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Название: Мысль материальна

Эти отрывочные встречи Оля и ее сын до сих пор помнят со всеми их подробностями. Сейчас

вспоминая тот день, когда она родила сына, она поняла, что в жизни не всё бывает так, как у

большинства людей. Как только медсестра занесла сына в палату, и произнесла в улыбке, – а

вот и ваш мужичок! Почему – то она сразу сказала себе, – значит я родила для себя

любовника. Почему такая шальная мысль вдруг влетела в ее голову? Она до сих пор не может

ответить даже сама себе. Мальчик рос не по дням, а по часам, она слышала, как ломается его

голос, она стала свидетелем того, как у мальчика появились первые поллюции и то, что

пришло ей в голову тогда в палате родильного отделения, ни как не выходило из ее головы.

Порой, понимая, что он уже вполне готов к этому, она искала случая как – то показать ему,

что он её желанный мужчина. Но ее желания стали невыносимо бурными, после того как

однажды ей повезло увидеть член своего сына и будущего любовника. Как – то зайдя в

спальню к сыну, уже не помня зачем, увидела спящего Алексея... В комнате было жарко и сын

спал, откинув в сторону одеяло. На постели, раскинувшись как веер, спал молодой красивый

юноша.

Ольга встала в проёме двери и долго любовалась этим. Сын спал в плавках, что она накануне

купила ему по случаю. Они были тонкие и без швов, не чувствовались на тебе и хорошо

растягивались, а потому выдавали рельеф вздыбленного члена... Олю тогда бросило в жар,

она подошла вплотную и дрожащей рукой освободив член от плена, убрала резинку в

сторону. Лишь тогда в ярком лунном свете она увидела, что у ее сына находится между ног

настоящий мужской член.

Очень нежно, чуть прикасаясь девственному члену, она погладила эту красоту и почти как

тень покинула комнату своего мальчика. Выйдя из его комнаты, почувствовав влагу у себя на

трусиках, она сказала себе, – это по тебе милый плачет моя киска… Оказавшись в постели с

мужем, она представила, что ее покрывает собственный сын так, что муж сегодня был очень

удивлён ее резвости и страсти. Всю неделю секс с мужем проходил так бурно, что она

позволила мужу исполнить его давнюю мечту и лишилась девственности с задней калитки.

Даже мужу стало подозрительно интересно, почему его жена неожиданно начала вести себя

как шлюха…

Однажды она решила проверить, как к ней относится ее сын, а вдруг она неинтересна ему как

женщина. Выбрав удобное для нее время, когда они остались дома одни с сыном, она

претворилась, что у нее болит спина и ей срочно нужно помыть ноги для педикюра. Мастер

должен прийти с минуты на минуту. Сын налил воды в тазик и принёс ей в спальню, она в это

время осталась в одной ночнушке на голое тело. Когда Алёша поставил тазик с водой, она

попросила не уходить и посидеть у ног, делая массаж ступней в горячей воде.

Алексей сильно любил свою мать, к тому же его юные грёзы во время приятных снов, всегда

были связаны именно с ней, прочем, как и у многих подростков. Алексей бережно и нежно



взялся за ее ступни, он гладил их умиляясь тому, что мама наконец – то доверила

прикоснуться к ее телу. Неожиданно он почувствовал знакомое ощущение внизу живота и

предательски наливающийся член. Он наконец гладил мамины лодыжки. До этого он даже и

не мог мечтать о таком. Неожиданно для него, как бы случайно мама развела ноги.

Толи от того, что ей стало приятно от массажа, толи от тёплой и расслабляющей воды, но

Алексей вдруг увидел то запретное место, о котором только мечтал. Забыв обо всём, он

уставился в одну точку и не мог отвести своих глаз. Мамины ноги сходились в преддверии

прекрасной розовой вагины, он увидел полураскрытые губки как у юной девы.

Они слега намокли от мысли самой мамы, что ее любимый сын увидит там всё и у него

встанет член. За день до этого, она тщательно выбрила свою киску и от мысли, что ее увидит

ее сын, даже испытала оргазм. Опрокинутая назад голова Ольги не давала той картины, что

испытывает в этот миг сын, да и смотрит ли он туда? Она приоткрыла глаза, посмотрела на

Алексея и увидела в его заворожённый взгляд. Рот от удивления был слегка приоткрыт, а

сквозь шорты упирался его неуёмный член.

Ее киска так заворожила его, что он даже не заметил взгляда матери. В этот миг Ольга сразу

поняла, что сын будет ее любовником вопреки всему. Тут неожиданно зазвенел звонок

входной двери, это пришла подруга, делать педикюр…

Алексей очнулся и их взгляды встретились.

– Надеюсь, тебе понравилось то, что ты увидел сын? Не дожидаясь ответа, она попросила

открыть дверь и впустить подругу.

Усаживаясь на пуфик, подруга удивлённо спросила у Ольги, – чего это у него такие глаза

загадочные, как будто он ухватил за хвост птицу удачи?

– Да я тут немного оконфузилась, он мне ноги мыл, а я оказалась без трусиков…

– Ну понятно, с улыбкой отвечала подруга, мой когда впервые увидел меня голой в ванной,

он аж в трусы натрухал. Мальчишки, хоть и со щетиной…

Раньше Ольга понимала, что это не реально и как это вообще может произойти, но после

сегодняшнего вечера и того, как он глядел впиваясь глазами в её вагину она поняла, что всё в

ее руках.

– Алексей, подойди ко мне, как можно ласковее позвала Ольга своего сына, как только тот

закрыл дверь за ее подругой.

– Лёша, сядь к моим ногам, я обниму тебя.

Алексей присел рядом, сложил свои руки на ее ноги, не отрывая глаз, от ее взгляда. Ему было



хорошо, пока мамина подруга проходила в спальню, он стремглав влетел в ванную комнату и

вмиг кончил, заливая раковину бурными потоками спермы. Он был безумно счастлив от

увиденного сегодня. Мама обняла его голову и начала гладить его как ребёнка.

– Мы сегодня оба знаем, что произошло с нами, продолжала она. Скажи мне только честно,

если тебе это было неприятно, то я извинюсь за этот казус, я просто потеряла бдительность у

себя в спальне. А если тебе было приятно увидеть то, что ты видел, так и скажи, я тебя пойму

без осуждения, ведь мы родные...

– Мам…, выдержав паузу и опустив глаза тихо произнёс сын, не ругайся, но мне было очень

приятно, в своих грёзах я столько мечтал об этом.

– Всё равно извини меня сын, ведь у тебя теперь будут болеть яички…

Алексей мило улыбнулся ей в глаза и добавил, – да нет, я всю раковину в ванной залил, мне

полегчало.

– Ты смыл сперму Лёшинька?

– Конечно, мам, а как же1?

– Жаль, я хотела бы прикоснуться до нее… Лёша, ты часто мастурбируешь?

– Да нет, мне папа сказал, что часто нельзя, так только когда не вмоготу, только раз в день

или через день.

– Я должна тебе признаться Сынок, однажды, когда ты крепко спал, я подошла и потрогала

твой член, он был так прекрасен, извини…

Да мам, я тогда претворялся, что сплю, я видел тебя сквозь ресницы. Ты так была мила со

мной...

Ольга обняла голову сына и поцеловала его в губы.

– Спасибо милый, подумала про себя Ольга, когда ни будь мы будем ещё ближе, дай срок. Я

вижу, что мы оба хотим этого…

Не смотря на то, что их откровенный разговор остался не договорённым, Ольга и Алексей

стали откровеннее друг с другом, между ними исчезла преграда под названием «мама и сын».

Они стали роднее, их глаза светились от встречи, в ожидании на подобии грозового разряда

после долгой засухи.

Отец и глава семьи давно приметил их горящие взгляды, он даже догадывался, почему они

так горят. Такие горящие глаза можно увидеть только у человека с чёртиками в голове,



которые празднуют какой – то дебош связанный с сексом. Ведь он мужчина, он догадался.

Тут же он вспомнил историю своей Ольги, как она росла на его глазах, ведь он был старше ее

на 10 добрых лет, был ее названным братом и знал все ее тайны. При нем она познала

некоторые странности своего организма еще у бабушки во дворе. Играя с детьми, она

каталась на мячике и получила первый оргазм. Это были такие необычный чувства в низу

живота, что она даже заподозрила, что это не должно быть оглаской для ее подруг и даже ее

мамы. В этом она созналась только своему братику. С тех пор она часто проделывала этот

немудрёный, но такой сладкий эксперимент. Где – то подсознательно она догадывалась, что

всё то, что связано с её писей, и что это полный запрет. Постепенно, годам к десяти, она

научилась получать удовольствие от раскачивания ногой, сидя на гладкой железной

перекладине во дворе.

Годам к 12 она уже смело исследовала зону половых органов пальцами, проверяя, насколько

чувствителен к прикосновениям её клитор. А природа ей подарила клитор, на редкость

чувствительный и любимый. Она испытывала сладкую дрожь, когда массировала его

основание, что уж говорить о малых половых губах. А познать тайный мир сексуального

удовольствия ей помог всё тот же названный братик, как вдруг однажды с ней произошла

метаморфоза. Что – то произошло с ней помимо её воли.

Неожиданно выключилась мораль и инстинкт самосохранения, ничто не могло сдерживать её

неожиданно возникшее желание совокупления и желание почувствовать горячее естество

своего братика внутри себя. Она осмелилась и нежно, протиснувшись сквозь тоненькую

перегородку своим мизинчиком, вдруг ощутила новые эрогенные зоны внутри себя. Было и

больно и приятно.

Вскоре она бурно кончила, стараясь безуспешно сдерживать сладкие стоны удовольствия. С

тех самых пор, Ольга и братик, стали одним сексуальным организмом, а по окончании

института они просто взяли и поженились. Страсть к сексу, воспитанная в ней с детства,

видимо повлияла на отношение к своему сыну.

Вспоминая эти эпизоды из ее жизни он вполне мог себе представить, нет не приревновать,

свою Ольгу, что она занимается сексом со своим любимчиком. Он всегда с особой завистью

смотрел на своего сына, когда она ещё в младенчестве кормила Алёшу грудью. Боже, как она

млела, когда отдавалась ему. Да, именно отдавалась, а не кормила как дойная корова. При

каждом кормлении, ее глаза закатывались за орбиты и млея, она произносила молитву, –

сынок, мужчинка мой, ведь ты скоро вырастешь, правда…? Муж представил, как она страстно

отдаётся молодому телу, в котором он видел только сегодняшнего Алёшу. Всякий раз, когда

он так думал, у него бурлила потенция, и всякий раз тайна его мысли о жене и сыне

заставляла рвать на жене нижнее бельё и страстно ублажать ее. Сладкая тайна всех троих

членов одной семьи сгущалась вокруг одной, самой замечательной и очаровательной

женщины с большой буквы, – Ольги.

Однажды придя вечером домой, Оля вдруг осознала, что они с Алексеем остались одни. Дома



больше никого нет! Муж в командировке, и она сама посадила его в самолёт пару часов назад.

Только теперь, когда они сидели у камина после ужина вдвоём с сыном, она осознала, что вот

тот момент, когда они с сыном смогут насладиться друг другом. Она была уверена, что сын

после того случая стал чаще думать о ней, ведь его простыни, попадавшие в общую стирку

стали более насыщенными засохшей спермой чем раньше. Ольга всё знала о нём, даже том,

что он ходит с девочкой, которая не прочь переспать с ее сыном.

– Нет, размышляла она, ни когда не буде чужая девка первой женщиной моего драгоценного

сыночка, только та, которая взрастила его своим молоком и та, которая сотни раз текла

целыми потоками, мечтая о нём.

Она достала из бара красного вина, поставила два бокала у камина и спросила у любимого

сына, – будешь глоток? Вино наливалось в ее бокал сверкая рубином, словно приглашая в

мечту, которая вот – вот может осуществиться.

– Да мам буду, – мне чуточку. Парень вроде уже пробовал алкоголь в студенческом

общежитии, но сейчас ему хотелось любоваться матерью, которая только что вышла из

ванной в одном пеньюаре. Сквозь ажур наплечных жабо он разглядывал ее соски, которые

были ему родными и так знакомыми в младенчестве… Алексей слегка потерял голову, но

боялся прямого взгляда на груди своей мамочки с торчащими сосками, и уж тем более,

боялся своих активных действий, ведь это мама…

Подняв налитый бокал, они встретились взглядами, бокалы нежно коснулись друг друга, и

изумрудный звон наполнил стены пустого дома. Он где – то читал, про торчащие соски у

женщины… Боже, да она возбуждена! Я вспомнил! Наконец до него дошло, что они дома

вдвоём, что горит камин, а эта очаровательная мечта всех его вожделений сидит перед ним в

одном пеньюаре и угощает его вином.

– Мама ты сегодня так прекрасна, я просто в восторге от тебя, это я говорю тебе как мужчина.

Если бы это было возможно…

Ольга в этот миг отодвинула полу своего пеньюара и его взору показались чулки чёрного

цвета на резинках и туфли на высоком каблуке. Она слегка раздвинула ноги в ожидании его

активных действий.

Именно так Оля мечтала предстать перед своим сыном. Алексей широко раскрытыми

глазами смотрел на сидящую перед ним красивую молодую женщину. Распахнутый пеньюар,

черные чулки, и чуть заметная дорожка чёрных волос, поднимающаяся вверх от ее киски, –

густых, слегка вьющихся и таких притягательных... На мгновение у камина повисла пауза….

Мама смотрела на сына, сын смотрел на то, что у мамы между ног! Ольгу словно накрыло

волной! Сколько раз она мысленно, лаская член своего мужа, представляла, что это член

своего сына. И вот то, что раньше было только в ее фантазиях, сбылось! Она медленно

завалилась на мягкий палас сшитый под вид сибирского медведя и тихо позвала Лёшу, –

милый, я хочу тебя…



И вот уже Олины тонкие пальчики обнимали и ласкали большое достоинство ее сына.

Алексей стоял перед ней на коленях, стоял замерев о наслаждения... Он с упоением ждал, что

сейчас то, о чем мечтал, сбудется! Неожиданно он почувствовал, как к головке прикоснулись

ее губы. Ольга больше не могла ждать, ей хотелось сосать, отсасывать, ласкать эту красоту.

Она по праву считает, что то, что теперь находится перед ней и в ней, по праву принадлежит

только ей, что она имеет право первой ночи с этим красавцем, она создавала долгие годы то,

что теперь по праву принадлежит ей! Обхватив член губами, языком лаская головку, Оля с

наслаждением стала ртом насаживать себя на этот большой, твердый мускул!

Уже через шесть секунд Алексей понял, что он уже не может терпеть. В его мозгу разорвалась

петарда, ее пламя стремительно как взрыв пронеслась по позвоночнику и детонировала в его

переполненных яйцах, Струя спермы просто выстрелила в красивый мамин ротик...

Проглотив все, что изверг член сына, Оля в сладостной истоме откинулась на палас, широко

раздвинув ноги.

Алексей некоторое время стоял в прострации, закрыв глаза, по прежнему находясь под

впечатлением произошедшего. Продолжалось это недолго. Увидев перед собой лежащую

мать, плоть его не заставила себя ждать... Член стоял как кол!

– Милый поцелуй меня там, вдруг неожиданно для себя услышал он. Нет, эта просьба ни

сколько не смутила сына, он медленно опустился перед ее прелестями и впервые в своей

жизни увидел то, о чём мечтал все прожитые годы сексуальной зрелости. Ольга с целью

привлечения разума молодого и неопытного юнца решила очаровать его воображение. Она

умышленно начала напрягать и расслаблять свои вагинальные мышцы так, что большие и

малые губы словно приглашали его язык в свои объятия. Запах соков вагины были

очаровательны. Его язык осторожно коснулся маминой писи, и Алексей замер.

– Нет, камни с неба не посыпались, подумал в этот миг Алексей, – значит зря говорят, что

инцест это плохо. Нет, люди обманывают, умышленно скрывая рай наслаждения с любимой

мамой. Член у Алексея стал словно бронзовым от переполнения внутренним давлением

крови.

– Милый, я так ждала тебя, иди ко мне, я тебя поцелую, Андрей осторожно опустился на

лежащую маму. Оля взяла двумя пальчиками пульсирующий член, направив его в себя. Зная,

что любой мужчина уважает тугость проникновения, она туго сжала вагину изображая

целочку. Алексей почувствовав это волшебное проникновение, закричал нечеловеческим

рыком. От чудесного проникновения он чуть не сошёл с ума. Он вдруг почувствовал то, о чём

даже не догадывался, его туго обхватила горячая влага и бархат маминой писи, это просто

фиерия! Он замер понимая, что его мать вся подалась вперед, насаживаясь на его горячий

кол!

– Мама, ты чудо, прошептал он ей на ухо, всё ещё изучая своим членом все новые и новые

ощущения.



– Ты тоже мой лев, я любила тебя как сына, а теперь люблю как своего парня, с этого

мгновения ты мой, а я твоя. Еби меня как лев самку, кусай, просто издевайся надо мной,

сегодня я твоя и полностью принадлежу тебе и только тебе! В Алексее проснулось что – то

звериное! Под стоны и выкрики матери сын в прямом смысле слова трахал и трахал лежащую

под ним женщину! Он, то ставил ее раком, то усаживал на себя сверху, клал ее боком и входил

сзади... Как только он кончал, тут же заправлял ей в рот свой молодой член, и как только он

начинал восставать, снова баловал мать своим присутствием в ее вагине.

Уже давно погас камин, уставшая от множества оргазмов, Ольга давала сыну раз за разом, она

понимала, что это может быть первый и последний раз, что муж может приревновать, а семья

развалиться как карточный домик. Пусть мой мальчик запомнит на всю жизнь как ему давала

мама. И мама давала!

Мальчик уже зашелся потом, его молодые яйца оскудели и кончив последний раз, он как

дитя поцеловал мать в губы, и заснул, закрыв глаза в приятной истоме. Ольга погладила его

голову, его спину, ещё раз обняла и сделала прощальный поцелуй в его уставшую головку. Её

истерзанная и распухшая вульва текла соками и молодой спермой по ее уставшим ляжкам.

Еле передвигаясь и ковыляя, она отправилась в ванную комнату.

– Ну вот и сбылась моя сумасшедшая мечта, думала Ольга. Боже, какая я счастливая, ведь у

меня теперь есть два мужчины мой любимый муж и сын. Как хороши они оба, я счастлива…, я

счастлив…, я счастлива…

Пришло отрезвляющее утро, Ольга всё ещё раз обдумала то, на что она решилась вчера, а

правильно ли она поступила? Вдруг он теперь не будет ходить с девочками и его заклинит на

ней, как на самой любимой женщине. Вдруг узнает муж, вдруг он осудит меня и моего сына, и

посчитает нас обоих предателями? Но что произошло, то произошло...

Послышался стук в дверь ее спальни, это Алексей спросонья и обмотанный покрывалом,

вламывается к ней в постель.

– Мамочка, какая сегодня была фантастическая ночь! Какая ты супер – женщина и супер

мама! Как я тебя люблю, если бы ты знала… Он падает к ней в постель и водружается на ее

тело, как будто он это делал всегда. Ольга чувствует своей промежностью его горячий кол и

автоматически раздвигает ноги.

– Милый, я тоже тебя люблю… Кровать заскрипела привычным ритмом и Ольга поняла,

теперь она обладательница двух членов и самая счастливая, из всех счастливых женщин.

Сегодня с утра Оля, как последняя шлюха, отдавалась сыну до самого обеда, она уже

изменила походку, а у Алексея член стал пухлым, но всё равно желающим секса. Особенно ей

понравился секс на кухне.

После обеда они поехали встречать их главу семьи в аэропорт. Отец подозревал, что парень



вырос, а любвеобильная Ольга может легко совратить парня на секс, но когда он увидел их

счастливые лица, то понял, что это произошло. Он только не знал, как рассказать им о его

догадке и как не обидеть их самолюбие. Ведь это неординарные отношения, тем более

мальчик ещё так молод и неопытен. Он думал, с кем из них поговорить с первым.

Перед ужином Отец предложил распить бутылочку вина, он заметил, что она уже раскрыта и

отпита.

– Значит так оно и есть, подумал он. Потом он отправился в ванную комнату, чтобы помыть

руки, открыл корзинку с грязным бельём у увидел там кучу женского белья залитого соками

любви и свежей спермой. Ванная комната наполнилась сладкими запахами секса.

Сегодня на ужин были манты, он глядел, как муж и его сын, словно оголодавшие, навернули

уже по одной штуке. Он разлил по бокалам вино и предложил свой тост. Совсем довольные и

насытившиеся ужином мать и сын с улыбкой смотрели на мужа и отца. Наверное в этот миг

они думали, что у него скоро вырастут рога, а скорее всего они и не знали как разрешить этот

сложный вопрос. Но глава семьи одним тостом разрушил их низменные мыслишки.

– Как говорят учёные всего мира, – мысль материальна. Он попросил повыше поднять

бокалы и продолжил, – каждый из присутствующих здесь членов моей дружной семьи мечтал

о своём, и я уверен, что прошлой ночью у вас всё сбылось! Мать и сын переглянулись, а их

лица стали слегка напряжены.

– Но я не осуждаю того, что произошло! Он поглядел каждому из них в глаза и продолжил.

Ты Оля обрела то, о чём мечтала долгие годы, ты стала любовницей своего сына, а он твоим.

Не думайте, что я сейчас расплачусь и буду считать себя лишним в этой ячейке общества, я

теперь буду третьим. Нет, скорее первым, Ольга вторым, а ты сын третьим. Да вы правильно

поняли, продолжал он не давая им опомниться, я догадался и уверен на все сто, что теперь

Ольга будет иметь двух мужчин. А там жизнь покажет. Так выпьем за точ, чтобы стены этого

дома пропахли сладким запахом семейного секса и согласием всех, кто здесь присутствует. За

любовь! Покрасневшая от стыда Ольга, встала, подошла к мужу и поцеловав его в губы

добавила, – за тебя мой любимый и понятливый муж, – за тебя папа, добавил сын и тоже

обнял отца.

После окончания института, мальчик привёл в дом невесту.

Бывалый, – из рассказов моих читателей.

Пишите свои истории на biun6252@mail. ru


