
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Наш поезд

В этот раз моя мамочка уж очень сильно поругалась с папкой. Да я её понимаю – сейчас у нас

отличная &quot;сталинка&quot; в Челябинске, почти в самом центре города, мы уже обросли

вещами и друзьями, но вот снова! Опять перезд, как это уже надоело. Я ни в одной школе

больше двух лет не учился, сейчас уже заканчиваю 11 класс и.. . опять в путь – дорогу! Папка

уехал, а мы с мамой почти два месяца ждали вызов. И вот мы едем! Два контейнера вещей

уже отправили, квартира почти пустая. Съездили мы с мамочкой на вокзал и, простояв почти

полтора часа в очереди, купили два билета. Но дорогих – купейных не было, больно в мягком

вагоне.

Но вот в троллейбусе меня сильно прижали к мамчке и упёрся своим постоянно стоящим

членом в её попку. А что вы хотите – мне уже 18 лет! Короткая шубка мамули задралась и я

прижался к её платье. И тут, чуть двинувшись к окну и поправив брюки я понял – у мамочки

задрано платье. Это было так балдёжно – я гладил мамулю по её полной попке, по ножкам

выше чулок, обжигая сво пальцы горячей кожей её ножек. И тут я впервые увидел в своей

любимой мамочке женщину! Ничего, подумал я, сильно балдея, скоро мы уезжаем. Наши

соседи уже выехали. А нам с мамулей двое суток пришлось поспать вдвоём на стареньком, но

ещё крепком диване. Точнее – это был старый диван – кровать.

Конец марта, уже стало довольно тепло, да и топили в нашем районе просто от души, так что

мы с мамулей спали раздетыми. Вечером мамочка с соседями крепко выпила, всё жаловалась

на осточертевшие перезды. Так что в кровать со мной мамуля залезла пьяная и злая, всё

бормотала, что она папке ещё &quot;покажет&quot;. Я стал её успокаивать, мол папка клялся,

что это последний наш переезд, что скоро всё будет хорошо. Несколько раз поцеловал

мамулю в её горячие щёчки и вдруг – горячий сладкий поцелуй в губы. Ах, как

обворожительно пахли её сладкие полные губы вином – я так возбудился!

И как – то всё само так получилось – я понял, что лежу между ножек мамочки и вовсю

вбиваюсь в неё, похоже дважды подряд кончив от сильно возбуждения. Но мой

&quot;орёл&quot; не падал и вот мой третий оргазм и тут же и мамочка громко – сладко

застонала, крепко зажав меня. Обалдеть – она кончает! Мы ещё долго лежали единным

целым и это было такое чудесное единение мамочки и сына. Я был в раю!

Проснулся я совсем рано и по совсем прозаичной причине – мне сильно хотелось в туалет. Но

это оказалось не так и просто – мамуля крепко обнимала меня, закинув на меня свою ножку.

С трудом я освободился, она немного недовольно заохала и вот я лечу к вожделенному

изделию из фаянса. Потом бегом обратно и только стал залазить под одеяло, как сильные

ручки затащили меня на себя и вот я вновь вбиваюсь в тугое горячее тело моей самой родной

женщины. Это был такой кайф!

За поздним завтраком мамочка немного поругала меня, мол я совратил её, пьяную и

беспомощную женщину, да ещё накончал в неё просто море своей спермы. Так что будешь



молодым папочкой, она родит мне сыночка. Вот мамуля, мало что стрелки так перевела, так

ещё и перепугала сильно. Как она хохотала! оказалось, что сейчас можно, безопасные дни. А

вот завтра уже нельзя понял? О, так она и завтра даст мне! Мой &quot;орёл&quot; сразу стал

колом. мамочка опять стала хохотать, а потом, выпив бокал вина, ловко затащила меня в

постель. Это так чудесно – я могу кончать в свою мамулю!

Из раскрытой настежь окна нашего купе веяло приятным свежем ветерком. Мамочка решила

проветрить нашу &quot;квартирку&quot; перед поездкой. Приглушенный свет и пасмурность

природы создавало тихую, но в чем – то успокаивающую обстановку – наш вагон стоял в

конце перрона и громадные стволы сосен действовали так умиротворяюще. Мамочка

чмокнула меня и пожелала нам хорошего пути и хороших попутчиков. Халатик слегка оголил

женскую грудь, в ее взгляде действительно было нечто возгорающее желания. Но тут стук в

дверь и к нам вошла молодая пара. Мы познакомились, всё же ехать нам трое суток. Саша и

Наташа, им по 28 лет, едут в Москву к родственникам, хотят немного купить дефицитов.

Мамочка тогда и предложила им никого даже на порог не пускать, никаких приглашений

&quot;в гости&quot;, у них около тысячи рублей, да и у нас не меньше. Молодые супруги сразу

согласились с её доводами.

Мамуля мня немного удивила, представившись &quot;Просто Таня&quot;, мол мы в купе

поезда, а не на дипломатическом приёме. Потом мы сели поужинать, выпивбутылку

отличного марочного вина – мне тоже налили полстакана. Я немного ещё обалдел, как стала

вести себя моя мамуля – когда этот парень выходил за чаем или в туалет, она вставала и вроде

как невзначай прижималась к нему своей грудью. Наташа увидела моё немного удивлённое

лицо, но только подмигнула мн е и махнула рукой, мол, всё нормально.

Потом Наташа пару раз звала меня перекурить в тамбуре, чтобы я был как её ухажёр, а то

Саша не курит. Да и я почти не курил, но с удовольствием выходил с ней – Наташа очень

симпатичная и соблазнительная. Вагон качало и я нахально обнял девушку, прижавшись к её

спине. И вот я просто в бессознательном состоянии, гладящим движением от мягкого бока

перевожу и осторожно (но стараюсь по – быстрее, пока она не успела среагировать) кладу и

накрываю ладонью ее правую грудь в тонком лифчике, который кажется не закрывает а

просто поддерживает грудь под плотной кофтой (тонкая ткань чувствовалась на кончиках

пальцев, – я ими, можно сказать, видел!). Затем также и левую грудь – это так просто

потрясающе! Средний палец лег прямо на сосок, – это чувствовалось по слегка появившемуся

бугорку. Щёчки у неё стали розовые – видно было даже в полутьме тамбура, а возбуждение

легко угадывалось по еле заметным движениям груди, идущим навстречу пальцам. Наверное

у нее были приятные ощущения

Потом я рискнул отпустить грудь и спустился рукой ниже к бедрам к началу этого так

мешающего свитера и, перебирая пальцами, просунул под него ладонь. Под ним не было

никакой футболки или еще чего – нибудь! Общущение голого тела было восхитительным,

Кожа была мягкая, нежная, горячая и немного влажная от спертого воздуха. Я уже совсем без

головы, опускаю лицо в ее волосы и просто в бессознательном состоянии целую шею и

вдыхаю ее запах. На ум приходит издалека мысль, что люди, между прочим, находят себе



пару по запаху, который чувствуют рецепторами в кончике носа. Запах воспринимается на

уровне гормонов...

От шеи, глубоко вдыхая воздух с ароматом ее кожи и духов, поцелуями перехожу на щеки,

подбородок и губы. Целоваться она умеет, но под движениями моих губ, ее губы немного

расслабились и приоткрылись. Может ей было просто непривычно целоваться с

посторонним!? Но какие сладкие у неё губы!

Она прошептала на ухо: &quot;Пошли в купе&quot;.

Мы с Наташей тихонько постучали в дверь, открыли нам далеко не сразу. Да, видок ещё тот –

у мамочки халатик расстёгнут почти до пояса, открывая полносью её пышную грудь, да

похоже из – под подушки выглядывают её трусики. Шарман! Саша в трусах и майке и весь

какой – то растрёпанный. Но Наташа так спокойно вошла и полезла на вторую полку – мол

Саша всегда спит внизу, он боится упасть сверху. Я тоже залез наверх. Всё же мягкий вагон

покруче купейного – мягкие вставки на стенках, очень мягкие полки с каким – то

наполнителем. Весьма неплохо. Щёлкнул выключателеь и наше купе погрузилось в полную

темному. И вскоре под громкий стук колёс ко мне скользнуло горячее упругое тело – Наташа!

Обалдеть, да она совсем голая!

Вскоре я тихонько нежился между её ножек, наши губы полыхали страстью и мы буквально

слились в одно целое. Кончив, я всё продолжал свои фрикции. Я даже подумал, что меня

можно убить, но вот оторвать от тугого горячего тела Наташи.. .. Хорошо, что я был в

футболке – вот её ногти впились мне в лопатки и она сдавленно так застонала. Она кончает!

Мы ещё долго лежали, не разжимая наших объятий. Потом я слез с неё и тут Наташа

тихонько так захихикала мне в ухо. Свет какого – то дальнего прожектора на несколько

мгновений пробил кромешную тьму нашего купе и я увидел! Сашина голова было между

широко раздвинутых ножек моей мамочки, точно у самой её щёлочки. Вот развратники

какие!

Но утром мы все вели себя, как ни в чём не бывало. Но Саша теперь нахально зажимал мою

мамочку, а я Наташу. Мы с ней выходили покурить и я вовсю ласкал её. Но вот и вечер. Доели

мы все остатки, вечером выпили ещё одну бутылочку вина и, выключив свет, уже более смело

занялись нашими страстями. Это было для меня так невероятно сладко, просто потрясающе!

Наташа за ночь дважды поднимала своим ротиком моего &quot;орла&quot; и разрешала мне

кончать в неё. А вот Саша точно кончал и в ротик и в попку мамули, она только сладко охала.

Наташа потом рассказала мне, что она разрешает Сашке немного &quot;сорваться с

поводка&quot;. А тут он увидел женщину, похожую на свою мамочку и сильно возжелал

&quot;эта Таню&quot;.

Когда мы вышли на перрон в Москве, то я обратил внимание на очень довольное лицо моей

мамули. Она сладко чмокнула Сашу и стала поднимать наш чмодан. А Наташа ловко

спрыгнула на перрон и что – то пропела. У неё было просто счастливое лицо. Сладко

поцеловав меня в губы, она прошептала, что теперь точно забеременеет! И всегда будет



помнить этот поезд и мои ласки! И они с Сашей исчезли в метро.

Ну а мы с мамочкой двинули к кассам – нам нужен поезд на Симферополь. Довольная

мамочка громко шепнула мне, что она теперь возьмёт &quot;СВ&quot;. Вдвоём в купе – супeр!


