внезапно даже для

самой себя погрузила средний палец глубоко в рот. Мммм… она знала, что этого не следовало

делать, но как же снова хотелось ощутить на языке этот вкус. Её горячее нутро выпустило ещё

один сгусток влаги, которая уже давно намочила трусики и теперь беспрепятственно

растекалась по ногам. Палец продолжал путешествовать во рту вперёд назад, вперёд назад.

Как бы ей хотелось, что бы кто-нибудь тот час же раздвинул ей ноги и трахнул

по-настоящему. Она повернула голову: “Трахни меня, - мужик непонимающе оторвал взгляд

от телефона. - Трахни меня прямо сейчас!” Третий раз просить не пришлось. Мужик ловким



движением задрал её юбку к верху, стянул утопающие во влаге трусы до колен и с размаху

всадил уже стоячий член в подготовленное лоно. Уф!! Да! Да! Краем глаза Ольга заметила,

что женщина у окна внимательно наблюдает за ней. И её рука, спрятанная под сумку

лежащей на коленях, неестественно двигается. “Что, тоже хочешь? – процедила Ольга,

задыхаясь от бешеной скачки, - на получай!” Она сунула женщине в рот два пальца, на

которых ещё были остатки уже засыхающей спермы. Тётка облизала их, а потом незаметно

соскользнула со своего сидения и оказалась как раз между широко расставленных Олиных

ног. Её я язык добрался как раз до того места где двигался во влагалище член. Носом

женщина упёрлась в клитор, а ртом смазывала совокупляющиеся органы. Это было

последней каплей. В животе у Ольги что-то вспыхнуло, затем пожар взлетел вверх до

кончиков волос и резко опустился до пяток, она прижала голову женщины к своей

промежности и стала кончать, так как ещё никогда не кончала. Влагалище сжалось раз , два,

три, как будто хотело откусить ту штуковину которая двигалось в ней. Член мгновенно

отреагировал на это и начал изливать горячие струи внутрь, ещё более усиливая оргазм.

Снизу послышалось нечеловеческое горловое рычание, это порядочная женщина,

почувствовав запах спермы, обильно выливающейся из Олиного влагалища, потеряла над

собой контроль и, пытаясь не пропустить ни капли, вгрызалась в истекающую промежность.

Она стояла посреди автобуса с задранной вверх юбкой и спущенными трусами, прижимая

голову какой-то тётки к своему влагалищу. Над её ухом пыхтел очередной мужик, наверное

последний из тех кто находился в автобусе, и она беспрерывно кончала. Оля закрыла глаза.

Какое же это счастье. Когда глаза снова открылись, капли дождя всё так же скользили по

стеклу, догоняя друг друга. Слева мужик пялился в телефон, справа женщина смотрела в

окно. “Люблю вздремнуть в автобусе”, - подумала Оля и начала продвигаться к выходу.


