
Как я ехала... отдыхать. 1 часть
Для начала, давайте, я расскажу о себе.

Меня зовут Алиса, мне 19, я невысокая девушка, грудь второго размера, зато была большая подкачанная попка,
которая нередко становилась темой для обсуждения у моих знакомых парней и не только. Мой родной цвет
волос это блонд, но я всегда красилась в разные цвета, на этот раз цвет был тёмно-фиолетовым. Я и
накрасилась в эти дни как вся из себя недо-эмо. 

У меня был двухнедельный отпуск, и я его полностью распланировала. Я решила поехать в далекий город и
оттянуться, параллельно улучшив мою сексуальную жизнь, а то, и с тем и с другим были проблемки. 

На поезде мне было ехать дня три-четыре до нужной станции, так что я купила себе билет в купе на нижнюю
полку и спокойно стала ждать времени. В сумку я закинула немного алкоголя, немного секс-игрушек, пару
комплектов нижнего белья и деньги, потому что еда тоже была нужна. 

Ждать было недолго, я еду с утра. Зайдя в свое купе, я осмотрелась и увидела только одного человека. Это был
высокий парень, шатен, одетый в джинсы, джинсовую куртку и белую майку под ней. Он сначала не обратил на
меня внимания, и мне это очень не понравилось! Как это можно проигнорировать такую принцесску как я?! 

И я решила его чуть позлить. Ну как, позлить, скорее подразнить. Когда я готовила себе полку, я намеренно
нагнулась, да так, что моя попка в юбке оказывалась перед самым его лицом. Вдруг, поезд грохнул, произошел
толчок. Я до сих пор не поняла, что это было, а тогда я чуть не упала. Благо, парень успел меня подхватить... за
попку.

Было за что хвататься. Я вся красная, в удивлении от всего что произошло, стою и ничего не делаю, а он мацает
мою попку и нахваливает её! Но у меня появились тёплые ощущения. Я же еду и для того, чтобы разбавить
сексуальную жизнь! Я решил запереть дверь и присесть рядом с парнем. 

Он начал извиняться, мол не так понял, и вообще, как было удержаться, но я его подтолкнула, из-за чего я
лежала над ним. Я начала в спешке снимать юбочку, а он, всё поняв, слегка приспустил джинсы с трусами,
оголяя свой уже стоящий, на удивление ровный член. Когда я разобралась с юбкой, я сдвинула трусики и
насадилась на член парня. Он подхватил мои бедра и взял инициативу в свои руки, насаживая меня. 

Моё сердце очень сильно застучало. Я занимаюсь этим в таком месте с незнакомым человеком! Когда он
спросил, есть ли мне вообще 18, я решила прямо не отвечать, но начала движения сильнее, чуть ли не скача на
его члене, и спросила: "а разве малолетки так умеют?"

Его член был довольно длинный, и я чувствовала, что до стенки он доставал, мы так еще минут десять были, я
уже начала кончать, как раздается стук. Я в спешке пытаюсь встать, но он не дает мне этого сделать. Он просто
надевает на меня юбку, и чуть приподнимает штаны, из-за чего казалось, что я просто сижу у него на коленках. 

Он открыл дверь. Там была миловидная рыженькая девушка. Маленькая, бледненькая, лицо усыпано
веснушками и она вся излучала позитив. Сказала, что поедет с нами, мол, ее место наверху, над моим. Она
начала расстилаться, параллельно обсуждая, что мы с этим парнем хорошая, романтичная пара. 

Она же не знала, что мы друг друга не знаем, и что прямо сейчас во мне его член. Парень нашептал, что через
полчаса его станция, и начал продолжать движения во мне, пока девушка не смотрит. Я старалась не издавать
звуков, но я не возмущалась, ведь я кончила, а он нет. Наконец, девушка расстелила свою полку и присела на
мою, напротив нас.

Она решила спросить, как меня зовут, совершенно игнорируя существование этого парня. Я только открыла рот
и тут же букву “А” в имени Алиса простонала. Она посмеялась, сказала, что ее зовут Женя. Параллельно этому
я начала чувствовать пульсации члена во мне, и через пару секунд в мою матку ударила струя горячей, густой



семенной жидкости. 

Я вспомнила, что не взяла противозачаточные и поняла, что поездка может сильно испортиться, тем временем
рыжуля, что-то рассказывая, копалась у себя в сумочке. Парень вытащил из меня член, закрыв мою
обконченную киску трусиками, сам нормально натянул джинсы и трусы, прячась за мной, взял свои вещи и в
спешке ушел.  Поматросил и бросил, можно сказать. 

- Ну ты и шлюшка, - слегка шаловливым голосом сказала Женя. - Позволила какому-то парню выебать себя,
кончить внутрь и даже не купить тебе при этом выпить. 

Я только сидела и краснела, смотря на свои ножки. Как, вдруг, она просовывает в мои губы таблетку. 

- Вы думали что я не почувствую ваши низменные запахи, и уж, тем более, запах спермы?" 

Я спешно проглотила таблетку. Это была таблетка противозачаточного, я такие раньше принимала. Женя начала
говорить, мол, может, я еще и с собаками дворовыми ебусь. Я просто тихо сказала, что обиделась. А Женя
решила искупить вину по своему. Она закрыла купэ и оказалась на полу, запустив голову мне под юбку.

Я не стала сопротивляться, тем более, мне всё это нравилось. Она сдвинула трусики, и как молочко, лакала
сперму того парня. Когда она уже хотела вставать, я рукой прижала ее к своей киске, и у нее уже не было
выбора. Она начала делать мне куни.

От ее ангельского язычка я словно таяла и довольно быстро кончила. Она вылезла из под юбки, снова назвала
меня шлюхой и принялась что-то рисовать, время от времени смотря на меня. Мне же требовался отдых, и я
просто легла. Не на своей полке, моя была занята Женей. 

Пока она рисовала а я спала, у нас в купе появился еще один гость. Но я только открыла глаза и не знала кто
это. Наконец, ближе к полудню Женя освободила моё место, залезла наверх и стала показывать рисунок
совсем маленькому мальчику, ему может было лет 15. Я увидела его, уже пересев. Мальчик смотрел на рисунок,
посматривал на меня и ржал. 

Женя дала мне рисунок, и там мультяшную девушку с моим лицом имели тентакли, один во рту, два в попке и два
в киске. Из всех дырочек сочилась сперма, ее было также много и под мультяшной девушкой. И на фоне была
куча человечков, наслаждающихся этим видом.

Я решила не рвать рисунок, но и скетчбук я не отдавала. Краем уха я слышала их разговоры о том, что мама
мальчика в другом купе с роднёй. Мальчик неумело пытался пикапить рыжулю, говорил всякие смешные вещи,
от которых и мне и Жене было смешно. В купе изначально был листик с товарами и ценами, и я решила пойти
купить себе попить и печенек. Когда я вернулась, рыжуля лежала на моей полке, читала сообщения в моём
телефоне. 

Я, уходя, дверь не закрывала, так что бесшумно прошла, и села ей на спину. Она начала что-то выкрикивать,
типа “я полразика”, слезь, и всякое такое, а я лишь самодовольно сидела на ней. И она сказала: "значит, я буду
снизу" и мальчик заржал. Меня всё это смутило, я просто встала с Жени, и села рядом. Женя уже не лежала, и
за чтение сообщений по жопке получила. Я пила чай с печеньками, Женя рисовала, мальчик играл в телефон. 

Дело было к вечеру, спорить было нечего. Только и слышно было, что через стенку родственники мальчика
бухают. Причем, бухают - это мягко сказано. Я уже засыпала, через полчаса проснулась... Я прикована к полке
ножками, привязаны ко мне руки, привязана к полке веревками над грудью и под грудью. Благо, одежда на мне
всё еще была. 

Я начала ругаться на Женю, а она просто сидела, считала деньги. Не мои, у меня были купюры немного другой
страны. И тут этот мальчик залезает ко мне между ног, кладет мои ноги так, чтобы они были на его бедрах, я
начинаю кричать, а Женя всовывает мне в ротик кляп из моей же сумочки. Совершенно беспомощная я лежала
и ждала что будет. 



Мальчик уже поднял мою юбку до живота, разорвал трусики и начал водить по моей киске своим членом. На вид
где-то сантиметров 14, может, меньше. Меня начинала предательски заводить ситуация, но на этот раз это
было еще и изнасилование, что еще больше заставляло твердеть мои соски и вытекать мои соки. 

Парень это заметил и радостный вставил в меня свой инструмент. Он долбил меня минут 10, пыхтя, потея и
мацая мою грудь. По итогу, он достал его, обкончал моё лицо, оделся и пошел в купе к своим родственникам.
Женя не спешила меня развязывать или закрывать дверь, она просто смотрела на беспомощную, обконченную
меня.
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