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– – Быстро я... – Витькина мать толкнула меня в бок, выходя из подъезда. Я задумался и не

заметил как она пришла.

 – – Да быстро тёть Люб. Я и сигарету докурить не успел... – ответил я подруге моей матери,

бросил окурок в урну и хотел приобнять маму друга. На улице было темно и никого рядом не

было, а вход в подъезд освещался тусклой лампочкой.

 — Не балуй сынок... – вдруг строго сказала Витькина мать и отстранила мою руку, правда

чуть мягче добавила.

 — Не нужно нам на улице обниматься. Не хватало чтобы нас увидели с тобой? Пошли... –

тётя Люба пошла вперёд, держа в руке пакет, игриво виляя жопой. Блядь она что меня

сегодня доконать хочет? Подумал я, идя следом за блядовитой мамой моего однокашника. На

лавочке возле моего подъезда уже никого не было, было поздно да и погода не баловала вот

так сидеть на ветру, начинавшим переходить в дождь. Осень как никак, на этаже где не было

лампочки и было полутемно, Витькина мать опять прижалась ко мне. Поцеловала в засос а

свободной рукой оттянула трико, резинку трусов и обхватив пальцами член, стала его мять.

 — Тёть Люб. У меня сейчас член лопнет. Что вы со мной делаете.. ? – сказал я Витькиной

матери, и тоже стал мять ей жопу, через юбку.

 — А я ему не дам лопнуть сынок... – мать моего друга, тяжело дышала, прижимаясь ко мне и

чувствовалось, что она возбужденна не хуже меня.

 — Ты сейчас иди к себе в комнату. И жди меня. А я с твоей мамой, папашу вашего напоим.

Чтобы он спать лег. И я к тебе приду. Мужиком тебя сделаю сынок... – голос у маминой

подруги, стал хриплым до неузнаваемости. Она поглаживала пальцами мой член, который

опять стал каменным от бешеного стояка.

 – – Тётя Люба. Да вы его не напоите. Он до утра будет с вами пить, пока всё не выпьет... – я

знал натуру отца, когда он видел перед собой много халявной и бесплатной выпивки, он мог

выпить ведро и не падал с ног.

 — Напоим. Через полчасика, он будет спать как убитый. Я две бутылки с собой взяла а в одну

для твоего папаши. Димедрольчика немного подмешала... – Витькина мать хихикнула, как бы

не хотя выпустила мой член, напоследок пройдясь по нему ноготочками, у меня аж муражки

пошли.

 — Пошли сыночек. Я очень сильно тебя хочу солнце. А с твоей мамой я договорилась... – так

вот что шептала мама Марина ей на ухо, предлагала подруге, лечь со мной в постель? Возле

двери нашей квартиры где на площадке горел свет, Витькина мать остановилась и

послюнявив палец во рту, вытерла им следы губной помады с моих губ. В прихожей когда я

снимал ботинки и куртку, она опять слегка помяла мой член через трико и шепнула мне на

ухо..

 — Жди меня. Я скоро приду... – она сняла туфли, одела тапочки и пошла на кухню, где был



слышен голос пьяного отца..

 — Ну что Люб. Принесла... ? – в приоткрытую дверь кухни я видел как папаша заглядывает в

пакет что принесла с собой Витькина мать.

 — Да принесла. Принесла Толик... тётя Люба, достала бутылки и поставила их на стол, одна

бутылка была с подкрашеным спиртом, а другая с белым.

 — На вот тебе Толик покрепче развела. Ты же мужик у нас. А нам с Мариной послабже

сделала...

 Тётя Люба поставила перед отцом, бутылку с неподкрашеным спиртом а матери отдала

подкрашеную, при этом подмигнула моей матери..

Я сразу понял что неподкрашеный спирт у отца с демедролом а подкрашеный у мамы

Марины нормальный..

 — А мой балбес где... ? – спросил отец, наливая себе в стакан спирта с демидролом.

 — Да спать он пошел Толик. Не гоже молодому парню с нами сидеть ночью... – ответила ему,

тётя Люба присаживаясь рядом с мамой Мариной.

 — Вот правильно. Я в его годы уже в шахте работал. А он балбес все лодырем притворяется...

– отец заглотил полстакана &quot;заряженого&quot; Витькиной матерью спирта и крякнул.

 — Ух хорош зараза... – моя мать переглянулась с подругой а та хохотнула.

 — Для тебя Толик покрепче сделала. Чтобы ты голову поправил...

 Хихикнув сказала Витькина мать, наливая себе и моей матери хорошего подкрашенного

спирта. Да уж точно этот придурок отец &quot;поправит&quot; голову, думал я идя к себе в

комнату. Завтра у него башка будет раскалываться от димедрола, но это его проблеммы, я

сейчас думал только об тёте Любе и как ей засадить. Зайдя в комнату я не стал закрывать

дверь на запор, как делал это раньше когда занимался онанизмом и боялся чтобы меня не

застукали за этим занятием родители. Наооборот я оставил дверь слегка полуоткрытой,

чтобы слышать что происходит на кухне, а оттуда доносился хохот Витькиной матери и

пьяные песни отца. Он всегда когда доходил до кондиции, начинал петь песни, видно

димедрол начинал на него действовать.

 Я разделся в темноте и лег в одних трусах на кровать. Интересно а мать тоже с ней придёт?

Думал я про тётю Любу. Да нет не придёт, наверное постыдится при ней давать сыну. Да фиг с

ней, мне главное сейчас выебать Витькину мать а своей маме Марине я потом по любому

засажу. Я лежал в темноте, прислушивался к голосам на кухне и подрачивал стоящий колом

член и ждал.

Вот песни отца на кухне смолкли а затем раздался грохот, видно уснувший Толян, завалился

со стула на пол. Я было хотел встать и помочь перетащить спящего отца в зал на диван, но

потом передумал, Витькина мать здоровенная и сама утащит. Тётю Любу побаивались даже

взрослые мужики, помню к ней пристали двое пьяных парней только что пришедших из

армии, так она их так отделала что они теперь завидев её обходят стороной.

 — Люб. Может Костю позвать.. ? – услышал я голос матери с кухни.

 — Да ладно тебе Марин. Я твоего муженька сама утащю куда хочешь. А Косте силы сейчас



нужны будут для меня... – Витькина мать, засмеялась и потащила отца в зал, было слышен

шорох по полу как она его ташила. Ох здоровенная она, подумал я, мне как то стало не по

себе, справлюсь я с ней или нет? Хотя в постели сила нужна была только в члене, а с этим у

меня было даже с избытком, я чувствовал сейчас в себе столько силы в члене, что наверное

смог бы проебать, сейчас их обеих..

 Я встал подошел к двери и прислушился, мать с подругой укладывали отца на диван и

разговаривали между собой, судя по их голосам они были нормально поддатые.

 — Ты смотри, Люба сына мне не загоняй. А то я тебя знаю. Тебе все мало и мало... – говорила

моя мать, слегка заплетающимся языком подруге.

 — Да не боись Сергеевна, что ему будет? Дурь свою на мне сгонит. У него хуй как у взрослого

мужика, я в подъезде у него пощупала когда с ним за спиртом ходила. Там такой хуина

здоровенный, сама боюсь, как бы мне что он не повредил...

 – Витькина мать похабно захихикала и сказала маме Марине.

 — Слушай Сергеевна. Пошли вдвоём к нему.. ? – мать в ответ хихикнула, немного подумав

сказала.

 — Нет Люб. Немогу я вот так сейчас, мне в дупель нужно напиться, чтобы с ним в постель

лечь. Давай сама, подруга, сломай ему целяк. Потом мне всё расскажешь... – хриплым,

возбужденным голосом ответила моя мать подруге, предложившей той переспать вдвоём с её

сыном. Мама Марина, хоть и была блядью, но все же не опустилась до того, чтобы идти

вместе с подругой и ебаться со своим взрослым восемнадцатилетним ребёнком. Это по моему

только в порно фильмах, подставные &quot; матери&quot; в лёгкую сношаются во все дыры со

своими &quot; сыновьями&quot;. В реальной жизни, подобный инцест происходит только в

семьях маргиналов, где пропитые мамаши, без разговоров подставляют свои пизды, таким же

пропитым сыновьям.

 А моя мать женщина, малопьщая, образованная, как ни как мастер на военном заводе. Всегда

со вкусом одетая и чистоплотная, благоухающая французским парфюмом. Она не могла

уподобиться пропитым алкашкам, чтобы сразу, лечь под сына. Да я и не хотел, не хотел чтобы

Марина Сергеевна, мне сразу дала и тупо раздвинула передо мной свои ляжки. Нет мать

должна для начала, побрыкаться, повыебываться, как кобылка необъезженная. Мне хотелось,

сначала потискать, полапать эту красивую блядь Марину. К примеру завалить её на кровать и

мять матери груди, лёжа на ней. А она кусалась, царапалась и грозилась все рассказать отцу. А

я поднял бы её ноги к себе на плечи, поцеловал коленки и сказал матери, прижимаясь

стояком к её животу. – – Ну ты же блядь мама Марина, ебешся с парнями, чуть постарше

меня. А твой сын должен в это время дрочить в туалете и портить стены? Держал её ноги у

себя на плечах и прижимался стояком в штанах, к её животу, к чёрным трусам, одетых на

матери и смотрел в её глаза. В это по кайфу, заводит даже больше чем сама ебля с ней.

 — Ну не хочешь как хочешь. А я пошла к Косте. У меня уже в заду зудит сил нет... – Витькина

мать пьяно засмеялась.

 — Блядь. Ну и ты пидараска.. ? – ругнулась моя мать, незлобно на тетю Любу.

 — На вот возми вазелин. И дай парню сначала в пизду попробовать... – все тем же хриплым



возбужденным голосом, учила подругу моя мать. Её судя по всему дико завёл тот факт, что

сейчас у нее в квартире. Подруга, соседка по дому, с которой они вместе еблись на Южных

курортах, будет лишать её родного сына девственности.

 — Хорошо Марина. Дам туда сначала, пусть попробует разочек... – ответила ей Витькина

мать не менее, возбуждённых голосом. Тётя Люба была в охоте, в сильной охоте,

почувствовать крупный член, сына своей лучшей подруги в своём заднем проходе. Как жадно

она хваталась пальцами за мой хуй в подъезде, щупала, сопела. И была приятно удивлена его

размером, в разы большем чем у парней, которые её ебли на даче.

 — Люб а ты жопу то свою прочистила ? А то будет мой парень, в гомне твоем ковыряться.. ? –

спросила моя мать у подруги.

 — Да прочистила. Две клизмы дома ставила. Чистенькая она у меня... – хихикнула тётя Люба

и что – то сказала моё матери видно на ухо, от чего та засмеялась. Я стоял у двери и слушал их

пьяный разговор, растояние от моей комнаты до зала было небольшое, так что мне хорошо

все было слышно. Поняв что Витькина мать, вот вот придёт ко мне, я лег в одних трусах на

кровать и лежал в темноте, ждал ее. Сердце, колотилось в груди и по телу шел какой то

мандраж, меня прям трясло от возбуждения и страха перед предстоящим сексом с женщиной.

 — Кость. Ты что в темноте лежишь... ? – Витькина мать вошла и включила свет в комнате.

Кофты на ней уже не было, она была в юбке и в блузке с глубоким вырезом, в той что была

днем дома когда я обедал у нее. В правой руке женщина, держала тюбик с &quot;детским

вазелином&quot; видно тот что моя мать использовала на даче, когда мазала члены парней.

Судя по тюбику, он был уже наполовину выдавлен.

 — А я не люблю в темноте... – Витькина мать, положила тюбик с вазелином на письменный

стол за которым я делал уроки и присела ко мне на кровать, пружины сразу заскрипели под

тяжелой попой тети Любы.

 — Ну ты что, боишся меня.. ? Да сынок.. ? – мама моего одноклассника, нагнулась и

поцеловала меня в губы, от неё здорово пахло водкой, выпили они видно с моей мамашей

прилично. Тётя Люба слюнявила мой рот своими полными губами, сопела, гладя мне грудь и

другой рукой стянула с меня трусы, оголяя член, мой стояк вырвался на волю.

— Сынок! Какой же он большой у тебя... ? – Витькина мать округлив глаза, рассматривала

мой член, гладила его рукой а потом нагнула голову, взяла его в рот и стала сосать. Я чуть

сознание не потерял от кайфа, когда полные, и влажные губы Витькиной матери, обхватили

мою залупу и стали нежно её посасывать..

 — Ну что нравиться ? Вот так, как я тебе делаю сейчас.. ? – Витькина мать, подняла голову и

выпустила мой член из своего рта...

 — Да, да тётя Люба, очень... – я был просто поражен происходящим, видеть в порно фильмах

как женщины сусут члены одно, а вот испытать на себе это блаженство, другое дело.

 — Я потом тебе как следует минет сделаю. А сейчас сынок. Сделай своей тёте Любе приятно.

Иди сюда и помоги мне раздеться.. . – Витькина мать встала возле кровати, я голый со



стоящим колом членом обнял мать моего друга и крепко поцеловал в губы, при этом мне

пришлось вставать на носки, она была выше меня на полголовы.

 — Давай, Костя раздень меня... – подруга моей матери, жалобно скуля от нетерпения,

подняла вверх руки и я снял с неё блузку, мои пальцы тряслись когда я растегивал ей

лифчик...

 – Ну что ты, что ты сыночек. Не торопись милый.. ?

 – Успокаивала меня Витькина мать пока я дрожжащим пальцами растегивал застежки на её

объёмном бюстгалтере. Я не мог ни как растегнуть эти застежки от волнения, ведь под

белыми чашами бюстгальтера, скрывались прекрасные груди любимой женщины. О которых

я мечтал и мысленно ласкал столько лет, когда приходил в гости к её сыну. И видел эти

большие груди похожие на две спелые дыни, в вырезе её блузки и не мечтал к ним

прикоснуться. И вот сейчас я пытаюсь снять с них одежку где они прячуться и мои пальцы не

слушались от волнения..

 — Ну пожди сыночек. Я сама... – Витькина мать видя что я никак не могу справится с

застежками её лифчика, сама заведя руки назад, расстегнула их быстрым движением, сняла с

себя бюстгальтер и повесила его на спинку стула, возле стола.

— Ну вот и все. А ты мучился бедняжка. Поцелуй их сынок... – подруга моей матери, взяла в

руки свои полуотвислые сиськи и я стал их целовать, сосать её соски, которые моментально

затвердели под моим языком. Тетя Люба стояла постанывала, ей было прият но когда

молодой мальчик, ровесник её сына, вот так стоит и сосет её соски...

— Ох... ой... Сынок как мне приятно... – Витькина мать, отпустила свои груди и стала гладить

мне волосы на голове а я уже сам вовсю мял руками её большие сиськи и сосал соски.

— Тётя Люба. Какие они у вас большие.. ? – я ласкал тяжёлые сиськи, матери своего

одноклассника и сходил с ума от бешеного стояка, от того что я мальчишка стою сейчас голый

и лапаю за груди, женщину ровесницу своей матери.

— Теперь они твои Костя. Ласкай и люби их сынок... – Витькина мать обняла меня за спину и

прижалась ко мне, я выпустил ее сиськи, тоже обхватил ее обьемный зад и стал гладить, через

одежду пухлую жопу маминой подруги.

— Сынок. Давай сними с меня юбку. Учись раздевать женщину.. . – Витькина мать тяжело

дышала и её голос стал хриплым. Нащупав пальцами молнию на боку, я расстегнул её и

спустил с неё юбку на пол. Под юбкой на Витькиной маме, были ещё одеты светло –

коричневые колготы, видно те в которых она была утром на даче. Погода была прохладной и

большинство женщин ходило по улице в чулках и колготках. Мне нравилось когда на

женщине одеты колготки, причем именно светло – коричневого цвета, под которыми видно

белые трусы, как сейчас на Витькиной маме. Колготы у тёти Любы были натянуты до пупка и

под ними белели ее объёмные белые трусы..

— Вот умница моя... – Витькина мать держась за мое плечо, перешгнула через юбку,

нагнулась подняла её с пола и положила на стул. Когда она повернулась ко мне спиной я



обнял её сзади за живот и прижался членом к её жопе в колготках, целуя спину маминой

подруги... Животика у Витькиной матери практически не было, вернее он у неё только

намечался, не такой большой как у моей мамы. Нет он был совсем маленьким, я обнял маму

своего кореша, который сейчас наверное спал и видел сны, за животик спустил с не колготки

вместе с трусами на пол и прижался членом к голой жопе тети Любы, вдавливая свой стояк в

её пухлые белые ягодицы. Она задрожала и как то стала приседать. Видно жопа у этой

взрослой женщины, была самой эрогенной зоной.

— Костя... Ой... охх... – застонала, часто, часто задышала Витькина мать, она повернулась ко

мне передом и переступила через колготки с трусами но поднимать их не стала, не до этого ей

было. Тётю Любу аж всю трясло, а я не сводил взгляда с её лобка, поросшего золотистыми

волосиками. Впервые в жизни вот так я стоял с голой взрослой женщиной и видел вблизи её

лобок.. По сравнению с лобком моей мамы, у которой он был покрыт черными волосиками,

лобок Витькиной матери не очень смотрелся, у блондинок лобки вообще не смотряться.

Ничего думал я глядя на золотистые волосики лобка тети Любы, в дальнейшем заставлю её

или сбрить на лобке волосы или покрасить их в черный цвет, как у мамы Марины.

Точно пусть покрасит, не удержавшись я провел рукой по лобку по золотистым волосикам,

которые покрывали интимное место Витькиной мамы. Они были немного жестковатые но

такие приятные на ощупь. А когда я проснул ладонь ей в промежность и прикоснулся

пальцами к её письке, к влажным от любовного сока половым губкам, Витькина мать

вздрогнула, задрожала и зажала мою ладонь между ног.

— Ой... Сынок. Ты хочешь чтобы я сейчас сознание потеряла. Да милый... . – на обняла меня и

стала целовать наклонив голову, мои глаза, нос, губы.

— Костя. Я очень сильно хочу тебя, сынок... – голос у Витькиной мамы дрожал от волнения,

видно её здорово завело то что она голая стоит перед сыном своей лучшей подруги. Меня

самого трясло мелкой дрожью, от того что я сейчас стою и обнимаю голую подругу своей

мамы, прижимаюсь членом к лобку взрослой женщины и лапаю её мягкие ягодицы. И что

сейчас совершиться то о чем я мечтал, дроча свой член долгими ночами, нюхая трусы этой

прекрасной женщины.

— Нет. Я больше не могу... – тётя Люба взяла со стола тюбик с вазелином и густо намазал им

мой член, особенно головку. Я понял что она хочет чтобы я ей сейчас засадил в жопу, видно

ей этого сильно хотелось, не смотря на указание моей мамы Марины, дать мне сначала

попробовать обычный секс в пизду.

— Иди ко мне сынок... – Витькина мать залезла на мою кровать, встала раком, уткнувшись

головой в подушку и выпятив свою белую пухлую жопу к верху. Видно эта поза

&quot;раком&quot; была у тети Любы любимой и привычной. Два раза меня звать не надо

было, парень я был смышленный и не такой телок как её сынок Витя. В одно мгновение я

очутился на кровати и прижался членом к белой мягкой жопе Витькиной мамаши..

Теоретически я был подкован, смотрел ролики с интернета где женщин ебли в раком в зад и в

пизду. Да и на даче сегодня утром видел как тётю Любу, ебал в жопу Олег, но теория это



теория а практика совсем другое дело. Я давил членом на пухлую жопу маминой подруги и от

волнения не знал что делать дальше.. ?

– Ну суй же его... ! – Витькина мать сама рукой направила мой член в свое очко, я надавил и

он вошел в тёмно – коричневую анальную дырку Витькиной матери, как по маслу. Видно

было что рабочие очко маминой подруги, прилично разработано членами кавказких мужчин.

— Ой... йййй... – застонала Витькина мама, я же вогнал свой не маленький член в очко по

самые яйца и застыл держа его в её жопе. Меня как ступор какой то охватил, было безумно

приятно вот так держать свой хуй в заднем проходе взрослой женщины. Что видно не

понравилось тёте Любе. Она заводила жопой, как бы подмахивая и показывая мне что нужно

делать и раздраженно сказала повернув ко мне голову..

— Ну что же ты. ? Толкай его блядь... . – и с силой заводила жопой подмахивая, словно

насаживаясь на мой член. Я понял что нужно делать и стал сношать маму своего друга в её

ненасытное очко.

— Ой.. ой.. ааа... аааа... ой.. Вот так миленький. Вот так родненький.. .. – тётя Люба уткнулась

головой в подушку и постанывала, шепча мне ласковые слова.. Как же приятно ебать

женщину, как же приятно, это в тысячу раз лучше чем дрочить, тем более что я сейчас ебал

мать своего друга и в извращенной форме в задний проход. Член входил в горячие очко мамы

Вити как по маслу, я держал тетю Любу за бедра и толкал и толкал ей член в очко, а она

стонала и кряхтела.

Но сделав качков десять, я к своему ужасу сам стал кончать от возбуждения, в глазах

потемнело, я быстро, быстро задвигал тазом и стал спускать в задницу тёте Любе. Вот облом,

думал я кончая, но ничего не мог с собой поделать, оргазм был ярким и необычайно сладким.

Витькина мать, почуяв что я спускаю, недовольно засопела и повела жопой. Она только

начала ловить кайф и тут такой облом. Это все равно что лошадь остановить на скаку. Но

член если и упал у меня, то всего на пару секунд и обмякнув он моментально налился

твердостью в заднем проходе Витькиной матери. И я с новой силой стал вгонять ей член в

жопу, испытывая небывалое наслаждение..

— Костя. Сынок. Возьми меня за попу... . – Витькина мать повернула ко мне голову и смотрела

на меня жалобным взглядом. Я взял её за жопу, раздвинул пухлые &quot;булки&quot; ягодиц,

стал грубо мять их и засаживать ей в очко по самые яйца. Причём мне было отлично видно

как мой член входил и выходил из её тёмно – коричневого очка, хорошо была видна её

писька, она истекала соком и он капал на простынь. Вот мама Марина мне люлей за

испачканную простынь подкинет думал я ебя её подругу...

— Ох.. ах... ойй... ойй... аааа.. Вот так сынок. Вот так милый. Мни её... мни... Еби меня сынок.

Еби милый...

– скулила Витькина мать, уткнувшись головой в подушку и подмахивала мне жопой, теперь я

сношал ее размеренно не боясь что быстро кончу.. А тётя Люба сама меня поправляла, если я



начинал быстро ерзать на ней..

— Не части сынок. Не надо быстро. Вот так, так родной. С протяжечкой милый... – А я слушал

Витькину мать и делал как она меня учила, ебал её не спеша, загоняя ей член в жопу до упора.

Даже иной раз чувствовал что мой конец, где то в глубине её заднего прохода, упирается ей в

гомно, катях был твердый и я ясно чувствовал его головкой.

Сношая в жопу подругу своей матери, я ощущал полную власть над ней, эта крупная и

сильная женщина, была сейчас совершенно беззащитна и была полностью в моей власти. Я

загонял ей член в задний проход до упора, почти ложился на неё, хватал Витькину мать за ее

крупные груди мял их, гладил её животик и целовал нежную спину моей любимой женщины.

Грубо мял её ягодицы, Витькиной маме это нравилось, нравилось вот так когда её ебут в жопу

и при этом грубо мнут ей пухлые половинки, прекрасной белой жопы..

— Ой сынок.. Ой... ой... оойй... Еби меня родной..

Еби милый... Так... так.. . Ой... аааа... . оооййй...

– тётя Люба стонала все сильней и сильней, она ловила кайф от того что её сейчас ебет

молодой мальчик сынок ее подруги. И я ловил необычайный кайф, что сейчас сношаю в жопу

маму моего лучшего друга.

— Ой.. ааа... ой... ааааа... – вдруг завыла, заскулила тетя Люба, она стала подмахивать мне

задом, как бы насаживаясь на мой член.

— Сынок. Костя. Ааааа... ооо... аааа... Кончай родной... Я кончаю.. .. милый... ййй... .

Я уже сам был на подходе и силой сжав жопу Витькиной мамаши, стал быстро вгонять ей

член в очко, стараясь достать ей до гомна в глубине её заднего прохода и доставал, упираясь в

него головкой...

— Ааа.. ыыыы... аааа.. – я дико зарычал кончая в жопу Витькиной матери, она тоже сильно

скулила и стонала кончая, наверняка мама Марина слышала наши стоны у себя в комнате,

ведь наши спальни были рядом. А может она и сама наблюдала за нами в приоткрытую дверь,

её я не догадался закрыть. И когда я ебал тетю Любу раком на кровати, то я спиной

чувствовал чей – то взгляд. Но поскольку папа Толик был в отрубе и спал пьяный на диване,

оставалась только мама Марина, она смотрела через открытую дверь как её сын порет раком,

её лучшию подругу.

Минуты три я держал все еще стоявший член в заднем проходе Витиной мамы, он все еще

был возбужден и не падал не смотря на то что я хорошо и сильно кончил в жопу маминой

подруге.. Тётя Люба вытащила из под своей головы подушку и подложила себе под живот,

легла на неё и я лег сверху не вытаскивая член из её задницы.

— Люба, Любочка. Родная, любимая... – говорил я ласковые слова Витькиной матери,

целовал спину и шею этой милой женщине. Я уже не мог называть Витькину мать тётей

Любой, после того как стал близок с ней в постели, ну какая она теперь для меня тетя Люба?

Теперь когда я с ней наедине, я буду называть ее Любой, Любочкой, Любашей. Как же сейчас



приятно лежать на ней, держать член в её попе, и целовать её нежную шею и спину, сходить с

ума от запаха ее духов и тела. Если от моей мамы Марины, пахло духами, табаком и запахом

детства, то от Витиной мамы, исходил особый пьянящий и возбуждающий запах любви и

секса..

— Ой.. ааа.. яяя... ааа

Витькина мать плакала, уткнувшись носом в простынь, мой член уже упал в ее попке и я слез

с нее и лег рядом, поцеловал заплаканые глаза Витькиной мамы и стал слизывать языком

слезинки ее щек..

— Люба милая. Что же ты плачешь родная... ? – спросил я Витькину мать, смотря ей в

заплаканые синие глаза...

— Ничего сыночек.. Ничего... Мне впервый раз в жизни было так хорошо родной. Вот я и

плачю. От счастья плачю милый... – Витькина мать встала с кровати..

– – Кость пойдём в ванную я тебе член обмою. А то он у тебя немного измазался...

Я посмотрел на своего труженика, головка была вся в желто – белой смазке, видно когда я

доставал ей до её гомна, он слегка и измазался. В квартире было тихо и темно, лишь из под

дверей спальни мамы Марины выбивался свет, знак того что она еще не спала, а может и

спала а просто с пьяну забыла закрыть дверь, я потрогал дверь в её комнату за ручку, она

была заперта. Впрочем я и Витькина мать её не боялись, шли голые по квартире, Толян

накаченый спиртом с димедролом храпел у себя в зале на диване, до утра он в сто процентов

не проснется а когда он утром проснется то пробуждение его после димедрола будет ужасным,

голова будет как кочан раскалываться.

Но мне было наплевать на отца, особой любви я к нему не испытывал, больше маму Марину

любил, хотя отец меня редко бил ремнем а вот мама Марина частенько в детстве лупила. Но

вот любил я её больше, не как мать а как женщину. Мне хотелось чтобы она сейчас вышла из

своей комнаты и увидела меня голого но она не выходила. В ванной Витькина мать заботливо

обмыла мне член, залезла в ванную и подмылась сама, я сам ей вытер промежность

полотенцем, постояли с минуту пососались и пошли обнявшись на кухню. В бутылке которую

они пили с мамой Мариной, еще осталось немного спирта, Витькина мать разделила спирт

поровну по полстопочке..

— За твой первый раз сынок...

– Тётя Люба подняла стопку мы чокнулись и выпив поцеловались в засос. Все теперь я стал

мужиком, детство кончилось, я сейчас переспал с женщиной, с любимой женщиной и у меня

было так легко и свободно на душе, что я готов был горы свернуть.

— На мужик покури...



Витькина мать достала сигарету из пачки мамы Марины на столе, чиркнула зажигалкой,

прикурила и затянувшись выпустив длинную струю дыма к потолку оттдала прикуренную

сигарету мне

Мамина подруга, села мне на колени, стул под нами опять угрожающе заскрипел, блин

развалиться когда нибудь, подумал я обнимая Витькину мать и беря в руку ее тяжелую грудь.

— Солнце мое. Мужичок мой.. ..

– Тётя Люба поцеловала меня в губы, я ласкал сиську маминой подруге и целовал её в шею,

член у меня уже стоял вовсю и упирался в мягкую жопу, Витькиной матери.


