
Классический куколд
Мы с Оленькой поженились по окончании колледжа, нам было по девятнадцать лет. До свадьбы многие мои
сокурсники поебывали Оленьку и все ее очень хвалили. Она симпатичная, фигурка у нее замечательная, вот
только попа великовата. Я невысокий, худой и очень скромный - у нас с Олей секс был только после свадьбы.

В свадебное путешествие мы решили поехать к ее бабушке с дедушкой, которые жили в небольшом районном
городке на Волге. По рассказам там замечательные условия для хорошего отдыха, но Оля раньше там не
бывала, поэтому собственных впечатлений у нас не было. Ехать нужно было почти сутки на поезде. Поезд
отправлялся во второй половине дня и прибывал в наш городок на следующий день после обеда.

Нашими соседями по купе оказались два относительно молодых мужчины, незнакомых друг с другом. Мы
познакомились, рассказали, откуда и куда каждый едет. Наши попутчики очень обрадовались, узнав, что мы
молодожены и едем в свадебное путешествие. Один из них достал бутылку водки и предложил выпить за нас с
Олей и наше светлое будущее.

Поужинали с выпивоном и стали укладываться спать. У нас с Олей были нижние полки, Николай и Павел, как
представились нам мужчины, расположились на верхних. Примерно через час после того, как мы улеглись,
Николай спустился со своей полки и сел рядом с Олей. Он стал гладить ее живот, бедра, полез в трусы.

- Вы что? — Зашептала Оля. — А если он проснется?
- Не шуми, спит он, ему рюмки водки достаточно, чтобы свалиться, — прошептал Николай, спуская с моей жены
трусы. Я не спал и не знал, что мне делать. Мужики здоровые, прибьют еще.
- Я сама сниму. У меня там сухо еще.
- Это мы сейчас поправим. Я только штаны сниму.
- Ого, вот это полено! Такая залупа в рот не войдет.
- А нам в рот и не надо, мы ее в другое место поместим. Дай-ка я тебе клитор пощекочу.

Они еще повозились, потом Николай лег на Оленьку и стал заталкивать в нее свою дубинку. Член был
действительно большим, не верилось, что он войдет в Олю. Но он вошел по самые яйца, и Николай стал двигать
им в Оленьке все энергичней. Оля застонала и, судя по звукам, которые она издавала, дважды кончила.
Наконец и Николай в судорогах спустил.

- Ну вот, а ты боялась. Понравилось? — Спросил он, вставая и надевая штаны.
- Я думала, он не войдет, а оказалось просто замечательно, сплошной оргазм!

Николай поднялся наверх, а его место занял Павел, у которого член был не таких устрашающих размеров,
поэтому за Оленьку можно было не беспокоиться. Они кончили почти одновременно, и Павел полез наверх. Оля
села и полотенцем стала вытирать промежность, потом улеглась. Я повернулся на спину.

- Саша, ты не спишь? — Прошептала Оля.
- Спал, только что проснулся.
- А я никак не могу уснуть. Ладно, спокойной ночи.
- Спокойной.

Утром мы все умылись, позавтракали. До нашей станции оставалось еще много времени, делать было нечего.
Наши попутчики лежали на своих полках. Штору на окне опустили, в купе был полумрак. Вдруг Николай
спустился вниз, запер дверь и подсел к Оле. Он стал гладить ее груди, живот, залез в трусы. Оля со страхом
смотрела на меня.

Николай молча снял с нее трусы и сам оголился. Член у него стоял и пугал своей величиной. Он голым улегся на
Олю, загнал в нее член и стал ритмично натирать ее влагалище. Оля не спускала с меня глаз. Потом она
застонала и кончила, двигая тазом навстречу движениям Николая. Николай задергался, спустил, надел штаны и
залез на свою полку.



Его сменил Павел. Оля уже на меня не смотрела, она добросовестно подмахивала Павлу, и быстро кончила.
Нам пора было собираться. Мужики ехали дальше. Оля вытерлась полотенцем и пошла подмываться, заодно
застирала полотенце, которое пропиталось спермой и сильно воняло. -

Оленька, нам тебя будет не хватать, — на прощание высказался Николай, — а тебе, Саша, очень повезло с
женой, замечательная дырочка.
- Счастливой семейной жизни, — пожелал Павел.

Мы вышли на своей станции и без труда добрались до родственников. Городок больше походил на большое
село. В центре было несколько двухэтажных домов, а остальное - частные дома, в основном деревянные. Наши
родственники жили в частном доме.

Встретились, расцеловались, обменялись новостями, посмотрели телевизор и пошли спать. Наконец-то я смог
исполнить свой супружеский долг. Оля лежала безучастно, не то, что в поезде, но я ничего не сказал. Утром я
еще разок шлифанул ее влагалище, и мы решили пойти прогуляться. Было прохладно, я надел ветровку, а Оля
кофту.

- Бабуль, где у вас тут пляж? — Спросила Оля.
- Волга большая, купаются, где понравится. Только сегодня холодно.
- Потеплеет, надеемся.
- А вон, Володька вам покажет, это сын наших соседей, студент, на каникулы приехал. Володя, покажи нашим
молодоженам, где у нас народ купается.

Подошел крепкий парень выше среднего роста, поздоровались, познакомились, он согласился быть нашим
гидом.

- Городской пляж есть, но там мелко, — просвещал нас Володя, — а парочки в кустиках загорают, здесь вдоль
берега много небольших песчаных пляжей.

Мы вышли к такому месту.

- Очень красиво и удобно, — отметила Оля, обнимая себя за плечи, — только холодно.

Володя прижал Олю спиной к себе, обняв ее за плечи.

- Так теплее?
- Да, расскажи о местных достопримечательностях.

Володя стал рассказывать. При этом он гладил Олины груди, живот, запустил руку ей в трусы и поглаживал
клитор. Мы с Олей делали вид, что ничего не происходит. Володя расстегнул ширинку и вывалил довольно
внушительный член вместе с яйцами. Оля рукой взялась за член, оголила залупу и полюбовалась им.

- Подожди, я трусы сниму.

Она сняла трусы и согнулась, упираясь в меня руками, я держал ее за плечи. Володя сзади вставил в нее член и
стал натирать влагалище моей жены. Я никогда не читал о такой ситуации и не знал, как я должен поступить. Я
молча наблюдал за происходящим. Меня радовало, что Оле это нравится, она встречными движениями
насаживалась на Володин член, потом тихонько застонала. Володя ускорил темп и в судорогах кончил.

- Саша, дай носовой платок, — попросила Оля.

Она платком вытерла свою щелку и вернула его мне. Мы пошли дальше.

- Хорошо погуляли, — отметила Оля, когда мы вернулись, — спасибо, Володя, за экскурсию. Ты заходи по-



соседски.

После обеда мы с Олей прилегли и занялись супружеским сексом, потом погуляли по городу. К вечеру зашел
Володя и на нашей супружеской постели порол голую Оленьку. Она ему бурно подмахивала. «Уедем и все
забудется», — думал я, глядя на них.

На следующий день потепления не обещали, и мы договорились сходить в лес. После завтрака Володя ждал
нас с каким-то парнем.

- Познакомьтесь, это Боря, тоже на каникулы приехал. Мы вчетвером пошли в лес. Через полчаса Оля стояла
раком, упираясь руками в меня, а ребята по очереди натирали ее влагалище. Все остались очень довольны, и в
хорошем настроении вернулись домой.

Вечером Володя с Олей голыми занимались сексом в постели. Потом перед сном я исполнил супружеский долг,
а утром повторил. Наконец потеплело, и мы стали ходить на пляж. Володя приходил со своими друзьями, они
играли в карты в «козла» и по очереди натирали влагалище Оленьке. От этого путешествия у нас остались
самые яркие воспоминания.
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