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Ох уж эта весна…

Кто не помнит о сексе в битком набитом общественном транспорте в давние советские

времена? Многие даже испытали это на себе, будь то мужчины или женщины, и конечно с

хорошими воспоминаниями.

Мой автомобиль оказался на ремонте, и так получилось, что я временно пересел на

общественный транспорт. А вообще, общественный транспорт весной, это отдельная песня.

Мне уже около 30 лет, я тоже когда – то познакомился со своей женой в автобусе в мае

месяце. Именно в мае месяце погода на улице диктует решительный минимализм в одежде.

Все красотки и даже замужние молодые женщины, соскучившиеся по взглядам мужчин за

зиму, вольно или невольно демонстрируют свои прелести. Я, как и остальные молодые парни

радовался этому весеннему настроению. Мне даже было приятно, что моя машина оказалась

в ремонте. По крайней мере, это было хорошей отговоркой для моей жены. Я словно обратно

окунулся в студенческие годы…

Как и везде с транспортом по утрам не очень, а уехать из моего нового микрорайона, и вовсе

не просто. Каждый день автобус штурмуют не единицы, а десятки разношерстных пассажиров

от пенсионеров до студентов. Автобус всегда набивается как мешок с картошкой, пока эта

«биомасса» колышется, я пытаясь оказаться поближе к молодым девушкам, от которых

пахнет то девственностью, то сексом, и весенними флюидами.

Новых лиц почти не бывает. Первое место в моем рейтинге занимала одна девушка, к которой

сзади постоянно пристраиваются молодые парни студенты. Она уже вышла из разряда

студентов и была скорее похожа на молодую учительницу. Каждое утро я издали любовался,

как очередной пассажир – студент сладострастно обнюхивают ее и пытаются использовать

тесноту салона для получения тесного контакта. Иногда на ее лице было выражение

удивления и высоко приподнятые брови. В этот миг она явно чувствовала твёрдость

студенческого члена на своих ягодицах. Мы иногда встречались взглядами и улыбались друг

другу, понимая намерения молодых пассажиров, стоящих за ее спиной. По всему было видно,

что ей нравились эти игры. Я наблюдал как она иногда закатывала глаза от удовольствия, а ее

тело схватившись за поручень, билось в судорогах. Я начинал понимать, что она просто

кончает. А однажды, когда в очередной раз ее тело было именно в таком состоянии, я нагло

расталкивая ворчащих пассажиров продвинулся к ней и оттолкнул того, что стоял сзади ее.

Он не сопротивлялся потому, что его джинсы промокли его безудержной массой семени, а

бархатный запах источающий его разрядкой, вовсе усмирил его. Пара пенсионерок сердито

стукнули меня по плечу, когда я приблизился к ней сзади и спросил, – вам плохо? Она слегка

оглянулась и узнав меня ни чего не ответила. Одновременно с этим, в меня ударил

возбуждающий запах её женского тела, который подтвердил мои догадки, – она только что

кончила. Так продолжалось около двух остановок. За это время мой дружок не однократно

пытался принять боевое положение, и лишь невероятными усилиями я держал его в узде,

пытаясь держать его подальше от ягодиц этой красотки. Но на следующей остановке

предсказуемая толпа придвинула меня к моей незнакомке вплотную. Как только автобус

тронулся, моя красотка, и знакомая только по взглядам, умудрилась завести одну руку за

спину, и расстегнуть мне ширинку. Я словно был готов к такой ситуации и расстегнув тугую



пуговицу на своих лёгких брюках, оттянул резинку трусов вниз, позволив ей ухватиться за

мой член, и не смотря на то, что я женат, я тут же поплыл как мальчишка. Я уже было открыл

рот, чтобы извиниться, но тут моя незнакомка повернула голову в мою сторону и приставив

пальчик к своим губам тихо прошептала, – продолжим? Она вдруг ловко прип ала своей

попой к моему торчащему члену, взяла мою руку в свою и увлекла ее к себе под юбку, и тут я

понял, что там не было трусиков! Разве хоть одного мужчину можно удержать от такого? Моя

планка упала и я скользнул по тонким и редким волосикам, нащупал углубление, нырнул в

него пальчиком, бережно провел по набухающему и ужасно мокрому бутону, как вор

соскользнул во влажную пещерку. Незнакомка чуть раздвинула ноги, как могла и

наклонилась вперёд на впереди стоящее сиденье, помогая мне осуществить, возможно

первый секс в большой давке пассажиров. После того как я вошел в нее тихо и глубоко, из ее

губ вырвался едва слышимый стон. Наши взгляды вновь встретились, и в них я увидел знак

величайшего согласия. Но любой секс требует фрикций, по этому я приноровился к

естественному ритму покачивания толпы вокруг нас. Процесс пошёл и я уже нащупал руками

отсутствие на ее теле лифчика и приятную жесткость сосков на ее груди. Ощущения секса

нарастали с бешеной силой, она уже ртом ловила воздух, а ее глаза вышли за орбиту.

– Натерпелась бедная за всю весну, размышлял я, продолжая свои фантастические фрикции.

Поглядев налево, я уловил удивлённый взгляд молодой женщины, которая явно догадалась,

чем мы тут занимаемся. У нее даже порозовели щёки, и поближе придвинув к моему уху свои

губы с ярко алой помадой, пахнущей неизвестными цветами, она прошептала, – а со мной так

сможешь? Я зло поглядел в ее сторону и ни чего не ответив, повернул голову на 180 градусов,

а там со злой завистью смотрел на меня недавно силой отодвинутый мною студент, он тоже

всё понял и начал трясти рукой в своем кармане мастурбируя своего неудачника. Наконец я

сосредоточился на своей незнакомке. Так хорошо мне еще не было ни разу в жизни, да и ей

наверное тоже. Вскоре кожа на ее шее раскраснелась, ее вагинальны мышцы вдруг сжались

судорогой, ресницы на ее полузакрытых глазах едва вздрагивали из – за накатившей неги.

Мои яйца вдруг разрядились тремя мощными, и двумя слабыми ударами в ее жаждущую

вагину. Незнакомка выпрямилась, мой член где – то ниже уровня пояса всех присутствующих

пассажиров сказал «чпок» и расстыковка произошла с блаженной улыбкой на лице моей

незнакомки. Не помня как, я застегнул свои брюки в исходное состояние, я просто глядел в

потолок, пребывая на седьмом небе. А когда я спустился от туда обратно в тесный автобус, я

уже потерял из виду эту милую незнакомку. Больше я ее не встречал, потому, что уже на

следующий день пересел на свой автомобиль.

Мой рассказ был бы не полным, если бы мне спустя пару месяцев не напомнили о моём

поступке в тесной очереди нашей ведомственной столовой. Когда я оглянулся, я узнал ту

молодую женщину, что стояла тогда рядом со мной в майском автобусе, с улыбкой на лице

она задала мне всё тот же вопрос, – а со мной так сможешь…? Я узнал ее и покрылся

румянцем… В какой – то миг мне даже стало стыдно. Женщина моих лет оказалась не из

робкого десятка и положив свою руку на мой пах, тихо спросила, – может, присядем вместе?

Моя робость испарилась в миг, и я в ответ просто ляпнул, – а может, приляжем вместе?

Первое знакомство за столовским столом с почти анекдотичными воспоминаниями о сексе в

толпе пассажиров, оказалось достаточно позитивным. Женщина всё с той же алой помадой,

которая так ей шла, к концу рабочего дня оставила на моём члене алый ободок от своих

нежных губ.



Предупреждение. – Дорогие жёны, оставляйте каждое утро на члене своего мужа ободок от

своей помады, чтобы другая не воспользовалась этой привилегией! Помните, у мужа должен

быть полный желудок и пустые яйца.

Так начался мой служебный роман благодаря случайному сексу в общественном транспорте.


