
Залет в поезде
Лена - шикарная школьная учительница 39 лет, уже почти 15 лет была замужем за Андреем, хорошим мужиком,
обычным инженером. Все говорили, что они очень красивая пара. До Андрея других мужчин у Лены не было. В
начале, когда они только начали встречаться, почти 20 лет назад, у них часто был очень хороший секс, они
трахались почти каждый день. Андрея очень возбуждало красивое тело его молодой жены.

Лена была небольшого роста, 160 см, но зато у нее была большая красивая грудь, которая постепенно
увеличилась с 3 размера до 6 - за 15 лет брака Лена заметно располнела. Нет, она, конечно, не была
безобразной толстухой, она была просто обычной очень красивой русской женщиной с большой попой и
большими сиськами. В последнее время супруги в семье, похоже, немного устали друг от друга, их отношения
на бытовом уровне были очень хорошие, они практически никогда не ссорились, очень хорошо общались друг с
другом, но секс у них был все реже и реже. Кроме того, у них не было детей.

Раньше детей заводить было рано, молодые супруги жили для себя, откладывая рождение ребенка на потом.
Шли годы, Лене исполнилось 30, и она уже осмысленно хотела завести ребенка, но проблемы с деньгами
заставляли ее откладывать и дальше. Лена с завистью смотрела на своих подруг, которые нянчили малышей, а у
некоторых подруг слегка постарше Лены уже даже появились внуки. Женщина иногда заводила с мужем
разговор о ребенке. Андрей постоянно был занят работой и на эти вопросы никак не реагировал, Лена же не
хотела ставить мужа в неловкое положение неожиданной беременностью.

Но все же три года назад, в 36 лет, Лена забеременела. Она очень хотела родить, но через 3 месяца у нее
случился выкидыш. Лена очень переживала из-за этого, но вскоре она смирилась: значит не судьба мне родить
– думала женщина про себя. Секс в семье был всё реже и реже, Лена в последние два года заметно
поправилась, она переживал из-за этого. Андрей все время говорил, что он ее любит, что ему нравится такая
она такая, какая есть. Ленка успокоилась и постепенно стала ухаживать за собой все меньше и меньше. Она
уже давно перестала подбривать свою пизду, хотя раньше делала это каждую неделю. Из-за постоянной
работы и отсутствия секса с мужем, Лена стала реже подмываться. А для кого ей ухаживать за собой, если секс
с мужем уже почти не бывает?

Подмывалась она теперь довольно редко. Раньше Лена подмывалась утром и вечером каждый день, каждый
день меняла трусики, но теперь Лена мылась и меняла белье примерно раз в два-три дня. Кроме того, она
наносила самые дешевый, часто растянутые стринги, перестала пользоваться ежедневными прокладками и
после того, как сходила в туалет часто не протирала пизду туалетной бумагой, а иногда и попку в школьном
туалете. "Какая же я стала неряха" - думала Лена про себя иногда. "Мне уже 39, мужики стали на меня меньше
обращать внимания..."

Хотя, на самом деле, это была неправда - просто Лена уже сама поставила на себе крест. Единственной
отрадой был душ, которым она удовлетворяла себя в ванной теперь время от времени.

Наступили осенние каникулы и Лена решила поехать к своей сестре, которую не видела уже почти 2 года, в
Саратов. Лена сразу после школы, налегке, поехала на вокзал и села в купе, домой за вещами она заехать не
успела, потому что задержали на работе. На ней была красивая кофта, красивая юбка, яркий макияж. Ногти в
дорогу она тоже решила покрасить в яркий красный цвет. 

"Ну вот, а подмыться в дорогу не сообразила" – думала Лена про себя, сидя в купе. Ведь ей почти двое суток
нужно было ехать в поезде, кроме того, Лена забыла взять с собой сменное белье, ну неудивительно, при таком
количестве работы. Елена уже вообще мало-чего помнила в последнее время, крутилась как белка в колесе на
работе. "Вот так вот жизнь моя прошла" – думала женщина, сидя в купе и глядя в окно.

Вдруг дверь купе отворилась, Лена дернулась от неожиданности и посмотрела - на пороге купе стоял молодой
красивый мужчина с большой сумкой.

- Добрый день, я Олег - представился он, уверенно обращаясь к Лене



- Здравствуйте, я Елена - ответила женщина

Елена смотрела на красивого мужчину, непроизвольно стала поправлять свою короткую прическу и кофту,
сбившуюся где-то между грудью и животом.

Олег ей сразу понравился: хороший попутчик, приятный, располагающий к себе мужчина –думала Лена про
себя. Олег сел напротив, снял верхнюю одежду и остался в джинсах и свитере.

Хорошая фигура - глядя на него подумала Лена. И тут же одернула себя. - О чем я думаю?

Разговор у них быстро пошел на лад. Олег достал из сумки бутылку хорошего коньяка и предложил выпить.
Лена сначала отказывалась, дело было не в том, что ей не нравился Олег, просто пила оно мало и редко. Тем
более здесь, в купе, в компании малознакомого мужчины – что за глупость для порядочной замужней женщины.

Кроме того, Лена знала про себя, что когда она выпьет, то становится слаба на передок. Однажды на
празднике в прошлом году она так чуть не изменила мужу, когда один коллега на работе угостил ее  ликером. Но
мужчина настаивал и Лена решила выпить немного.

- Жарко стало - сказал Олег, сидевший напротив. Он снял свитер и остался в обтягивающей футболке. "Какое
же у него красивое тело" - подумала Лена про себя. Но тут же в ее постепенно хмелеющей голове пробежала
другая мысль - о чем ты думаешь, старая кошелка? Парень моложе тебя лет на 10.

В тоже время Лена видела, как Олег смотрит на нее, на ее высокую красивую грудь с большими сосками,
которые уже стали выделяться через ткань кофты. Лена засмущалась, ей этот взгляд не нравился, но она
решила немного поиграть с парнем, который явно с ней пытался заигрывать.

Олег постоянно говорил ей комплименты, шутил. Ленка уже чувствовала, что она хочет его. Ее соски заметно
напряглись, Олег это тоже заметил, продолжая подливать женщине коньяк и рассказывать анекдоты.

"О, уже намокла киска, все, пора заканчивать" - решила для себя Лена. Но женщина сама не замечала, как
продолжала хмелеть и слушать своего попутчика, проникаясь к нему желанием. Лена уже прилично выпила, ей
уже стало жарко. Олег снял свою футболку и остался по пояс голый.

- Что ты делаешь? – Лена запротестовала против такого хода событий.

- Так жарко ведь, - ответил мужчина и подмигнул Лене ободряюще.

Его тело пахло очень сексуально, Лена чувствовала это. Олег, увидев у Лены на руке обручальное кольцо, стал
спрашивать женщину о семье, о муже. В другой ситуации такой разговор был бы для Лены очень неприятен, но
Олег располагал к себе.

Лена честно призналась, что замужем уже 15 лет, что детей у нее нет и ее это тяготит. "Что я делаю, зачем я все
это говорю?" – думала Лена про себя, но не оста-навливалась.

Лена ощутила, как Олег обнял ее. Лена почувствовала, что ее пизда уже сокращается от возбуждения и от
желания. Лена, честная и порядочная замужняя женщина хотела отдаться этому молодому красивому мужчине.
"А, была-небыла" – подумала про себя Лена, в последний раз сомневаясь, отдаться ли ей этому мужчине. "Через
пять лет я стану уже почти старухой, располнею совсем, мужики потеряют ко мне всякий интерес, так можно
мне хоть раз в жизни ощутить себя желанной женщиной"... Но была одна проблема, которая смущала Лену.

Она трое суток перед отъездом не мылась, не подмывалась и не меняла белье, а не подбривалась уже целую
вечность.

"Боже," - думала она, - "я ведь даже подмышки уже давно не брила, ну хороша!" Действительно, подмышки у



Лены начали слегка кучерявиться, а пизда сильно воняла. Кроме того, Лена 2 раза сходила в туалет по
большому за это время, а в школе не было туалетной бумаги. Лена думала, что придет вечером подмоется,
сменит трусики, а потом забыла об этом. В итоге, ее попка была сильно грязная, а на трусиках сзади был
натертый коричневый след. "И как же я ему отдамся?" - все думала про себя Лена - "такая грязая и
неухоженная".

Она решила поговорить на эту тему с Олегом, который уже не особо стесняясь, тискал ее шикарные сиськи
через кофту.

- Подожди, - остановила она мужчину. Понимаешь, у меня уже давно не было мужчины, муж внимания на меня
обращает мало и, честно сказать, я сейчас не очень готова к сексу. – сказала Лена.

- В чем дело? – насторожился Олег.

- Понимаешь, Олег – выдавливая из себя слова, заговорила Лена – Дело в том, мне очень неудобно об этот
говорить, но я должна сказать. В общем, я не очень ухожена там – она указала вниз, себе под юбку.

- В каком смысле? – уточнил Олег.

- Ну, ты понимаешь, это все так неожиданно – женщине было очень неудобно говорить на такую деликатную
тему – в общем, я уже давно не брилась там… и еще я уже два дня не подмывалась.

Олег на это не обратил никакого внимания и сказал, что она ему очень нравится такая какая есть. Он так
проникновенно посмотрел в ее большие красивые глаза, что Лена все для себя решила.

Ее влагалище уже сокращалось от возбуждения, Лена, больше не теряя ни секунды, расстегнула джинсы Олега
и с наслаждением взяла в рот его огромный стоячий член. Олег только взвыл от удовольствия. Через две минуты
страстного отсоса, влагалище призывно начала сокращаться, Лена правой рукой залезла себе под юбку, под
колготки, под трусики, чтобы поласкать свою нежную текующую киску. 

Олег это заметил и не стал больше терять времени. Он быстро стащил с Ленки кофту. Подмышки Лены
действительно немного заросли кучерявыми волосками. Олега это возбудило еще больше. Потом он сорвал с
женщины юбку, попытался стащить колготки с трусиками. Остатки сознания вдруг попытались остановить Ленку
от измены в последний раз, но безуспешно. Олел все равно спустил колготки с женщины вместе со стрингами до
колен, поставил женщину на четвереньки. Купе заполнил резкий запах неподмытой возбужденной самки.

- Фу, какая гадость - подумала Лена про себя. Олегу же, наоборот, это очень понравилось. Он опустил свое
лицо к неподмытым дырочками женщины и стал жадно тянуть воздух касаясь носом волосков пизды. Срамная
щель женщины уже так текла, что на грязные трусики упала капли смазки. Олег заметил, что жопа и вправду
была грязная, на трусиках сзади был заметный коричневый натертый след. Шикарный зад женщины от ануса до
копчика был испачкан засохшим калом.

- Я три дня не мылась, прости – оправдываясь Лена - я же не знала что встречу тебя.

Эти слова еще больше возбудили Олега и он с ходу вставил свой огромный член в текущую пизду возбужденной
женщины. Лена лишь только издала утробное рычание, когда член мужчины вошел в ее лоно.

Презервативов у Олега не было. Он не сомневался, что Ленка его ничем не заразит, сам он тоже был чист,
поэтому Олег с необыкновенным желанием стал трахать женщину в ее роскошную пизду. Ленка кричала, она
никогда в жизни не испытывала такого удовольствия от секса как сейчас. Оргазм был уже рядом, но Олег не
выдержал первым, глядя на грязное очко женщины, он понял, что вот-вот кончит. Лена, чувствуя это,
инстинктивно попыталась вырваться.

- Не в меня... – тихо сказала она, пытаясь предотвратить неизбежное, но Олега уже нельзя было остановить,
ему было уже все равно, он поймал самку, он мял ее широкую жопу, грубо оставляя синяки.



- Не в меня. – Повторила женщина, но Олега это возбуждало еще больше, он с силой натянул женщину до
предела, почувствовал головкой раскрывшуюся шейку матки и в этот момент стал кончать. Недельный запас
спермы ударил фонтаном в открытую матку женщины, член увеличился в размере. Олег испытал
фантастический оргазм, он продолжал натягивать Ленку, продолжая кончать глубоко внутри влагалища.
Спермы было так много, что она заполнила все влагалище, начала капать начала вытекать на волосатый лобок.
Наконец-то Олег кончил, но он все еще дико хотел эту женщину, его член не падал, а Лена по-прежнему дико
хотела кончить.

- Не останавливайся, продолжай - Ленка лишь только слабо попискивала под грубым напором Олега. Ее клитор
горел огнем, она хотела кончить во чтобы то ни стало. Ленка сама подалась назад и стала сильнее
насаживаться пиздой на хуй Олега, который снова стал твердым.

Лена поднялась с колен, оперлась руками на стенку, пыталась подняться в полный рост, чтобы огромный хуй
Олега доставал у нее внутри точку G. Член мужа Елены был намного меньше, к тому же она не рожала, поэтому
и влагалище было достаточно узким. Сейчас большой член Олега ласкал все уголки ее нежного влагалища. 

Лена получила совершенно новые ощущения от секса. Олег ласкал руками соски женщины, которая очень
хотела кончить. Ленка взяла инициативу в свои руки, она посадила Олега на полку и села на него сверху своим
влагалищем. Пизда сильно текла, хлюпала и очень сильно воняло. 

В воздухе смешался запах спермы, мочи, пота женских выделений. Ленка прижалась своими шикарными
немытыми сиськами к лицу Олега. Мужчину возбуждало еще больше, он уткнулся в мягкие, приятно пахнущие
сиськи лицом, ласкал соски пальцами. Лена в это время терлась своей волосатой пиздой о низ живота Олега,
массируя таким образом клитор. В глубине влагалища огромный хер продолжал растирать вход в матку.

Лена наконец-то почувствовала приближение оргазма, ее тело выгнулось, необыкновенное удовольствие из
глубины влагалища. Оргазм накатил в этот раз не от клитора, как это бывало у Ленки с мужем, от самой матки.
Удовольствие было необыкновенное, Лена кончала полминуты, она громко кричала, закинув руки над головой,
показывая Олегу свои небритые подмышки. 

Такого удовольствия в сексе женщина не испытывала еще ни разу в жизни. Ее пробила настоящаяй мол-ния
оргазма. Олег с трудом сдерживал себя, чтобы продлить удовольствие от дикой ебли. Когда оргазм женщины
уже закончился, она уже хотел слезть с Олега, но тут уже мужчина не выдержал и стал кончать глубоко у нее
внутри второй раз за каих-то 15 минут.

Лена снова попыталась вскочить, но Олег крепко прижал ее своими руками к себе. Лена расслабилось, она
сама подалась своим влагалищем вниз, навстречу огромному члену почувствовала, как струя спермы заполняв
глубину ее влагалище, наполняет ее матку спермой.

Наконец-то, ей стало легко, Лена почувствовала необыкновенную расслабленность и наполненность глубоко
внутри себя. Она сидела на члене еще около минуты, чувствуя, как хуй уменьшается в размерах, а сперма
начинает вытекать из нее. Потом женщина слезла с члена, ощущая огромную незакрывающуюся дыру у себя
внизу. Из ее влагалища стекала сперма, смешанная с ее соком. Лена села на соседнюю полку, ей стало вдруг не
по себе. Она, уже немолодая женщина, голая оттраханная, с вытекающей спермой, с развороченный волосатой
пиздой, сидела напротив молодого мужчины, пыталась прикрыть свою большую грудь и волосатый вонючий
лобок. Сперма продолжала вытекать на полку.

- Зачем ты в меня кончил? - с вызовом спросила Лена.

- Но ведь тебе же было хорошо - ответил Олег, пытаясь улыбаться.

- Тем более, целых два раза! – Уточнила женщина. - Ты просто воспользовался мной, ты же знаешь, что я
замужняя женщина, в меня нельзя было кончать!



- Ну извини - ответил Олег, отводя взгляд в сторону – ты же девочка взрослая, знаешь, что делать.

Лена тихонько заплакала от обиды.

Олег собрался и ушел из купе.

- Мне пора – сказал он женщине на прощание и ушел навсегда.

Лена больше никогда не видела отца своего будущего ребенка, зачатого в момент разврата под стук колес. Она
осталась сидеть голая, обконченная. На полке рядом с ней лежали грязные вонючие стринги. Другого белья у
Лены все равно не было, поэтому женщина натянула на себя белье, накинула халат и по-шла подмываться в
туалет.

- Вот козел - думала про себя Лена – как бы не залететь непонятно от какого мужика где-то в поезде. Нужно
сейчас подмыться хорошенько, а на ближайшей станции купить противозачаточные. Но Лене не повезло. В
туалете кончилась вода, в итоге она лишь только слегка подтерлась запасной салфеткой.

Вернувшись в купе, Лена быстро уснула. Проснулась она уже утром, на подъезде к Саратову. Все тело болело,
пизда внутри была сильно растянута. Все-таки не привыкла Лена к таким размерам. На бедрах были
фиолетовые синяки от пальцев Олега, сиськи тоже были все в засосах.

"Вот козел" - снова зло подумала Лена. "Что я мужу скажу?" Ведь ей уже через два дня возвращается обратно.
Лена чувствовала, что ее пизда все еще была мокрой и очень сильно завоняла, потому что сперма, которую ей
ночью накачал Олег, уже разложилась. Лена с отвращением надела грязные стринги, колготки, юбку, лифчик,
кофту, пальто и вышла из вагона. 

На вокзале ее встретила сестра. Женщины поехали домой. Когда они пришли в квартиру, Лена первым делом
пошла отмывать с себя следы измены. Она мылась не очень долго, минут 20. Влагалище так до конца и не
сходилось. После обеда Лена пошла в аптеку, засунула свечку в пизду и выпила две таблетки
противозачаточного.

У сестры Лена так и не отдохнула толком, зато успокоилась. Единственное, что напоминало о ночном сексе в
купе, так это синяки на ногах и засосы на сиськах. "Вот козел" – снова Лена вспомнила Олега, "отымел меня по
полной программе как конченную шлюху, и даже спасибо не сказал. Боже мой, один раз дала себе слабость за
15 лет брака, так он грубо выеб меня по полной программе".

Неизвестно почему, но перед обратной дорогой Лена побрила подмышки, привела себя в порядок. Слегка
подбрила свою пизду, подбрила губки и подровняла лобок. Получился очень красивый черный треугольник.

"Вот так действительно красиво" - отметила Лена про себя. Она сходила в ближайший магазин нижнего белья,
купила кружевные трусикии и в них поехала обратно. Конечно, она уже не думала ни о каких приключениях в
купе, но теперь она решила на всякий случай ухаживать за собой.

Как только Лена приехала домой, она сразу, прямо с порога едва успела забежать в душ, с дикой силой
набросилась на мужа. У них был дикий, бешеный секс, даже лучше, чем в молодости. Но с мужем Лена решила
предохраняться. В следующие две недели она давала мужу только в презервативе. Секс супругов стал чаще и
разнообразнее. 

Лена похудела, преобразилась, на лице появился здоровый румянец. Это заметили даже ее ученики в школе, а
среди коллег пошел недобрый слух, что Ленка с кем-то загуляла, вот и расцвела, а то сколько же можно жить в
браке с одним мужиком.... Повторюсь, Лена теперь давала мужу только в резинке. Все бы ничего, но дни шли, а
месячные не начинались.

Лена подумала об этом поздно, уже когда задержка была две недели. Андрей тоже вскоре это заметил. Лена,
не подумав, соврала мужу, сказала ему, что месячные у нее были перед отъездом, закончились уже в Саратове.



Таким образом, она сама отрезала себе пути для отступления. После возвращения Лена все время
предохранялась, через месяц, наконец, она точно поняла, что беременна. Ее живот, конечно, еще не начал
округляется, но сиськи уже стали увеличиваться. Андрей заметил это, но он старался не задавать вопросов.
Лена уже понимала, что этот козел Олег все-таки обрюхатил ее в поезде. Первой мыслью женщины было сразу
сделать аборт.

Лена уже собиралась ехать на эту малоприятную процедуру, но тут к ней зашла старая подруга Танька.
Женщины разговорились и подруга, как бы в шутку, а может, и всерьез, спросила:

- Ленка, ты прямо расцвела, стала выглядеть намного лучше, помолодела лет на десять, и сиськи, я смотрю,
увеличилась – беременность?

"Не в бровь, а в глаз" - подумала Лена. - Да, я беременна – ответила она, при этом ее губы следка задрожали, а
из красивых больших глаз брызнули слезы – давай выпьем, подруга.

- Так тебе же теперь нельзя – усомнилась Таня в правильности такой идеи.

- Один раз можно – ответила Лена, разливая коньяк по рюмкам.

- Ну что же, поздравляю, подруга, ты так давно хотела родить, за это можно выпить. Андрей, наверное, очень
рад?

- Понимаешь, Андрей… - замялась Лена в нерешительности – Андрей… Я очень люблю Андрея, ты же знаешь, он
мой первый и единственный мужчина… Но я залетела не от него, дура… - Лена при этих словах заплакала,
глотая залпом рюмку коньяка.  - Я трахнулась по пьяни с одним мужиком, пока ехала в Саратов, его зовут Олег,
ты же знаешь, у нас до этого с Андреем уже давно секса не было, вот я и расслабилась… Два раза этот козел
спустил в меня. У него был такой огромный член, все мне внутри намял. Мы выпили, мне было очень хорошо и я
ему дала… Какая же я шлюха…

Лена расплакалась сильнее, повиснув на груди у подруги.

- Столько лет трахалась с мужем и так и не смогла родить, а здесь всего два раза и я залетела… - причитала
Ленка сквозь слезы.

- Ну-ну, не плачь - сказала подруг успокаивающе, гладя Лену по голове - такое тоже в жизни бывает. Тебе
обязательно нужно убедить Андрея, что это его ребенок.

- Дело в том – ответила Лена - что я по глупости сказала, что еще перед Саратовом у меня были месячные. А
после приезда мы трахались только с резинкой.

- Ну, это не беда, – настивала на своем Таня - скажи, что презерватив порвался, вот и все. Такое бывает часто.
Подруга, не волнуйся, рожай и все.

- Нет, Таня – ответила Лена - я пойду на аборт. Это нечестно и глупо обманывать Андрея. Он так меня любит.
Тем более, залетела я по пьяни, неизвестно, какой ребенок может родиться...

- Не горячись, не спеши - советовала Таня – сама подумай, тебе уже 39, сделаешь сейчас аборт и скорее всего
уже не сможешь родить. Тем более, ты так хотела ребенка. Даже не думай про аборт, грех это большой тем
более. Убеждай Андрея, главное сама не проболтайся по глупости. Я твоего Андрея знаю, он сам по бабам
никогда не ходил, он тебя не простит. Скажи ему, как ты счастлива, что у вас будет ребенок. Убеждать его в
том, что ребенок его, даже не придется. Он в тебе полностью уверен и будет рад без памяти.

- Вот это самое противное, ощущаю себя мерзкой шалавой – Лена утерла слезы – он не гулял, а я вот залетела…

- Все будет хорошо – улыбнулась Таня – сегодня вечером Андрея и порадуй новостью, обними его, поцелуй,



скажи, как ты его любишь и как рада ребенку, ну а потом порадуй его сексом с шикарной беременной женой.
Вот и все дела.

- Да, ты как всегда права – согласилась Лена, немного подумав – другого шанса родить у меня скорее всего не
будет. Это в любом случае будет наш с Андреем ребенок.

- Ну, вот и умница – поддержала Ленку Таня.

Вечером того же дня, радостная Лена сообщила мужу, что беременна. Андрей уже и сам догадывался, но
новость эта его очень обрадовала.

- Любимая – радостно сказал он – я так счастлив, что у нас будет ребенок – он обнял жену и нежно поцеловал
ее. В эту ночь уснули счастливые супруги только под утро.

Через 3 месяца сексуальный животик Лены стал понемногу округляться, а шикарные сиськи стали еще больше.
Андрею повезло, его наконец-то повысили по службе, дали ему солидную премию на работе по поводу
будущего пополнения семейства.

- Каким же я был раньше дураком - думал про себя счастливый Андрей - надо было давно уже рожать. Ну,
ничего, сейчас родим первенца, лиха беда начало, а потом, глядишь, и втрого можно будет следом.

Андрею очень нравилось прижиматься лицом к растущему животу жены, чувствовать, как там внутри под
сердцем его любимой, верной и единственной жены шевелится будущий ребенок. Его и Лены ребенок. Так
думал Андрей...

Через 9 месяцев Лена благополучно родила…
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