
Под стук колес. Часть 2
Возбуждение было так велико, что Ева никак не могла улечься в ожидании, когда спутники заснут. Наконец,
терпеть стало выше ее сил, и она сначала взглянула наверх. Муж, похоже, уже спал, едва слышно похрапывая.
Взгляд перебрался на лицо парня. Оно было безмятежно, а глаза прикрыты несмотря на то, что колени высоко
подняты, создавая своеобразный домик на соседней полке. Похоже, тоже спит...

Девушка торопливо содрала с себя шорты и трусики, широко развела бедра, наслаждаясь собственной
готовностью, а потом сначала слегка коснулась увлажненных складок ногтями. Легкий возглас сорвался с
полуоткрытых губ, но терпеть изощренные ласки уже не представлялось возможным, и пальцы засновали вдоль
щелки, иногда проникая во влажную дырочку. Ева кусала губы, но уже не могла сдержать неясных стонов в такт
движениям руки. Увы, оргазм был еще далеко, и она решила трахнуть себя как следует — засаживая во
влагалище сразу два пальца...

И тут на нее навалилось тяжелое мужское тело, разом лишив воздуха. Сначала она подумала, что это муж
решил плюнуть на приличия и поиметь ее под похрапывание попутчика. Но когда она открыла глаза, то
обнаружила перед собой яростный черноокий взгляд под жестко сдвинутыми бровями. Промедление стало ей
дорого — в следующий момент с нее сдернули простыню, а потом ее рука, до сих пор находящаяся между
широко раздвинутых бедер, ощутила бархатистую жесткость эрегированного члена.

 Вардан так прижал ее ладонь к складкам, что Ева задохнулась от непередаваемых эмоций — как от того, что
собственные пальцы были буквально вдавлены в изнывающее влагалище, так и от того, что с другой стороны
они чувствовали мужской половой орган в полной боевой готовности. Девушка даже не попыталась поднять
крик — ей сразу представилось, как муж будет несколько дней ныть: «А я тебе говорил: нечего было сверкать
своими прелестями перед Варданом. Вот и вполне обосновано подверглась насилию». 

Именно то, что муж на этот раз оказался прав, и, самое главное, что придется признать собственную ошибку, не
позволило поднять тревогу. Ева принялась молча обороняться от нападок. Это было нелегко! И если вход во
влагалище надежно защищался рукой, то грудь оборонять было сложно — привставший парень, опираясь на
одну руку, другой попытался ее потискать. 

Девушка отбивалась, но с ее полуоткрытых губ то и дело срывались томные возгласы — мужские пальцы
задевали набухшие соски, к этому добавлялось и то, что в пылу борьбы собственная ладонь елозила по
влагалищу, а мужской член в свою очередь — по костяшкам. Сопротивление становилось все более слабым, и
вскоре Вардан иногда по нескольку секунд беспрепятственно мял ее грудь, вырывая из горла распростертой
под ним женщины сладкие вздохи, пока она наконец не умудрялась оторвать мужскую пятерню. 

Впрочем, это помогало мало, так как атаке тут же подвергалось второе полушарие, защищать которое уже не
было ни сил, ни желания. Движения все замедлялись, и Вардан воспользовался этим, задрав майку к самому
горлу. Ева ахнула, забыв даже прикрыться, и сквозь ресницы наблюдая за жадным взглядом самца,
восторженно устремленного на обнаженную грудь с крупными виноградинками сосков посередине белых
полосок от купальника. 

А потом парень склонился и захватил сосок ртом. Из горла вырвался стон, и Ева, схватившись за короткий ежик
волос, чтобы оттащить Вардана, наоборот вдруг вжала его лицом в упругую податливую плоть. Она ощутила, как
мужские губы посасывают твердый бугорок, а язык изнутри теребит самый кончик. Ее, пронзенную
наслаждением от сосков до промежности, выгнуло, и мужчина понял, что сопротивления больше не будет. Он
чуть приподнялся, и тут же пальцы освобожденной руки вцепились в член, лаская его, а полуоткрытые губы
встретились, позволяя сплестись языкам в жгучем поцелуе.

Ева какое-то время тискала мужской половой орган. Он был раза в полтора больше, чем у мужа, и она
порывисто задышала, наслаждаясь его железной крепостью внутри и нежностью сверху, а потом, не колеблясь,
приставила к текущему влагалищу. Вардан все понял правильно, забив член сразу на всю глубину. Девушка
вскрикнула и еще больше раскрылась перед парнем, желая, чтобы он вошел как можно глубже. Упрашивать его



было не надо — толстый поршень стал размеренно забиваться в нее, заставляя вскрикивать каждый раз, когда
он упирался во что-то где-то очень глубоко.

Виталий проснулся от каких-то посторонних звуков. С минуту он не понимал, где он, но услышав стук колес,
вспомнил, что они с женой возвращаются из санатория. Однако в привычный железнодорожный ритм
вплетались какие-то посторонние звуки — вздохи, сопенье и какие-то влажные шлепки. Он свесил голову с
полки и остолбенел — попутчик трахал его жену! 

Поначалу возникла злая досада: «Доигралась до того, что ее изнасиловали!», но вид сплетающихся тел вызвал
мгновенную эрекцию. Пару минут муж, оглушенный собственной реакцией, ничего не предпринимал, просто
наблюдая, как посторонний самец насилует жену. Но потом он увидел, что Ева совсем даже не против, чтобы в
нее с размаху забивался член совершенно постороннего мужчины. 

Она так знакомо довольно постанывала, одна ее рука гладила сильное плечо, а другая хватала волосы парня,
едва тот приникал к груди и сжимал сосок губами. А потом Вардан привставал и принимался долбить чужую
жену, имея ее часто и глубоко, так, что его яйца шлепались о женскую попу, а ее влагалище влажно
всхлипывало.

Виталий едва не заплакал, видя, что Еву дерут без малейшего пиетета, но к величайшему ее удовольствию. Сам
он никогда ее так не трахал, думая, что той не понравится чересчур грубый секс. Все его убеждения были
разбиты вдребезги — жена только страстно стонала, да пришпоривала самца пятками. А ведь он забивал в нее
свой член с силой и скоростью отбойного молотка.

К тому же, Вардан иногда выходил из жены и прикасался к ее влагалищу губами. Что он там вытворял, Виталий
не видел и не знал, но Ева в эти мгновения заходилась криком и принималась кусать тыльную сторону кисти,
чтобы звуки не были слишком громкими. Сам Виталий никогда не делал этого с женой, мельком подумав: «А что,
так тоже можно?»

По ее стонам чувствовалось, что ее оргазм уже очень близок под попеременной лаской чужого рта и чужого
члена. Одновременно он видел, насколько этот член больше, чем у него... И решимость прекратить
непристойный половой акт покинула его. Он сжал зубы, глотая слезы, и, осторожно спустив трусы, принялся
дрочить — ревность и злость на жену нисколько не убавили каменной эрекции.

Все трое кончили почти одновременно. Сначала Ева вскрикнула и вцепилась зубами в кисть, чтобы скрыть крик
наслаждения. Потом кончил Виталий, жадно глядя на то, как извивается жена под случайным попутчиком в
бурном оргазме. Последним зарычал Вардан, вырвавший член из влагалища распростертой перед ним телки и
поливая ее спермой, казавшейся ослепительно белой на фоне загорелого живота.

Ева, все еще чувствуя толчки внутри, любовно гладила постепенно уменьшающийся член, растирала сперму по
всей поверхности живота и иногда целовала в плечо рухнувшего на нее мужчину. Так ярко кончить она не могла
уже давно, и вот, надо же — почти изнасиловавший ее парень доставил столько наслаждения, отодрав ее как
последнюю шлюху, как о ней и отзывался муж немного ранее. 

Однако правота супруга сейчас не играла никакой роли. Да, пусть он прав — она вела себя как шлюха и
заслуженно грубо оттрахана, — но сейчас она была готова для неожиданного любовника на все... Ладно, не
сейчас... Но потом уж точно — и в надежде на новый оргазм, и из благодарности за только что состоявшийся... 

Но не сейчас. Сейчас - приятная истома и полная удовлетворенность не позволяли даже подумать о новом
половом акте.

— Иди на свою полку, Варданчик, — шепнула она на ухо любовнику.

А когда тот перебрался к себе, быстро удалила следы спермы со своего тела и напоследок протерла его
влажными салфетками...
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