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- Совсем уже сдурела. Блядь старая... - незлобно ругнулась мама Марина, затягиваясь

сигаретой и пьяно прищурив глазки, смотрела на нас тётей Любой. А её подруга и не думала

вставать с моих колен, ей видно было приятно чувствовать жопой мой стояк, да и мне тоже

было приятно упираться членом в мягкую жопу маминой подруги. Так приятно было

чувствовать когда член упирался в мягкую и поддатливую попу Витькиной матери, вдобавок

она ещё и обняла меня одной рукой прижимаясь сиськами ко мне. Тепло женского тела, запах

духов, алкоголь, все это кружило мне голову, я безумно хотел вот сейчас тут же при матери,

поставить её подругу раком и ебать, ебать до пены её в толстую жопу. У меня уже была

твердая мысль, согнать Витькину мать со своих колен, встать и сходить в комнату за

телефоном и показать им видео, а затем выебать их обеих, пока отец спал пьяным сном в зале.

Можно было зайти в мою или в комнату мамы Марины, они обе закрывались изнутри, на

случай если отец проснётся и поебаться. Причём мне хотелось ебать Витькину мать при маме

Марине. То что они мне дадут я не сомневался, хотя моя мама Марина, могла бы и

взбрыкнуть по началу, пьяная она непредсказуема, а вот Витькина мать, мне бы дала в сто

процентов. Она смотрела на меня таким блядским взглядом, прижималась своими тяжелыми

грудями, давила жопой мой стояк, хотела трахаться женщина сильно.

- Любка. Блядь старая. Парня совсем своей жопой придавила. Слезь с него... - сказала мать со

смехом, она курила сидя на стуле, положив ногу за ногу и её халатик при этом распахнулся

обножая красивые ножки и ляжки мамы Марины. Меня она уже не стеснялась как в прошлый

раз, когда на кухне курила у окна поставив ногу на стул а я усек её открытые ляжки под

халатом. Тогда она его запахнула а сейчас словно нарочно, демонстритивно их показывала...

- А ему не тяжёло. Правда Костя. .? - спросила у меня Витькина мать, слека поерзывая жопой

на моем вставшем члене. Мне конечно было тяжеловато держать у себя на коленях, мамину

подругу, женщина она крупная и весила прилично. Но чувствовать членом, упираться через

одежду в мягкую жопу любимой женщины, было безумно приятно и был готов терпеть её

тяжесть.

- Да нет теть Люб. Вы совсем не тяжелая... - соврал я глядя на мать, та засмеялась и

затянувшись дымом сигареты, вдруг покосилась на дверь кухни, она была не закрыта и было

слышно как хлопнула дверь в туалете.

- Всё Люб. Встань. Кажется мой алкаш проснулся.

Не хватало чтобы он увидел тебя на коленях у Кости.

Растрезвонит своим языком бестолковым, по всему городу... - сказала мама Марина, сгоняя

толстозадую подругу с колен своего сына. Моя мать не зря опасалась, язык у пьяного отца, что

помело и он мог запросто рассказать в пивбаре, что видел как Люба врачиха, сидела вечером

на коленях у его сына школьника. А дальше народная молва, припишет мне, что я уже вовсю

ебу, мать моего одноклассника и понесет по городу &quot;сарафанное радио&quot; эту &quot;

приятную&quot; весть.



Витькина мать, встала с моих колен оправляя юбку, и села на свой стул. Глядя на курящию

мать, мне самому захотелось закурить. Идти за телефоном я уже передумал, отец после

туалета наверняка заглянет на кухню и если мать его от туда разгонит. Он тогда будет ходить

по квартире бубнить с похмелья, а при нем я не смогу их выебать. Я вытащил сигарету из

пачки матери, она лежала на столе среди закусок. Прикурил от её зажигалки и стал к

форточке курить, причем повернулся к матери с подругой, полубоком, чтобы они видели мой

стояк в трико. А он был отменный, надавленный толстой жопой Витькиной матери, мой член

стоял как каменный и из под трико выпирал приличный бугор.

Мама Марина, смотрела на мой стояк во все глаза, то и дело что то шептала на ухо Витькиной

матери, та похабно хихикала посматривая глазками на меня. Вот бляди думал я куря в

форточку про маму Марину и тетю Любу, ведь их сейчас можно спокойно выебать, вон как

моя, на мой стояк поглядывает, хочет видно, да и Витькина мамаша тоже в охоте, когда у

меня на коленях сидела, аж жопой поерзывала. . И как назло папаша проснулся, думал я про

не вовремя проснувшегося отца.

- У вас я смотрю праздник. А мне нальете. .? - отец зашел на кухню и уставился на бутылку,

его лицо было опухшим и помятым спросонья. Я посмотрел на мать и на отца и сравнил их,

мама лапочка, красивая, сексуальная и молодая а отец в свои сорок лет выглядел на все

пятьдесят с хвостиком, весь помятый, обрюзгший от пива и водки. .

- Ага праздник. День граненного стакана отмечаем... - сказала мать отцу, а тётя Люба пьяно

захохотала, она вообще хохотала по любому поводу, хохотливая очень. Я быстренько кинул

окурок в форточку, при отце я ещё не курил, мне мать только не давно разрешила при ней

курить. Хотя я этого придурка отца уже не боялся, но мне не хотелось сейчас выслушивать

пьяные нравоучения от него. Бочком чтобы отец не заметил мой стояк я сел за стол и стал

вилкой ковыряться в котлетах, спонтом ем.

- Давай Толик садись с нами выпей... - мать позвала отца к столу и налила ему сразу пол

стакана спирта, себе с Витькиной матерью она налила по полстопочки. А мою стопку убрала,

не хотела чтобы я пил при отце. Я с ним никогда не пил и при нем тоже, он бы сейчас увидев

что я выпиваю, начал меня воспитывать.

- Ну давай Толик выпей. Молодец что проснулся. А то нам без тебя скучно было. Выпить не

скем.

Костя у нас не пьёт, а нам с Любой скучно одним выпивать... - слова матери меня удивили,

раньше когда она выпивала на кухне с тётей Любой, всегда гнала отца с кухни, если тот хотел

к ним пристроиться. И иногда наливала, то немного грамм пятьдесят, а тут сразу половину

граненного ста кана ему налила. У меня в голове мелькнула шальная мысль, неужели мать

хочет споить Толика чтобы он нам не мешал? Когда она шептала на ухо Витькиной матери и

поглядывала на меня, может она ей говорила чтобы та дала мне и вот поэтому сейчас мужа

спаивает? От этих мыслей мой начинавший было опадать член, опять встал колом и я

придвинулся ближе к столу чтобы не было видно моего стояка.



- Хороша зараза. Люб, ты что ли принесла. .? - отец одним махом заглотил содержимое

стакана, занюхал коркой хлеба спирт и тут же закурил, вытащив сигарету из пачки матери.

Алкаши не любят закусывать и отец сразу после выпивки закуривал, что было сейчас на руку,

быстрее вырубиться и уйдет спать. Мать и тетя Люба тоже выпили и стали закусывать,

причём мама Марина опять запила спирт, а Витькина мать выпила спирт как воду.

- А я сразу поднялся когда услышал голоса на кухне. Дай думаю гляну. Может и мне

обломиться голову поправить. .? - сказал отец, смоля сигарету, он был доволен до ушей, ещё

бы такая удача, заглотить сразу полстакана вечером, когда выпить взять негде и ему бы

пришлось терпеть до утра.

- Ну молодец. Молодец. Толик... - мать вылила остатки спирта в стакан отца и сама протянула

ему в руки.

- Давай, давай Толик. Поправляй голову... - отец положил сигарету в пепельницу и взял

стакан из рук матери. Он был ошарашен внезапной удачей и боялся что мать передумает и

отберет стакан со спиртом у него из рук и выпил сразу без тостов, которые он любил

произносить. .

- Девчата. А как же вы. .? Я все у вас выпил а у вас ничего не осталось. .? - спросил

обескураженный Толян, когда опрокинул в себя полстакана спирта.

- За нас не беспокойся Толик. Главное ты голову поправляй. А я ещё сейчас принесу... -

Витькина мать встала, одернула юбку на своих полных бедрах и посмотрев на меня сказала...

- Кость. Пошли сходим со мной за спиртом. А то я одна боюсь... - на улице уже потемнело и

хоть идти тёте Любе было недалеко в соседний подьезд, но мало ли на улице ходит пьяных

или обкуренных?

- Люб. Оставь мальца в покое. Пусть идёт уроки делает. Я сам с тобой соседка за спиртом

схожу... - отец встал со стула и по его виду, он всерьёз намеревался идти с тётей Любой за

спиртом к ней домой. Раньше когда он был помоложе и не такой пропитый как сейчас, он

было пытался ухаживать за одинокой подругой моей матери, за что и получил хороших

люлей от мамы Марины. По моему он так и не смог засадить тёте Любе.

- Еще чего. И буду я с тобой с пьяным идти чертыхаться. Ещё завалишся по дороге Толик. Я

лучше с молодым парнем прогуляюсь. Пошли Костя проводишь меня... - Витькина мать

пошла к двери а я за ней следом. Я обулся в прихожей в ботинки, надел сверху курточку и

вышел с тётей Любой на лестницу. В подьезде было полутемно, кто то из жильцов постоянно

выкручивал лампочки. Времена тогда были тяжёлые, на многих предприятиях часто

задерживали зарплату и люди воровали лампочки в подьездах домов. Лифта в нашей

пятиэтажке не было и мы спускались по лестнице ища ступени под ногами. Мамина подруга

держала меня за руку и шла прижимаясь ко мне, а когда мы с ней спустились на этаж, где не

было лампочки и было совсем темно. Витькина мать, вдруг прижала меня к стенке и

поцеловала в губы.



Тётя Люба была выше меня на пол головы и целовала наклонив голову. Мягкие, полные губы

маминой подруги, слюнявили мой рот, целоваться тётя Люба по ходу также не умела, как и

сосать член. Я чувствовал на губах, вкус её помады, вдыхал тонкий аромат духов исходивший

от волос, моей любимой женщины и ощущал давление её тяжелых грудей под кофтой. Целуя

меня, Витькина мать сопя стала мять мой член через трико. А потом и вовсе оттянув резинку,

залезла рукой сначала в трико, помяла мне член через трусы, но быстро просунула руку в

трусы, обхватив мой стоявший колом член пальцами.

- Сынок. Костя! Он у тебя как у взрослого мужика вырос... - шептала мне на ухо Витькина

мать, причём голос у неё изменился и стал хриплым, возбужденным. Она поглаживала мой

стояк пальчиками от головки до яиц и впивалась своими полными губами в мой рот. Блин

что она делает? У меня кружилась голова и бешено билось сердце от поцелуев зрелой

женщины, и от прикосновения её нежных пальцев к моему члену. Я уже не мог себя

сдерживать, стал мять тёте Любе жопу через юбку. И уже хотел задрать ей юбку, чтобы спусть

с неё трусы, как на этаже над нами, хлопнула дверь в квартире и кто то стал спускатся вниз.

- Не здесь сынок. Не здесь... - Витькина мать вытащила руку из моих трусов и отошла от меня

одернув юбку.

- Пошли быстрее... - тётя Люба, взяла меня за руку и мы пошли в низ к выходу из подъезда.

На улице уже было темно, дул свежий осенний ветерок, на лавочке возле подьезда сидела

парочка влюбленных, парень и девушка. Но они были не из нашего дома, видно пришли к

кому то в гости.

- Смотри Кость. Свет у меня в зале горит. Значит Витя еще не спит... - сказала Витькина мать,

показывая рукой на окна своей квартиры.

- Ты стань под козырек моего подьезда. Постой покури а я домой за спиртом сбегаю. Тебя мой

Витя не должен видеть... - тётя Люба, скрылась в дверях подьезда а я достал пачку сигарет из

кармана куртки, закурил и стоя на холодном ветру, курил и думал, что сегодня я выебу мать

друга, всё идет к этому. А как она сейчас жадно лапала мой член в подъезде? Если бы нас не

спугнули, то можно было бы ей там раком засадить. . А какая у неё жопа, мягкая, поддатливая

и мне придётся её в жопу трахать? Я не представлял как можно ебать в жопу? Ведь от туда

женщины срут, и член может измазаться в гомне.? Хотя когда тетю Любу ебли в очко на даче,

член у Олега был чистым.


