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Название: Без ограничений. Часть 4

До конца недели Лешка дожил без приключений.

В четверг он ждал маму весь вечер, но она позвонила и сказала, чтобы он её не ждал и

ложился спать. В пятницу Аня пришла домой сильно «на веселе» и не ужиная, быстро

сходила в ванную и увалилась спать. Алексей хотел прилечь рядом и обнять мать, но она

отбрыкнулась. Он заботливо укрыл ее одеялом и пошел в ванную. В этот вечер ему пришлось

довольствоваться порнушкой с инета и изрядно грязными мамиными трусиками, которые он

нюхал и целовал надрачивая свой член.

Аня проснулась ближе к обеду. Вид у неё был изрядно помятый, голова болела и во рту был

неприятный привкус. Она вспомнила как вчера после работы позвонила Маринке и

пригласила ее в бар. После того, как они изрядно набрались, Аня начала рассказывать

Маринке про свои приключения с Алексеем.

— Ну ты, подруга, даешь! И почему, до сих пор, я в этом не участвую?! — Марина была Ане не

только подругой, а иногда и любовницей. Страстной, темпераментной, извращенной

любовницей.

— Не хочу все испортить. Я с ним такое творю, что не с одним мужиком бы не осмелилась

попробовать. Да и мужики бы не позволили с ними такое творить. Мне как будто башню

напрочь снесло. Но это такой кайф!

— Понятно, не хочешь кайфом делиться. — Марина попыталась надуть губы.

— Да просто всему свое время.

А дальше Аня принялась рассказывать Марине как это было во всех красках.

— Слушай, подруга, ты представляешь, что сейчас творится у меня в трусах? — Аня только тут

заметила как раскраснелась Марина.

— Да я и сама завелась не на шутку.

— До дому я, однозначно, терпеть не собираюсь, так что давай-ка заглянем в наше местечко.

Под «нашим местечком» Марина имела в виду комнату матери и ребенка в туалетах пассажа

через дорогу от их бара.

Как только дверь закрылась на защелку, Марина как пантера набросилась на Аню. Она

целовала ее губы и шею, тискала сисечки и ягодицы. Параллельно этому с обоих девушек

постепенно слетала одежда. Когда одежды почти не осталось, Аня почувствовала как теплая

рука подруги добралась до ее киски. Пальцы мгновенно намокли и через секунду уже

оказались внутри. Аня решила ответить тем же. К звукам стонов удовольствия девушек,

наполнявшим комнату, добавились чавкающие звуки их мокрых кисок и пальцев, которые то

ныряли-выныривали в пещерки, то теребили губки и клитор, то просто похлопывали по

пизденкам разбрызгивая сок.

Через какое-то время Марина отстранила Аню и глядя ей в глаза, демонстративно слизала со

своих пальцев сок подруги. Аня опустилась в кресло и широко развела ноги. Лепестки ее

пизденки призывно раскрылись и трепетали, блестя каплями прозрачного сока. Из открытой

дырочки вытекла большая тягучая капля и медленно поползла на темную звездочку ануса.

Глядя на эту красоту, Марина безвольно упала на колени перед подругой. Собрав весь сок

языком она засосала клитор подруги. Аня застонала и схватив голову Марины обоими руками

буквально трахала ее рот своим большим клитором. Она не отпускала Марину даже после



того как мощно и обильно кончила на лицо подруге. Аня притянула ее перемазанное соком

лицо к своему и долго облизывала.

Чтобы и самой не остаться без сладкого, Марина решила подразнить подругу. Встав на ноги,

Марина повернулась к Ане спиной, грациозно выгнулась и начала медленно стягивать

мокрые трусики по своим длинным ногам. В тот момент, когда скрутившись валиком,

трусики преодолели холмы ягодиц и начали отлипать от промежности, между половыми

губами и тканью потянулись тонкие блестящие ниточки густого сока. Аня смотрела на эти

слюнки Марининой пизды и облизывалась в предвкушении.

Сняв трусики и повернувшись, Марина продолжала дразнить подругу. Демонстрируя мокрое

пятно на ткани, она тянула трусики к лицу подруги.

— Говоришь, Лешке понравилось лизать твои трусы?! Может сама хочешь попробовать? — и с

этими словами прижала мокрую часть к лицу Ани.

Пока Анна упиваясь вкусом и ароматом трусов подруги сидела с разведенными ногами и

капающей пиздой, в широком низком кресле, Марина залезла на подлокотники и уже

опускалась промежностью на лицо подруги.

После непродолжительного чавкающего куни, Марина кончила так, что ее ноги обмякли о

она сползла вниз по подруге, размазывая по пути свой сок по лицу и груди Ани.

— Ладно, уговорила, приезжай завтра часов в семь вечера. Хотя я ничего не гарантирую.

— Может Костю с собой взять? — спросила Марина, намекая на своего мужа.

— С ума сошла?! Я даже не знаю как он на тебя отреагирует, а тут еще и Костя! Не вздумай

болтануть лишнего!

— Не волнуйся, все будет как по нотам. Просто немного подыграешь мне и все.

Потом они привели себя в порядок и вернулись в бар, результат чего, Аня сейчас видела в

зеркале.

Шатающейся походкой Анна пошла проверить как дела у Лешки. Лешка, ещё спал. Он лежал

в кровати абсолютно голый. На столе, рядом с клавиатурой лежали Маринкины трусы,

которые она сама вчера одела на Аню, объясняя свой коварный план соблазнения. Значит

Лешка попался на ее уловку.

— Соня, вставай! Уже обед!

— Ммм мам. — Алексей потянулся и открыл глаза. Тут он понял, что лежит голый перед

матерью, а на столе лежат ее трусики, которые он вчера перепачкал спермой.

Мать нагнулась, звонко поцеловала сына в губы, забрала белье и вышла.

— Вставай, у нас много работы. Вечером приедет тетя Марина в гости

— Тетя Марина? Зачем? — Лешка почувствовал разочарование, что снова будет предоставлен

сам себе весь вечер.

— Не переживай, сегодня вечером мы с тобой точно пошалим!! Так что соберись и

приготовься! — последние слова Анна произносила уже в коридоре.

Вынося мусор, бегая в магазин и помогая маме убирать квартиру, Алексей все размышлял над

мамиными словами. Вроде бы ничего такого мама и не сказала, но все равно что-то странное

было во всей этой ситуации. «Если вечером приедет тетя Марина, то наверняка останется на

ночь (как это неоднократно было). А если она останется, то как мы пошалим? Ведь они обе с

мамой ложатся спать в маминой комнате». А что значит «соберись и приготовься»? И еще

одна деталь. Лешка прекрасно знал мамин гардероб и таких трусиков как она вчера сняла в

ванной, он раньше не видел. Все эти размышления не давали никаких результатов, но мучили



Алексея весь день.

Ближе к семи в дверь позвонили. Открыв дверь, Алексей увидел тетю Марину.

— Лёлька, привет! — Марина чмокнула Алексея в щеку и отдала пакеты. И почему только она

все время зовет его этим непонятным именем. Лешка даже не был уверен мужское это имя

или женское.

Алексей помог Марине расположиться, отнес пакеты на кухню, открыл вино и приготовив все

на столе ушел к себе в комнату. Включив комп он надел наушники и не слышал как в комнате

порно рассказы , под попсу из ящика, весело щебетали два женских голоса. Решив отвлечься,

Лешка запустил бродилострелялку. Через какое-то время, из напряженной борьбы с

мутантами и виртуальными аномалиями его выдернул нежный поцелуй в шею. Это было так

неожиданно, что Лешка испуганно дернулся и мгновенно повернулся.

— Тетя Марина?! Вы в следующий раз так больше не подкрадывайтесь, а то у меня чуть

разрыв сердца не случился. Ух. До сих пор колотит.

— Прости, не хотела тебя пугать. Наоборот хотела тебе приятно сделать. Пойдем к нам.

— Зачем?

— Ну пойдем, пойдем.

Зайдя в комнату Марина плюхнулась туда же где и сидела, на диван рядом с Аней. Алексею

ничего не оставалось как сесть прямо на пол, сложив ноги по-турецки.

— Лёль, хочешь немного вина? — начала разговор Марина.

— Можно.

Они налили, пригубили и Марина продолжила:

— Лешь (наконец-то человеческое имя, отметил Алексей), тут такое дело... Аня вчера

рассказала мне, что ты уже повзрослел.

Лешка, весь побагровел и покосился на мать, а та в ответ только кивнула и улыбнулась.

— Она сказала, что ты стал мужчиной и у тебя уже приличный член.

Лешка хлебнул вина.

— Но больше всего мне понравилось, когда Аня рассказывала, что ты любишь нюхать ее

трусики. Я аж прямо завелась вся тогда. Тебе правда это нравится?

— Ну иногда... это же природа... — мямлил Алексей.

— То, что это природа, все понятно! Скажи прямо: нравиться? Тебе лично, нравится это

запах?... Или нет?

Алексей набрал воздуха и глядя прямо в глаза Марине выпалил: «Да, нравится! Мамины

трусики пахнут просто обалденно и меня это очень возбуждает!»

Аня едва слышно прошептала: «Молодец, сынок!», но Лешка услышал и его это

приободрило. Но Марина не унималась:

— И ты мог бы отличить мамин запах от других?

— Думаю да!

«Счёлк» — как будто кто-то взвел курок.

— А ты знаешь, что вчера нюхал не мамины трусики?

«Бах!»

На лице Марины играла торжествующая улыбка. На лице Анны наоборот была тревога. И

только Алексей сидел с каменным лицом.

— Да, я догадался, только не знал чьи они и зачем мама оставила их в ванной. Теперь все

понятно. — с лица Марины улыбка начала сходить, а на лице Анны наоборот начала



появляться.

— Молодец, сынок! Мужик!

— А мои трусики тебе совсем не понравились? — Марина сделала лицо капризной девочки.

— Они все в моей сперме. Как вы думаете, это означает, что мне понравилось?

«Счёлк» и «Бах!»

В дело вмешалась Аня.

— Леш, а если мы тебе завяжем глаза, и дадим понюхать у нас между ног... Угадаешь нас? Ну,

кто где... Если угадаешь, то с нас желание, а если нет, то с тебя. Идет?

Лешка заулыбался и только успел кивнуть, как на него набросились две пары рук. Марина

стащила с него майку, а Аня завязала глаза широким поясом от платья. Парня уложили на

пол лицом вверх. Обе женщины встали по разные стороны от лежащего парня и начали

энергично задирать подолы.

— Ну как, ты готов? Ничего не видно? А то будет не честно.

— Готов!

Женщины переглянулись и по ранее разработанному плану, первая должна была присесть на

лицо парню Аня. Она перехватила задранный подол в одну руку, а второй рукой сладко

потерла себе между ног. Перешагнув через сына, широко разведя ноги она присела на лицо

парню так, чтобы то место на трусиках, на которое попадают капельки золотого дождя, было

как раз нап ротив носа парня, а вход в ее киску плотно прижался к губам парня. Марина

очень внимательно наблюдала за подругой и тискала свою грудь. Она видела как от

удовольствия закатились глаза Анны, когда ее промежность коснулась Лешкиного лица.

Видела как Анна прищипывает себе соски, которые уже и так торчали сквозь ткань

домашнего платья. Подергав подругу за плече, Марина вернула подругу в реальность и та

нехотя поднялась. Потом Марина заняла ее место. Еще никто так откровенно и вожделенно

не нюхал у нее между ног. Парень сам утыкался в промежность лицом так, что Марину аж

приподнимало. Он с сопением вдыхал и выдыхал. Пройдя сквозь ткань трусов его дыхание

обжигало киску. Было так сладко. Марина закусила губу от удовольствия. И тут рука Ани

вывела ее из блаженства.

— Ну что? Кто из нас была первой, а кто второй?

— Первая была ты, мама. Потом тетя Марина. — не вставая с пола ответил Лешка.

— Правильно. Молодец! Но по моему у тебя сейчас штаны порвутся. Ань, давай освободим его

друга.

Теперь Лешка лежал на полу абсолютно голый, а его член подрагивал от напряжения.

— А может ты нас и по вкусу отличишь?

— Не знаю, можно попробовать.

— Конечно попробуй!

Опять переглянувшись, женщины быстро стянули с себя трусики. Марина взяла свои и

Анины присела и начала дразнить ими Лешку, то проводя ими по лицу парня, то по его

члену. Лешка получал удовольствие и от того и от другого.

— Ну что, готов полизать?

И все повторилось с той разницей, что теперь парень не нюхал а лизал две текущие соком

киски. И на этот раз Алексей без труда определил кто где.

— Так не честно! Он раскусил нас по разным волосикам, по запаху. У тебя клитор огромный,

вон как торчит. — закапризничала Марина.



— А вот попробуй так.

Женщины немного потоптались вокруг Лешки, чтобы сбить его с толку, а потом Марина

встала над его головой, раздвинула пальцами половые губы и пустила тоненькую струю

прямо на лицо парню. Немного скорректировав свое положение и наклон таза, Марина

добилась того, что струйка падала точно на губы парня. Лешка открыл рот и впустил золотой

поток себе внутрь. Наполнив рот парня, Марина молча отошла в сторону. Аня, которая уже

откровенно дрочила свой клитор, заняла ее место. И когда Алексей проглотил и снова открыл

рот быстро попала в него своей струей. На этот раз Алексей ошибся. Марина была в восторге.

Получалось, что теперь он им должен одно желание, но и они с Аней должны ему по одному

желанию.

Они подняли парня, развязали и уселись так как и сидели с самого начала. Только теперь

Лешка был совсем голый и его член стоял столбом, а Марина с Аней сидели перед ним

раздвинув ноги и потирая свои киски.

— Давайте еще выпьем. — предложила Аня.

— Правильно! Лёль, наливай! Мне понравилось! Может еще поиграем? Лёлька, а тебе

понравилось?

— А не видно? — Лешка кивнул в сторону своего члена.

— Хочешь еще? — Марина призывно раздвинула ноги еще шире и развела пальцами губки.

— Погодите. Давайте допьем и разденемся. Тогда и продолжим играть. Мариночка, нам еще

желания исполнять.

— Да нам тут всем по одному желанию нужно исполнить. Да, Лёль? — Марина загадочно

улыбнулась.

— Ты, кстати, попочку сегодня не готовил? Так можешь уже идти начинать. Наше желание

будет именно про нее. Правда, Анечка?

Пока Лешка ходил в ванную поласкать свою кишку, Аня и Марина приготовили место,

игрушки и себя. Когда Лешка вернулся в комнату, прямо на полу было разложено несколько

одеял, а на них лежали голые Аня и Марина, что-то весело обсуждали, а сами щекотали и

поглаживали друг дружке между ног.

— Ну ты где? Мы уже заждались! Правда, Аня?

— Уже хотели без тебя начинать.

— Ну что, с чего начнем? — спросила Марина, пододвигая игрушки ближе к центру. Тут были

как уже знакомые Алексею так и много новых.

— Перед тем как мы начнем исполнять желания друг друга, предлагаю немного размяться и

поласкаться. Сынок, хочешь пока полизать тетю Марину. Смотри, у нее киска уже вся мокрая.

Марина призывно раскинула ноги и провела пальцем между губок. За пальцем потянулась

прозрачная ниточка ее сока. Лешка нагнулся и с усердием начал вылизывать ароматную и

сочную пизду. Аня в это время подкралась к нему сзади и лизала анус парня одновременно

подрачивая ему член, как будто она доила корову. Марина принялась обсасывать и

запихивать себе в рот черную гелевую пробку из тыльной стороны которой торчали пышные

и длинные перья. Какое-то время все чавкали и стонали от удовольствия. Первой оторвалась

от своего дела Аня. Она взяла тюбик смазки и хорошенько смазала анус сына. Потом отобрала

у Марины пробку и потихоньку начала вставлять ее в попку Алексея. Лешке было и больно и

приятно. Полностью расслабиться и принять пробку помогло дикое возбуждение от лизания

текущей пизды. Когда пробка проскользнула внутрь попы, Лешка стал похож на на павлина



поднявшего и распустившего свой хвост. Потом Аня с Мариной поменялись местами. Теперь

Лешка лизал уже маме, а Марина легла так, чтобы можно было одновременно сосать член

парня и шевелить пробку в его заднице.

— Давайте притормозим. Я пока не хочу кончать. — взвыла Анна. — Леш, покрасуйся,

пройдись по комнате.

Лешка встал и медленно повернулся на месте, потом сделал кружок вокруг одеял. Перья в его

попе колыхались и раскачивались из стороны в сторону. От этих колыханий пробка в анусе

парня шевелилась и изогнутый кверху член подрагивал. Марина и Аня, наблюдая такую

красоту, крепко обнялись и блаженно улыбались.

— Может приступим к нашим желаниям? — взмолилась Марина. — Ну, Лёлька, говори свое

желание. Что бы ты хотел с нами сделать?

Лешка

только тупо улыбался и переводил взгляд с женщины на женщину. — Ну-у-у-у... Я не знаю...

— Может хочешь трахнуть женщину по-настоящему, в киску? Сегодня у тебя есть такая

возможность. — помогла Аня, намекая на свою подругу.

— Да, хочу! — оживился Лешка, — А тётя Марина пускай лижет тебе там. Вы же...

— Да без проблем! Мы... Да, Лёль. Ань, залазь на меня!

Марина легла на спину и широко раздвинула ноги. Аня встала над ее лицом на четвереньки и

раздвинула складочки пальцами, приглашая подругу полизать ей. А Лешка вогнал свой

дымящийся член в киску Марины. Вся троица разом застонала от блаженства. Лешка

ритмично трахал Марину и при каждом толчке перья торчащие из его попы качались, еще

быстрее подводя парня к финалу.

Первым кончил Лешка, наполняя Маринину киску спермой. Маринка немного помогла себе

рукой, потеребив клитор, и кончила следом. Без оргазма осталась только Анна. Она сползла с

Маринки и сев рядом поманила сына к себе: «Иди ко мне, я тебе оближу!». Алексей встал и

подставил член матери. Пока Аня аппетитно облизывала член и яйца парня перепачканные

соком подруги и спермой, Марина лежала на полу и блаженно постанывала. Закончив

облизывать сына, Аня принялась за промежность подруги и вылизала из ее киски почти всю

сперму.

— Я так понимаю, теперь моя очередь на желание? — Анна коварно улыбалась.

Взяв с одеяла безремневой страпон, Аня дала облизать сыну те части, которые вставляются ей

в анус и киску. Лешка добросовестно обсосал его и покрыл равномерным слоем слюны. Анна

осторожно ввела их себе в дырочки и скомандовала сыну встать в стойку.

Через несколько минут Алексей, стоя на карачках вылизывал из писи Марины остатки своей

спермы, Марина активно подмахивала ему и вжимая Лешкину голову в свою промежность

размазывала по его лицу свои соки, а Анна усердно трудилась над попкой сына, размашисто

трахая его страпоном и получала от этого как моральное так и физическое удовольствие.

Марина, созерцая, как мать трахает сына, а тот с наслаждением чавкает у нее между ног,

довольно быстро приплыла и забилась в конвульсиях оргазма. Полулежащий член Лешки

болтался между его ног и из него постоянно сочилась смазка. При каждом толчке матери она

разлеталась серебряными нитями то на живот парня, то на его ноги. Попа тоже изрядно

намокла и прямо чавкала от каждого движения страпона. Он в голос стонал и каждый раз

подавался навстречу материным движениям. В попе было так горяче и какое-то неясное

чувство подступало снизу живота.



— Мама, мама, подожди! Подожди, я кажется сейчас описаюсь! МММ

— Делай, что хочешь! Я скоро кончу!

Из Лешкиного члена несколько раз брызнула струйка мочи. И несколько секунд спустя

парень застонал очень громко. То самое, неясное, чувство превратилось в нестерпимый жар и

давление внизу живота. Потом оно волной прокатилось вдоль всего тела и вернулось обратно.

Из глаз Алексея катились слезы, а рот беззвучно ловил воздух. Анус пытался сжаться, но Анна

не прекращала движения и это доставляло еще более сильные ощущения граничащие с

болью. Парень бился в конвульсиях анального оргазма.

Так как в момент оргазма Лешкина попа сильней сжимала страпон, то тут же финишировала

и Анна. Она протяжно зарычала, на мгновение замерла, раза три дернулась и рухнула прямо

на Алексея. Марина с восхищением смотрела как мать с сыном упали друг на друга и их тела

трясутся от экстаза. Под их коленями все одеяло было мокрым от мочи и выделений. Из

приоткрытой головки Лешкиного члена медленно, как паста из тюбика, вылезали сгустки

спермы. Совсем немного. И еще немного потом, когда мало-мало придя в себя, Анна начала

вытаскивать страпон из попки парня. Вытащив его и из своих дырочек, Анна упала рядом с

сыном. Марина молча улыбалась и гладила оба тела. Все трое получили удовольствие,

которое бывает не так часто в жизни.

Продолжая лежать неподвижно с закрытыми глазами, Анна предложила отметить это

бокалом вина.

— Марин, принеси пожалуйста, давайте выпьем.

После первого бокала, дамы налили себе еще, а Анна заявила:

— Сынок, ты пьешь не тот напиток. Мы тебе сейчас сделаем коктейль. Подставляй свой бокал

мне, а потом Марине.

Женщины сели на край дивана и широко развели ноги. Лешка по очереди подставлял свой

бокал к их писям, а потом слизывал с них оставшиеся капельки.

— Жалко, что там не хватает чьей-нибудь спермы. — промурлыкала Марина, — Так было бы

еще вкуснее! Но ничего, потом, как-нибудь исправим этот недочет.

Продолжение следует.


