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На этот раз рассказывать будет мая любимая мама, Оксана.

После банного дня прошло еще несколько дней и очередной праздник не заставил нас ждать.

Наступило 23 – е февраля. Сходить в армию мой сын еще не успел, ему 18 и он не так давно

поступил в колледж, но без подарков в день мужчин я не могла его оставить. В этот день, я

предусмотрительно завела будильник чтобы проснуться раньше всех. Сев на край кровати, я

осмотрела и перевела взгляд на храпящего мужа. Сегодня был выходной и все спали сколько

хотели, в отличии от меня.

Мне же, как любящей матери нужно было тщательно подготовить свои отверстия для моих

родных членов. Провалявшись в ванне около часа, я подготовила свои дырки к любым

терзаниям. Гладко выбрив труднодуступные уголки своего тела, я принялась эпилировать

крупные участки на ногах. Все должно было быть идеально, как впрочем и всегда. Когда мои

мужчины дырявят меня своими хуями, не что де должно их отвлекать. Конечно я не говорю

об этом в открытую, просто пытаюсь быть скромной, но очень сексуальной женщиной.

Стараюсь сохранить загадочность до последней капли спермы, упавшей мне на лицо.

Стоя у зеркала в коротком халате, я подкрашивала ресницы, как вдруг мой сын Ромка

забежал в ванную. Не стесняясь меня, он достал член и начал отливать в туалет. Я краем глаза

косилась удивляясь его размеру даже не в стоячем положении. Закончив свое дело, он скинул

плавки на пол и снял футболку, отбросив ее в сторону. Протискиваясь сзади меня в ванную,

чтобы принять душ, он слегка задел головкой члена мои ляшки. Отложив туш, я завела руки

за спину и задрала халат до поясницы, выпячивая свою задницу в его сторону.

– Как тебе, хочешь посмотреть какая я гладкая сейчас? – Раздвинув ягодицы в стороны,

предложила я сыну.

– Не, мамуль, я в душ и к девчонкам с учебы, они обещали сюрприз на 23 – е.

– Значит эти дырки устраивают тебя больше чем родная мать?

– Нет, нет... что ты, просто там девочка одна новенькая будет, я ее еще не разу не трахал, вот

хочу попробовать.

Это меня немного разозлило и опустив халат вниз, я нахмурив брови вышла из ванной

комнаты и направилась готовить завтрак. Муж уже проснулся и расхаживал в семейниках по

дому. Пока я возилась с омлетом и кофе на кухне, Ромка и его отец – Коля, вошли на кухню.

Потягиваясь до верхних полок, халатик слегка задирался вверх и муж схватил меня своей

волосатой рукой за задницу.

– Котик хочет поиграть с кошечкой? – улыбаясь и оглядываясь, спросила я, поглядывая на



сидящего за столом в паре метрах от нас, сына.

– А я смотрю кошечка уже без трусиков? – Николай стал водить по моей уже влажной на тот

момент пизде, своей ладонью.

– Мааа, ты давай не отвлекайся там, кофейка мне налей, я попью, да пойду. Потом будете тут

извращаться. – Наконец – то мой сынок обратил на меня внимание, значит мой план

работает.

Обернувшись, я опустилась на корточки и достала член мужа из штанов. Взяв его в рот, он

моментально набух и уперся багровой головкой в мое горло. Мои коленки были разведены в

стороны и влажная, розоватая киска, была направленна пряма в сторону сына. Как он не

пытался сопротивляться, его заинтересовала эта картина и он направился в нашу сторону.

– Ладно мам, пока ты тут сосешь, я сам кофе налью. – Пройдя мимо меня, сказал он.

Подрачивая член Николая, я взглянула ему вслед. Он совсем не обращал на нас внимания.

Взяв чашку кофе и бутерброд он тут же вышел из кухни и направился в свою комнату. Моя

идея с отсосом его отцу при нем, не сработала, пришлось быстро довести его до оргазма и

начать завтрак с небольшой порции спермы. К тому времени как мы закончили завтрак,

Ромка уже убежал к своим сопливым потаскушкам. Ну чтож, похоже мой подарок придется

отдать позже. Я решила поехать в город и немного успокоить свой извращенный пыл

шопингом. Мой муж Николая не особо любил подобные мероприятия и предпочел остаться

дома в редкий выходной день. К моему минету на кухне, прилагались еще стандартные

подарки для мужчин к 23 – му февраля. За одной присмотрю и их!

Выходя из машины мной сразу заинтересовались молодые ребята в военной форме возле

входа в торговый центр.

– Ох ебать, зацените эту шлюшку!

– Вот это сиськи, хотел бы я уткнуться в них лицом!

– Да что там сиськи! Зацени ее бампер, такой зад я только в порнухе видел, пока на

гражданке был.

Судя по всему в ребят давно не было девушек, они пожирали меня глазами и буквально

давились слюной, я же наоборот, максимально сексуально одевшись, прошла мимо, вальяжно

виляя попкой, а самому симпатичному из них, даже подмигнула, как выяснилось позже, не

напрасно.

Спустя минут сорок, я решила подняться в кафе на третий этаж торгового центра и к моему

удивлению эти самые ребята сидели там за угловым столиком, укромно укрывшимся от всех

остальных белым, полупрозрачным занавесом. Заметив меня, один из них тут же сообщил об



этом остальным, их было трое. Все как один уставились на меня, зашептались и заулыбались.

На вид им было столько же лет, как и моему сыну, совсем еще юные, видимо первый год на

службе.

– Мальчики, с праздником вас! Я считаю вы самые настоящие мужчины, именно вы

защищаете нас, беззащитных женщин от всех бед. Нам без ваших крепких пле... – Не

договорив слово &quot;Плеч&quot; до конца, один из них вставил: &quot;Хуёв&quot;.

– Ну и этого тоже, никуда... Иногда так хочется прижаться к молодому, крепкому мужчине.

Могу ли я с вами сделать селфи, мальчики?

– Да без проблем, дамочка. Садитесь к нам на диванчик.

– В середину, между вами? – Мои глаза заблестели.

– Ну можно и так. – ответил один из них.

Сделав пару снимков на телефон, я начала листать их и просматривать что получилось, на

одном из снимков было видно как у солдатиков оттопырились бугорки на штанах. Оглядев

их, я увидела как их члены выпирают сквозь армейские брюки.

– Давайте еще, только теперь немного оригинальное селфи! – Быстро отправив первые фото

сыну, восторженно предложила я.

– Да не вопрос, что делать, дамочка?

Я попыталась встать и выйти из за столика, пройти туда было сложно, а выйти еще сложнее.

Мою попку обтягивала короткая юбка, которая максимально подчеркивала мои пышные и

округлые формы, а на кофточке был максимально глубокий разрез, по этому она едва

скрывала мои набухшие от возбуждения груди, и уже даже затвердевшие соски виднелись

сквозь нее. Неуклюже заваливаясь на колени к мальчикам, я чувствовала через тонкую ткань

как их члены тыкались мне в ляжки и задницу. Наконец встав возле столика, я попросила

мальчиков встать вокруг меня.

– Доставайте свои члены, мальчики, хочу сфотать их на своем лице, если вы не против.

Переглянувшись, трое ребят быстро достали из штанов три дубины и я тут же покорно

опустилась на корточки. Окружив меня, они один за другим начали прижимать свои хуи к

моему лицу, лбу, щекам и губам. Из – за членов я не могла нащупать свой телефон, лежащий

на столике рядом. Когда наконец нашла, я протянула его одному из них.

– Сделай пару снимков для моего сыночка. – сказала я, касаясь губами головки члена,

который был ближе остальных к моему рту.



Щелк – щелк, еще несколько фоток готово. Я сменила выражение лица на более удивленное и

широко открыла рот и глаза, взяв два члена в обе руки я уперла их себе в щеки с внешней

стороны, а третий попросила положить мне на лоб.

– Отлично, думаю достаточно! Дай, как я посмотрю, что там получилось. – Вставая с

корточек, потянулась я за своим телефоном к одному из них.

Ребята совсем не собирались убирать свои члены обратно в штаны, напротив, один из них

обхватил меня за грудь сзади, а тот, с телефоном, откинул его на диван, подальше.

– Ну нет, дамочка! Мы вам помогли, теперь ваша очередь.

– Ой, да пожалуйста! Ебите меня, только быстро. – Задрав юбку до пояса, я коленом уперлась

в диван, выгнула спину и подняла задницу вверх.

Двое из них дрочили, стоя в очереди, а третий вколачивал в меня свой член, замет немного

трахнув меня, он вставал в конец очереди, а с ледующий тут же пристраивал свою залупу к

моей мокрой пизде. Я же, тем временем, дотянулась до телефона и молча просматривала

сделанные фотки. Отобрав лучшие, я тут же отослала их Ромке. Почувствовав как на мой зад

из очередного шланга полилась горячая сперма, это был уже третий, я потянулась за

салфетками на столе и протерла свои промежности.

– Ну что мальчики, все довольны? – Смотря на натягивающих штаны солдат, спросила их я.

– Классная жопа у тебя, как тебя зовут хоть? – нагло спросил один из них.

– Эльвира. – улыбаясь, соврала я, и поправив юбку, пошла на выход.

Уже сидя в машине, на мой телефон посыпались сообщения от сына. Это были фотки того,

как его толстый, мощный хуй, сперва обсасывали три молодых сучки, две из них были

блондинки, одна брюнетка, затем и вовсе, крупный план того, как он входил в их дырки, по

очереди. Это меня моментально возбудило еще больше, чем три члена лежащих у меня на

лице. Я слегка расстроилась что мой сын сегодня выбрал этих молодых шлюшек, а не меня,

но после, пошла в ближайший бар, бросив машину и забыла там обо всем. Через пол часа я

уже была пьяна. Чувствуя вибрирование телефона, но не слыша звука из – за громкой

музыки, я достала его из кармана в надежде на то, что это мой любимый сыночек наконец

соизволил уделить время маминым отверстиям, но это оказался Коля, мой муж.

– Оксанка, ты домой скоро? Где ты вообще? Мне тут Ромка фотки скидывает где ты с тремя

хуями на ебале! Как ты это объяснишь?

– Ой, дорогой, я такая пьяненькая сейчас, давай потом поговорим. Слууушай, а забери меня

отсюда, я хочу домой в постельку к моему котику.



– Где ты так накидалась? – услышав мою еле разборчивую речь, спросил Коля.

– Я в баре, рядом с торговым центром, приезжай, отъеби... &quot;ИК&quot;, ой, в смысле

забери меня...

Ехать до туда было около полу часа, но Коля уже был на пороге заведения через 20 минут,

торопился видимо. За эти 20 минут я обсосала почти все члены мужчин, которые заходили в

кабинку туалета. Встретив мужа, я бросилась к нему в объятья и впилась в его губы, своими.

– С праздником всех мужчин, дорого! – высовывая свой язык из его рта, разборчиво сказала

я.

Пока он вел меня к машине, у него в штанах зазвонил телефон, инстинктивно я ухватилась за

его член.

– Это не телефон! Я сам достану...

Звонил Ромка, так совпало что он тоже слегка подвыпил и просил забрать его из какой – то

квартиры.

– Ну нормально, жена – шлюха, сын – алкаш!

– А ты – таксист! Получается, &quot;ИК&quot;... – заливаясь звонким смехом, попыталась

пошутить я.

Пока мы ехали, я чуть не вырубилась, но резкая остановка со скрипом колес, меня слегка

взбодрила. В окно я тут же разглядела силуэт тела сына, который шатаясь, приближался к

машине.

– Садись назад к маме, малыш. – растянувшись по всему салону, я открыла дверь, и громко, с

пьяным угаром, подозвала его к себе.

Наполненные злобой глаза мужа, с нахмуренными бровями, косились через зеркало заднего

вида на мой блядский прикид, размалеванную туш на лице и отсутствие трусов. Ромка

неуклюже сел в машину, а я с улыбкой до ушей как и сидела, завалилась ему на колени

лицом, уткнувшись прямо в пах мальчику. Мы тронулись и помада с моих губ размазалась по

его джинсам.

– Мама, бля! Тебе же потом отстирывать... – слегка опьяненным голосом сказал Ромка.

Я тут же начала расстегивать его ремень и стягивать с него штаны, он совсем не

сопротивлялся, даже чуть – чуть помогал.

– Теперь мама не запачкает штанишки помадой своему мальчику. – Спустив с сына джинсы с



трусами почти до колен, сказала я.

На резком повороте я опять завалилась и на этот раз уперлась уже щекой в его член, он был

мягкий и от него слегка пахло сексом. Тут же я почувствовала сквозь щеку, как он начал

увеличиваться в размере и твердеть. И вот уже в полной боевой готовности он упирался мне в

лицо. Чуть привстав, опираясь руками о сиденье, я уставилась на этого гиганта, он был в паре

сантиметров от моего рта.

Весь день я мечтала о нем и вот, он прямо передо мной. Машина сильно подскочила на кочке

и я подлетела вверх. Мой рот был приоткрыт, и когда я начала падать, то по инерции

буквально насадилась на член сына. Его стоячий хуй прошел так глубоко в горло, что мне

стало не чем дышать. Яйца коснулись уголка моих губ, от них веяло сочащейся пиздятинкой

молодых давалок. Сдерживая кашель, я несколько раз попыталась облизать их, не слезая с его

члена, но почувствовав рвотный рефлекс, я резко вырвала член сына из своего горла. Глаза

заслезились и туш размазалась еще больше. Почувствовав его руку у себя на затылке, я снова

широко открыла рот.

– Соси мой хуй, шлюха!

Эти слова звучали для меня как песня. Я как голодная акула накинулась на его шланг и

начала работать головой, чавкая и чмокая, я обхватывала толстый ствол губами и

насаживалась на него до самого основания. Мой сын сидел как раз сзади водительского

сиденья, на котором сидел его отец, по этому в зеркало заднего вида не было видно чем мы

занимаемся и я продолжала жадно работать ртом.

– Мам, запрыгивай на мой хуй, прикольно будет долбить тебя на кочках! – предложил Ромка.

Мне пришлось собраться силами, я с трудом передвинулась по салону и задрав юбку выше

пояса, направила свой зад в сторону члена сына. Нащупав его рукой, я направила головку в

свою сочащуюся вагину. На кочках действительно было весело подпрыгивать, тем более когда

член моего сына с пробивной силой вдалбливался в мое хлюпающее лоно. Пизда была такой

мокрой, что я чувствовала как капельки смазки стекали по моим ляжкам. Наконец Ромка

подхватил меня за задницу и поднял мой так вверх. Мое тело и грудь перевесили вперед, к

тому же еще муж резко затормозил и я вывалилась между передних сидений на половину.

Мой зад по прежнему оставался в задней части салона и Ромка стал орудовать им как только

мог. Сперва впился в мои дырки своим ртом он как следует вылезал меня, от ощущения его

языка, скользящего по моим отверстиям, я ухватилась за плечо мужа со слова:

– О да, вылижи маме дырки! Лижи мою пизду... еще! О – о – о!

Следующим в дело пошел его член. Сменив язык, головка уперлась в мою киску и снова она

зачавкала на весь салон. Ко всему этому прибавились звонкие шлепки его живота о мои

ягодицы, я держалась за плечо Коли как могла, чтобы не вылететь вперед.



– Дорого, тормози плавнее, не хочу чтобы член нашего сына покидал мою дырку! – с

жалобным взглядом, попросила я мужа.

Впереди был пост гаи, и даже я заметила, как из далека мужчина в форме выбегал на улицу,

размахивая своей полосатой палочкой. Не менее крупную, мой сын вдалбливал мне до самой

матки. В общем ехали мы как попало и это было очень заметно, служитель закона,

останавливающий нас, уже видел свое повышение за поимку пьяного водителя, но не тут то

было! Останавливаясь, я полностью переместилась назад и выпустила член сына из своей

пизды. Продолжая сидеть у него на коленях, я прикрывала его стояк как могла.

– Я разберусь! – с алкогольными парами, вырвалось из моего рта.

Мужчинка в фуражке сунул голову в салон и осмотрел нас.

– Вы пили? – спросил он у водителя.

– Я – нет, они да, от этого и запах!

Формально, мы ничего не нарушили, но я почему – то подумала что настало время

вмешаться.

– Господин полицейский, не хотите присесть назад, на секунду? Мне нужно вам кое – что

показать.

Он еще раз осмотрел салон и обошел машину, чтобы сесть назад. Я сползла с колен сына и

встала раком прямо на заднем сидение, открыв дверь, у него чуть фуражка не спала.

– Накажите меня, сегодня я была очень плохой девочкой! – Выгибая спину, тряся жопой,

продолжала я.

– Боже, Оксан, заткни рот, ты просто пьяна! Несешь полный бред!

– Ромка, ты слышал, что папка сказал, маме нужен твой член чтобы заткнуть рот! – С этими

словами я тут же обхватила губами член сына.

Инспектор уже вовсю натягивал меня сзади. Такой вот денек выдался.


