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Название: Отчий дом в родном Заречье   Часть 3

Часть 3

Прикрыв за собой дверь, Денис помог Нине застелить кровать и пообещав скоро вернуться,

вышел на крыльцо покурить. К нему подошла Наталья Степановна, заглянула в глаза сыну,

спросила:

–Что не идёшь к Нине? По три раза за день тяжеленько?

Она расстегнула ему брюки и достала член. Помяла в ладони и присев к его ногам положила в

открытый рот, задвигав пальцами по стволу. Денис ускорил её движения, взяв голову руками.

Он почувствовал возрастающую тяжесть в паху, член налился крепнущей силой, сохраняя

возбуждённое состояние. Денис отвёл голову матери, чмокнул в лицо и поспешно скрылся за

дверью. Войдя к себе он разделся и прилёг к Нине. Рядом с ним лежала женщина, с которой

ему предстояло провести, возможно, всю оставшуюся жизнь.

– Свет потушить? – спросил Денис, заглядывая в глаза Нины.

– Как хочешь милый, ты меня не хочешь? – тихо спросила она, пытливо вглядываясь в лицо

Дениса.

– С чего ты взяла? Потому, что не кидаюсь на тебя, ни в поезде, ни в бане? Я не хочу, чтобы

между нами был только секс и ничего другого. Мне нужна ты, а тебе я.

Нина отбросила одеяло, перед ним лежала женщина, о которой мог бы мечтать не один

мужчина.

* * *

Наталья Степановна долго не могла заснуть в эту ночь, глядя в окно, на мерцающие звёзды,

исчезающие в ночных облаках и вновь появляющиеся на черном стекле окна. Вспомнила она,

как пришли к ней двое ребят – племянник с другом. Вспомнила, как ей пришла в голову злая

мысль проучить сестру, за намерение принудить её стать любовницей своему сыну, как

племянник, нарушив её условие привёл с собой друга. Вот тогда она и придумала свой

коварный план – обратить затею сестры против неё самой. Пусть сама станет любовницей

своему сыну и его товарищу. Тот случай, когда она переспала с её Денисом, был скорее

шантажом сестрёнки. Проявив неосторожность, Наталья была застигнута с поличным в бане

с сыном и была принуждена сестрой признаться ей в свершении инцеста. Но за её молчание

Наталья попросила Дениса позабавить тётку пару раз, у них дома. Врят ли это ограничилось

бы одним, двумя разами, но побег сына из дома, закрыл этот вопрос на долгие годы. И теперь

ситуация вернулась бумерангом для Натальи. Побросав вокруг свою одежду, Санька с Васькой

предстали перед Натальей в далеко не жалком виде. У Васьки обозначился довольно



внушительных размеров, для его возраста, член с бугристым в венах стволом.

Санька не превзошел своего друга. Его член был длиннее, но тоньше чем у дружка.

Находиться нагими перед женщиной, с такой возбуждающей комплекцией, было не ловко и

пацаны, преодолев робость, принялись снимать с Натальи её немногочисленные наряды.

Трусы она не одевала. К концу этой процедуры члены у ребят стояли, довольно,

самостоятельно и дополнительных усилий со стороны Натальи не потребовалось. Но юноши

всё же попросили дополнительные услуги для них и Наталья не смогла отказать им в

законном желании. Первым, конечно, был Санька, предъявив тётке свой член. Васька, не

остался в стороне от ритуала потери девственности. Его рот с вожделением высасывал

грубеющие соски их наложницы. После Саньки, рот Натальи занял Васька. Его усилия

доставляли ей ощутимое неудобство. Наталья давилась от вталкиваемого в ёё рот крупного

орудия. Изо рта на грудь сбегала слюна, не дав перевести дыхание, парнишка вновь вгонял

член, удерживая голову женщины. Раздавался прерывистый стон насилуемой женщины из

глаз навёртывались слёзы и смешиваясь со слюной стекали на простынь. Санька заставил

тётку приподняться на колени раздвинув их пошире, стал вводить, поставленный тёушкой

член, в её влагалище. Найти нужный вход ему удалось после того, как тётка подхватив рукой

член племянника направила его в глубину истекающего влагой влагалища. Перестав мучить

женщину, Васька отвалился на подушку, в ожидании своей очереди. Наталья Степановна,

измученная жёстким минетом своих гостей, уткнулась головой в руки, сложенные перед

собой и подхватывая бёдрами входящий член Саньки отрывисто постанывала при глубоком

проникновении в матку. Упорство племянника было вознаграждено и протяжное судорожное

дыхание Натальи было сигналом для Саньки, начать поспешные движения, чтобы достигнуть

одновременного оргазма. Прижав бёдрами большие ягодицы тётушки он излил в неё всю

сперму, о чём давно мечтал сделать это с Натальей. Теперь он знал, что проблем с сексом у

него не будет, во всяком случае, пока не уедет из посёлка. Уступив своё место другу, Санька

откинулся на подушку, наблюдая за Васькой и Натальей. Но у Васьки был свой взгляд на

позицию, предложенную его другом. Представляя, на сколько разработано влагалище его

любовницы, он смочил слюной свой ствол и ожидая неизбежного сопротивления с её стороны

резким толчком задвинул его в тёмную звёздочку ануса Натальи. Громкий крик разнёсся под

потолком комнаты, при этом она рванулась освободиться от такого дерзкого и неожиданного

проникновения, но лишь успела немного вывести это копьё. Руки мальчишки увязли на

бёдрах под объёмным животом Натальи и вырваться из его объятий ей было не под силу.

Закричав на пацана, она не смогла остудить его бешенный пыл, заставляя себя успокоиться и

принять верное решение в такой нелепой ситуации, где мальчишка изгалялся над взрослой

тёткой. Наталья предпочла единственное, что ей оставалось – смириться и дождаться конца

своих мучений. Но то, что это было первой и последней выходкой этого сопляка, для неё

стало ясно. Её мучения длились достаточно долго, она всеми силами сдерживала вопли и

мучительные стоны, кусая губы и растягивая рукой половинки ягодиц. Но всё же, по тому, как

внутри себя она ощутила горячую струю спермы и с болью почувствовала как Васька вытянул

свой толстый, расслабленный член, на зависть своему другу. Она в изнеможении упала на

живот и зашмыргав носом от возмущения и обиды оставалась некоторое время лежать, пока

боль не стихла и силы не вернулись к ней. Первым её порывом была гневная отповедь

насильнику и изгнание подлеца и извращенца. Но после короткого раздумья она изменила

своё намерение.



– Мерзавец! За это хамство со мной, ты мне ответишь. Сегодня ты составишь компанию

своему дружку в моей бане. Тебе разрешается развлечься с матерью своего товарища. На

сколько далеко с ней сможешь зайти – вам двоим решать. Но насилие запрещаю, в твоих

интересах ей понравиться. Санька тоже должен её обязательно трахнуть, но после тебя. Со

мной у тебя больше ничего не будет, мне извращенцы не нужны, глумись над своей матерью,

если она позволит… Ты меня понял?

Васька виновато кивнул в ответ и пацаны начали одеваться. Наталья Степановна накинув

халат, дала указание по подготовке бани. Сходила в парилку, проверила наличие веников,

вымыла раздевалку. Отмыла скамейки в парилке. Пацаны натаскали воду для котла,

накололи дров и развалившись на лавках в прохладной раздевалке обговаривали детали

вечерней операции.

– Васька, давай решим, как нам сегодня подкатывать к моей мамке. Предлагаю тебе сразу не

появляться в бане, начну сам с тётушкой. Если моя поведётся, то я поставлю на окно ковш для

воды и ты в голяка входи к нам в парилку, а там, как пойдёт, но свои заскоки, как с тётей

Наташей забудь. А то я с Надеждой Петровной чего – нибудь отмочу, потом матери сам

будешь объяснять, что твой друг не извращенец. Всё усёк?

– Да хватит тебе, увлёкся слегка, такая у неё задница – удержаться не смог. Спасибо сказал

бы, я ей целку сломал, после этого вход для тебя завсегда будет открыт. Не ценишь друга.

Надеюсь, у Светланы Степановны зад поменьше чем у сестры? Ну ты его для меня со

временем подгонишь, разумеется, своей мамани я тоже разработаю для тебя.

К вечеру баня была натоплена. Санька подробно обговорил сценарий вечернего соблазнения

матери со своей тёткой.

– Ну, пожалуй, так и сделаем, Светке между делом скажешь, дружок тебе помогал, что он

может придти не говори – сюрприз будет. Со мной будь посмелей, так чтобы мать сама

потекла, а тут и Васька твой влетит, главное, чтобы снимать с себя было нечего. Ну, а мы не

застесняемся.

* * *

Светлана Степановна не была праведницей, периодически позволяя себе небольшие шалости

с представителем Озёского Управления торговли. Встречи были очень редкими и не всегда

носили сексуальный характер. Она занималась вопросами сбыта ткацкой продукции. и

просмотрев совместно отчетную документацию по фабрике, деловая встреча меняла рамки

общения на более дружеские и интимные. Любовник принимал Светлану Степановну у себя в

гостиничном номере. Одевалась она в день встречи более тщательно и элегантно. Мужу

говорила, что едет в Управление торговли по работе, к вечеру вернётся. Возвращалась к ночи,

усталая, но удовлетворённая не только в сексуальном, но и в материальном плане. В паках с

деловой документацией были вложены пара пачек купюр, перехваченные банковской лентой.



Ближе к вечеру банька дымила сизым дымом и Наталья поджидала сестру сидя на ступеньках

крыльца. Рядом пристроился Санька, исподтишка поглаживая бёдра своей тётки. Она не

возражала, пусть набирается энергии, чтобы не оконфузится в глазах матери. За

штакетником заборчика замелькала тень женщины с сумками в руках. Скрипнула калитка и

во двор вошла Светлана Степановна.

– Давно ждёшь? Раньше не смогла, пока мужика отправила на дежурство, пока добралась до

тебя. Ну, куда выгружаться с сумками? Санька, чего к тётке притулился, сумки возьми у

матери, – тяжело дыша возмущённо обратилась к сыну Светлана.

– Давай в дом тащи, – пихнула племянника Наталья, – не ругай мальчонку, умаялся, весь

день работал, как настоящий мужик.

– За сараем писюн свой дрочить умаялся, – сварливо заключила мать, передавая сумки

Саньке, присев на ступеньку рядом с сестрой, – Фу! Дай отдышаться, на ветерке обсохну

самую малость.

– Если бы не Васька, один не справился и за два дня, – пробурчал сын, унося полные сумки в

дом

– Было с ним чего? – поинтересовалась Светлана, – Чего лыбишься, дурёха?

– В бане узнаешь, но у меня условие есть, – взглянула на сестру Наталья.

– Чего ты несёшь, какое ещё условие? – возмутилась Светлана Степановна.

– Условие такое. Если я с Санькой в бане потрахаюсь у тебя на глазах, то ты при нём мыться

будешь голой.

– Спятила что ли, чокнутая!

– Если я это сделаю, а ты нет – твой благоверный узнает о твоей беременности… – решай

Светка.

– Да с чего ты взяла, что я беременная? – опешила сестра.

– Вижу, с обортом не тяни. Мужик узнает, … сама знаешь, он у тебя козёл ещё тот.

Светлана вытерла влажный лоб и уставилась растерянно перед собой.

– Наташка, откуда узнала?

– Я ведь медик, хоть и бывший. Насмотрелась на вас дур, сначала булками шевелите, потом



мозгами.

– Наташ, может сама сделаешь, поди не забыла как? – Не отрывая взгляда от баньки в углу

двора, спросила сестра.

– А зачем тебе, чтобы я участвовала в твоих делах? – перевела взгляд на сестру Светлана.

– А почему мы обе бляди, только ты для всех чистая, а я публичная? А тут мы можем

сравняться…

– Ну согрешила раз и сразу в блядях оказалась, а тебя – то, кто принуждал? Сама без мужиков

и месяца не жила…

– Кто принуждал говоришь? А вот тут ты не права. Ты совсем ещё глупая была, а мне уже

шестнадцать стукнуло. А папенька наш, гореть ему в аду, совсем извёл мамашу. Как с работы

выперли алкаша, так пил и мать по несколько раз за день на карачки ставил. Извёл бабу, вот

она и позволила ему меня под себя уложить. Говорит мне, ты не брыкайся, не он, так кто

другой это сделает, а так всё не чужой. А раз дала ему, считай назад ходу нет, лез ко мне в

постель, не спрашивая. Потом мать из своей кровати выгнал и меня считай прописал. Спать

ложилась уже как законная, а мать к тебе спать уходила. И вот случилось то, что должно было

случиться. Я залетела от этой мрази. Сначала мать не знала, потом стала замечать что – то. Я

всегда была как на дрожжах, сразу не видно, а когда мамаша определила, так день, как не

своя была. Тогда и решила сделать это. Напоила этого козла, да он её и не спрашивал, деньги,

что зарабатывала отбирал и пил, пока на ногах стоял. Словом, она баньку нашу протопила

пожарче, вытяжку закрыла, и дверь в парилку подпёрла. Сама на работу ушла, к вечеру

скорую вызвала, те его в морг отправили. На этом всё и закончилось, кроме моей

беременности. Аборт делать было уже поздно, пришлось рожать. Рожала в Озёрске. Привезла

в Заречье к матери, моего Дениску. Через год уехала учиться на медсестру. Через пять лет

мать слегла в больницу, домой уже не вернулась. Ты за своего козла выскочила. Осталась с

Денисиком одна. На тебя я не рассчитывала, что гулять начнёшь – знала, и Дениса тебе дала

намеренно. Девок он сторонился, думала, не порченный ли. После тебя успокоилась. А те

козлы, с кем спала, так там всё по обоюдному выходило, без принуждения, по природе

женской.

Светлана тяжело вздохнула и поднявшись взглянула на сестру.

– Пошли париться, может это последний шанс для меня.

– Может и последний, только перед этим, секс самое то, смекаешь?

Женщины вошли в дом и взяв всё необходимое для мытья, спустились по тропинке к баньке.

В раздевалке, с полотенцем на бёдрах их дожидался Санька, он встал навстречу женщинам.

Под полотенцем угадывался заметный бугорок.



– Саня, иди в парилку, дай нам раздеться, пару ковшей плесни на камни, – распорядилась

Наталья, раскладывая принесённое бельё на лавке.

Войдя в парилку, Санька плеснув воду на разогретые камни, скинул с себя полотенце,

наполнив водой тазы, он влез на полку и лёг, ожидая своих женщин.

Минут через десять, сёстры вошли в парную. Обе были замотаны в простыни, скрывающие

грудь и доходящие до колен. В духоте парилки Санька явно почуял стойкий аромат вишнёвой

настойки.

– Саня, поставь матери тазик воды погорячей, ноги попарить. Дай мне лечь, спинку разомни,

ну чего застеснялся, что мы хренов не видели? Давай начинай. По утру смелее был, али перед

мамкой застеснялся? Ты теперь мой любовничек, нечего кобениться…

Мальчишка снял с лавки таз, залив горячей водой и поставил к ногам матери. Подойдя к

Наталье он стянул простынь с её необъятной груди, отбросил на полку. Она легла на широкую

полку лицом вниз, Саня сел верхом на пышные ягодицы тётушки, стал разминать плечи,

поясницу Натальи. Раскачиваясь на широких бёдрах женщины, он своим возбужденным

членом елозил по глубокой борозде между ягодиц тётки, постепенно погружая его всё глубже

и глубже и достигнув входа во влагалище погрузился в него, чем вызвал томный вздох своей

Натальи. Светлана Степановна, искоса наблюдая происходящее совокупление сестры и своего

сына почувствовала прилив к бёдрам, ощущая горячую волну возбуждения, поднимающуюся

по груди, к твердеющим соскам. Становилось трудно дышать горячим воздухом,

спускающимся с потолка на плечи женщины. Не отрывая взгляда от происходящего перед

ней действия любовного спектакля, Светлана ослабила узел на простыне, стягивающий грудь

и встретив выжидательный взгляд сестры распустила узел до конца. Простыня спустилась на

скамью обнажив женскую фигуру с шоколадными кружками и твердеющими сосками на

кончиках груди. Светлана привстала со скамьи и подойдя к сыну, раскачивающемуся на

пышном теле сестры. невольно погладила его по плечу, проведя горячей ладонью по спине.

Наталья, оглянувшись на сестру, с придыханием в голосе позвала сестру:

– Света, плесни ковшик на камушки, – пока Светлана нагнувшись к полу подняла ковш с

водой и облив камни отпрянула от густого обжигающего пара. Наталья бросила через плечо

– Светка, ковш поставь на подоконник у окна, сподручней брать.

В тот момент, когда Светлана собиралась смыть с себя струйки соков вытекающих из

промежности на полные ляжки ног, дверь в парилку распахнулась, в дверях нарисовалась

голая фигура Васьки. Светлана вскрикнула, резко присев на скамью и обхватила свою грудь

руками. Но Васька, предвидя подобную реакцию Санькиной матери, весело поприветствовал

женщин с восторгом шлёпнулся на скамью рядом со Светой. Она спешно отодвинулась от

нахального парня. Санька оторвавшись от Натальи дал ей возможность перевернуться на

скамье на спину.



– Мам, мы с Васькой сегодня с банькой так намучались, ну я и предложил ему попариться

вместе, а с тётей Наташей мы ещё днём вместе порезвились. Ты не беспокойся, парень

надёжный, мой друг со школы. Мне ты не даёшь, а ему вполне можешь, да он и покрепче

меня, попробуй, тебе понравится. Разок не в счёт, мало ли в жизни бывает. Тёте Наташе

понравилось. Скажи, Наташ!

– Горячий парень, самое, что надо тебе сейчас. Не отказывайся, Светочка. Парень надёжный

и юркий, того и гляди, по спешке, вставит не туда, куда ожидаешь.

– Для меня это слишком неожиданно Наташа. Так ты с ними двумя, что ли нынче?

– Ты нас не отвлекай. Если захочешь с двумя, то попозже. Мне сегодня тебя ещё парить. А вот

секс они тебе обеспечат, так, что полный комплект услуг. Не теряй время зря.

Света в недоумении оглянулась на Ваську, тот уже обнимал её талию, поглаживая полные

колени.

– Чёрт знает что! В голове не укладывается, я с ровесником моего сына!

Она растерянно опустила руки и позволила своему кавалеру облапить свою грудь. Соски,

сдавливаемые пальцами Васьки, вновь приобрели прежнюю твердость. Губы Василия

всасывали твердые камушки, пробуя их зубами, вызывая стоны у женщины. Опрокинув

тучное тело Светланы на скамью, парень приник к её губам, поочередно лаская их языком.

Проявив настойчивость, он проник в рот Светланы, овладев её языком, Василий переплёл их

между собой. Руки с лихорадочной поспешностью сновали по всему телу женщины.

Протестующие стоны матери друга, тут же умолкали, едва он касался раскрывшегося

влагалища. Василий переместился к нему, заставив Свету раздвинуть полнеющие ноги.

Склонившись над полными верхними губами, открывающими доступ к пламенеющему

влагалищу, залитому соками, истекающими наружу, каплями скатываясь на тёмное

пятнышко ануса. Васька погрузил кончики пальцев в тёплую мякоть женской сердцевины,

перебирая ими складку капюшона, разглядывая фасолинку напряжённого клитора, от

прикосновения к которому его хозяйка вздрагивала и рефлекторно сжимала колени. Аромат

исходящий из впадины не казался Ваське неприятным, отнюдь, он был ему не знаком и

притягателен своей новизной. Внизу влагалища, утопая в соках, открывался вход в глубину,

приглашая мальчишку исследовать его глубину. Васька пригнулся к влагалищу и провёл по

его стенкам языком. Светлана, не выдержав такого чувственного прикосновения застонала,

прижав рукой его голову к источнику острого возбуждения. При этом она шире раскинула

ноги, и Васькин язык проник ещё глубже, заставив женщину затрепетать и погрузиться в

состояние расслабленности и прострации. Возможно, это был первый, полученный ею оргазм

от столь молодого любовника без действительного проникновения. Рука Светланы упала с

головы Василия на скамейку. Парень оторвался от белоснежных бёдер женщины и зайдя с

головы, усадил Свету на скамейке. Её глаза наполнились смыслом и сосредоточенно

уставились на своего партнёра. Васька приблизился лобком к её лицу и повернув его на себя



качнул перед ним своим членом. В глазах Светланы было непонимание. Она подняла руку к

его члену и потрогала яички парня. Взглянув Ваське в глаза, переведя взгляд на его член, она,

поняв чего от неё ждёт парнишка, нехотя открыла рот и кончиком языка прикоснулась к

головке члена. Светлану поразил размер и форма Васькиного копья. Оно вполне могло

принадлежать скорее взрослому мужчине, чем пареньку. Прикрыв глаза, она пропустила его

к себе в рот. Когда головка члена прикоснулась к верхнему нёбу, Светлана резко подала

голову назад. Спазм неприятно отозвался у неё в глотке. Но Василий вновь придвинулся к её

лицу и Светлана заставила себя повторить эти движения. Только после пятой попытки она

приноровилась к неприятной для неё процедуре. Краем глаза Светлана наблюдала за своим

сыном, как Наталья без мучений принимала ртом его член. Удовлетворившись результатом

усилий Светланы, Васька вновь положив её на скамью и раздвинув пошире ноги, надвинулся

на неё, и с первого раза до конца ввёл своё мощное копьё в глубину влагалища.

Последовавшие фрикции одна за другой приводили Свету к острому возбуждению от ударов о

матку. Она постанывала с тяжелым придыханием от частых и всё ускоряющихся

проникновений в её матку. Глядя на сестру, можно быть уверенной, в получаемом ей

удовольствии от происходящего. До Светланы долетали её порывистые выкрики при

глубоком проникновении её племянником. Процесс совокупления у Светланы продолжался с

постепенным приближением к финалу. Привыкая к глубоким и жёстким ударам члена, её

состояние всё больше проникалось сознанием, о принуждении малолетним пацаном,

требовательно входящим в неё, заглушая стоны периодическими поцелуями. Это сознание

возбуждало нервы и привело к обрушивающему затяжному оргазму. Отлежавшись, с

тяжёлым дыханием, прерывая его на время страстных поцелуев Василием, Светлана

перевернулась на скамье, встав на колени, опустившись на локти в ожидании своего

партнёра. Васька тут же придвинулся к её ягодицам и памятуя о совете Натальи понравиться

Светлане, ввёл свой член во влагалище, не рискуя потерять в дальнейшем такую милую

любовницу. Продолжая движения в глубину влагалища, Василий прикидывал, как устроить в

ближайшее время соблазнение своей матери. Ведь Санька свёл его сразу с двумя сёстрами,

неужели он не сможет предоставить Саньке свою мать? В своих размышлениях Василий

никак не мог сосредоточиться и достигнуть затянувшегося финала. Оглянувшись на Саньку и

Наталью, он с досадой дёрнул плечами. Наталья, что – то шепнула своему племяннику и тот

тихо встав со своей партнёрши зайдя за спину другу, жестом попросил его освободить место

возле матери ему. Васька, не спеша вынул свой член из Светланы, и её сын встал на его место,

проведя своей ладонью по разгорячённой промежности не медля восстановил прерванный

акт. Светлана не заметила подмены, т. к. сама была далека от реальности, пребывая в

утомительных размышлениях о своей жизни. Энергия Саньки возросла при совокуплении с

матерью, его член энергичнее задвигался в глубине материнского влагалища, передавая

возбуждение партнёрше. Руки мальчишки, поглаживая ягодицы женщины, так похожей на

его тётушку и в тоже время отличаясь от неё, блуждали по спине, широким бёдрам, снижаясь

под плотный живот и возвращаясь на круглые мячи ягодиц. Светлана, почувствовав

ускоренный темп движения члена своего партнёра, резче задышала, стараясь подставить

свою промежность под очередной удар Санькиных бёдер. Чувствуя возрастающее волнение,

готовая к новому излиянию со своим партнёром, поймав волну возбуждения, сбивчиво

задышала в агонии завершения. Сердце её забилось от охватившего трепета и забившись в

матерных воплях, ухватив сына за ноги вжимающие её в скамью, чувствуя горячий выброс в



свою утробу, Светлана рухнула, замерев в упоительном восторге от закончившегося наконец

соития с молодым любовником. Санька, не в силах удержать мать, увлекаемый её грузным

телом, последовал за ней. Они лежали ещё некоторое время, когда до них донёсся учащённый

сбивчивый ритм стонов Натальи, переходящий в завывание. На ней лежал Васька с размахом

вколачивая свой неустанный член, дошедший до полного опустошения в лоно Санькиной

тётки. На мгновение произошла затянувшаяся пауза. Светлана скосив глаза за спину,

отчаянно взвыла, обнаружив там своего Санечку, пренебрёгшего её убеждением не вступать с

ним в интимную связь.

– Санька! Сукин сын! Что ты наделал змеёныш. Я тебя тётке дала, а ты так меня

отблагодарил? Наташка! Ты этого хотела? Свела счёты подлая? – и завыла раскачивая своё

грузное тело на скамье, где только что с азартом отдавалась своему сыну.

– Да будет тебе Свет. Мальчонка так старался с любимой мамочкой, кто ещё тебе такую

радость доставит? Вот и любовник для тебя самый верный и молодой, а главное любимый.

Войди в разум, о чём жалеешь!

– Поймаю на сестре, своими руками задушу, – прошипела Светлана.

– Да твою Зинку наш отец через день трахает. Святая наивность… Ты, что думаешь, если у

него на тебя не стоит, так он старый импотент?

Светлана зарыдала, уткнувшись в колени сына.

– Наташ, за что он так со мной? Выгоню сволочь!

– Выгнать дело не хитрое. Остынь, нам ещё надо кое – что сделать. Так, любовнички,

добавьте парку, марш на полку, мы вас сейчас попарим и топайте в дом. Мы тут без вас

управимся.

Продолжение следует


