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Название: Расплата за проезд

Случилось так, что я должна была уехать с морского курорта на 2 дня раньше

запланированного. По-пьяне я потеряла деньги, и хотя отель был оплачен, оставаться на этом

празднике жизни, без денег было бессмысленно и не интересно. Найдя по карманам какую-то

мелочь, на проезд до ЖД вокзала, я села на автобус с мыслью «будет, что будет». В тот день,

до моего дома шло 3 поезда, но один из них, был как раз, через час после моего прибытия в

город. Я, решила, несмотря на будь что, найти способ вернуться поскорее домой, увидеть

родителей и спокойно принять реальность, которая не позволила добыть мне еще 2 дня в

этом раю. Приехав на автостанцию, и спросив дорогу к ЖД вокзалу, я уже через полчаса

бегала вдоль состава, объясняя проводникам свою ситуацию, и просила взять меня, с

условием, что меня встретят, и оплатят проезд. На восьмом, или седьмом вагоне, мне

попалась миленькая, пухленькая проводница лет 60, и по-матерински, без лишних слов,

согласилась взять меня в свое купе. Я была на 7-ом небе от счастья, искренне ее

поблагодарила, и когда поезд тронулся, со спокойной душой улеглась на нижней полке в купе

проводников, и, кинув под голову рюкзачок заснула. Меня разбудило нежное подергивание

за плечо, а когда открыла глаза, увидела перед собой молодого парня, с улыбающимся лицом,

в форме проводника. - девушка, АУУУ!- он приятно улыбался, но явно, хотел услышать от

меня что-то вразумительное. - привет – сказала я, и заметила, что за окном уже ночь, и мимо

пробегают фонари - ты откуда такая красивая и куда? Я немного пришла в себя и объяснила

ситуацию. - ясно, услышала я в ответ – Мария Ивановна у начальника поезда спит, вторую

неделю в дороге, а я второй проводник, Иван. - Лена – сквозь сон пролепетала я, – очень

приятно. - мне тоже, не каждый день еду с такой красавицей – усмехнулся он. Я потихоньку

начала просыпаться, и понимать, что со мной разговаривает молодой человек, лет 27ми, с

красивыми глазами и чарующей улыбкой. - Чаю хочешь?- неожиданно спросил он. - Да, но у

меня нет денег, вы, наверное, не знаете, как я здесь оказалась. - Раз оказалась, значит, есть

причины – не переставая улыбаться ответил он, - а с оплатой мы решим!!! Через 10 минут, мы

уже пили чай и мило беседовали обо всем и ни о чем. Мне очень симпатизировали его шутки,

и манера речи, и я даже не заметила, как его рука оказалась на моих плечах, а его горячее

дыхание я стала ощущать на своем лице. Мимо нас промелькали огни еще пары полустанков,

и наши губы уже сплелись в поцелуе. Поверьте мне, я не девушка легкого поведения, и даже

не легкомысленная, но, в этой ситуации было что-то романтичное и возбуждающее. - пора

платить за проезд – неожиданно для себя услышала я. - у меня нет денег, я же сказала, –

первое, что навернулось у меня на язык. - а есть то, что ни за какие деньги не купишь –

раздался смех. Я предположила, о чем речь, но постаралась отогнать от себя эту мысль. Хотя,

мысль была верной, а я, на самом деле, не очень то и возражала. При следующем поцелуи,

под мои шорты проникла мужская рука, и собрала появившуюся под трусиками влагу. Я

выпрямилась, от неожиданности, но потом снова подалась ей на встречу. Сон полностью

прошел, а на смену ему пришло необъяснимое желание и возбуждение. Я схватила руку

Ивана за запястье, и начала направлять ее у себя между ног. Судя по его лицу, он не ожидал

такого водопада из моей промежности, и, выпучив глаза, начал еще быстрее теребить мою

девочку. Когда мои стоны начали превышать допустимый предел, он не оборачиваясь,

закрыл второй рукой дверь купе на щеколду, и завалил меня на полку. Я уже полностью текла



и хотела, но банальность меня всегда удручала, как и перспектива быть оттраханной на

нижней полке в миссионерской позе. Поэтому, я нежно оттолкнула его, скинула босоножки,

стянула шорты вместе со стрингами, и одну ногу положила коленом на столик, а другой,

уперлась в полку. Мои ягодицы максимально сильно открылись, и я даже почувствовала

легкую прохладу между половых губ, и в отверстии ануса. Это чувство быстро сменилось на

горячие прикосновения Мишиного языка, который мокрыми и скользкими движениями,

менял свое положение с моей пизды, на сжимающуюся от возбуждения дырочку попки. По

ощущениям, прошло уже не менее 15 мин., но он, молча, и безустанно, ласкал ртом обе моих

дырочки, и проглатывал вытекающий из них сок. Но видимо, он прочитал мои мысли, и

следующее , что я почувствовала, это твердый и горячий ствол, который скользил между

киской и попкой, ища, куда ему приткнуться. Я взяла инициативу и «его» в свои руки, и

направила в мокрую дырку между нежных губок. Наверное, я делала это очень быстро, так

как он не церемонясь, мгновенно заполнил все мое лоно и начал страстно раздирать его на

части. Я так стонала и охала, что вскоре, перед моим лицом оказалась подушка, а я была в нее

беспощадно вжата сильной рукой так, что было даже тяжело дышать, не то что кричать. Но

на удивление, это еще больше возбудило меня, и я начала как сумасшедшая вилять задом, все

сильнее насаживаясь на член. Еще через мгновение, у меня начала кружиться голова, и я

поняла, что кончала, и в то время, когда у меня перехватило дыхание и меня начали бить

судороги удовольствия, в дверь постучали… Я осталась лежать в приятном оцепенении, но

понимала, что мы вынуждены остановиться, из- за того, что какому-то мудаку приспичило в

туалет, который мой мужчина на ночь забыл открыть по моей вине. Как пушинку, Ваня

перекинул меня на полку и прикрыл простыней. Он тихо матюкаясь застегивал ширинку, а я

думала о том, как смогу его отблагодарить за такое удовольствие, когда все уснут, и оставят

нас в покое… Продолжение следует…


