
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Одни дома

Я обычный Ялуторовский мужик, мне 45 лет, зовут Сергей. С некоторых пор я перестал

ходить «налево» от жены, уж слишком хлопотное это дело, – большие расходы, жена

чувствует запах чужой женщины, да и надоело их менять, потому, что они после двух – трёх

месяцев начинают предъявлять на тебя свои права, ты с ней расстаёшься и заводишь новую.

Другое дело пассивный мужичок, ему не нужно дарить цветов, водить по ресторанам, просто

встречаешься в укромном месте и получаешь то, чего ты искал.

Иногда попадаются такие парни, которые любят одеваться в женское. Такие и отдаются как

женщины. К слову сказать, и на своего зятя я поглядываю давненько. Крепкий мужичок, с

плотной попкой, а ноги у него толстые как у женщины и напоминают женские ляжки. Я

подглядел это случайно, когда он ходил по даче в шортах. Мечтать, как говорится не вредно,

но я всегда после совместного застолья со спиртным, в мыслях представлял его голым и

примерял на него женские штучки моей жены. Лифчик, колготки, трусики, а главное, что в

моих грёзах всё сходилось и не выглядело нелепо. Контакт с зятем был всегда дружеский,

ведь мы иногда с ним ездим на охоту. А на охоте сами понимаете, костёр, сто граммов,

анекдоты и конечно рассказы о былом. В общем спелись.

Как – то жена с дочерью уехали на юга по путёвкам, ну а мы с Олегом, с зятем моим, остались

на хозяйстве, у нас были большие планы по ремонту кухни, да и что говорить, живя в частном

доме, всегда найдётся много разных дел. В первый же день, как только самолёт наших

женщин оторвался от взлётно – посадочной полосы, мы решили попить водки, сделать

шашлыки, да за одно обновить новую баню. Мы уселись во дворе рядом с мангалом, и пока

топилась банька, незаметно под шашлычок приговорили около литра водки. Словом

мальчишник удавался на славу.

Мой зять чисто городской житель и ни когда не был в бане с мужиками. Он всегда заходил в

неё как в музей и с интересом озирался. В общественных банях он тоже не был, по этому, для

него баня, это почти экстрим. На конец мы зашли в баню и я первым стал раздеваться до

гола.

– Чего батя, догола раздеваться что ли?

– Конечно до гола, отвечаю я ему, я тебя веничком попарю, узнаешь какой это кайф… Гляжу,

он несмело раздевается, а сам на мой член поглядывает. Ну, думаю, на чужие члены

заглядываются только те мужики, которым хочется в сексе чего – то новенького. Мой член и

яйца у меня всегда бриты, но волосы на лобке я только слегка укорачиваю, во избежание

лишних вопросов от жены. У меня хоть и небольшой опыт в бисексуальных вопросах, но на

случай непредвиденного миньета от жены или постоянного друга, я содержу своё хозяйство в

порядке.

Как только мы разделись, я повёл зятя в парилку и усадив его на скамейку, начал разливать

воду в тазы, – он тут впервые, – ещё обожжётся…. Гляжу, он по прежнему не спускает взгляда

с моего члена, а у него самого начал вставать член. Вскоре он у него стоял как кол, что мне

было очень приятно. Гляжу, что Олег испытывает некоторую неловкость, прикрывая его

руками, и тогда я решил разрядить обстановку.

– Олег, ты что никогда не видел мужского члена? Можешь у меня потрогать, он не кусается…

Гляжу, а моего зятька слегка разморило, он улыбнулся, несмело протянул руку и пощупал



мой член.

– Да смелее, не бойся! Мы же родня, ни кто не узнает. Он неумело щупает, а у меня тоже

начал вставать член.

Я уселся рядом с ним и запрокинул голову назад, – ах как приятно, когда тебе гладят член и

яйца. Он у меня так уже налился, что я был готов совершить глупость, ведь я не знал о

желаниях моего зятя и не хотел выглядеть глупо в его глазах. Тем не менее, я по шире

раздвинул свои ноги, что бы и мои яйца получали удовольствие и зашептал, – ах как хорошо

– то. Олег. Ты так мил со мной… Чувствую, что он обхватил ствол моего члена всеми

пальцами и начал потихоньку мастурбировать.

– Во, бля думаю, как замечательно всё складывается, теперь у меня всегда будет дружок в

баньке для дрочки… Я подтянул его к себе поближе и чувствую, как Олег начал целовать

головку моего члена. Сначала робкие прикосновения губами, потом уверенный поцелуй и вот

оно, заглот головки в его очаровательный ротик.

– Разве это не счастье, иметь в бане миньет от родственника, ведь это же здорово. Я не мог

сдерживать свои стоны и начал насаживать его голову на свой член. Продолжая думать

только о хорошем, я вдруг понял, что у нас с зятем обязательно будет секс. Он явный пассив, а

потому у меня в голове созрел план, – я должен одеть его как шлюху. Если я сейчас кончу ему

в рот, то кайф обломится и получится случайный секс, который потом можно списать на что

угодно. Нет, думаю сынок, мы сейчас организуем всё это с толком и с чувством, так сказать. Я

отстранил его, приподнял, взял его член в свою руку и поцеловав его сначала в губы, а потом

и в головку его текущего члена, заставил его кончить прямо мне в рот.

Проглотив всё до остатка, я спросил его, – понравилось?

– Да! Просто охуительно батя…

– Дома продолжим?

– Само собой… Он откинулся на полати и расслабился.

Мы помылись, я распарил его задницу веником так, что она была шёлковой и розовой, как

попка младенца. Кто, кто, а я – то знаю, как податлива попочка, когда расслабить её в баньке

веничком, надо только поторопиться.

– Жди, я сейчас для тебя халатик принесу, только не одевайся, – коротко бросил я.

Спешу в дом, а у самого в висках застучало от т акой удачи, не уж – то я вставлю, не уж – то

мне повезло???... Забегаю в спальню и хватаю из шкафа шёлковый халатик своей жены,

который она любит одевать, когда мы дома одни. Он только слегка закрывает её попку, и она

постоянно меня им совращает на секс. Хочу, что бы он одел его, если оденет, всё, он станет

моей любовницей.

Когда мы пошли в дом, я предложил ему снять халатик. Он исполнил мою просьбу, и я

отвесив ему по заднице хороший шлепок, добавил, – теперь ты моя жена, айда водочки

попьем милая… Олег улыбнувшись согласился и мы шмыгнули в дом.

В доме мы продолжили наш пир, я, что бы совсем снять напряжение сознался, что на службе

у меня был партнёр, любитель сосать. Тут и мой зятёк откровенно заявил, что иногда не

прочь примерять женское бельё. Эта идея мне очень понравилась и я сходив в спальню,

вернулся с нижним бельём моей жены. Там были и кружевные трусики и чулочки на

резинках и даже лифчик. Зять рассматривал это богатство и от этого у него колом стоял член.

– Иди оденься, будь сегодня моей шлюшкой, хорошо? Олег, я буду звать тебя сегодня Олей…



Олег ни чего не ответив с огромным интересом разглядывая свои обновки исчез в ванной, а я

отправился в спальню. Там я включил видео с диском, где молодые ребята сосут у здоровых и

взрослых мужиков, меня очень заводила эта тема и я потихоньку надрачивал свой член в

ожидании Олечки. Наконец она появилась в том же халатике, который словно случайно

свалился с его плеч. Картина была, что надо. Его полненькие ножки были покрыты

ажурными чулками мой жены, из под ажурных трусиков торчал мужской член. Картина,

неописуемая и бодрящая. Я ещё тогда подумал, вот этим членом он ебал мою дочку, ах, как я

хочу теперь выебать его… Не торопясь, я подошёл к нему, то есть к ней, Ольге, погладил его

голую спину опустил руку на его бархатную попку через трусики, потом просунул руку к

попке и нащупав его дырочку и начал теребить пальцем его горячий анус вращая свой палец

по часовой стрелке. Смотрю, у зятя

осоловели глаза, и его обуяла дрожь, словно это с ним впервые.

– Ты целочка? тихо спрашиваю я его…

– Да, промычал он словно это какое – то недоразумение.

– Ни чего страшного, сейчас мы это исправим милая, и поставил его раком. С него уже

слетели трусики, но чулочки оставались красоваться на его ножках, словно это шлюшка.

Жаль, что не было белья моей дочери, мелькнуло в моей голове, я бы сейчас представлял, что

трахаю её, а не жену.

Я обильно намочил свой член и его анус слюной и жёстко вставил, желая порвать целочку

одним махом. Олечка вскрикнула от боли, ой не надо, я передумал, я не такой…

Отлично, подумал я и ещё с большим упорством надавил на анус своей шлюшки. Оля было

закричала с новой силой, но я приподнял её трусы с кружевами и засунул их в её рот.

– Терпи милая девочка, вот так, и мой член прорвался в его кишечник. Интересное чувство,

подумал я про себя. Я каждый раз его испытываю, когда кого – то лишаю анальной целки.

– Как только ты оказываешься внутри девственной попки, ты почему – то думаешь, как круто,

ведь до тебя здесь ни кто не был ни разу, а ты как первопроходец, протаранил дорожку для

других…

Слышу своим телом, что по телу моего зятя идёт мондраж и мелкий озноб.

– Отлично подумал я, действительно он был целочкой и прислушавшись к его телу я начал

постепенно увеличивать обороты. Его пока уже стала хорошо принимать меня, и неистовость

траха привела нас обоих к оргазму. Мальчик стонал подо мной словно баба, у которой вот –

вот подойдёт оргазм. Наконец его анальные мышцы, словно у женщины, начали судорожно

сжиматься и из его члена рывками начала изливаться сперма. Зять напрягся и застонал через

кляп трусиков. От такого кайфа и у меня произошло обильное извержение, как будто я выдал

месячную норму.

– Вот оно счастье, когда кончаешь одновременно с партнёром, подумал я и вышел из него.

Член мой не упал, как это бывало с женой, а был готов на новые подвиги. Олег упал на бок и я

только что увидел слёзы счастья на его лице. Трусики были ещё в его рту, он глубоко дышал

носом, а из его пульсирующей попки протекала моя сперма.

– Да, давно у меня не было такого откровенного секса, подумал я про себя и погладил его

попку.

– Спасибо папочка, вытащив изо рта трусики моей жены, произнёс мой зять.

– Не говори спасибо сынок, я ведь тебе целочку порвал…

– Да хрен с ней с целкой, кому это интересно, главное я ощутил что – то новое… По этому и



спасибо.

– Ну раз так, тогда мы теперь всегда будем трахаться, когда ты захочешь… Ведь захочешь?

– Обязательно захочу папочка. Он нагнулся головой к моему члену и взяв обоими руками его

в рот, сделал его ещё более крепким и попросил, – а теперь выеби меня не спеша. Он натянул

на себя эти трусики, а я отодвинув в сторону серёдыш трусиков, медленно и не спеша вставил

свой горячий член в раздолбанную дырочку моего зятя. Я чувствовал, как по кишечнику

размазалась моя белая сперма, которая смазала все стеночки так, что обоим стало приятно.

Мы потихоньку качались на постели, Оля задрала ноги вверх и плакала от счастья. Так мой

зять Олег – Оля стал моей любовницей, любовницей своего тестя.

Бывалый: Эту историю под рюмочку прошептал мне мой двоюродный брат, когда я был у

него в гостях. Зять у него и правда классный парень, я и сам в этом убедился. biact6252@mail.

ru Пишите, рассказывайте свои истории, опубликуем…


