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Название: Истории из жизни. Глава 1: А на пороге она...

Богдан позвонил и я пошел открывать ему дверь.

«Там открыто,» — сказал я.

Дверь отворилась и...

На пороге стояла она...

Моя теща...

Вот этого я точно не ожидал... Я просто опешил.

Она окинула меня презрительным взором и ухмыльнулась. Сложно было не ухмыльнутся,

когда перед тобой стоит твой весьма не любимый зять причем стоит абсолютно голым с

металлической клеткой на члене... Врядле она видела что-то подобное ранее... Конечно она

знала многое о том, что происходило внутри семьи, и даже о том, что к нам приедет погостить

начальник дочери, с которым дочь «просто в хороших отношениях», — так теща всегда

говорила мне. И уж конечно она знала, что ее начальник давно ее любовник, но то, что дочь

не скрывает этого от своего мужа и тем более, что сам муж может принимать в этом

какое-либо участие... , а после клетки на моем члене не нужно быть семь пядей во лбу чтобы

догадаться что действительно здесь происходит...

Сказать, что она была в шоке — это не сказать ничего...

Она посмотрела на меня с отвращением и произнесла: «Наташу позови».

Я ушел в комнату и вскоре оттуда вышла моя жена...

Теща прошла на кухню, туда же прошла и Наташа...

Дверь на кухню закрылась...

Ничего слышно уже не было.

Потом в дверях появился Богдан...

Я приложил палец ко рту и показал пальцем на кухню. Он окинул меня презрительным

взором. Мол чего это ты мне указываешь...

«Уйди,» — сказал он, а сам пошел на кухню.

Дверь опять затворилась. С кухни доносились удивленные возгласы тещи. Но, она прекрасно

понимала, что благополучие дочери, да и ее тоже во многом зависит от ее начальника.

Поэтому при всем возмущении она пыталась сохранить спокойствие.

Как говорится в чужую семью со своим уставом не лезь...

Затем послышалась спокойная и словно гипнотизирующая интонация Богдана. О чем они

говорили разобрать было невозможно.

Теща явно не ожидала появления Богдана, поэтому решила разобраться с дочкой позже,

наедине. Дверь с кухни открылась и она вся рассыпаясь в комплиментах Богдану произнесла:

«Извините, что отвлекла Вас, Вы наверное хотели отдохнуть, Наташенька зайдешь ко мне

вечерком, я хотела с тобой поговорить... « Это уже было слышно отчетливо.

О чем они говорили со мной не обсуждали...

Дверь закрыли...

Богдан обнял мою жену и произнес с улыбкой: «Мама в шоке. « Увидев обеспокоенный

взгляд Наташи добавил: «Ничего отойдет, хочешь вместе сходим?». «Хочу, конечно, но

думаю лучше я с ней сама поговорю».

Богдан показал на меня и сказал: «Займись лучше им — отвлечешься, я все равно подойду к



твоей матери, я дам Вам пол часика, потом заберу тебя».

Наташа повеселела. Она подошла и поцеловала его. «Я знаю, что ты всегда готов мне помочь,

милый, не то что эта тряпка», — и показала на меня.

«На колени, рогатик, к ногам».

Я подполз к ее ногам и стал облизывать каждый прекрасный пальчик...

Потом начал медленно подниматься вверх и очень осторожно приоткрыл ее халатик, он был

накинут на голое тело, и мне открылся прекрасный вид ее киски. Оттуда пахло выделениями

и тянулся канатик тампона. У любимой были месячные. Она все никак не могла

переключиться, в мыслях объясняя матери суть произошедшего.

Приподняв ноги она указала мне на кисулю и я принялся неистово нализывать ее,

обрамленную густыми волосиками, ей не нравилось бриться налысо, как предпочитают

многие. И тут в комнату зашел Богдан.

Она посмотрела на него, он обнял и поцеловал ее. Скорчив рожицу сказала: «Дорогой, у меня

нет настроения, мама злится я не могу найти себе места, да еще эти месячные.»

Месячные давно не были проблемой, она перевела на меня взгляд и сухо произнесла: «За

мной!», — поманив меня пальцем. Мы проследовали в туалет. Она села на унитаз и широко

раздвинув ноги вынула тампон. Из нее просто хлынули выделения. «Чего ждешь?»

Я тут же начал вылизывать ее губки, она покрутила тампоном у меня перед носом наблюдая,

как я усиленно все очищал. Затем осторожно взяла его за кончик ноготками и отстранив меня

нарисовала у меня на лбу смайлик. По ее прекрасному личику на миг пробежала улыбка. Но

она тут же стала серьезной.

Видно было, что она все равно не могла отбросить произошедшую ситуацию, мамаша ее была

тот еще подарочек... Жена боялась ее как огня с одной стороны, но с другой стороны вся ее

сущность противилась ее подчинению этой властной женщине. Этот концерт перед Богданом

был всего лишь концертом и стоило ей только появиться у мамы... она боялась даже подумать

об этом. Напряженность витала в воздухе, но никто ничего не произносил.

Наконец она скомандовала: «Новый тампон принеси. « Я покорно пополз за ним. Она ввела

себе новый тампон и приказала мне умыться. Сегодня ты будешь за меня сказала она и ушла

курить.

Богдан услышал ее и недовольно произнес: «Намазывай».

Потребовалось некоторое время чтобы подготовиться. Когда я вернулся в комнату они курили

на балконе и общались...

Я взял вазелин и намазал задний проход.

Оба сидели на балконе абсолютно голыми.

Я постучал в закрытую балконную дверь.

«Начинай» — бросил Богдан.

Я подполз к его члену и начал его лизать. От члена тянуло мочей, но меня это лишь

возбудило. Они продолжали беседу так же непринужденно, как будто меня здесь и не было.

Хозяин лишь отдавал мне короткие команды, которые я понимал с полуслова.

Хозяин, именно так, потому что именно так мне велено было называть его.

— Яйца.

Он выдохнул клуб дыма и продолжал разговор:

— А куда они ходили?

— В клуб какой-то, она давно хотела оторваться, папа же в рейсе...



— Головка. Аккуратней, ворочай языком.

— А она ему изменяет?

— Никогда не говорили об этом. Но она никогда не давала поводов усомниться в ее верности.

Мне кажется она вообще какая-то железная.

— Хм. А подруг и ее?

— О, подруги это совсем другая история.

— Да?

— Да, тетя Оля вообще любовница Федора Степановича и лучшая подруга его жены...

— И как же твоя железная мама дружит с таким трио?

— Жена не знает, мама не болтает, хотя они все подруги.

— Не лезет значит в чужую жизнь... Это хорошо... Тогда почему ты так волнуешься?

— Но она же моя мама, она меня будет лечить что это не правильно. Да и рогатик ей по

своему симпатичен. Он чем-то папу напоминает. Мама давно папу в оборот взяла-возит

деньги, а мнение его давно ее не интересует, даже и не знаю как они живут. Но знаешь эти

старые традиции. Муж должен быть и не важно что он там думает.

Богдан улыбнулся, хотя жена этого и не заметила.

С Наташей то было то же самое) Нафига ей рогатик, если любила она его, но у него жена и

дети и бросать их он не собирался. Такая с виду порядочная семья))) Муж и жена, ха-ха и

он-Хозяин для мужа. А муж тряпка уже 4 месяца без секса со своей женой. Богдан уже не

позволяет ему трахать Свою женщину. Хотя его эта ситуация устраивала на все сто. Перед

женой чист, да и Наташа перед обществом чиста-добропорядочная жена и мать.

Так что меня он терпел, но не упускал возможности показать мне свое презрение, а Наташе

было меня просто жаль наверное. Жаль потому, что она любит другого, а меня так унижает,

своей изменой при мне. Хотя странная это была жалость иногда она унижала меня похлеще

Богдана. В то, что мне может доставлять это удовольствие она так и не поверила, наверное.

Просто думала, что у меня нет другого выхода. Хотя выходов у меня было море, я мог уйти

когда узнал, но я ведь не ушел. Любимый сказал закрыть мужа в клетку. Раньше возвращаясь

домой она давала мужу, хотя и без кайфа.

Богдан узнал об этом и потребовал клетку и ключ. Теперь я четыре месяца с клеткой.

— Жопу лижи.

Он поднял ноги перед собой. Наташа посмотрела на меня с отвращением. Я принялся

усиленно водить языком возле колечка его ануса.

Ей не нравилось все что было связано с анусом, хотя страпонить меня ей доставляло особое

удовольствие, да и когда меня при ней имели тоже. Но запах ануса... бр...

Даже после подготовки...

«Да она вся из противоречий состоит,» — подумал я, но именно такую я ее любил.

Разогрев колечко я стал засовывать язык в его анус.

Наташа поморщилась.

— Давайте без меня, сказала она.

— А давай ей отдадим его... Ее подружки его видели?

— Ты знаешь не видели, даже странно. Ты что с ума сошел, ужаснулась она.

— Она будет не против прихвастнуть перед подругами типа своим любовником. Папа ведь

твой все равно голоса не имеет, а на этом все равно клетка, так что все спок... Ключ я ей отдам,

пусть выпускает его, подрочить сможет. Будет теперь любимая теща у него))).



— Я даже предложить ей такое боюсь...

— Я сам предложу, ты просто подготовь ее перед моим приходом, поспрашивай о подружках,

когда она будет тебе вопросы задавать, а потом я приду и сам все скажу. Идет?

Наташа восхищенно посмотрела на Богдана, как будто он только что вытянул ее из горящего

дома.

— Слышал, рогатик, мамочку мою любить будешь теперь... С издевкой произнесла она. Ее не

интересовало мое мнение...

Перспектива открытия клетки меня прильщала, но теща... капец... Она была для меня

олицетворением всего самого отвратительного в женщине, как человек. Хотя внешность у нее

была очень даже ничего.

— но...

— я не спрашиваю, я ставлю тебя в известность. Хозяин сказал. Возражения в сторону.

Жена подумала о неожиданно пришедшем Богдану решении и улыбнувшись своим мыслям

поцеловала его. Картина маслом: жена целует любовника, а муж лижет ему анус...

— Рот вымой.

Я ушел.

Когда я вернулся жена лежала на диване а Богдан обняв ее лежал рядом.

— Жди.

Прошло несколько минут, он явно упивался своей властью надо мной.

— готовь его.

Я предусмотрительно смазал анус вазелином еще раз.

Член у Богдана встал под натиском моих ласк.

— Гандон.

Я покорно натянул ему презерватив губами и развернулся задом.

Он вошел в меня резким движением и я застонал.

— Дорогой, я телек смотрю. Идите в другую комнату.

Богдан вынул член и пинком подтолнул меня к межкомнатной двери.

Дверь закрылась и он начал качегарить мою задницу по полной. Периодически отвлекаясь

чтобы повесить мне на соски прищепки и хоть в мелочи унизить меня.

Прошло минут пятнадцать. Меня разрывало на куски с обратной стороны.

Член у Богдана был меньше чем у меня...

Жена всегда жаловалась, что у меня большой и ей больно. У Богдана был просто идеальный

для нее.

Дверь распахнулась и на пороге стояла она, со страпоном.

— А вот и я... Не ждал? Я тоже хочу побыть мальчиком. Она улыбнулась.

Богдан улыбнулся и вышел из меня резким движением. Моя задница горела. Я кончил уже

пару раз. Анальный оргазм накрывал меня с головой, а Богдан все еще нет.

— Презерватив сними

Я подполз и стянул с него презик.

Наташа вставила мне в задницу страпон, а Богдан засунул член мне в рот и началось. И тут

заиграла Наташина мобилка, они одновременно засмеялись и начали движения в такт

музыке.

— Мама как всегда вовремя, сказала она.

Да теща всегда звонила вовремя. Она словно чувствовала когда мы начинали заниматься



сексом...

Поднимать никто и не думал, они смеялись, а Наташа наслаждалась своей мужской властью.

Наконец Богдан кончил мне в рот и любимая резко вытянула страпон и отстранилась.

— ха-ха. Девочка моя, сказала она, глядя на мою раскрывшуюся и пылавшую задницу.

Отверстие пульсировало.

— Зая, прикольно быть мальчиком? — c улыбкой спросил Богдан.

Она лишь загадочно улыбнулась.

— Зая, мамочка ждет, я отвечу и заедим к ней, как договорились. Попробуем сделать как ты

сказал. А ты нам ужин приготовь.


