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Название: Раскрепощение по случаю.

Поезд медленно ехал по своему расписанию и я грустно смотрел в окно своего купе. Грустно

потому что ехать еще двое суток, поезд пассажирский и в купе никого нет с кем можно как то

скрасить время. Я студент еду домой на каникулы и так случилось что живу аж в 2000 км от

места учебы. Слегка перекусил и в очередной раз вошел в инет с мобильного. Надо же как то

развлекаться))) в моем возрасте все мысли конечно о сексе, что уж тут таить я не исключение.

В вагоне тихо а у меня в наушниках какая то девушка громко стонет насаживаясь на

приличных размеров член негра. Картинка скажем так возбуждающая и я неспеша принялся

ласкать себя предварительно накрывшись простыней. Приспустил трусы и нежно поигрывал

членом. Головка полувставшего члена иногда касалась простыни и это возбуждало еще

больше, постепенно он встал во весь свой 18 см рост и уперся в простыню слегка приподняв ее

как шест купол шатра. Обхватив член левой рукой я неспеша гонял кулак по стволу

представляя что это девушка медленно скользит своей щелкой по члену и периодически

насаживается полностью по самый яйца, это когда рука упиралась в лобок. Оргазм был уже

недалеко и я устроившись поудобнее взял полотенце под простыню, расстелил его на животе

чтобы все не испачкать и …. Блин дверь открылась на пороге стояла проводница довольно

симпатичная женщина лет 45 и улыбнувшись спросила не хочу ли я чего нибудь? Ее

красноречивый взгляд говорил что она все заметила и слегка улыбаясь ждала ответа. Я

растерялся и не знал что ответить, ааа ммм что доносилось из меня. Она еще шире

улыбнулась и села на полку напротив. Ну что ты, не пугайся, все это делают и я тоже. Краска

залила мое лицо, я резко выдернул руку из под простыни чувствуя как стремительно опадает

член ломая шатер))). Я не знал как себя вести в такой ситуации и просто молчал. Ладно

сказала она извини, сейчас станция, пассажиров буду принимать. Будет скучно заходи))))

сверкнув глазами сказала она и покачивая бедрами и виляя попой вышла в коридор закрыв

дверь. Я же поспешно натянул трусы и сел свесив ноги с полки. Дверь снова открылась и на

пороге появился парень примерно моего возраста с сумкой на плече. О привет кажется мы к

тебе. Я недоуменно посмотрел на него он понял что сказал что то не так и пояснил что там

еще его друг и у них билеты на свободные места в моем купе. Привет ответил я и мне стало

еще грустнее потому что в тайне была надежда что попутчиком будет девушка и мы весело

проведем время)))) Тем временем парни застелили постели и присели на полку напротив. Я

Сергей, это Дима сказал тот что зашел первым. Валера представился я. Что грустный спросил

Сергей и не найдя что ответить просто отшутился. Кушать хочется сказал Дима и принялся

доставать из сумки еду. Давай с нами, у нас выпить есть сказал Сергей доставая бутылку

водки. Ладно что грустить подумал я , хотя распирающие яйца сперма не давала покоя вылез

из под простыни и присел к столику. На правах старожила меня отправили к проводнице за

стаканами. Купе проводников оказалось на запертым и проводница красиво улыбнувшись

спросила ну что ты ко мне? Я опять растерялся и покраснел. Ладно не красней сказала она,

что случилось? Стаканы можно? Понятно знакомится будете улыбнулась она, давай давай,

может смелее будешь)))) Только принеси как не будут нужны, а то у меня стаканов мало а

скоро вечер все чаю захотят. Встав она согнулась на нижнюю полку и отставив попу в мою

сторону принялась доставать стаканы. Форменная юбка натянулась так что все мельчайшие

складки ее тела под ней стали видны, красивой формы ягодицы спрятанные в кружевные



трусики. Я не мог оторвать взгляд от такой красоты, мой член снова стал набухать и

подыматься натягивая ткань трусов и джинсов. Она повернулась и заметила мой

красноречивый взгляд)))) ты что так и не кончил бедненький промолвила она глядя на бугор

растущий у меня в штанах. Я схватил стаканы и быстро пошел к себе в купе. Парни уже

разложили закуску и открыв бутылку ждали меня. Что ты долго принялись подкалывать они

меня, правда тетя так секси))))) Ладно отшутился я давай наливай. После первой порции

спиртного стало лучше, подумалось что жизнь налаживается и все хорошо, но чем больше

пустела за разговорами бутылка тем больше хотелось секса, появилась развязаность и

захотелось еще больше секса. Шальные мысли появились в голове пойти и трахнуть эту

проводницу. Пусть не заигрывает сучка. Как раз водка кончилась и я забрав стаканы пошел в

начало вагона. Уже стемнело, меня слегка штормило от алкоголя. Дверь в купе проводников

была закрыта и я без стеснения открыл ее. Блять только и вырвалось у меня от увиденного,

проводница абсолютно голая сидела на члене какого то мужика, размеренно покачивалась в

такт покачиваниям поезда на стыках колес и его член, весь блестящий от смазки и ее соков, то

входил то выходил из ее розовой щели на всю длинну под перестук вагонных колес. Мужик

посмотрел на меня зло и я вышел. Кажется я не успел, блин на его месте мог быть я. Вид ее

влагалища плотно охватившего его член и скользящего по нему не выходил из головы, я

опять был возбужден до такой степени что чувствовал как стремительно мокреют трусы от

смазки. Боже как же хочется кончить. Зайдя в купе я обнаружил попутчиков спящими Дима

на верхней полке а Сергей на нижней напротив меня. Блин. Я прилег на свое место натянул

простынь на себя и запустил руку в трусы. Стараясь не шуметь осторожно еле заметными

прикосновениями принялся ласкать головку члена . Пальцы скользили повлажной плоти

головки и мое дыхание начинало сбиваться. Я остановился и притих вслушиваясь в

попутчиков. Дима повернулся во сне и простыня с его тела сползла оголив в полумраке

абсолютно голую попу. Такая нежная без волос попа как у девушки. По крайней мере мне так

показалось в полу мраке. Учитывая мое сексуальное напряжение, воображение быстро

нарисовало 5 вариантов что с этой попой можно сделать, но ведь это ПАРЕНЬ, а я вроде не

гей. Увлеченный видом я даже немного привстал. Какая восхитительная попа все таки)) Дима

опять повернулся теперь уже лицом ко мне и я вынужден был прилечь как будто сплю.

Дождавшись размеренного его дыхания я снова привстал. Димка лежал на боку, одна нога

согнута в колене вторая вытянута, его член и небольшие яйца симпатично смотрелись под

аккуратно выбритым лобком. Боже меня возбудила эта картина почти как голая проводница.

Я забыл обо всем, о спущеных трусах, о Сергей лежащем на соседней полке, о члене торчащем

над резинкой трусов. В голове была только одна мысль о сексе. Я должен был кончить и все. Я

встал и рассматривая голого Диму слегка поддрачивал член. Хотелось прикоснуться к нему,

зарыться лицом в его прелести а потом ввести в его попу член на всю глубину и излить туда

горячую порцию спермы. В голове роились мысли как рой пчел, но все они сводились к

одному: Я хотел трахнуть этого парня. Неожиданно я почувствовал что меня трогают за член,

от неожиданности я вздрогнул и невольно взглянув вниз увидел что Сергей уже не спит и с

интересом рассматривает мой вздыбленный член. Блин прости, я сел на свое место. Ммм я

ааа ну я поссать встал. Сергей улыбаясь показал на мой член и спросил а он на что встал?))))

Понимаешь, у меня давно не было а тут проводница, я ее хотел а она там …. замялся я. Ладно

не волнуйся сказал Сергей, все нормально. Понимаю. У самого такое бывает. Ты Диме не

говори только покраснел я, невольно взглянув наверх. Дима смотрел на меня спросонья и



непонимая хлопал ресницами. Серега, что тут спросил он? Ну как тебе сказать)))) у него давно

секса не было))) И что спросил Дима, он меня хотел что ли? Ну не знаю, говорит проводницу,

но член стоял на тебя. Блять как же стыдно мне. Дима слез с верхней полки в чем мать родила

и сел напротив широко расставив ноги. Его член красиво расположился между его стройных

ног и я опять посмотрел туда. Блин. Ну так что рассказывай что хотел, спросил Дима. Да я не

знаю как то парни простите, но не вмоготу блин, целый день не прет хотел подрочить

помешали, хотел проводницу ее уже трахают))) скромно улыбнулся я, а тут ты и попа у тебя

обалденная. Дима встал и повернувшись ко мне задом отставил попу на манер девушки.

Чтоправда обалденная? Да, не сводя глазз с его очаровательной попы промолвил я. Так в чем

проблема? Давай не стесняйся, только потом мою просьбу выполнишь? Я не верил своим

ушам, про просьбу я уже не слышал все затмило желание. Дима встал на полку коленямии

широко разведя ноги как мог выгнулся. Второй раз мне говорить не надо и я встав скинул

трусы на пол приставил свой истекающий смазкой чл ен к его упругой дырочке. Схватив

Диму за талию и стараясь попасть внутрь его прекрасного тела начал медленно вводить член.

Похоже у Димы там все было приспособленно для этого и сфеникер легко отрывшись впустил

мою головку внутрь. Я не ожидал такого легкого проникновения и вошел на всю длинну

немного потеряв равновесие. Мои яйца полные спермы шлепнулись о яийца Димки и меня

сразу накрыла волна долгожданного оргазма. Стараясь еще глубже войти в своего партнера я

чувствовал как сперма изливается в его прямую кишку, обжигая все там внутри. Димка

громко застонал от происходящего и в такт сокращения моего члена извергающего сперву

внутрь его его анус стал сокращаться доставляя мне еще больше наслаждения. Ааааа

постанывал Димка. Мое сексуальное напряжение стремительно спадало и на смену чувства

возбуждения приходило чувство стыда. Я поспешно вытянул из Димы попы уже вялый член и

сел на свою полку вытираясь полотенцем. На простынях Сергея постели я у видел пятка

спермы, похоже Дима кончил вместе со мной, как женщина. Ого как интересно подумал я, но

тут же вспомнил про то что согласился взамен на помощь мне кончить. Блин во попал. Сергей

и дима сидели напротив и о чем то шептались. Я не выдержал и спросил вы геи? Они

засмеялись и сказали что нет, они бисексуалы. Слава богу пронеслась в голове мысль, я не гей

хотя трахал в попу парня. Ладно сказал Дима теперь ты должен выполнить мою просьбу. Ты

обещал, помнишь? Ну раз обещал придется. Говори. Димка сказал что вообщето хотел

попросить чтобы я дал ему тоже в попу, но ему так было хорошо на моем члене что он кончил,

но Сергей остался не удовлетворенным, поэтому надо его удовлетворить)))). Как выбирай сам,

он на все согласен. Я сразу вспомнил то случай на берегу, когда подрочил парню а он мне и

все было класно. Теперь была ситуация другая я не был возбужден, скорее наоборот, и брать в

руку чужой член как то не хотелось что ли. Сергей же пересел на мою полку и откинулся на

спину. Его бедро касалось моего а член , вялый такой, совсем не возбуждающий меня член

спокойно покоился между ног. Ну давай же. И я решился, взял его двумя пальцами и

приподнял головку вверх. Так сказал Сергей и прикрыл глаза, Дима же с интересом наблюдал

за происходящим с соседней полки. Я же принялся как то ласкать член Сергея так же как это

проделывал со своим в часы одиночества. Член сначала никак не реагировал был такой же

вялый и безжизненный, но когда я осторожно оголил головку от крайней плоти Сергей чаще

стал дышать и его дружок начал стремительно увеличиваться в размерах. Буквально через

минуту я уже мог охватить его рукой и подвигать ко стволу сжатым кулаком. Размером член

оказался чуть больше моего и я заметил что мне нравится держать его в руке, такой упругий,



довольно тяжелый с мягкой и влажной головкой член. Я принялся дрочить его наблюдая за

реакцией его владельца. Сергей сидел все так же откинувшись с закрытыми глазами как

будто ничего не происходило. Но его член уже подрагивал в моей ладошке от возбуждения.

Если честно я уже тоже начал снова возбуждаться и мой член слегка увеличившись в

размерах начал приподымать прикрывавшее его полотенце. Прошло уже минут 10 а Сергей

все не кончал, более того мне показалось что его дышание снова стало ровным а член в моей

руке становился чуть чуть вялым. Димка наблюдая за мной покачивал головой давая понять

что я делаю что то не так. Я вопросительно посмотрел на него и он поднеся ко рту как бы

сжатый в кулаке член краноречиво показал как он выпирает у него сщеку надавив из нутри

языком. НЕЕЕЕТ я минет парню делать не буду пронеслось в голове, но мысль и как красиво

Дима это показал возбудила меня настолько что я потеряв контроль над собой встал на

коленки на полку и согнувшись обхватил головку члена Сергея губами. Сознание помуилось и

я принялся старательно лизать этот чупачупс вспоминая как это выглядит на видео и

стараясь как неопытнаядевушка. Сергей оживился и я почувствовал его руки у себя на

затылке, он принялся управлять моими движениями так как ему больше нравилось. Иногда

он давил на затылок и его член наполовину проникал мне в рот, иногда он его полностью

извлекал а потом снова вводил, я же водил языком вокруг головки и старательно

причмокивал. Через некоторое время он начал откровенно трахать мой рот крепко схватив

мою голову и увеличив темп. Похоже он собирался кончить. Мой полувставший член о т

дикого возбуждение о тпроисходяшего истекал смазкой как будто я уже кончил и слегка

раскачиваясь пачкал мои бедрой этой скользкой влагой. Капли смазки медленно стекали по

ним к коленям вымазывая простыню Сергей сильнее надавил на мою голову так что член

почти уперся в мою глотку, я пытался вырваться но он замер и с силой удерживал меня.

Теплые струи спермы ударили мне в небо заполняя все свободное пространство у меня во рту.

Я же только мог приоткрыть рот пошире выпуская сперму Сергею на живот. Оооооо стонал

Сергей . Дверь купе неожиданно открылась и на пороге появилась наша проводница с

вопросом парни у вас все в порядке. ОООООО черт как же так, резко вырвался из рук Сергея,

остатки спермы потекли по подбородку. Я силел на коленках возле Сергея, мой член торчал

блестя смазкой от возбуждения, по подбородку текла сперма а напротив лежал голый Дима.

Что тут можно подумать. Проводница улыбаясь смотрела на меня. А я то думаю что за стоны,

может кому плохо? Сказала она и еще шире улыбнулась. А тут всем хорошо))))). Я не знал

куда мне спрятаться. Сергей с Димой спокойно смотрели на нее даже не пытаясь прикрыться.

Она же вызывающе нас всех рассматривала как бы напрашиваясь на неприятности или

приятности. В глазах ее появился сумашедший блеск. Парни кто поможет женщине кончить

или вы геи? Спросила она шагнув в купе и прикрывая за собой дверь. Присев к Сергею она

провела по его члену пальчиком и демостративно облизала его, мммм вкусный какой. Сергей

улыбнулся и сказал что он не поможет потому что я из него все силы высосал)))) и полез на

верхнюю полку. Свесившись сказал но посмотрю с интересом)))) Между ей и мной не

осталось преград и я потеряв всякий стыд так вот на коленках по полке подполз к ней и

впился в ее губы долгим поцелуем. Наши языки сплелись , вкус спермы придавал

пикантности поцелую и она страстно задышала. А ты молодец сказала она когда наши губы

разомкнулись, хоть и не правильный какой то. Меня Ира зовут, если что. Быстро стянув с себя

юбку и трусики она показала нам прекрасный зад достойный хорошего траха. Сергей

свесившись наблюдал за происходяшим а Дима встал перед ней сунув свой вялый член ей в



рот. Он полностью спрятался у нее во рту и Дима закрыв глаза замер наслаждаясь ласками ее

язычка. Я как то выпадал опять из происходящего , хотелось трахнуть наконец эту сучку и я

нагло прервал ее минет. Давай те как нибудь втроем устроимся предложил я. Дима тут же

плюхнулся на спину на полку а ира в позе 69 пристроилась сверху и аппетитно причмокивая

принялась сосать его член. Мне отрылись все прелести Иры и я недолго думая пристроился

сзади и вогнал член ей в щель по самые помидоры. Член легко скользнул в разработанное

влагалище, чувствовалось что тот мужик кончил в нее и еще не вся сперма вышла оттуда. Ира

довольно замычала не выпуская члена изо рта. Я представил какой вид сейчас открылся

Диме снизу и принялся почти вынимая на всю длинну трахать Ирочку. Ее влагалище

хлюпало на все лады и капли спермы медленно стекали на лицо Димы. Неожиданно я

почувствовал прикосновение там к моему члену и посмотрев в низ увидел как Дима языком

скользит по моему члену когда он как поршень ходит во влагалище Иры. ОООо это новое для

меня как приятно. Иногда в порно я видел как в таких позах но только с девушками парень

вынимал из щелки одной девушки и давал в рот другой и я поступил так же член, весь в соках

Ирочки и сперме того мужика уткнулся в губы Диме и он с удовольствием открыв рот принял

его. Как же это возбуждающе, я чуть не кончил пока он облизывал его. И снова вошел в Иру.

Дима продолжал играть у меня между ног полизывая яйца и ствол, принимая член себе в рот

и облизывая головку моего члена. Оргазм подкатил неожиданно и я вставив в Иру кончил

чувствуя как в сладком оргазме пульсирует ее вагина истекающая соками. Я был опустошен и

выжат как лимон. Мои ноги дрожали от нервного возбуждения, но мне было хорошо. Ирочка

быстро натянула трусики и юбку и пошла выполнять свои прямые обязанности перед уходом

подмигнув мне. Я же вытянулся на своей полке и услнул как младенец, наконец

удовлетворенный на все 100%. Ехать еще оставалось 17 часов)))) bi_77@mail.ru


