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Название: Моя ласковая мамочка (4 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ну всё, ты доволен? Стресс сбросил? – засмеялась мама, накидывая

халат. - Да мам, было супер! – довольно ответил я ей. - Ну пойду приготовлю что-нибудь,

нужно тебя подкормить… - усмехнулась мамочка и повернулась к двери кухни. - Мам, а у нас

молоко есть? – прикинулся я валенком. - Сейчас посмотрю… Нет, сынок! Забыла купить по

пути с работы… - Жаль!.. – «огорчился» я. – А у меня ещё задания на завтра… - Ну я сейчас

схожу! – клюнула на мою наживку мама. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Санька нужно было срочно

вытаскивать из шкафа, а главное, - валить за его байком! Входная дверь хлопнула, и друган

выбрался из своей добровольной «тюрьмы». Его глаза горели, как олимпийские медали! - Ну

ты, Лёха, крутяк! Дал, в натуре, своей мамуле просраться! И как ты только её уговорил на

интим-то? - Ну как, как… обычно! А ты не верил! – скривил губы я. - Да ладно, ладно… слово,

есть слово! Пошли за байком! Мы гоняли на Сузуки с Саньком до ночи. Это было круто, и не

кривя душой, - я ему откровенно завидовал! Спать я лёг безмерно счастливый! Но на

следующий день, после встречи с Саньком, моё счастье резко закончилось… Этот пидор, этот

гандон штопаный показал мне свою мобилу с видеозаписью, как мы с мамой развлекаемся!

Оказывается, он из шкафа снимал нашу порнуху, а не надрачивал себе болт, как я вначале

предполагал! Я хотел въехать ему по анфасу и ощутимо попортить физиономию, но Санёк

заржал, как конь, оказавшись гораздо проворней. Он скрутил меня, как воробья, дыхнув в

лицо перегаром: - Короче, сморчок, слушай сюда! Если не хочешь, чтобы это видео улетело в

Ютуб, - готовь свою маман к потрахушкам СО МНОЙ!.. Это был удар ниже пояса! - Вот тебе и

«друган»! – раскаявшись, подумал я. – И что теперь делать? Даже в полицию не заявишь! Я

представил рожи полицейских, посмотревшие этот « домашний порнофильм»! Бр-р-р…. На

всё про всё у меня было лишь 3 суток! Этот срок мне отпустил этот козел, в связи с тем, что

папа уезжал на сутки именно через это время. Ходил я, как в воду опущенный! Мама,

конечно, видела моё подавленное настроение и попыталась выяснить причину. Но я просто

не мог смотреть ей в глаза и даже отказывался от секса! А время неумолимо уходило…

Наконец я пошел «с белым флагом» на переговоры к своему шантажисту, решив, что

попытаюсь хоть что-то выторговать. Путем долгих препирательств, мы пришли к консенсусу:

мама не отсосет Саньку, как тот вначале требовал, а лишь подрочит ему сиськами. А затем, не

Санёк трахнет маму, а она его… Ну то есть погарцует сверху на его хую! Мне казалось, что для

мамочки это будет наиболее щадящий вариант секса с незнакомым парнем. По окончании

траха Санёк должен будет стереть компромат. А я ему, за вышеизложенные уступки, должен

купить 2 пузыря водяры. И бухалово шло, как отправная точка выполнения наших

«Минских» договорённостей и взятых на себя взаимных обязательств! Пришлось

подсуетиться и залезть в долги! Я срочно занял у друзей бабосы, а затем прикупил

«Столичной» и занес Саньку. Иначе нам с мамочкой – кранты! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Настал

ответственный день для нас троих! По приезду из института я буквально не находил себе

места, меряя комнаты нашего дома аршинными шагами. Пришла с работы мама и я,

набравшись мужества, всё ей рассказал, пустив скупую мужскую слезу! Сначала мама была

буквально ошарашена и, конечно, опечалена моей глупой выходкой! Потом она задумалась…

Но делать что-либо было уже поздно, - до прихода Санька оставалось совсем немного

времени. Наконец мамочка решилась, сказав короткое: - Ну что уж теперь поделаешь!.. – на



миг прижала меня к себе, и отправилась принимать душ перед предстоящим совокуплением.
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