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Название: Та, которая отымела меня и машину (1 часть: Попутчица)

Я был уже 17й час в дороге и где-то двенадцатый день без секса. Останавливаться я не хотел,

так как мечтал поскорее добраться домой после затянувшейся деловой поездки, и отдохнуть,

как говорится, по-полной. Всю дорогу, даже ночью, стояла липкая жара, иногда сменявшаяся

духотой, а кондиционер работал в полсилы, так что меня начинало клонить в сон, и я решил

подобрать кого-то из попутчиков (мимо которых всегда проезжаю мимо), чтобы отвлечься на

разговоры и не заснуть. Как назло, уже полчаса мимо меня пролетали только безлюдные

поля, а единственными голосовавшими на дороге людьми за это время, были две бабушки с

сельхозинвентарем, что меня совсем не вдохновляло. Только успев разочароваться в

осуществлении своей идеи, я увидел вдалеке за фурой, которую собрался обгонять, стройный

женский силуэт. Я сбавил скорость, и, оторвавшись от фуры, принял правее. Пока я

подъезжал к незнакомке, успел заметить, как ветер от проезжавших грузовиков пару раз

приподнял ее легенькое платье, показав мне ее худые ноги и трусики в горошек. Я так

засмотрелся, что мысли были уже в другом месте, и я проехал ее, но вовремя спохватился и

быстро сдал назад. Ну как я мог проехать такое чудо?! Этому «чуду» было на вид около 25

лет., худенькая, но спортивная, прямые отглаженные волосы ниже плеч, а маникюр и дорогие

солнцезащитные очки, делали ее присутствие здесь, недалеко от захудалой деревеньки,

вообще странным и необъяснимым. - до Макаровичей возьмете?, - с надеждой спросила она

через опущенное стекло. - конечно! – автоматически выпалил я, хотя совсем не имел понятия

что это и где это. И уже через минуту, я аккуратно помогал поставить девушки ее розовый

пластиковый чемоданчик, в забитый моими вещами и подарками домашним багажник. Она

мило улыбнулась и радостно поблагодарила, когда я открыл ей переднюю дверцу, и, усевшись

облегченно вздохнула, надув свои небольшие губки. Через какое-то время, салон моей

машины звенел от ее красивого смеха, а о своей усталости и сне, я совсем забыл! Как

выяснилось, Алина, так звали мою новую знакомую, едет на свадьбу к своей бывшей

одногруппнице из какого-то районного городка, а водитель автобуса по ошибке высадил ее

возле одноименной деревни, которая вообще в 2х километрах от трассы. Так, что девушка уже

несколько часов потратила, на бесполезную и утомительную прогулку по пыльной дороге к

деревушке, туда назад, и пыталась поймать любую попутку, чтобы как можно быстрее

добраться на торжество. Наш приятный разговор несколько раз прерывали нервные звонки

по моей работе, после которых, Алина понимающе и по-дружески клала свою ручку с

красивыми длинными пальцами мне на ногу, и, поглаживая, хотела успокоить. Надо сказать,

это удавалось ей, но только отчасти – нервы конечно, успокаивались, но у меня между ног все

становилось с точностью до наоборот. От ее «невинных» ласк член предательски сильно

разбух, и упираясь в молнию начал немного ныть. Но она, похоже «издевалась», и продолжая

болтать со мной о разных мелочах, несколько раз обмахнула себя подолом платья, чтобы

избавится от жары, и тем самым снова показав мне свои тоненькие трусики. Но в этот раз я

успел хорошо рассмотреть под ними большой бугорок ее лобка. Меня уже «разрывало» от

желания набросится на нее, но мысли о любимой жене, помогали мне как-то справиться с

этим. Ситуацию спас звонок, но глянув на экран, я понял, что разговор будет нервным и

долгим, свернул на проселочную дорогу, чтобы не стоять на трассе, и извинившись перед

Алиной в ышел поговорить в тени деревьев. Закончив разговор, и выкурив пару сигарет, я



открыл дверь машины, но замер, не успев сесть на водительское кресло. Алина, сидела

широко раздвинув ноги, платье было задрано до пояса, а трусики небрежно валялись на

торпеде. Сама же девушка, все с той же наивной улыбой смотрела на меня, и ласкала себя

ТАМ целой ладошкой. - ты же не против?) - да не-е-е-т – проблеял я. - хочу, чтобы мы хорошо

и спокойно доехали, поэтому, решила привести тебя в норму. Сядь, пожалуйста назад. Я

покорно повиновался и сел на зад,посередине. Алина приподнялась, перекинула ногу на

водительское сиденье и стала коленями на оба кресла, тем самым расставив ноги и

представила моему взору великолепную картину! Ее пухленький лобок был покрыт светлым

нежным пушком, а из под идеально гладеньких половых губ выпадали «малые» такого

размера, что я даже не мог представить, что такие могут быть! Они были длиной около 7ми

сантиметров, сверху темно-коричневые, и розовеющие к низу. К тому же, эти губки были

усеяны складочками, между которых проступала блестящая влага. Девушка, видимо

насладившись моим состоянием минутного шока, раздвинула их руками, оттянув за кончики

как крылышки прекрасной бабочки, и плюнув на ладошку, размазала слюну по своей

коралловой пещерке. Дальше - больше! Казалось, она была создана чтобы удивлять, и,

нащупав рукой у себя между ног рычаг КПП, пододвинулась к нему, затем медленно и

плавно, одним разом погрузила его в себя полностью! Я сам не заметил как спустил штаны и

переводя взгляд с ее промежности, на довольное лицо, дрочил себе с усердием подростка. Ее

движения становились быстрее, на лице выступил пот, а приоткрытый ротик томно

постанывал. Она трахала себя моей машиной как голодная, а по рукоятке, периодически

показывающейся между ее огромных губ, стекали реки ароматной влаги. Затем, эта

шаловливая бестия, опустилась ко мне, и уверенно взяв член в руку, спустила кожу с головки

и впустила его в свой горячий и мокрый ротик. Не прекращая ритмично дергаться на

рукоятке КПП, она все глубже заглатывала мой 19-ти сантиметровый пенис, а я, задрав ее

платье, наблюдал за очертаниями ее маленькой попки, а другой ласкал небольшую грудь,

проникнув под платье, и иногда пощипывал ее восставшие соски. Когда я схватил Алинку за

волосы и начал еще глубже всаживать ей в горло свой член, она все поняла, и начала еще

быстрее водить по нему языком, и несмотря на выступившие слезы, замерла, и позволила мне

кончить, так глубоко, что наверное сперма попала ей прямо в желудок. Выжав из меня все до

капли, он откинулась и смотря на меня своими мокрыми и б..ми, раскрывшимися от

возбуждения глазами, и продолжила удовлетворять себя. Я решил ей помочь, и просунув

между ее впечатляющих по размерам половых губок руку, нащупал клитор и начал теребить

его так сильно, как до этого свой член. Когда она кончала, хватая себя за волосы и грудь, в

ушах у меня запищало, от ее животного крика, а машина зашаталась во все стороны.

Успокоившись, девушка улыбнулась, молча села на свое сиденье и взяв с торпеды трусики,

подтерлась ими. - ну что, теперь все в порядке? – радостно спросила она, после того как я был

уже возле нее, и успел насладится вкусом ее поцелуя. - лучше не бывает! Ты просто

волшебница. Самая прекрасная из волшебниц! – не унимался я , но, все же застегнул

ширинку, и повернув ключ, направил машину дальше, к горизонту. Продолжение следует…


