
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Мой удачный переезд

Из армии я вернулся в ноябре, отметив свой день рождения - 21 год уже. Ну а в марте мои

родители переехали в другой город, удачно совершив обмен. Вот уволился я и выехал только

30 апреля - была удачная подработка, так что грех было терять хорошие деньги. Вечером я

сел в автобус, а рядом с ним шум-гам, вот оно что - провожают нашего экономиста Вику! Вот

опять зазвенели стаканы - ну и компания у Вики, все пьяные в дым! Да и она сама еле на

ногах стоит. Я устроился на заднем сидении - там можно и подремать в пути. заодно и Вику

позвал. Да пришлось к ней подскочить и помочь дойти, а то она чуть с каблуков не падает. -

Вика, вот тут тебе будет удобно. Ложись, голову положи мне на колени, вот я и куртку свою

подложу и ты поспишь часика три-четыре и уже и дома. - Жека, а ты мне ничего в ротик не

сунешь, раз я такая пьяная? Знаю я тебя, девчата из ПТО говорили, какой ты развратник...

Мол с этим красавчиком и пять минут наедине побудешь и ты сразу совратишь девушку. Так

ничего мне в ротик не суй, хорошо... - Да ты что, Викуля! Да чтобы я без разрешения что-то

сунул в твой сладкий ротик? Да никогда! Только с твоего разрешения! Договориились, Вика, -

она тихо захихикала и стала лапать бугор на моих брюках. Вот уж эти женщины, раз говорят

&quot;Не суй&quot;, то сунуть точно нужно! Через полчаса, когда все в автобусе угомонились,

мы с ней стали страстно целоваться, я сразу всунул свой язык Вике в ротик и она вся

задрожала. Мне уже говорили, что она просто обожает делать минет, так что, погладив её по

груди и поняв, что она уже на &quot;грани&quot;, я расстегнул свою ширинку. И Вика не

подвела моих чаяний - она кинулась к моему стоящему, как зенитка члену, словно с вышки в

воду. И через секунду я был в раю! Да, минет Вика делает великолепно. Вот только, проглотив

всё, она вдруг вновь полезла ко мне целоваться. Ну что - нужно потерпеть, не обижать же

девушку, она так старалась! Я даже ощутил какой-то необычный вкус и понял, что это тот

самый вкус моей же спермы. Вот Вика! Вика пару часов подремала, потом на остановке

попросила сводить её в туалет и, так видимо в знак благодарности, после вновь сделала мне

минет. Когда она вытирала свой умелый ротик, я машинально взглянул на светящийся

циферблат своих подаренных &quot;Командирских&quot; - да уже половина первого ночи.

Оп-па, а вот и огни автовокзала - я прибыл на место! Да вот уже и Первомай наступил! - Вика,

есть поверье, типа - как Новый год встретишь, так он и пройдёт. А вот я так удачно встретил

новый месяц с твоей помощью, интересно, как он для меня пройдёт... - Жека, всё для тебя

будет удачно, поверь мне. Я ещё как зашла в автобус, то загадала и вот получила не один раз,

а два. Твой &quot;орёл&quot; доставил мне большое удовольствие, так что я сразу пожелала

тебе большой удачи! И так и будет! Бабуля моя говорит, что я точно ведьма, так что мои

пожелания тебе удачи точно сбудутся. Ты всегда ко мне относиля хорошо, да и сейчас мне так

классно было! Удачи тебе, милый Жека! Тебе, как и мне ещё всего по 22 года, так что у нас вся

жизнь впереди! Ну будем надеяться! Как ни странно, по улицам ещё ходили люди и мне

помогли быстро найти нашу новую квартиру. Я осторожно постучал кончиками пальцев по

двери - всё же уже час ночи. Но мамуля не спала, быстро открыла и расцеловала меня, сказав,

что она так сильно соскучилась. Потом я слегка перекусил и мамуля погнала меня в душ -

титан ещё тёплый. Искупавшись, я под бодрый храп папки из дальней комнаты, пошёл уже и

лёг на уже застеленную кровать. И, как только я лёг совсем голым, ко мне сразу заскочила и

прильнула моя мамочка и стала меня буквально допрашивать. Рассказал я ей все новости с её



предыдущей работы, как доехал в автобусе, конечно умолчав о минетах Вики. Ну и тут я

понял, что мамуля вся как-то так дрожит и уже вовсю держит меня за мой стоящий колом

член. А через секунду мы с ней стали страстно целоваться - да она пьяная и крепко! Аромат

перегара и какой! Я так сильно возбудился и стал мять и целовать её пышную мягкую грудь,

вскоре добившись сладких стонов её восторга. Но вот она впилась в мои плечи и буквально

тащит меня на себя - вскоре я с силой вбивался в неё! И тут я для себя представил, что сейчас

трахаю свою пышную сексуальную подругу Татьяну, которую я так не поимел перед отъездом!

Это был полный восторг! Танюшка такая сексуальная и сладкая! После долгих фрикций

мамуля бурно кончила и разрешила мне кончить в неё. Да я в угаре ещё несколько раз

произнёс: &quot;Танечка, как мне классно с тобой! Я так мечтал о тебе, милая моя Танюша.

Ну наконец-то мы с тобой и нам так хорошо&quot;. И тут понял, что мне повезло - мамочку

ведь тоже зовут Татьяна! Папке уже 55, а мамочка моложе его на 15 лет, так что она готова

всегда к сексу, как кричали наши пионеры, а папка не всегда и очень редко выполняет свой

супружеский долг. Так что мы оба были довольны, так чудесно кончив. Да ещё утром, сходив

в туалет, я увидел на кровати голую аппетитную женщину, лежащую на животе и с

удовольствием вновь поимел её. И с большим удовольствием теперь я кончил в её полную

нежную попку, да с очень большим удовольствием - Татьяна мне в попку не давала. Ах, какая

у неё была попка! И, вот сейчас я бурно кончаю именно в тугую дырочку - это было так

чудесно! И, представляя свою подругу - это было ещё большее удовольствие! Родители ушли

на парад, а я за завтраком ещё попил чаю с плюшкой и лёг ещё немного подремать.

Эротические фото: http://ero-foto.com/ Ну и обратил внимание на счастливый вид моей

мамочки перед уходом, как ярк о и белозубо она улыбалась и тихонько напевала. Конечно,

ночью у нас был разврат и инцест, но ведь нужно было и &quot;помочь&quot; мамуле - вон

она какая сейчас довольная! Так что я не считал, что я совершил что-то непозволительное.

Тем более, что в моих представлениях я трахал не мамочку, а мою подругу Таню. Вот! Жаль,

что в спешке отъезда я её так и не поимел. Потом я прогулялся по городу. Красивый город,

весь в зелени, да на берегу Днепра - тут такой чудесный воздух! Отличный ухоженный

стадион, просто великолепный парк, кругом полно весёлых лиц. Меня несколько раз

пытались напоить, но водку я терпеть не мог, но рюмочку коньяка - с большим

удовольствием. Да ещё одна молодая женщина, налив вторую рюмочку, почти потребовала:

&quot;Красавчик, а закусить поцелуем?&quot; И сладко так и так долго меня целовала, а вся

её компания только зааплодировала. Да, хороший этот город, мне уже он очень-очень

понравился. Прошёл я ещё немного по парку и тут слышу: - Мужчина, помогите мне,

пожалуйста. Тут колесо у коляски отскочило... Ух, какой бутуз спит в коляске! Да ему уже года

полтора-два, наверно. Я взял его на руки, тут эта молодая женщина села на скамейку и я

передал ей её сына в руки. Вот какой спокойный парень! Спит себе! Немного повозился я -

отошла защёлка крепления колеса, хорошо, что со мной был мой ножичек-универсал.

Поставил я колесо, подкрутил и остальные крепления, потом взял ребёночка - тяжёлый

парень, всё же он мужчина! Девушка тихо поблагодарила меня и даже чмокнула в щёку. А я

предложил ей ещё прогуляться и пообедать - уже три часа дня. Она сразу согласилась. Мы

посидели в летнем кафе и чудесно поели и познакомились наконец. Лида - Евгений! Её мужа

забрали в армию, ему уже 23 года - проснулся военкомат когда! И она теперь и скучает и

помочь некому! Артёмка, немного перекусив, весело бегал по парку, а мы всё беседовали и всё

не могли наговориться. Живёт она на краю города, в микрорайоне &quot;Сокол&quot;, так что



решил проводить её, да уже и скоро темно будет. По дороге я рассказывал анекдоты, потом

побаловался с заснувшим и вновь проснувшився Артёмкой, потом было вообще смешно. Лида

сильно устала, так что мы потом почти поиграли в ролевую игру про &quot;Раненую

партизанку&quot;. Я катил коляску с Артёмкой, а Лида залезла мне на спину, закинув свои

ножки на поясницу, а руками держась за плечи. А что - на улице почти никого, все сейчас

сидят за столами. Груз на мне был приятный, да ещё её грудь так сладко мне в спину

упиралась. Устал я немного, но чудесный, такой очень горячий и очень сладкий поцелуй

Лиды возле её дома мне всё компенсировал. Да ещё Лида пригласила меня к себе отдохнуть.

Мы покормили Артёмку и уложили его спать. А мне пришлось &quot;отдыхать&quot; до

самого утра! Лида точно очень сильно &quot;соскучилась&quot;. В постели с ней было просто

чудесно, да ещё она ночью разрешала мне кончать или в её сладкий ротик или в чудесную

упругую попку. Это был такой невероятный восторг! Утром, правда, я был еле живой! В

постели Лида была просто супер, а вот готовить она умеет намного хуже. Пришлось и мне на

кухне заняться её воспитанием. Заодно и Артёмку накормил супом. Пора парню уже от этого

молочка, изготовленного из молочной смеси &quot;Малыш&quot;, есть как мужчине, ему уже

полтора года! Вторая ночь с Лидой была ещё вкуснее! Я уже &quot;наелся&quot; от души, но

Лида была ещё очень &quot;голодна&quot;. Она трижды за ночь поднимала своим умелым

ротиком моего &quot;бойца&quot; на ратные подвиги и она каждый раз так бурно кончала.

Хорошо, что её почти полубезумные возгласы удовольствия я успевал гасить скомканным

полотенцем, а то бы она разбудила весь дом! Ну что, муж её отдаёт свой долг стране, ну а я,

как воин-ветеран должен помочь жене солдата. Это мой долг сейчас. как шутила Лидочка! А

какая она была довольная! Утром она совсем рано разбудила и попросила уже уходить. Мол

сегодня к ней придут или её мамочка или свекровь. Точно как в песне - &quot;Уложит она и

разбудит и даст на дорогу вина&quot;. Вина Лида не дала, хотела бы дать совсем другое, но

поняв, что может у меня и не получиться, сделала, так сказать - ход конём. Через минуту она

стояла на коленях, а мой &quot;друг&quot; быстро поднимал своё &quot;реноме&quot;. Это

был такой чудесный утренний минет - я был в полном восторге. Главное, что Артёмка еле

говорит и ничего никому не расскажет. А то бы получилось совсем как в том анекдоте: -

Сынок, когда меня не было, к маме нашей чужой дядя приходил?- да нет... - А конфеты он

тебе давал? - Да, целый кулёк, вкусные такие. Я смотрел мультики, а они с мамочкой на кухне

что-то ремонтировали. Тяжёлое видно, мамочка так охала... Я медленно шёл домой по

утреннему холодку. Этот чудесный город, теперь уже мой, медленно просыпался. Над

горизонтом показался сияющий край солнечного диска. В первые минуты на него можно

смотреть беспрепятственно, пока он ещё не превратился из красного овала в ослепительный

круг. Последние звезды торопливо убегали с быстро светлеющего неба, ловко уступая место

резво поднимающемуся светилу. Буквально с первых минут его лучи сразу стали заметно

греть все, на что они попадали, да пока еще «ласково». Скоро небо утратит свою голубизну,

перестанет блестеть и выгорит до белесого цвета. Судя по всему, днем будет обычная для этих

мест жара уже в начале мая. И вот где-то в этом уже выгоревшем до серого цвета небе

появились первые яркие инверсионные следы военных самолётов - началась новая рабочая

неделя. Не знаю, как будет дальше, но первые дни в этом чудесном городе для меня были

просто весьма на уровне - не обманула меня Вика! Я был ей так благодарен!


