
В купе с капитаном
Мне 30, жене 28. Оба стройные ребята. Я 14 лет занимался турником и брусьями, а Вика сама по себе
привлекательная, стройная брюнетка. После нескольких дней отдыха в Крыму, где мы отдыхали с друзьями в
Евпатории и посетили экскурсию в Судаке, загоревшие и счастливые, направлялись домой. Взяли купейный
вагон, дождались поезда и, наконец, погрузились в купе. Я немного обгорел, и поэтому сначала даже постель
не стелил, а сразу сняв футболку, лег на дермантиновый диван. Пока нас было двое…

Поезд тронулся, мы достали еду, напитки и вино. Вино классное, сладенькое - Массандровское. Идет как дети
в школу. После бутылочки Вику уже клонило в сон. Оно и понятно -  уставшие, хоть было почти утро. Но было
весьма солнечно. Сморило.

Наши места были снизу, но, так как никого не было, Вика сказала, что полезет наверх, потому что там
темнее. На ней было надето платьице… Я не знаю, как это правильно называется, короче, футболка длинная,
которая прикрывала попу, в обтяг и розового цвета.

После того, как мы изрядно накушались винцом, перед сном Вика сходила в туалет, но трусики почему то
принесла в руках. Я не спрашивал, думаю, так надо. Нет, она ничего никому не показывала, просто пришла с
ними в руках.

Наши места расположены так: ее слева от окна, мое, соответственно, справа, ранее я писал, что наши полки
нижние. Вика полезла на вторую полку, на ту, которая была над ее кроватью. Я в дороге вообще редко сплю, и в
сон меня не так клонило, возможно, роль сыграла моя подгоревшая спина. Поезд приблизился к перрону, я
сидел, смотрел в окно, пил пепси.

Вдруг, открывается дверь, в ней стоит офицер, лет 40, капитан. И первое, куда он бросил свой взор - на Вику, а
если быть точным, на ее киску, которая ничем не была прикрыта в тот момент, так как Вика лежала на животе, а
одна нога была согнута в колене. Он застыл секунд на пять, не меньше. На лице было желание не просто
трахнуть, а вытрахать из нее всю душу.

— Присаживайтесь, - показал я рукой на Викину кровать.

Он пришел в себя, посмотрел на меня, улыбнулся, снял фуражку, поздоровался, и мы познакомились. На нем не
было лица. Он не знал, как начать разговор, потому что в голове, скорее всего, было только одно.

Ранее, мы практиковали мжм, но не часто. И я прекрасно знал, чего хочет офицер. Однако в виду отсутствия
достаточного опыта, я не знал, как правильно все провернуть. Я увидел его желание, и мне тоже захотелось
поделиться этим желанием с Викой. Наконец он заговорил.

- Молодожёны? - спросил он.

- Нет, мы уже не первый год женаты.

Затем у нас пошли беседы разных направлений, и где то через час Вика решила пойти в туалет. Картина была
эффектная, когда она без трусиков решила спуститься вниз. Все мы когда то спускались со второй полки, и
знаем, что чаще всего мы обеими ногами становимся сначала на диванчики, а потом на пол. Когда она
спускалась, мы с кэпом успели насладиться ее абсолютно начисто выбритой киской, и оба не могли оторвать
взгляд от этого зрелища.

Вика же, в свою очередь, не сразу заметила, что внизу находится посторонний человек. Но когда она уверенно
встала обеими ногами на диванчики, остолбенела, увидев парня. Она сразу же начала спрыгивать и прикрывать
письку. Я с улыбкой и сарказмом воскликнул: "поздно".

Вика скорее всего сгорала от стыда, и нелепыми движениями, оттягивая платье вниз с передней стороны,



пыталась вставить свои ноги в тапки.

- Не переживайте вы так, - произнес Миша (так звали капитана). - Ну, увидел, не застрелил же, - с улыбкой
продолжил он.

В ответ от Вики он услышал лишь неловкое “здрасте”, и она сразу же покинула купе. Когда она ушла, Миша
оправдал ее словами, мол, я ее понимаю, такой конфуз.
- Но вот, тебя не могу понять, ты мне ничего не сказал, когда я зашел в купе и начал пялиться на нее. Прикрыл
бы что ли.
- Не переживай, я от таких взглядов на мою жену только наслаждаюсь. Да и она любит, как на нее парни
глазеют, хотя прямо в этом не признается.

Вики не было уже минут пять, я решил проверить. Вышел из купе, а она тут стоит, в окно смотрит.

— Вик, все хорошо?
— Ну, как тебе сказать, мне неловко. Почему ты меня не предупредил?
— Честно, я не заметил тот момент, когда ты начала спускаться. И останавливать тебя было уже поздно. Плюс
ко всему, мы оба застыли, когда пялились на твою письку.

Вика в этот момент улыбнулась. 

- Это еще не все! Когда он вошел в купе, он буквально оцепенел, увидев твою прелесть. Секунд пять стоял. И,
честно говоря, если бы меня не было в купе, он бы тихонько прикрыл дверь и пялился дальше.
— Да?
- Да у него на лице написано всё!
— Мне так неудобно заходить туда.
— Забей, выкинь стыд из головы, и пошли знакомиться.

Вика улыбнулась мне, и попросила меня зайти первым в купе.
— Миша, это Вика!
— Мне очень приятно, - ответил Михаил.

Вика начала извиняться за то, что он увидел, на что Миша ответил:
- Виктория, вам не за что извиняться. Это было красиво, я смотрел бы и смотрел. Вы меня простите, за то что я
вас так засмущал.

Миша был открытый парень, и говорил все как есть. Мне это очень нравится, потому что я сам такой. Вика
засмущалась и с улыбкой уперлась лбом мне в плечо.

— Нет, пожалуйста, не смущайтесь. Это было прекрасно. Я сам не верю, что говорю это при  вашем муже, но это
было прекрасно.
Вика покраснела и произнесла:

- Рада что вам понравилось.
— Тебе! - Отрезал Миша. - Тебе… Давай на ты.
— Хорошо, - заулыбалась Вика и потянула кисть к уже протянутой руке Михаила.
- Я думала? мы будем сами, и не надевала нижнее белье.

Миша улыбнулся и сказал:

- Я часто езжу в поездах, и в мыслях я всегда мечтал, что когда-нибудь я зайду в купе, а там будет спать
обнаженная девушка, и я буду наслаждаться ее видом.
- Ммм… хорошее желание, скажу я тебе. Я сам люблю наблюдать за ней голой, когда она спит.

Вика в этот момент на миг схватила рукой мой член через шорты и произнесла,



- Любишь ты на меня голую смотреть, и фотографировать любит, -  посмотрела она на Мишу.

Миша добавил: - А почему бы и нет? Тут такая красота - нужно наслаждаться, пока молодые.

- Это да, - добавил я.
- Внезапно, - я произнес Вике, - а можно мы тобой понаслаждаемся?
-Хорошая идея, - сразу подхватил Миша.

В ответ Вика заулыбалась, ничего не сказала, взяла меня за руку, усадила рядом с Мишей, а сама осталась на
этом диванчике. Постепенно, она начала делать такие движения, где было видно ее бритые подробности.
В один момент Миша в слух сказал: "Ваууу…"

Вика не засмущалась, а раззадорилась в этот момент. Она поставила одну ногу на пол, другую сжала в
колене. Миша, увидев киску, просто горел от желания, и на миг даже отвернулся в окно. Вика, через некоторое
время сказала: - Я на полку.

Тут Миша добавил: - Кстати, да, это вообще моя полка, но лежите на ней. А я на другую верхнюю полку полезу.

Блеснув похотливой пиздой, Вика залезла на вторую полку, демонстративно упираясь правой ногой на
столик. Миша посмотрел на меня, весь красный и с огромной улыбкой, помахав отрицательно головой,
прокомментировал:  “этого не может быть”.

- Может, ответил я.

С верхней полки вниз в этот момент прилетело Викино розовое платьице. Миша, не стал буксовать: - Я наверх! И
залез на соседнюю вторую полку. Он сразу же уставился на Вику, которая в этот момент лежала на спине. Я
решил понаблюдать, сев снизу под Мишей. Я не видел, что она делала правой рукой, но мне казалось, что она
себя ласкала. Так как она немного раскинула ноги, начала слегка тяжело дышать.

Но затем я понял, почему. Оказывается, Миша лежал уже полностью обнаженный и дрочил, лежа на боку. Вика
наблюдала за его членом, всё сильнее и сильнее ласкала себя. В конце концов, она развернулась передком к
нам, сложила ноги в коленях, раздвинула их… Я сам офигеть как возбудился. Она теребила по полной, вводя то
один, то пару пальцев в себя. Я сам начал дрочить. Это офигенно когда у тебя такая огненная жена.

Затем Вика не сдержалась, быстро слезла вниз, двумя ногами встала на мою кровать и принялась сосать у
Миши. Мне же досталась нижняя часть. Она не могла сильно раздвинуть ноги, чтобы я ее полизал, но
старалась. Сверху я услышал характерное мычание и понял, что Миша слил Вике в рот.

Она спустилась, проглотив сперму, села на меня. Начала прыгать на мне, так как сама еще не кончила. Она
была безумно мокрая и ее взгляд показывал только одно: выебете меня куда хотите, и чтобы побольше членов и
секса. 

Миша в этот момент перебрался на ту постель, где до этого лежала Вика, чтобы понаблюдать за нами. Я
поставил Вику раком, прогнул спину, и демонстративно вводил член для Миши. Миша вскоре сам окреп, слез
вниз, достал резинку и хотел было уже войти. Я подвинул Вику так, что бы она мне делала минет, а Миша ее
трахал, и я пальцем ему указал на анус.

Миша сразу понял, погрузился в письку, смочил стержень, и начал вводить в анус свой член.

— Дааа… громко протянула Вика.

Когда Миша уже полностью вошел, я усадил их обоих так, чтобы Миша сел на диван, Вика сверху, а я мог войти
во вторую дырочку. Получилось не сразу, но получилось. Мы долго трахали Вику, но она не могла кончить.
Капитан уже разрядил свой потенциал в резинку, я разрядил Вике в ротик, но понимал, что нельзя ее такой



оставлять и принялся вылизывать ее. Наконец она кончила, я успокоился и оставил ее лежать дальше.

- Ну вы, ребята, молодцы…

Мы оба заулыбались и продолжали оставаться на том же месте, тяжело дыша, как и Миша. Жара, потно, душа
нет. Я замотал Вику в простынь и облил водой из баклажки. Она кайфанула и прямо в мокрой простыни полезла
наверх. Мы оделись в труселя, и еще долго разговаривали на открытые темы.

Наступила ночь, и Вика вновь захотела секса. На этот раз по-другому. Она надела платье и попросила нас
выйти с ней. Она провела нас в тамбур, где очень громко стучали колеса. Подняв платье, стала лицом к двери,
наклонилась перед нами. Мы стояли по бокам, и я пригласил Мишу первым отведать пирог. Мы трахали ее так
сильно, что затем поняли, почему она повела нас в тамбур - чтобы вовсю кричать.

В очередной раз опустошив наши члены и, слава богу, получив оргазм она, не дожидаясь нас, направилась в
купе - мы решили выкурить по сигарете. Уложили Вику, легли сами по койкам. Под утро Миша уже в форме,
поблагодарив нас за незабываемое путешествие, вышел из купе. Мы попрощались и завалились дальше спать.
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