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Название: Поезд - День первый

Первый день пути

Я сидела в купе поезда и смотрела в окно на двигающий пирон относительно нас, поезд

увозил меня по дальше, от моей прежней жизни, от мужа, который решил от меняй уйти к

другой, по нелепой в моем пониманию причине. Вернуться конечно в этот город придется, я

не смогу бросить подопечный мне класс детей, у которых в школе последний год будет

выпускным. Но на два месяца я могла позволить себе уехать домой к матери, в прохладный

Владивосток из душного Краснодара. Компанию в купе мне составляли, мужчина Андрей

который был весел и общителен, и тут же стал душой нашей компании, и молодой студен

Василий, едущий домой после сессии. Я не очень жаждала чего – то общения, и тем более

веселья, но Андрей уговорил меня с ними выпить, и потихоньку разговор стал завязываться, и

тогда подвыпив я излила душу парням, о своей ситуации. О том, что после восьми лет жизни с

мужем, он от меня ушел, заявив, что я бревно и не удовлетворяю его в постели. И что я не

знаю, что теперь делать одинокой, тридцатилетней, школьной учительнице. Мужчины

конечно же меня стали поддерживать и расхваливать, что такой девушке и не дашь и

двадцати пяти и я красивая, и все впереди. Да, себя я если и не считала красавицей, то уж

точно не страшной. Я была блондинка с вьющимися волосами чуть ниже плеч, с

чувственными губками, карими глазами, маленьким носом. У меня была тонкая, стройная

фигура, за которой я следила и не большая, но и немаленькая округлая грудь. На которую

кстати Вася время от времени останавливал взгляд, ведь под белой рубашкой вместо

бюстгальтера, для удобности у меня был одет для белый, тонкий топик. А Андрей больше

глазел на мои ноги выше колена и бедра, спрятанные под черной юбкой карандашом. Ведя

откровенные разговоры с мужчинами, я расслабилась и разоткровенничалась, рассказывая

про свой сексуальной опыт про то что никогда не отказывала мужу в оральных ласках в

отличие от него, про то что секс с ним всегда был однообразным и редко в позах кроме

миссионерской. Ребята мне советовали быть по смелее и сексуальному опыту стоит набраться,

рассказывая про позы и движения. Причем не только взрослый мужчина, но и юный пацан,

от чего мне было очень неловко, но я внимательно слушала, и даже возбуждалась. И будучи

слегка пьяная, я раззадорилась и стала подразнивать их. Для Васи я расстегнула на рубашке

пару пуговиц сверху, и иногда наклонялась в его сторону, когда он пялился мне на грудь. А

для Андрея перекидывала ногу на ногу, и поглаживала бедра, от чего мужчина иногда глотал

слюну. Секс для меня никогда не был на первом месте в отношениях, да и я считала, что это

мой муж не старается в постели, а не я. Да и больше удовольствий могла себе доставить я сама

лежа в ванной с ароматными свечами, нежели муж, пыхтя надо мной десять минут перед

сном. От этих мыслей и коньяка меня потянуло в сон, попросив ребят выйти я разделась до

нижнего белья и скрылась под простыней на верхней полке, потихоньку заснув, под

продолжающееся застолье ребят.

Я проснулась после резкой остановки на каком – то маленьком вокзале, когда ребята уже

спали, и после чего не могла долго уснуть. Я лежала на верхней полке и смотрела в окно на

редко пролетающие фонари, пробивающие свет к нам в темное купе. В редких проблесках

света, я увидела, что Андрей на верхней койке лежал на спине, совсем раскрытый, в одних

трусах. И когда мы приостановились на очередной остановке, фонарь залил маленькое



помещение тусклым светом в особенности Андрея. Он был крупным мужчиной,

поддерживающим форму и в свои за тридцать лет, был не плохо выглядящим. Рука мужчины

лежала на животе и слегка была под трусами боксерами, которые плотно облегали член

мужчины. Не маленький, подумалось мне, интересно какой он в боевом положении. И я

невольно стала рисовать его у себя в голове не отрывая взгляда, и облизывая свои губы, а рука

невольно опустилась вниз животика, и проникла под мои хлопковые трусики. Лобок и губки

были гладкими, а зачем подумалось мне, видимо машинально, ведь я всегда там гладко

выбривала и эпиляировала для него, в надежде что там побывает его язык. Я сама

раскрылась, и смотря на мужское достоинство тихонечко ласкала себя, хоть было

страшновато быть застуканной, но останавливаться не хотелось, так как видимо это

придавало остроты ощущений. Но поезд тронулся, и потихоньку поехал, как только мы

оказались за территорией платформы, в купе снова воцарился мрак. Я больше не видела член

мужчины, и от этого ощущения стали менее яркими, а я уже надеялась доставить себе

удовольствие после чего уснуть. Я перестала себя ласкать, но спать теперь не хотелось, я

свесила ноги с края койки и решив быть смелее, тихонько спрыгнула на пол. С моими сорока

пятью килограммами это было не слышно совсем. Андрей сопел, лежа все в той же позе, а

Вася спал, свернувшись калачиком лицом к стенке. Приблизившись почти в плотную к

объекту вожделения и затаив дыхание, я рассматривала его. Я планировала, смотря на него

вплотную снова полоскать себя стоя, но теперь, когда я оказалась рядом, мне было мало

просто видеть натянутую ткань. Теперь я хотела увидеть его без трусов, и погладить. Может

быть это все еще действовал алкоголь, а может как раз слова Андрея, который мне сказал,

чтобы я была смелее и экспериментировала. И левой рукой легонько дотронулась до ткани

скрывающую мужской орган, внимательно смотря не проснулся ли мужчина, но он все так же

крепко спал, только рука не лежала на животе, а свисала вниз с полки вдоль моего хрупкого

тела. И я погладила его еще раз предположительно от того места где была головка, пройдясь

всей длине, и еще раз чуть по крепче через пару таких движений мне даже показалось что он

стал тверже, но Андрей все еще сладко сопел. Пусть ему приснится что нить сладкое с

улыбкой подумала я и правой рукой оттянула резинку от трусов что бы посмотреть на

головку, но было темно, и я просто продолжила гладить. И вот теперь мне не казалось, член

Андрея реально стал твердеть и увеличиваться в размерах, головкой вперед он сам вылез из

трусов, и приподнялся, а я своим поглаживанием спустила трусы до основания члена. Он

оказался именно таким как я себе представлял, я не любила делать миньет своему мужу, а

этот член я хотела бы взять в рот, но дотянутся я не могла даже, чтобы просто лизнуть его. И

Левой рукой я поглаживала член уже обхватив его рукой, двигая кожу вверх – вниз, а правую

руку запустила себе в трусики, туда где было очень мокро и горячо. Как же было приятно, я

ласкала себя меж ног, тяжело дыша и прикусывая свои губы, чтобы своими постаныванием

не разбудит никого. Я чувствовала, что уже готова кончить, как побирается ко мне оргазм,

трусики спустив до колен, что бы не мешали и погрузилась в ощущения. Но от ярких

впечатлений я сжала мужской член, через чур сильно. Надеюсь не разбудила подумала я и

посмотрела на Андрея, и встретив, его открытых глаз, взгляд, я поняла, что он уже не спит

некоторое время. Мое сердце аж остановилось, а потом забилось в бешенном темпе, по лбу

побежал холодный пот, я открыла рот и замерла, не зная, как мне объяснится с мужчиной.

Так прошло наверно несколько секунд, а может быть больше. Не ловкую паузу Андрей,

нарушил первым, он повернулась на бок в мою сторону, головка его члена оказался около



моего лица буквально в сантиметре. Надо извиниться, надо отстраниться, думала суматошно

я, и тут почувствовала его руку у себя на затылке, которая подтолкнула меня вперед. Его член

вошел в мой, все еще приоткрытый ротик, как в наш поезд, входил в этот момент в тоннель. И

с мысленными словами себе самой «ты же хотел его сосать, так соси» и я сомкнула губы беря

член глубже. Но взяла я не глубоко, так как глубокий миньет как в порнографии я делать не

умела, да и член Андрея был значительно больше чем тот, к которому я привыкла за долгие

годы, так что большую часть работая делала я рукой беря в рот чуть больше головки.

«Глубже» прошлёпал мужчина «мне не удобно» ответила и я, и тогда он приостановил меня,

и принял сидячее положение свесив ноги. В таком положение я не могла с полу достать до

головки, лишь лизала член у основания, и тогда я поднялась, руками охватила Андрея за

талию, а ноги поставила на нижнюю койку Васи, поздно подумав, не пнула ли я мальчишку.

Мужчина собрал своей рукой мои волнистые волосы в хвост, и держа их на затылке

руководил процессом, насаживая мой ротик на свой половой орган. Сначала медленно и

аккуратно, слегка погружал свой член в меня, но с каждым новым движением он делал это

быстрее и слегка глубже, затем он ослабил хватку предоставив дальнейшие действия мне,

только корректируя если я начинала делать медленней или менее глубже. И когда Андрей

понял, что я усвоила уроки его руки, занялись моей грудью, он мял их задрав топик. Ладони

его были большими, так что он ловко управлялся с моими округлыми грудями, переходил от

нежности до грубости, переключая внимание то только на торчащие от возбуждения соски то

сгребая в ладонь всю мою грудь целиком. Мои руки стали уставать, держась за мужчину, так

что одну ногу я поставила на стол, вытащив ее из трусиков, которые тебе уже были на

щиколотке. Так я оказалась еще чуть выше, и смогла брать глубже член мужчины, от чего

Андрей сказал мне «умница девочка» и мне так понравилась что меня хвалят, что я стала

стараться еще лучше. Единственное, я не ласкала себя, а так хотелось, прикосновения там, и я

получила эти прикосновения, но это были не мои руки, ими я держалась за мужчину, и не

Андрея, он никак не мог дотянуться, это был Василий. Не удивительно что я своими

движениями разбудила студента, и он решил присоединиться. Руки его легли мне на ноги и

попку, а его язык коснулся моих губок, впервые наверно за десять лет, ведь последний раз

мне делал парень куни еще в педагогическом колледже, до знакомства с мужем. Я не

выдержала и выдала протяжный стон, выпустив член Андрея из ротика, от чего он нагнулся и

посмотрел, что там происходит. Я забоялась, дальнейших действий, и разбирательств меж

мужчиной и молодым парнем, но Андрей, лишь воскликнул, о! молодец Васька, давай

раскрепостим нашу скромницу. Я не знала, как реагировать на данное заявление, но мужчина

прервал мои размышления, всё тем же движением, насаживая мою голову на свое копьё. Вася

уже во всю лизал мой набухший клитор раздвинув нижние губки пальцами одной руки,

пальцы другой же засунул мне в киску, и потихоньку трахал меня ими. Там было уже очень

мокро, так что он без проблем вводил в меня аж три, это было приятно, но язык на клиторе

перекрывал все другие ощущения моего организма, о боже как я этого хотела. Я

одновременно стонала, и сосала мужчине, так что он наконец то расслабился, и больше не

держал меня за волосы, а лишь облокотился на спину и запрокинул голову, позволив

доставить ему удовольствие. Я даже не заметила, как Вася своими пальцами был уже не

только в киски, но и в моей попке, тщательно смочив их вошли они в меня очень быстро и

плавно. Я жутко не любила анальный секс, и редко давала трахнуть себя мужу в попку, на в

данный момент мне нравилось, то что со мной творил молодой мальчишка. Я не успела



ощутить подступающий оргазм как обычно бывает, когда я, лаская себя сама, в этот раз все

было без предупреждения, оргазм был куда ярче и что важно длиннее. Я не могла нормально

сосать, я стонала, зажав губами головку члена, а тело мое трясло, пока огонь, бушевавший у

меня между ног, потихоньку погасал. По наставлениям мужа я знала, что прерываться

вовремя миньета нельзя, но мне нужно было отдышаться, потому я выпустила член изо рта,

дрочя при этом ствол Андрея рукой, пока не буду готова продолжить. Но тут застонал он,

глухо и грубо по – мужски. А струя горячего семени выплеснулась мне на лицо, следующая

струя уже выстреливала мне в рот, так как успела схватить головку члена губами, и сперма

мужчины под, его аханья, быстро заполнила мой ротик, так что аж надулись щечки. Когда

конвульсии члена мужчины закончились, я выпустила его изо рта, но не представляя куда

можно выплюнуть жидкость, и сглотнула ее, даже облизав то что стекало по щеке куда

достала языком, а затем и остатки с члена. И сделал это потому что захотелось самой, и

только когда вылизала его до чиста, я спрыгнула на пол. А на нижней полке меня уже

поджидал Вася, он сидел голый, как сидел сверху Андрей, но одевая при этом презерватив,

видимо один из большой упаковки что теперь лежала на столе. Когда он одел его, руки легли

на мою попку, и он потянул меня к себе, сажая к себе на колени лицом к лицу. Головка его

члена уперлась в мою мокрую дырочку, а я внимательно всматривалась в лицо Васи, худое и

молодое, практически детское. Ведь ему было всего девятнадцать, он был больше чем на

десять лет моложе меня и всего на пару лет старше моих учеников. Как я могу заниматься с

ним сексом, думала я, все сильнее погружая его член в себя. Член Парня был меньше чем у

мужчины полкой выше, но все равно больше чем у моего мужа, да может у всех он больше

чем у него, с издёвкой ухмыльнулась я. Но мои размышления прервал Вася «сегодня вы

будете ученицей» скал он властно, но улыбаясь, и добавив «Арина Сергеевна» Взяв при этом

руками меня за тонкую талию и став руководить движения ми моего тела, сам при этом

нагнувшись, и губами схватив мой торчащий сосок избавив меня от последнего кусочка ткани

на груди. Стоя на коленях, я стала двигать, приподнимаясь и опускаясь, верх вниз

насаживаясь на член парня, а в Вася корректировал мои движения. При движении вниз, он

придвигал он двигал мой таз вперед, а когда поднималась назад, придавая всему моему телу

волнообразное движение. Он отодвинулся от моей груди, и откинулась назад, чтобы дать мне

места для маневра, внимательно смотря на меня оценивая движения своих уроков, или

любуюсь, моими подпрыгивающими грудями. Этого, я точно не знаю ведь, как бы мне было

не хорошо, мне было еще и стыдно, ведь меня трахал хоть и совершенно летний, но в моем

понимание все еще мальчишка, да еще и после того как я ртом удовлетворила другого

взрослого мужчину, чью сперму я даже не всю не вытерла со своего лица. Потому я прятала

глаза, и кусала свои губы, чтобы не стонать, но тут Вася собрал мои волнистые волосы с лица,

взял рукой меня за скулы, поднял мое лицо что бы мы встретились взглядом, и разжал мне

налавливающимся движением челюсть. «Всегда смотрите в глаза, Арина Сергеевна, и не

сдерживайте себя» на Вы, снова сказал он с издевкой. Паршивый мальчишка, ну сейчас ты

получишь, решила я, ускоряя темп, резко насаживаясь на его член, теперь не сдерживая свои

стоны, и смотря ему в глаза, как смотрю я на своих учеников, когда отчитываю их, за не

выполненное домашнее задание. Но Вася был готов и не просто сидел, а встречал меня

движениями своего таза, поддерживая мой темп, одной рукой держа меня за попку, а тонкие

длинные пальцы другой руки обхватили мое горло и сильно сжали. Но в итоге парень стал

сам терять контакт глазами, то зарывая их, то закатывая, его темп стал нарушаться, он



тяжелее задышал, а затем застонал сам. Стонал он как мальчишка, перекрикивая меня своим

юным голосом, подметила я, улыбнувшись, Мне нравилось, что заставила застонать его я

своими движениями, которыми он меня научил, и поняла, что кончаю и сама. Одновременно

с Васькой меня затрясло, мальчишка понял это и вернулся в дело, он руками прижал меня к

себе, уперся видимо ногами в пол, и быстро задвигал тазом сам подо мной в быстром темпе,

что усилило мой оргазм. Теперь была моя очередь перекричать его, надеясь, что за шумом

колес меня не слышно в соседних купе. С стиханием мои криков затухли и движения парня, я

обессиленно и тяжело дыша, обмякла на груди худощавого парня, мысленно поставив его

пятёрку с плюсом. «Вася я займу у тебя?» Спросил мужчина, про которого я забыла у парня,

на что тот выдавил «да» между вздохами. Я не поняла, о чем они, пока не слезла с

обессилевшего Парня, и не повернулась к Андрею. Мужчина стоял голый возвышаясь надо

мной, больше чем на голову, открывая зубами презерватив. Чуть екнув я попятилась и

уперлась попкой об купейный столик. Когда он справился с упаковкой, он передал его мне, и

спокойным медленным тембром, сказал мне, одевай. Его член уже был в боевой стойке,

смотря на меня как кол, и я робко и неумело одела кружок латекса на головку, затем

разворачивая его окутала член мужчины почти до основания боясь, что он ему маловат.

Андрея своими большими ладонями обхватил меня за бедра, и подняв как пушинку посадил

на столик. В этот раз я сразу смотрела мужчине в глаза не пряча свои, но смотрела как

загнанный в угол кролик, смотрит на волка. Мне и вправду было слегка страшно, но копье

мужчины пронзило меня, вырвав меня из оцепенения, и я выдала протяжный стон нарушив

повисшую тишину в купе. Член был другой больше и толще, потому и ритм был совершенно

другим, Андрей двигался медленно ему требовалось больше времени на полную амплитуду.

Он полностью выводил из меня член протяжным движением и потом снова вводил рывком, а

его руки грубо мяли и лапали мое худенькое, хрупкое тело. А я сама держалась руками за его

мощные плечи, и слега впивала свои пальцы ему в спину, обхватив его большой торс ногами,

стараясь его двигать к себе подстраиваясь под его ритм, но сделать это было тяжело, так как

он его часто менял, чем доставлял мне больше удовольствия. Андрей рукой надавив мне на

грудь отодвинул меня от себя положив на столик спиной, затем его руки разомкнули мои

ноги. Взяв их около стоп, он широко раздвину мои ноги задрав их почти на высоту своих

плеч. Теперь Андрей меня прям трахал, перейдя на очень быстрый и грубый темп и большие

амплитуды. Пронзая меня словно копьем, раз за разом, увеличивая внутри меня температуру.

И когда там разожглось прям огненное пламя, я уперлась руками в окно вагона, и выгнула

спину, вздымая свою грудь, подпрыгивающую в ритм, с толчками члена Андрея во мне.

Сопровождала я все это стонами, переходящими в полноценные крики, которые уже не

заглушить никаким стуком колес. Второй раз за час меня членом довели до полноценного

оргазма, когда с мужем один я получала раз в неделю и то и в две. Мужчина остановился

лишь не на долго, так как он не закончил, да и поза ему видимо надоела. Меня перевернули,

поставив на ноги и загнув над столиком, я уперлась в него руками ожидая того что член снова

проникнет в мою узкую дырочку. Но вместо этого я почувствовала шлепок по попке, от

которого я аж взвизгнула, затем последовали еще шлепки, то по одной половинке то по

другой, они наверно даже покраснели наверно, как и мои щеки. Мне было стыдно от того что

мне понравилось быть отшлепанной. Затем Андрей намотал мои волосы на кулак, и потянул

на себя как сбрую, при этому другой рукой на оборот и давил на спину вниз, таким образом

выгнул меня, высоко задрав мою голову и выгнув длинную шею, и в этом положении его член



стал проникать в меня. И у тут я поняла смысл, позы в которую меня загнули, так мужской

орган входил в меня еще глубже, и о боже, как же это было все приятно. В купе давно был

включен свет, и я видела в окно отражение, маленькую жалко сторнующую девочку и

пыхтевшего над ней мужчину, который был с виду здоровее раза в три. Я не могла адекватно

оценить время, но имел мужчина меня в этой позе довольно долго, явно в двое, а то и в трое

чем мог мой муж. Рывки Андрея и давление на спину были сильными, а мои хрупкие руки

больше не могли меня держать, и я легла грудью на стол. Мою голову повернули в сторону

Васьки и отпустили волосы на затылке от чего они мне закрыли лицо, но даже так я видела,

как мальчишка полу лежа возбужденно смотрит на меня. Сначала парень просто смотрел

меня трахают, а затем своей рукой потянулся к моему лицу, и убрал с него волосы и стал

гладить. Он нежно провел пальцами по контуру губ, а затем просунул их мне в стонущий

ротик. А я не сдержалась и сжала их губами, начав их сосать и гонять языком во рту. «Ты

гляди как преобразилась наша скромница» сказал Андрей, и оторвал меня от стола. Не

выходя из меня своим членом, он поставил меня на колени на нижнюю койку лицом к Васе.

Мальчишка скинул с себя простыню, его член был еще вялым, но я понимала, что он хочет,

чтобы я ему пососала, и самое странное что я тоже хотела это сделать. Я рукой взяла его член

за основание, так что из моего кулачка выглядывала только его головка, которую я принялась

лизать своим язычком. Член Васьки стал стремительно увеличиваться и теперь я могу его не

только лизать и сосать, беря его все глубже и глубже, пока он не встал совсем, а я не убрала

руку. Он был горький на вкус от смеси мужского семени и смазки презерватива, но почему –

то я даже не морщилась, а лишь старалась делать миньет как можно лучше, смачно

причмокивая и сопровождая его стонами под мощными движениями Андрея. Еще днем я и

не могла представить, что буду стоять на коленях, между двумя мужчина, отсасывая одному

из них, когда другой неистово прет меня в киску. Я мысленно представила эту картинку и

произнесла «мамочки». Так как еще один оргазм посетил меня этой ночью. Как же меня

трясло, сил контролировать свое тело у меня не было, и сосать я не могла совершенно, лишь

сдавила рукой член мальчика лицом уткнувшись к нему в пах, пока шла пульсация внизу

моего живота. Мужчина покинул мое лоно, видим то же кончил решила я, но ошиблась, так

он был все еще позади меня, и через минуту я почувствовала горячу жидкость на своей попке

и спине. «Не люблю в него» прокомментировал Андрей, как бы извиняясь предо мной, но я

не обратила внимание, стараясь по быстрее закончить миньет Ваське, хотя челюсти уже

болела от усталости, а голова кружилась. Потребовалось еще какое – то время, и мои

страдания принесли плоды, в виде полного ротика мужской спермы. Которую, когда я

закончила сосать, даже не было сил сразу проглотить, и она вытекала по краю раскрытых губ

и капала на мои груди, пока я жадно хватала ртом воздух. У меня еле хватило сил, чтобы

обтереться полотенцем, но не залезть на койку, и меня туда подсадил Андрей, как только я

коснулась подушки то тут же провались в сладкий сон.

Я слышала шум останавливающего поезда пару раз, и голоса ребят в купе, но проснуться не

могла, очнулась лишь на миг, когда с утра попрощался Андрей. Позже стало чуть зябко и

почувствовала легкие прикосновения к своему телу, но игнорировала их пока они не стали

более настойчивы, в важных зонах. Еле открыв глаза, я увидела Васю, который приподнялся

на мою полку, видимо встав, как я ночью над Андреем. Мальчишка уже стащив с меня

простыню губами сосал мой сосок, а пальцами проникал меж моих половых губок и теребил

клитор, «Что ты делаешь? не надо!» попросила я невнятно и со вздохами «Мне скоро



выходить, хочу сделать вам подарок на прощание» ответил он. Я еще не до конца проснулась,

чтобы с уверенностью заявить, что это не сон, а сопротивляется не было сил ни желания, и я

позволила ему делать что он хочет, ведь так приятно меня никогда не будили. Заставив мои

соски изрядно набухнуть и встать, а цветок снизу намокнуть и раскрыться, Вася усадил меня

на краю полки. Я раздвинула ноги и уперлась ими в противоположную койку, так что Голова

парня оказалась меж них, и он принялся вылизывать мои нижние губки и клитор. А я

закрыла глаза от наслаждения, и в этот раз не стала сдерживать свои тонкие стоны, и больше

никогда не буду, пообещала я себе. Хотя в коридоре вагона было шумно, ведь мы уже были в

каком – то городе и подъезжали к станции. Мне было чертовки хорошо, ведь я могла

сосредоточится только на своих ощущения внизу живота, в отличие от ночи, где я больше

концентрировалась на миньете Андрею. Вася старался как мог, его язык то только кончиком

бил по головке моего клитора, из стороны в сторону, то он вылизывал его всей плоскость,

протяжно от самой щелочки, а то вообще выписывал им разные фигуры. А я теребила

волосики мальчики на голове, и жалобно умоляла его не останавливается, как мои ученицы

умоляют не ставить им двойку, пока не кончила под ласками мальчика, сдавив его голову

коленями. Но парень не планировал останавливаться, он подключал пальцы проникая в обе

мои дырочки, постепенно все глубже и быстрее, не переставая при этом лизать мой клитор,

отрываясь от него лишь, на какие нить пошлые комплименты в мой адрес, или наглые

вопросы, на которые, я всегда стоном отвечала – да. Тут телефон пар раз пиликнул, видимо

поймал в городе сеть, и включив его я первым делом оказалась там, где выключила. На

сообщениях мужа, где он прислал мне фотку с новой, полу голой подругой, и

подкалывающими комментариями. Не зная, что на меня нашло, я переключилась на камеру,

и прикрыв грудь рукой сделала селфи. Но мне она не очень понравилась, и я сделал еще пару,

уже не прикрываясь, да так что бы было видено голову меж моих ног. Затем пофоткала и

лицо Васи, поглощенного вылизыванием моей киски. Парень, увидев это не запротестовал, а

лишь попросил, что бы я сделал это и на его телефон. И к своему удивления, я взяла

протянутый мне телефон, и на него попозировала как следует, закатывая глаза,

запрокидывая голову, и широко открывая ротик. Только я не эмитировала, все мои

выражения лица и эмоции были настоящими, от удовольствия, что мне старался доставить

мальчик. И он доставил, он довел меня до еще одного оргазма, заставил кончить в голо. Что

он со мной сделал, думала я, желая ему отплатить той же монетой, встав перед ним на колени

и взяв его член в рот, заставить стенать от удовольствия. Но тут я осознала, что мы были уже

вокзале и проходила посадка, ручка двери повернулась, но прежде чем открылась дверь я

успела обернутся простыней. Не знаю, что подумали те, кто открыл дверь, видя

улыбающегося мальчишку, с взъерошенными волосами и закутанную в простыню девушку, с

ярким румянцем на лице, дышащую через рот. В руке у меня был телефон Васи, и он

попросил оставить ему номер, подумав пару секунд, что я и сделала. Он незаметно просунул

мне под подушку упаковку с презервативами вскрытую ночью, сказав «используйте их все до

конца поездки» «Спасибо за подарок» ответила я «а это не подарок, а обмен» ухмыльнулся

он. «Обмен, на что?» удивленно спросила я, в ответ Вася лишь подмигнул мне и покинул

купе. Долго думать, что за обмен, мне не пришлось, так как меньше чем через минуту, парень

постучал в окно, крикнув мне, «а это, не пригодится», и показал торчащие из карманы мои

трусики и топик. Поезд издал гудок, и резкой точек, затем плавно тронулся дальше…


