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1. Игорь был первым в своем купе. Он тут же спрятал вещи – чемодан на колесиках и кучу

пакетов с подарками для жены - под сиденьем своего нижнего места, сел в уголок у окна и

достал телефон. Двадцать смсок супруге, что он уже погрузился в поезд и весь в нетерпении

быстрее бы к ней приехать, наушники в уши, можно и в игрушки на телефоне поиграть,

слушая музыку. Нижнее место – это, конечно, удобно, даже для мужчины под тридцать в

расцвете сил. Хотя, наверняка, если соседи по купе с верхними местами будут пожилые или

дети, то придется предложить поменяться. Но это нестрашно. Наверху есть свои большие

плюсы – спи себе, никто через тебя не лазит и не сидит на твоих ногах. Главное, чтобы соседи

были приличные и быстро утихомирились. Не дай Бог алкашня или какая-нибудь шумная

компания, которая будет бухать всю ночь, ходить туда-сюда, хлопать дверью. Вот тогда это

будет ад. С первым соседом, а точнее соседкой, все получилось хорошо – пожилая, лет

пятидесяти пяти женщина, на вид приятная и спокойная. Она заняла место тоже снизу,

напротив Игоря. Осталось дождаться еще двух… Это была первая командировка Игоря после

свадьбы. Прошла хорошо. Он был молодцом во всех смыслах – толково справился со всеми

делами и не поддался на знаки внимания другой командировочой коллеги. Хотя, возможно,

это ему так показалось, что она оказывала ему знаки внимания, но во всяком случае он

никаких действий навстречу не предпринимал. А у девушки-коллеги не хватило смелости

самой сделать попытки развития отношений, если такие мысли и были на самом деле. 2. Вот

и еще двое соседей по купе. Бинго! Женщина лет тридцати с ребенком около шести. Такой

«взрослый» ребенок не будет буянить и капризничать, как маленький. Сегодня с

попутчиками повезло. Проводница раздала билеты и белье, Игорь тут же сказал молодой

мамаше, что он полезет наверх, а ребенок пусть занимает его место. Мамочка рассыпалась

благодарностями, Игорь быстро постелил себе на верхней полке, помог с матрасами для всех

– получив общее одобрение и даже, как Игорю показалось, томный исподлобья взгляд от

пожилой. Поезд тронулся, Игорь закончил туалетные процедуры, залез на теперь уже свою

верхнюю полку, расстегнул ремень и ширинку на джинсах – раздеваться до трусов он

постеснялся, - и, закрыв глаза, начал слушать через наушники старый добрый ACDC,

постепенно погружаясь в сон. Ночь пройдет быстро. Хочется поскорее к жене. Все-таки он

молодец, что в сторону «налево» даже полнамека никому не сделал за время недельной

командировки. 3. Игорь проснулся от того, что его кто-то осторожно трогал за локоть. Он с

трудом разлепил глаза, приподнял голову и удивленно посмотрел на свою пожилую соседку.

Да, это была она. Женщина испуганно и несколько нервно хлопала глазами. - Вы можете

спуститься вниз на свою полку, - сказала она. Игорь наморщил лоб, пытаясь сообразить, что

происходит. Хотя свет ночника был довольно тусклый, но Игорь мог хорошо разглядеть, что у

женщины сейчас были накрашены глаза и губы. Светлые, скорее всего крашеные, чтобы

скрывать седину, волосы кокетливо собраны сзади в хвост. Она была в великолепной

шелковой ночной рубашке выше колен, с тонкими бретельками и кружевами внизу. Такую

ночнушку не стыдно было бы надевать и тетям гораздо моложе. Ночное платье было

приталено, что казалось уместным – талия у женщины была, а ее живот мог похвастаться

отсутствием жировой подушки. - Мама с ребенком вышли. А больше остановок не будет. Еще

три часа ехать, я подумала, Вам здесь будет удобнее на своем месте… «Емое», - Игорь готов



был выругаться вслух, но промолчал. – «И ради того, чтобы мне спуститься вниз на три часа,

стоило меня будить?..» Но злиться на, как теперь уже казалось, миловидную добрую пожилую

женщину долго не хотелось и не моглось. - Да, спасибо, - ответил Игорь, быстро пошарил по

полке, где спал, не выпало ли из карманов чего, не потерял ли, и технично спустился вниз. С

него чуть не свалились расстегнутые на ночь джинсы, а ткань трусов совсем не скрывала его

мощную утреннюю (точнее ночную) эрекцию. Это не осталось незамеченным соседкой. Она

уставилась на его топорщащийся пах, словно заколдованная, не в силах отвести глаза. Игорь

засмущался, повернулся к соседке спиной и начал одной рукой заправляться, а другой

стягивать свою постель сверху. - А Вы женаты? – спросила тетя. - Что? – Игорь еще туго

соображал, к тому же эта эрекция… - Да-да, - ответил он, закончил стелить себе снизу, лег и

накрылся простыней. - Послушайте… Мы с Вами никогда больше не увидимся, - дрожащим

от волнения голосом сказала дама и опустилась коленями на коврик на полу в проходе. – Не

отказывайте одинокой женщине… Она осторожно просунула руку под простыню к трусам

Игоря. Он вздрогнул и отпрянул: - Что Вы?.. Что Вы делаете?.. - У меня уже десять лет не

было мужчины. С Вас ведь не убудет… Игорь спиной прижался в угол, чувствуя, как женская

рука залезла к нему в трусы и нежно трогала его член. - И с жены Вашей не убудет. Игорь

чувствовал себя словно загипнотизированным, не в силах сопротивляться. - И никакая это не

измена Вашей жене, мне уже пятьдесят четыре. Она начала дрочить Игорю. Он схватил ее за

запястье, но она аккуратно убрала его руку и вернулась к ласке члена. - Через три часа вы все

забудете. А мне… Она стянула простыню, и они оба начали наблюдать за процессом

мастурбации. - Давайте ближе ко мне… Да и нужно стянуть уже… Женщина заботливо

помогла ему избавиться от джинсов и трусов, наклонилась и к работе рукой на члене

добавила свой рот. Женщина сосала старательно, но не глубоко. Возможно она и не знала, что

глубоко – это круто и модно. «Интересно, что будет, когда я начну кончать. Она же явно не

справится. Хорошо, что стянули и отложили подальше трусы и джинсы… А ведь мне очень

хорошо… А ведь я не подмывался. Похоже, и правда, давно этого у нее не было.» Женщина

прервала минет, тяжело задышала и, подняв на Игоря свои накрашенные красивые (черт

возьми, но ведь это правда, она так хороша сейчас!) глаза, с улыбкой сказала: - Устала

немножко. Продолжение: http://eromo.info/ Она сняла через голову свою комбинацию и

оказалась полностью обнаженной – ни лифчика, ни трусов под ночнушкой не было. - Сейчас

я еще немножко… - попросилась она, хотя Игорь и не торопился. Возобновив сосание, она

взяла его за руку и притянула к себе на грудь. «Черт возьми, это просто сногсшибательно!» -

подумал Игорь, удивляясь какие у нее большие розовые ареолы сосков, как сами соски

напряглись и, казалось, невероятно вытянулись в длину. Хотелось припасть к ним губами, но

было неудобно из-за узкой полки. - Все, - прервала минет женщина. – Разучилась совсем.

Давай ты меня уже… «А презервативы? У меня их нет…» - засомневался Игорь. - Как мне

лучше? – спросила женщина, развернулась к Игорю спиной и легла грудью на свою полку,

оставаясь коленями на полу. Игорь тоже спустился на коврик, но пристроиться не смог – мало

места. - Нет, так не получится. Слишком тесно, - покачал головой Игорь, любуясь пышной

фигурой и особенно попой женщины. «Как она чертовски сексуальна!» - Давай я на стол, -

сказала женщина, переместила свою шикарную грудь на купейный столик, выставила попу,

задев ягодицей лицо Игоря, и развела ноги. Игорь убрал голову, и – «Ого!» - его шокировало

увиденное. Ее генитальные волосы оказались настолько длинны, что выступали гораздо

дальше края ее большого гладкого полушария. Они были видны, несмотря на то, что лицо



Игоря оказалось сбоку ягодицы. Торчащие волосики поражали еще и своей густотой и звали

рассмотреть их поближе. Игорь переместился коленями по коврику и оказался сразу за попой

женщины. Растительность у нее между ног была в высшей степени обильная. «Интересно, она

когда-нибудь там брила?» Его шок быстро сменился интересом и еще большим желанием. «А

ведь это чертовски сексуально и… красиво. Вот правда, когда я еще смогу увидеть в этом месте

все натуральное. Какая у нее шикарная попа!» Игорь невольно сглотнул слюну. Он легко

провел рукой по ее светлым пушистым длинным волосам – очень мягкие и очень приятные.

«Чертовски развратно и как же это извращенно хорошо у нее! Никогда не думал, что волосы

на женской писе могут быть такими мягкими.» Член Игоря дрожал от желания поскорее

попасть в хорошо замаскированную норку. Но Игорь не спешил. Хотелось наиграться с

волосиками, половыми губами в шубке, ягодицами и между ними. Игорь находил это

завораживающим и безумно приятным на ощупь. Повернув к нему голову, она терпеливо и с

наслаждением ждала, пока он копошился у нее между ног и на попе, запускал пальцы в ее

волосы, медленно вытягивая их, явно восхищаясь длиной. «Как она пахнет?» - Игорь

приблизил нос к женской писе и с удовлетворением уловил запах чистоты и шампуни –

женщина подготовилась к нему. Увидев его движение, она осторожно чуть придвинула попу к

его голове, а он оказался не в силах податься назад. Еще ближе попой, и его лицо утонуло в

густоте волос. «Безумно щекотно и… Обалденно приятно…» Прижимаясь уже сам у нее между

ног, он терся носом, щеками о ее мохнатую писю и большие ягодицы. Отказаться поцеловать

это было невозможно. Его язык загулял по ее щели, промежности и анусу. Ее волосы совсем

не отталкивали его, было по-особенному пикантно и необычно. Игорь языком нырял в

дырочку, облизывал и сосал клитор, тыкался носом в ее маленький анус. Женщина потекла и

тихо застонала. У нее был вкус здоровой женщины. Если бы он не знал, сколько ей лет, то

никогда бы не догадался, что ей совсем не двадцать пять, если бы ему дали только

попробовать ее смазку на вкус. Женщина застонала сильнее и попросила: - Ну, давай уже! Он

быстро выпрямился и вставил. - Можно в меня, детей уже больше у меня не будет. Хватит

двух, что есть. Игорь трахал ее долго. Сумев отодвинуть быстро прибежавшее было чувство

оргазма подальше, он наслаждался сексом. И снова его поражало, насколько хорошо

сохранился у нее организм – он никогда бы не понял, что это вагина принадлежит не

молодой – там все было плотно, скользко и жарко. - Только не останавливайся! Еще! Еще! –

запросилась женщина. Она сильно задвигалась, буквально толкая Игоря своей попой, он

чувствовал, как его член стучится о ее матку, как она кончала, пульсированно сжимаясь

внутри, при этом руками жестоко комкая скатерть на столике. - Уф. Ох, - заохала она,

переживая оргазм, и перестала толкаться попой. Она повернула голову и стрельнула на него

своими выразительными глазами – они были полны молодости и страсти. Игорь вдруг ясно

представил, как она выглядела в молодости – симпатичная блондинка с большими

выразительными глазами. - Давай уже ты кончай, - с придыханием предложила она. Игорь

ускорился, зашлепал бедрами по ее шикарным ягодицам и обильно излился глубоко во

влагалище. 4. Они полулежали на ее полке, целовались – он не смог устоять от настойчивых

приставаний ее вездесущих губ, - он играл с ее клитором, она с его членом. Ее смазка и его

сперма вытекли из вагины и скатились вниз на ее промежность и анус, и он попытался

пристроить туда свой палец. Она была не против, с улыбкой сказав: - Никогда не думала, что

это приятно. - Ты не пробовала в попу? - Нет… - Так давай! – встрепенулся Игорь. - Я боюсь, -

сказала она, но тут же развернулась к нему раком. Пожалуй, это была опасная идея –



трахаться раком на полке в купе болтающегося на стыках рельс вагона, быстролетящего

поезда. Поезд дернется, и они полетят вниз. Но еще меньше хотелось это делать стоя, или

даже на столике, как в первый раз. Получилось легко. Игорь засомневался, правда ли это у

нее был первый опыт анального секса, но это было неважно. Он был, пожалуй, излишне

осторожен, ибо в какой-то момент она перехватила инициативу, задвигалась сама сильнее и,

не поворачивая головы, сказала: - Давай уже смелее. Скорее это был жесткий анальный секс.

Хвост ее светлых волос на голове неистово болтался из стороны в сторону. Она подложила

подушку под голову, чтобы не стучаться ей в стенку. Жестко. Но так желала она сама. Явно, ей

хотелось дойти до анального оргазма, и она сама знала, как ей нужно. Но кончить у нее не

получилось… Игорь не смог продержаться до ее кульминации - впечатленный ее

нескрываемым анальным кайфом, ее видом (как жаль, что сейчас нет возможности

наблюдать за поведением ее шикарной груди) и движениями при жестком трахе, он кончил

раньше нее, и член угас… 5. Поезд медленно приближался к платформе, они были собраны и

одеты. Она быстро написала что-то на листке бумаги, сунула его в руки Игоря и сказала: - Так

хотелось кончить попой. В следующий раз. Она красиво улыбнулась и быстро вышла. Игорь

развернул листик. На нем было написано «Ксения» и номер телефона…


