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– Чего.. ооо... – удивленно переспросила у меня мать услышав от сына признание в любви.

Она встала с моих колен с сожалением смотря на мой член, опавший в её пизде, аккуратно

сняла с него презерватив чтобы не вылить сперму. Завернула использованный кондом в

газету и положила его в сумку.

 – Значит так Костя. Чтобы я это слышала от тебя в первый и последний раз. Я мать и люблю

тебя как сына а как мужчину не полюблю никогда и не хочу слышать в свой в адрес

признаний подобного рода. Ты меня понял сынок.. ?

 – строго сказала мне мать и обтерла мой член, своими кружевными чёрными трусами. А

потом подтерлась ими сама и положив грязные трусы в сумку, достала из неё пакет с чистыми

трусами, тоже чёрными но простыми без кружев.

 – Я не слышу ответа молодой человек.. ? – мать подошла ко мне держа в руке пакет с

трусами, выставив вперёд свой животик и чёрный лобок. От былой &quot; щетинки&quot; у

неё на лобке, не осталось и следа, теперь там росли волосики, чёрные как у неё на голове и

жесткие.

 – Как скажешь мама Марина, как скажешь, раз ты не хочешь это слышать от меня. Больше не

услышишь... – обиженно сказал я матери вставая со стула и натягивая на себя обратно с ног

штаны.

 – Вот и хорошо сынок. Ты у меня понятливый. На одень на меня трусы, поухаживай за

мамой. Мне на работу пора... – мать подняла ногу в сапожке и дала мне в руки трусы.

 – Ещё чего, сама свои трусы одевай и потом ты обещала на час а он ещё не прошёл... – сказал

я матери стоя возле нее держа в руке женские трусы.

 – Это мне решать на сколько я пришла сюда. Одел на меня трусы живо, или ты хочешь

серьёзно поссориться со мной Костя.. ? – угрожающе произнесла мать и её лицо стало

красным от злости. Вот же сука и зачем я дурак ей тысячу отдал? Подумал я одевая трусы на

мамину попку. Придётся ей подчиняться, ссориться с матерью себе дороже выйдет. Подумал

я поглаживая у мамы животик, а он у неё был небольшим, упругим и сексуальным, без

намека на целлюлит.

 – Ты не беременная случайно Сергеевна.. ? – спросил я у матери, держа её двумя руками за

живот и поглаживая его.

 – Типун тебе на язык сынок. Тьфу.. гадость придумал, на старости лет мне ещё не хватало

родить...

 – засмеялась мама Марина, отгоняя меня от себя и одевая юбку.

 – Ты в школу назад не ходи Костя. Лучше дома уберись, полы помой, порядок наведи, я

вечером приду с работы проверю и не обижайся если в квартире не убранно будет... – сказала

мне мать крася губы губной помадой. Она смотрела в небольшое зеркальце и смешно

морщила нос, придавая своему лицу строгий вид.

 – Да и пошли проводишь меня через овраг до завода. Я когда сюда шла, то видела в овраге

здоровенную овчарку, боюсь опять с ней встретиться... – мать собрала сумку, положив туда



бутылку с остатками водки, презервативы обязательная вещь в обиходе моей матери и

сигареты с зажигалкой. Мы вышли из домика и мать закрыла дверь на замок. На улице

слегка накрапывал мелкий дождик а небо заволокло чёрными осенними тучами. К ночи

наверное обкладной пойдёт, и если раздожиться то дождь затянеться на долго. Думал я идя

вслед за матерью по тропинке через овраг.

 – Ещё не вечер, ещё не вечер... – пела мама Марина свою любимую песню. Она всегда её пела

когда у неё было хорошее настроение. А сейчас оно было судя по всему у матери хорошее. Ещё

бы, поеблась с сыном, насадилась на его здоровенный член и получила от него тысячу рублей,

особо не напрягаясь. Да за такие деньги, её бы Миша с Олегом заебли во все дырки, заставили

отрабатывать по полной. Ведь платили они моей матери гораздо меньше тысячи. Вот же я

лох, осел самый настоящий. И зачем я этой стерве дал деньги? Лучше бы Любе их отдал бы,

Витькина мать хоть во все дыры даёт. А эта что? Чуть пососала и поерзала у меня на коленях.

Вот и весь секс с ней и неизвестно даст она мне вечером или вообще обломает? Думал я идя

вслед за мамой Мариной, любуясь игрой её пухлой попки под юбкой.

 – Ну ладно, спасибо что проводил сынок, иди теперь домой и помни что я тебе говорила.

Уберись к моему приходу в квартире я хочу прийти с работы и отдохнуть в чистоте...

– сказала мне мать и пошла на проходную а там её уже ждали парни, её московские ебаря,

Миша с Олегом. Мать о чем то с ними весело переговорила, те загоготали как жеребцы и они

все втроём пошли на завод. Вот же суки, на мои деньги сейчас бухла накупят и поведут ебать

эту блядь маму Марину к нам на дачу. С тоской подумал я, в очередной раз кляня себя за

опрометчиво данные моей матери деньги. И почему все красивые женщины, бляди и

проститутки? Думал я идя к себе домой.

 В квартире никого не было, отец ещё не приходил с работы а на обед он редко ходил. Рядом с

ихнем ЖЭКом, была столовая, где и обедали работяги вроде моего папаши. В этой столовой,

можно было купить паленый спирт из под &quot;полы&quot; у посудомойки, татарки

Альбины. Разбитной бабенки средних лет, которая совмещала с мытьем грязной посуды,

прибыльную торговлю спиртом. Алкаши из ЖЭка и обедали там и заодно похмелялись. Мыть

полы в квартире мне не хотелось, но и мать ослушаться я боялся. Да и надежда у меня была

на вечер, что эта своенравная сучка мама Марина, все же даст мне засадить дома. По идее

Толян, раз мать утром дала ему на бутылку и учитывая его состояние после спирта с

димедролом. Должен быть придти домой на &quot; рогах&quot; и завалиться спать в зале на

свой диван. А как же мне хотелось, чтобы мама Марина, ещё раз поерзала попкой сидя у меня

на коленях, трясь вагиной об мою залупу и как следует пососала. А сосёт мать великолепно,

без слюней как сосёт её подруга тётя Люба.

Нет что ни говори а ебется моя мать, намного лучше Витькиной матери. За одно только её

ерзанье, когда она на даче сидя полностью на моём члене, ерзала попкой в разные стороны,

наверное пол жизни отдашь. До того кайфово это было, да и наверняка в арсенале опытной в

постельных утехах мамы Марины, есть такие штучки, от которых можно сознание потерять.

Думал я тщательно моя пол в квартире, чтобы эта блядь моя мать не придралась к чему либо.

Только в её комнате я не мыл, потому что она была закрыта на замок. Толян давно её уже не



ебал и спал в зале на своём диване, и ему нечего делать было в спальне жены. Ну а мне и

подавно, мать не оставляла своё грязное нижнее бельё в ванной а держала трусы и лифчики у

себя в спальне под замком. Чтобы я не нюхал её ссаки и не дрочил на её трусы. И от части она

была права, потому что мы с Витьком, дрочили без устали на трусы его матери Любови

Викторовны, которые были в свободном доступе.

 Ах Люба, Любочка, как же вкусно ты пахнешь дорогая. Закончив уборку в квартире я лег на

кровать в своей комнате и достав из под матраса трусы Витькиной матери, стал с

наслаждением вдыхать аромат женских ссак и выделений, шедший от жёлтой промежности

трусов тёти Любы. Пиздец, я уже совсем запутался, только что я мечтал об маме Марине об её

умении ерзать на коленках попкой. Теперь до боли в ставшем колом члене, хотел полизать

чёрную пизду у матери своего одноклассника. Я вспомнил что где – то читал, что тёмная

промежность у блондинок и окрашенные в тёмный цвет половые губы. Следствие того что в

роду у женщины, были представители других рас и национальностей. Которые через

поколения передавали своей родственнице, тёмный пигментный окрас промежности и

половых губ.

 Нет точно, попрошу Любовь Викторовну, чтобы она покрасила волосы на лобке в чёрный

цвет, как у мамы Марины и тогда ебать Витькину мать будет одно удовольствие. Бедный

Витек, небось дрочит член дома в туалете на порнуху из интернета, которую смотрит на моей

&quot; нокии&quot;? Когда я уже попробовал двух женщин, о которых раньше только мечтал,

размышлял я о привратностях судьбы, лёжа у себя в комнате на кровати с трусами Витькиной

матери на лице. Вдыхая волшебный аромат женщины.

– Костя ты дома.. ? – из прихожей раздался голос мамы Марины, который меня разбудил. Я

не спал а лежал дремал нюхая трусы Витькиной матери и вспоминал её чёрную пизду,

хорошо что мать подала голос и прихожей а не зашла ко мне в комнату, дверь то я не закрыл.

Точно бы тогда Марина, записала меня в извращенцы увидев сына с женскими трусами на

лице. Вот же палево, думал я вскакивая с кровати и пряча Любины труселя обратно под

матрас.

 – А мой алкаш ещё не приходил с работы.. ? – спросила у меня мать занося на кухню два

больших пакета с продуктами в одном из пакетов, приятным звоном позвякивали бутылки.

 – Да нет мам, ещё не приходил... – ответил я матери и осекся увидев за её спиной молодую

симпатичную девушку, черненькую с короткой стрижкой &quot; каре&quot;, как у моей

матери.

 – Ирочка, дорогая проходи, будь как у себя дома. Костя поухаживай за девушкой, дай ей

тапочки, покажи где у нас ванная, туалет, ну будь ты мужиком... – приказала мне мать,

разбирая пакеты с продуктами на кухонном столе. Вот же сучка &quot; розовая&quot;

девчонку лесбиянку домой пригласила, видно не втерпежь было до пятницы ждать. И что она

у нас дома с ней лейсбийским сексом заниматься будет? Подумал я про развратницу мать,

давая её подруге с работы комнатные тапки.

 – Вот Ира тапочки, а тут у нас ванная где вы можете помыть руки а это туалет... – показывал

я девушке расположение комнат в нашей квартире.



 – Ой, ну что ты Костя ко мне на вы обращаеся ? Ведь я почти тебе ровесница, только недавно

школу закончила и на полгода старше... – засмеялась девушка, беря из моих рук полотенце. А

она ничего себе эта Ира, и у моей мамаши хороший вкус, девчонка то конфетка. Думал я

рассматривая коллегу мамы Марины с военного завода. Фигурка у Иришки, была точеная,

стройные ножки обтянутые чёрными капроновыми чулками или колготками. Небольшие

стоячие грудки, как у девочки подростка, кукольное красивое личико, с пухленькими

губками, курносым носиком и большими глазами в обрамлении чёрных пушистых ресниц.

Вылитая кукла &quot; Мальвина&quot; из детских сказок. А попка у девушки как у моей

мамаши, небольшая но пухлая пиздец. На молодой девушке была одета, синяя приталеная

джинсовая юбка как у моей матери, но только без разреза и с бахромой по краю. Да уж

девчонка зачетная, и как эта малышка будет лизать у моей матери пизду?

 Я представил себе сцену где симпатичная девочка, лежит между ног у моей мамаши и лижет

у неё влагалище. Это будет что – то, вот бы посмотреть на лейсбийский секс вживую?

Подумал я рассматривая миловидную девушку, внешне не похожую на лесбиянку.

 – Костя, Ира, хватит вам в любовь в ванной играть молодые люди, идите ко мне на кухню и

помогайте готовить ужин... – позвала нас моя мать из открытой двери комнаты и мы пошли с

Ирой на её зов.

 – Костя, режь хлеб, открывай консервы, да и ножи наточи. Вечно в доме тупые ножи, словно

мужиков у нас нет...

 – сказала мне мать, посматривая масляными глазками на молодую девушку, а Ира на неё

влюбленным взглядом. Вот же сучки &quot; розовые&quot; без всякого стеснения друг на

друга смотрят. Да мне то что, пусть себе лижуться, только бы про меня не забывали и давали

свои дырки для пользования и все будет о кей. Под умал я точа точилом ножи и искоса

посматривая на сладкую парочку, зрелой и молодой лесбиянок. Хотя мою мать лесбиянкой не

назавешь, раз она ебеться с мужиками и кончает от члена. Она скорее всего би, бисексуалка,

женщина ведущая гетересекусуальный образ жизни но не прочь побаловать себя и сладкой

однополой любовью.

– Ирочка, дорогая, режь салат а я котлеты дожарю и сядем за стол посидим, пока мой

пропойца домой не пришёл. Тогда от него не отвяжеся, будет сидеть за столом бубнить... –

ласково обратилась моя мать к своей молодой возлюбленной и та одарив её благодарным

взглядом за ласковые слова по отношению к ней, принялась резать помидоры и огурцы,

готовя простой салат из свежих овощей с майонезом.

 – Ну вроде все, некогда нам больше готовить, что есть то есть...

 – сказала мама Марина, ставя на стол тарелку с котлетами. Кроме котлет на столе у нас было

несколько видов рыбных консервов, колбаса двух сортов, вареная и копченная, сыр, селедка,

салат из огурцов с помидорами и конечно отварная картошка. Вот и весь набор продуктов,

хотя в обычные дни мы сидели на картошке с капустой, так зарплаты в то время задерживали

по нескольку месяцев. И лишь изредка когда появлялись деньги, мама Марина устраивала

небольшой &quot;праздник живота&quot; как сейчас.

 – Молодые люди. А ну сядьте за столом рядышком, я для чего Ира тебя к себе домой

привела? Чтобы ты с моим сыном познакомилась... . – моя мать усадила свою ученицу рядом



со мной на стул, придвинув его вплотную, да так что я коленкой, касался коленки Иришки.

 – Костя, тебе Ира нравиться... ? – спросила у меня мать, ложа мою руку на руку девушки,

лежащею поверх стола.

 – Да мам нравиться, очень нравиться, ответил я матери и поглядел на Ирину.

 – А тебе Ира, нравиться мой сын... – анологично спросила мама Марина у своей ученицы.

 – Да очень, очень мне ваш Костя нравиться, Марина Сергеевна... – Иришка посмотрела на

меня влюбленным взглядом и на мою мать тоже.

– Вот и славненько, сегодня вечером сходим к тебе в общежитие и заберем от туда твои вещи.

Теперь твой дом тут девочка...

 Мама Марина, сама налила, мне и себе по рюмке водки а своей будущей невестке вина. Вино

и хорошая дорогая водка &quot; Посольская &quot; тоже присутвовали на нашем столе,

причём водки было две бутылки. Очевидно мать получив от меня тысячу, потратила часть

денег на спиртное и закуски. Я поразился хитрости своей матери, на мои деньги она кормила

и поила свою любовницу и мою будущую жену. Привела в свой дом, очаровательную

малышку с кукольным личиком, &quot; убивая&quot; одним выстрелом двух зайцев. Нашла

жену своему восемнадцатилетнему оболтусу и утеху себе в лесбийских игрищах.

 – Но что же вы сидите дети. Как не родные? Горько... !!!

 – крикнула моя мать и Ира обвив мою шею рукой, сама поцеловала меня в губы, в засос.

Сосалась мамина ученица ещё лучше моей мамаши и у меня мигом встал член во время этого

поцелуя.

 – Совет вам и любовь детки, живите в мире и радости а я вам помогу чем смогу. Давайте ещё

и на брудершафт выпьем чтобы нам никогда не ссориться...

 – мать встала изо стола и подняла свою рюмку с водкой. Я и Иришка, встали рядом с ней и

скрестили руки с рюмками.

 – За любовь!!! – мать толкнула тост, мы все втроём выпили и как положено после

будершафта поцеловались. По очереди целуя друг друга, но только во поцелуй мамы Марины

и моей будущей жены затянулся и перешёл в откровенное сосание посреди кухни. Рослая

самка мама Марина, на моих глазах целовалась в засос с молодой девушкой, своей ученицей с

завода. Иришка было встрепенулась и попыталась оттолкнуть мою мать от себя, не от того что

ей был противен этот поцелуй в засос со своей начальницей. Просто девчонка скосила свои

кукольные на меня, как бы стесняясь при мне целовать свою будущую свекровь.

 – Мама Марина, где ты эту малышку нашла? В магазине игрушек купила да мамуль.. ?

– спросил я у матери, обнимая её и Иришку за головы и целуя их обеих. Девушка успокоилась

и закрыв свои кукольные глазки, самозабвенно целовалась с моей развратной мамой в засос.

 – Конечно в нашем универмаге купила в отделе игрушек. Только там таких куколок продают.

Счастье моё, малышка наша, никуда от себя её теперь не отпустим. Правда сынок.. ? – сказала

моя мать, покрывая поцелуями милую мордашку молодой девчонки, своей ученицы с завода.

 – А я не собираясь от вас сбегать, теперь я ваша игрушка, раз вы меня в магазине купили тётя

Марина... – засмеялась Иришка и поцеловала мою мать и меня, села за стол.

 – Ну теперь покормите меня, я голодная в магазине плохо кормили... – смеясь сказала

девушка, смотря на нас с матерью, смешно моргая своими пушистыми ресницами. Мы с



матерью переглянулись и на перебой стали угщать нашу &quot; игрушку&quot; всем что было

на столе, хотя там особого выбора не было при нашей бедности но все же, я и мама Марина,

старались положить в тарелку нашей общей любовницы, кусочек повкуснее.

 – Ирочка, дорогая, возьми колбаски закуски, котеночек... – ласковым голосом говорила моя

мать, ложа в тарелку своей невестки, самый толстый кусок колбасы.

 – Вот котлетки солнышко, поешь с картошкой, так сытнее будет... – говорил я Иришке, ложа

в тарелку милой похожей как две капли воды на куклу &quot; Мальвину&quot; девушке,

вареную картошку и котлеты.

 – А мне мало, мало, плохо вы меня кормите, уйду я от вас обратно в магазин... – огорошила

нас с матерью Иришка, девушка встала со своего стула и уселась мне на колени, давя пухлой

попкой мой стояк. Член то у меня встал колом, когда она сосалась с моей мамашей в засос. У

мамы Марины, даже рот открылся от такой выходки, не ожидала она от своей ученицы,

милашки и скромницы подобного.

 – Испорченные игрушки у нас в универмаге продают сынок. Но в магазин мы её обратно не

отпустим, теперь она у нас будет жить. Неси нашу куколку в свою комнату сынок, там кормить

её будем... – сказала мать, показав глазами мне на мою спальню.

 – Нет, нет тётя Марина, хочу обратно в магазин... – Иршка обвила мою шею руками и

прижалась ко мне всем телом. Я встал вместе с ней со стула и понес девушку на руках в свою

комнату, думая про себя действительно кукла из магазина, нежная, мягкая и сексуальная. От

девушки шёл такой обалденный запах, что кружилась голова а тело у Иришки было нежным,

грудки ещё не знали на себе мужских рук, это я чувствовал даже через одежду. Едва я занёс

наше &quot; счастье&quot; с матерью в свою спальню как в прихожей что то громыхнуло и тут

же послышались песни. Это пришёл пьяный Толян с работы и мать повела его в зал на диван

спать.

 – Дай мне сигарету Костя и не надо меня лапать, когда я захочу то сама разденусь... – сказала

мне Иришка, отталкивая от себя. Девушка сидела на кровати, раздраженно смотря на меня

своими кукольными глазками. Я хотел её раздеть завалить на кровать и начать ебать пока

мать укладывает пьяного Толяна спать, но получил жёсткий облом от с виду такой милой

девочки. Конечно мне не составило бы труда содрать с неё одежду и завалить на кровать, но

насиловать свою будущую жену я не собирался. И мне даже понравилось что эта милашка

выпустила свои коготки. Что я не любил в женщинах, так это покорность и мягкотелось. Мне

нравились свонраввные и злые самки, такие как мама Марина, которые в постели огонь.

 – Правильно моя мать сказала, испорченная ты игрушка. Нужно тебя обратно в магазин

отнести...

– сказал я злой девушке, давая ей сигарету и прикурить, хотя у себя в комнате я никогда не

курил, да и мать тоже в своей спальне не курила, выходя смолить на кухню возле форточки,

но сейчас все было по барабану. Ради этой симпатичной малышки, можно было сделать

исключение.

– Не отнесете, бегать за мной будете и носить меня на руках. Понял муженек... – засмеялась

девушка и с сигаретой в губах, устроила у меня в комнате лёгкий стриптиз, включив



магнитолу на столе, под песни группы &quot;АББА&quot;, &quot;мани, мани, мани&quot;.

Танцуя, куря на ходу, призывно виляя попкой, разделась, по очереди снимая одежду,

напоследок кинув мне в лицо свои трусики с нарисованными мультяшными мышами.

Которые я поймал на лету и прижал к носу вдыхая чудесный аромат письки молодой девочки.

Да действительно эту куклу &quot; Мальвину&quot; придётся носить на руках, подумал я

рассматривая великолепное тело молодой девушки. Красивая на лицо Иришка и телом была

очаровательная, стройная с точенными ножками, небольшие грудки у девчонки стояли

колышком, выпятив вперёд сосочки. Они у нее были еще не размятые и гордо смотрели на

меня. Но больше всего меня удивила её писька, вернее расположение пизды у маминой

ученицы. Она у нее была не по центру промежности как у моей мамы и не сзади возле заднего

прохода как у тёти Любы, а на лобке чуть пониже того места где у женщин растут лобковые

волосы. У Иришки была аккуратная щелка, с розовыми половыми губками, они были у неё

развернуты словно лепестки цветка и сочились любовным соком. С нежной письки нашей

куколки, капал сок и стекал у девочки по ноге.

– Будешь носить меня на руках Костя... ? – смеясь спросила у меня живая кукла &quot;

Мальвина&quot; стоя посреди моей комнаты голая с сигаретой в кокольных губах.

– Бу.. буду.. ууу... . – заикаясь ответил я девушке не в силах отвести взгляд от этой красоты.

Словно впервые вижу обнажённое женское тело. Хотя голую молодую девочку, свою

ровесницу я видел вперый раз. Моя мать и тётя Люба, были уже зрелыми женщинами и

довольно потасканые, прошедшие &quot;Крым и Рым&quot; с отвислыми грудями. А у

Иришки груди стояли колошком и манили к себе взгляд, как и её необычная писька на лобке.

Ира была &quot; корольком&quot; с переднем расположением влагалища.

– Это что такое дети? Не успеешь их одних оставить а они до гола уже раздеваются... – мама

Марина вошла в комнату с подносом в руках на котором стояла водка, вино и часть закуски со

стола.

– Да вот игрушка которую ты купила мам в магазине, стрипиз решила мне устроить... –

сказал я матери раздеваясь при ней и при Ирине, нисколько её не стесняясь. Да и что

стесняться, мать я ебал и она видела меня голого. А Иришке только предстояло увидеть, да

все уже было предрешено едва девушка переступила порог нашей квартиры. Не бухать и есть

котлеты она сюда же пришла?

– Ох дети, дети, и что же мне с вами делать с такими красивыми... – мама Марина, поставила

поднос на стол и повернувшись к нам скинула с себя халат в который уже успела переодеться

у себя в комнате.

– А я ещё не совсем стара для вас... – голая мать, мягкой танцующей подошла к нам с

Иринкой, взяла меня за член одной рукой а другую положила Иришке на её письку.


