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– Подай мне сигарету? Мать хлопнула меня

ладошкой по бедру, показывая на стол где

лежали их общие с Пашкой сигареты. Только что

выебаная сыном в рот, Надя лежала на подушках

отдыхала, на красивых накрашеных губах мамы,

еще застыли капельки моей спермы. Что ни говори а

возбужденный тем фактом что ебу мать в рот при

своем армейском друге. Я выцедил из своего члена,

наверное целый стакан спермы в ротяру этой

крашеной бляди моей матери. Надя хоть и

обиделась на меня за то что я хотел её застввить сосать два члена сразу как в порнофильмах,

но мать

была в сто раз развратней тех потаскух в порно,

которых ебли двумя хуями в рот. – А зажигалку? Мама опять шлепнула меня ладошкой по

жопе да больно так. За то что я ей подал сигарету, забыв дать огня. – Прикуривайте тётя

Надя. Пашка метнулся к столу взял зажигалку и дал моей матери прикурить. – Спасибо

сыночек. Надя глубоко затянулась выпуская дым из губ и поцеловала моего кореша в засос,

мня рукой уже вставший колом член Пашки.

Вот блядь подумал я про мать, хоть бы мою сперму с губ как следует вытерла, прежде чем

другого парня целовать. Но Надя была пьяна и лежа с сосалась с молодым мальчиком, держа

в руке его вставший ?член. – Подождите Павел, подождите? Надя оттолкнула от себя Пашку

который, возбужденный ее ласками, было хотел лечь на мать и ебать, Надю сверху. – Пусть

сначала этот сученок у меня полижет, возбудит маму. Надя показала мне на свою щелку на

лобке глазами и призывно хлопнула по ней два раза ладонью, мол давай сынок лижи её. А я

замешкался, в присуствии друга мне стыдно было лизать пизду у женщины, пусть и у родной

матери. В пацанской среде, парней пиздолизов считали чуть ли не за гомиков и таких в

компании презирали. – А можно я у вас её полижу тётя Надя? Спросил у моей матери Пашка,

друг видел что я замешкался и опередил меня, поглаживая мою мать по животу и смотря той

в глаза.

 – Вы что тоже пиздолиз Павел, как этот сученок? Спросила мать у Пашки со смешинкой в

глазах, по её

виду было непонятно, то ли эта крашеная блядь играла с нами то ли говорила всерьёз? – Нет

тётя Надя, я еще ни у одной женщины не лизал а у вас очень хочу вашу письку поцеловать?

Друг погладил рукой мою мамашу по щелке на лобке из которой сочился сок и не дожидаясь

её разрешения, припал к Надиной пизде губами и стал пить вытекающие из неё выделения. –

Везёт мне на пиздолизов. – Что за парни пошли? Засмеялась Надя и погладила сосущего у

неё пизду Пашку по голове. – Ты тоже бляденыш будешь сосать, вдвоём на пару со своим

другом. Пьяно засмеялась Надя, притягивая сына к своему лобку рукой за шею. Так и лизали

с Пашкой вдвоём пизду у моей мамы по очереди, высасывая из письки взрослой женщины, её



сладкие выделения.

– Ну молодцы сынки, молодцы, я обкончалась пиздец как. – Теперь давайте, засадите мне до

полного счастья. – Проебите вашу мамочку как следует ребятки. Надя была пьяна и ругалась

матом, впрочем мне нравилось когда мать употребляет в постели крепкие мужские слова, это

делает женщину более развратной и желанной в сексе. С этой волчицей с пиздой на лобке,

которая кусается в порыве страсти, кроет матом и ебется так, словно это в последний раз,

воет, скулит от наслаждения. В постели было нестерпимо сладко, мать выматывалась сама и

полностью выматывала партнеров которые её ебли. Да уж досталась покойному папаше такая

злоебучая стерва, не позавидуешь. Подумал я глядя на мать, она встала с дивана и ушла к себе

за занавеску, предварительно взяв из шкафа что то из одежды.

Мы сидели с Пашкой на диване со стоячими колом

хуями, пока вдовоем лизали у моей матери пизду на

лобке, возбудились жутко, члены у нас стояли аж

звенели. – Кость, как её ебать, ведь у неё пизда

считай на лобке? Спрашивал меня на ухо друг, косясь на занавеску за печкой, куда ушла мать.

– Ты же сам мне в армии рассказывал, что пер стоя подругу матери? – Когда провожал её

домой? Сказал я другу, вспомнив историю которую он мне говорил на службе. – Да у той

бляди подруги моей мамаши, пизда была ближе к переду а у твоей мамы, она считай на

животе? Возбужденно говорил мне друг, поглядывая на закуток где переодевывалсь мама

Надя. – Вот и будешь трахать её в живот. – Возмешь мою мать за жопу и станешь сношать

Надю стоя. Сказал я ошалевшему другу, ведь действетильно влагалище у моей матери,

расположено необычно, прямо по центру лобка. В том месте где у большинства женщин,

растут лобковые волосы у Нади находилась аккуратная щелка её сладкой письки. А пизда у

матери действительно была сладкой, из неё тек такой вкусный сок и сперма когда мама

кончала, словами не передать какая это вкуснятина.

 – Ну мальчики, ваши члены еще не упали? Хихикнула мать выходя из за занавески, мы

глянули на Надю и с наших стояков с Пашкой, дружно закапала смазка, от сексуального вида

моей мамы. Надя одела на себя черные чулки и такой же пояс на живот. Чулки крепились к

поясу резинками, что выглядело очень сексуально. На ногах у матери были туфли на каблуке

и когда она шла на них, цокая по полу каблуками, специально крутясь на них, показывая нам

не только письку но и свою волшебную попку. То от этого вида, пожалуй у самого заядлого

импетента вразом встанет колом член а что уж говорить о двух здоровых молодых парнях,

недавно пришедших из армии и толком еще не наебавшихся как следует женщин? – Надя, ты

богиня! – У нас сейчас члены лопнут от твоего сексуального прикида! Сказал я матери,

пораженный её красотой в этих чулочках с пояском. – У тебя как раз пожалуй и лопнет, у

сынка нет.

Захихикала пьяная мать и подойдя к Пашке, взяла

парня за член и потянула как за веревочку на центр

комнаты. – Давай милый стоя засади маме Наде. – А ты бляденыш смотри, как твою мать у

тебя на глазах ебать будут? Сказала мне Надя, держа Пашку за член. – Мам, ну ты же обещала



что мы будем тебя ебать в два смычка? Спросил я у матери, ведь

она мне говорила что хочет попробовать сразу с

двумя? – Обещала значит дам, но сынок меня ещё не

ебал и пусть сначала один попробует. Хихикнула мама все еще держа моего кореша за член

но не давая ему ей засадить. Мать что то медлила, внимательно расматривая Пашкину залупу.

– Как у тебя со здоровьем сынок? – Мы с Костей не пользуемся презервативами. Спросила

Надя моего друга, поглаживая пальчиками стояк молодого парня. Я мысленно похвалил

мать, пьяная а соображает что ебясь без гандона с незнакомым ей парнем, хоть и другом

своего сына, можно подхватить заразу. Мало ли кого этот Пашка трахал в Москве или у себя в

Кинешме?

– Нормально, тётя Надя, я после армии только соседку трахал. – А она уже в годах и ни с кем

не ебется. – Я Косте про неё рассказывал а в Москве я еще никого не ебал. – Некогда было все

работу искал. Сказал мой кореш Наде и взял мою мать за жопу, предано смотря ей в глаза.

Мама еще помедлила

немного и направила член парня в свою щелку на

лобке, застонав когда Пашка ей засадил на весь и стала при сыне сношаться с его лучшем

другом стоя

посреди комнаты. – Оооо... . ооооойййй... . аааа... .

йййй... .. Стонала мама ебясь с Пашкой, а тот порол мою мать стоя и тоже стонал, засаживая и

засаживая матери своего друга в живот, держа её за пухлые

ягодицы. У меня при виде того что на моих глазах ебут родную мать, смазка то и дело капала

со стоящего колом члена, но я сидел на диване и смотрел как друг ебет мою блядовитую

мамашу и желал только одного, чтобы он быстрей кончил и самому засадить Наде в стояка,

сменив Пашку.

 – Аааа... . ооооо... ааааа.. Дико завыла Надя и вцепилась парню ногтями в ягодицы, мать

кончала стоя и стала натягивать ебущего её парня на себя, держа его руками за жопу. Пашка

тоже завыл и зарычал басом, впрыскивая мамаше своего армейского друга, порции молодой,

горячей спермы. – Ыыы... аааа... аааа. Выл друг, схввтив мою маму за попку и вгоня ей словно

отбойным молотком, член в живот. Со стороны зрелище выглядело дико, стоящие посреди

комнаты голые, взрослая женщина и молодой парень, орущие и держащие друг друга за попы

руками, бешенно двигаясь на встречу друг другу. Вот заснять бы все это дело и выложить в

интернет, подумал я гдядя на кончающих половых партнеров? – Ну подожди Костя? – У меня

ноги устали. Мать не дала мне засадить стоя, после того как Пашка кончил и отошел от нее,

тяжело дыша потирая исцарапаную матерью жопу. – Давай на диване. Мама легла на

постель, сдвинув ноги вместе а я лег на неё сверху, вставил член в мамину щелку на лобке,

только что разъебаную моим другом и стал ебать мать смотря ей в глаза. Пашка сидел рядом

и

посасывал, у моей мамы соски а они стояли у неё

колом, видно Надя сама возбудилась, ебясь с молодыми парнями.

 – Ыыы... . аааа... . аааа... аааа... . Я застонал и кончил, спуская матери в пизду, порции

спермы. Ебал я



Надю недолго, так как до этого был сильно возбужден, глядя на то как на моих глазах, друг

ебал в стояка родного мне человека. Но мама не стала меня ругать за скорострел, так как она

хорошо кончила с Пашкой а мне дала просто согнать дурь и успокоить, стоящий от

напряжения член. – Вот и славненько мальчики, отдыхайте набирайтесь сил. Следущий заход

будете одновременно мне засаживать. – В два смычка маму Надю поебете. Мать встала,

достала из шкафа пакет с таблетками и положила в рот две штуки, запивая их водой. У мамы

хоть и стояла противозачаточная спираль на матке, но она боялась залететь от нас и

страховалась еще таблетками от беренменности. Жопа у Нади когда она повернулась к шкафу,

была красной, Пашка кончая, видать сильно сжал пухлые мамины ягодицы ладонями. Запив

таблетки Надя улыбнулась глядя на двух молодых ебарей сидящих на диване с опавшими

членами и пошла подмыватся за занавеску, как ни как ей налили в пиздень наверое целый

стакан, молодой, жирной спермы и ее нужно было вымыть водой из письки.

– Пиздец у нее пизда словно мышиный глаз. – Я еще таких не разу не ебал? Возбужденно

говорил мне

на ухо друг, боясь чтобы его слова не услышала Надя за занавеской. Её стоя ебешь словно в

живот. – А когда кончал чуть сознание не потерял от кайфа. Возбужденно говорил мне

Пашка, на ухо боясь ушей

моей мамы. – Что вы тут сидите шушукаетесь без меня? Надя подмылась и вышла из своего

закутка,

подозрительно глядя на нас с Пашкой. Щелка на лобке у мама, блестела от капелек воды и

даже покраснела немного от того что её натерли. – Поеште лучше и сил наберитесь. – Меня в

этот раз нужно как следует трахать. – Хочу два оргазма поймать сразу, так что давайте

выпьем по немногу и поедим. Мать подошла к столу и наложила нам с Пашкой в тарелки,

жареной рыбы и консервов. Самка заботилась о своих молодых самцах, чтобы они поели и

хорошо её ебли, набравшись сил. – Ну ребятки, за нас с вами и за спецназ! Засмеялась Надя,

опрокидывая стопку водки в свой накрашеный рот, в котором уже побывали члены двух

молодых парней и их жирная сперма.

 – За тебя мамуль, чтобы ты всегда была такой же красивой. Сказал я тост и мы с Пашкой

выпили вслед за нашей любвиобильной мамочкой. Закусили жареной рыбой, консервами и

горячим супом, который заботливо подогрела нам Надя на плитке. – Кость, ты со своими

шарошками даже и не мылься. – Меня Павел будет в попку ебать, у сынка хуй приятный.

Надя поцеловала Пашку в губы и с любовью стала мазать вазелином, стоящий колом член

молодого паренька. Вот змея, подумал я про мать, мне самому хотелось ебать маму в жопу, в

её горячие зрелое очко но спорить с этой пьяной стервой, гиблое дело. Иначе можно вообще

без секса остаться и дрочить, глядя на то как друг ебет мою мать. – Давайте сынки меня стоя

сношайте. – И не вздумай сученок раньше Павла кончить? Вдруг зло сказала мне мать,

направляя мой член в свою разъёбаную пизду. – Павел, ну что же вы суйте мне

его в попку! – Не стесняйтесь? Засмеялась мама,

наклоняясь немного вперед чтобы, другу её сына, было удобнее засаживать ей в очко.

 – Оооооооооо... ааааааа... .. оооооооо... . Мама завыла, заскулила так сильно и вытаращила на

меня свои стеклянные глаза, когда Пашка засадил



ей в задний проход и мы с другом стали ебать мою

маму одновременно в две дырки, стоя посреди

комнаты. – Кость, пиздец я твой член чувствую?Тяжело дыша говорил мне друг из за

Надиной спины. Мы ебли мою мать одновремнно и в пизду и в жопу и наши члены терлись

внутри мамы, через тонкую перегородку, разделяющию анальный проход и влагалище

женщины. Ощущение было запредельным, вот так ебать и чувствовать как твой член,

соприкасается с другим членом, через женскую плоть и ерзает по нему вскользь? – Ой... .. я

вам сейчас такие члены покажу??? Скозь стоны сказала мать и вцепилась мне в ягодицы

ногтями а я держал мать за плечи, не Пашкину же жопу мне держать? К слову сказать мать

выла беспрерывно, в обычном сексе она так не стонала, когда я один её ебалф. А сейчачс

мамаша просто подвывала от сладости, что ее ебут в две дырки одновременно, сын и его

армейский друг.

 – Аааа... . аааааа... ааааааа... . Беспрерывно скулила Надя стоя на полу и принимая в себя

сразу, члены молодых парней. Я видел в порно как ебут женщин в два смычка но там актриса

сидит верхом на мужике а другой ебет её в жопу. Причем активен тот актер

кто сзади а тот кто лежит внизу, лишен возможности

ебать и просто держит член в вагине женщины. А вот сейчас ебя мою мать стоя в два смычка,

мы с Пашкой оба были активны и долбили Надю в её дырки в пизду и в сраку, словно

отбойными молотками. Вой в комнате стоял страшный, жалобно подвывала мама, чувствоя

как два немальньких хуя, сына и его друга, раздирают ей внутренности. Рычали и выли мы с

Пашкой, вместе засаживая моей маме в её тесные и горячие дырочки а когда мы все вместе

втроем кончали, даже стекла в доме задрожали от дикого воя и рыка, сцепившихся стоя двух

молодых парней и женщины стоящей между

ними. В какой то момент я даже почувствовал членом, как Пашка кончает матери в сраку,

ощущая как бьет сперма друга в заднем проходе у мамы.

– Ой.. . мальчики, у меня ноги подкашиваются. – Вашей маме нужно подмытся и лечь.

Сказала Надя, освобождаясь из обьятий сына и его друга. Кончив матери в пизду и в сраку,

мы наверное еще с минуту

стояли с Пашкой удерживая свои члены в маминых

дырках. Надя стояла прижатая молодыми парнями с двух сторон и дрожала как осиновый

лист. После дикого оргазма, мать трясло как в лихорадке, еще

бы ведь ее впервые в жизни ебли в два смычка,

одновременно в влагалище и в задний проход. – Паш, я тоже твой член чувствовал у нее в

заднице. Шепотом сказал я корешу чтобы мать не слышала за

занавеской. Мы стояли с другом и обмывали наши

опавшие члены, теплой водой, поливая их из большой кружки над помойным ведром у

дверей комнаты. Член у Пашки был весь в желтой смазке, видно кореш достал моей матери

до гомна в её сраке. Мой тоже был покрыт, белыми хлопьями, мама сильно кричала и

обильно кончала и я впервые увидел её сперму у себя на члене?

– Идите ко мне, сыночки поласкайте меня. – Видите вашу маму трясет всю? Надя легла на

диван а мы с



Пашкой легли к ней сбоку и стали ласкать, успокаивать маму Надю от тряски после оргазма.

– Теперь постоянно вот так вдвоем будете меня ебать. – Я до сих пор не могу отойти, думала

когда от ваших членах кончала что умру. – Такой силы был оргазм словами не передать. Мать

обняла меня и Пашку и стала нас по очереди ласкать, целуя в губы и покусывая слегка

зубками за шеи. Возбуждая поднимая члены у молодых парней. Наша бесисечная волчица,

опять была в охоте и хотела снова сношаться в два смычка. Я с Пашкой этого хотел не меньше

матери и мы стали сосать Надины соски, пока они не затвердели и не встали колышками на

маминой груди. А Надя мяла руками наши члены и под чудесными мамиными пальчиками,

они вновь встали, нались молодой кровью и были готовы, снова терзать горячие дырочки

нашей общей мамочки.

– Костя, сынок! – Подай мне пожалуйста вазелин со стола? Попросила меня мама, тяжело

дыша, она мяла, поглаживала стояк у моего друга и сосалась с Пашкой лежа на диване. –

Мам, я тоже хочу тебя в задний проход ебать? Сказал я матери отдавая ей тюбик со смазкой. –

Да будешь, будешь и ты меня туда трахать, но только не сегодня. – Мне приятней когда ты

своими шариками мое влагалище натираешь а Павел в это время у меня попке работает. Мать

захихикала и густо намазала член моего друга, вазелином а потом легла на бок. – Давайте

ребятки лежа меня ебите, так тоже у нас получится. Надя направила мой стояк к себе в письку

и поцеловала сына в губы, тяжело дыша и застонала когда его армейский друг, засадил ей в

очко. – Оооооо... .. оооойййй... . ооооойй... – Пашенька сынок, еби меня.. Ойй... оооойййй... .

аааайййй

Мать лежала между нами и выла от сладкой боли, а мы с Пашкой ебли ее одновременно в две

дырки в пизду и в жопу и это был так кайфово что словами не передать. В тот вечер, ночь и

последущие три дня, наша несвятая троица, только и делала что еблась с перерывами на сон и

еду. Матери до такой степени понравилось пороться с молодыми парнями в два смычка, что

по одному она нам и не давала. Разрешала только лизать у нее пизду и сама сосала у нас

члены но только для того чтобы их поднять и снова насадится на твердые отростки сынков

своими горячими дырочками. Водка у нас кончилась и мама с Пашкой ездили за ней в город,

оставив меня на хозяйстве, топить печь и смотреть за домом. На улице уже сильно

похолодало правда

снега еще не было, но в нашем маленьком и уютном

домике было тепло. Я топил печь утром и вечером,

чтобы наша мамочка не замерзла голенькая.. Через

три дня, мать наконец насытилась еблей и отправила нас с Пашкой в лес готовить дрова на

зиму а сама стала убираться в доме, мыть пол и готовить обед для своих сынков..

Пашка теперь называл мою мать, своей мамочкой, она сама его об этом попросила. – Павел,

ну что ты меня все время тётей Надей называешь? – Уж лучше мамой Надей зови. – Я же

ваша мамочка а вы мои сынки. Мать засмеялась и обняла нас обоих, целуя в губы, своих

сыночков, которые так сладко её ебли. – Кость, да не дадут за них два лимона. От силы 700

тысяч а может и того меньше? Сказал мне Пашка когда я показал ему &quot;шмайссер&quot;

и &quot;вальтер&quot;найденые мною на церковной колокольне. – Да и жалко такие вещи

продавать. Друг с восхищением и любовью поглаживал вороненный ствол немецкого



автомата.. – Плохая примета найденое в церкви продавать – Лучше оставить этот автомат с

пистолетом у себя. – Они нам еще пригодятся и удачу принесут. Сказал мне и матери Пашка и

Надя к моему удивлению с ним согласилась.. Мать верила в различные

приметы и предсказания и послушалась моего друга не продавать пока наше раритетное

оружие.

– Мама Надя, теперь с вами буду жить и мы с Костей

заработаем денег для нашей семьи. – Зиму можно и тут перезимовать а весной поедем ко мне

на Волгу. – У моей матери в деревне есть большой кирпичный дом, в котором она давно уже

не живет. – Раньше мы его под дачу использовали а сейчас он пустой, деревня большая

многолюдная не то что это глухомань. – Вы там у меня в доме как раз и пропишитесь, дом

здоровенный пять

комнат и места всем хватит. А вечером за ужином, друг сделал моей матери предложение

стать его женой. Надя сказала что подумает и уже ночью когда мы ее ебли на диване, смеясь

сказала мне. – Все Костя, можешь сбривать свою бороду и усы. – Я согласна стать женой

Павла, и хочу родить от него ребенка. Пашка на радостях так засадил Наде, что она зайокала,

завопила и стала жалобно скулить принимая в свои дырочки толчки молодых парней. После

секса, лежа в темноте под теплым одеялом, мы договорились что мать официально выйдет

замуж за Пашку, распишется с ним в загсе и станет его законной женой. Мы будем жить

втроем в Пашкиной деревне в доме его матери, где друг нас пропишет. Надя сказала что

родит нам общего ребенка, которого мы все будем воспитывать.

Но на Волгу к Пашке, решили ехать весной, у нас

не было денег на дорогу да и в том доме в деревне

друга тоже нужно делать ремонт и готовить дрова

для печи, так что лучше нам всем зимовать тут в

Орловской области а уже весной отправится на Пашкину родину. После этого мать сразу

успокоилась, ведь Надя переживала из за того что мы с ней бомжи и у нас нет прописок в

паспортах. Но Пашка все разрулил и я был благодарен другу за помощь, с появлением моего

армейского кореша у меня больше не возникало проблем с матерью из за того что я раньше её

кончал. Теперь Пашка приходил мне на помощь и всегда доебывал маму Надю в её

ненасытную попку и письку.

Вообще с появлением Пашки дела в нашей &quot;семье&quot; пошли на лад, мама Надя была

довольна, её ебли в два смычка два молодых парня у которых постоянно стояли члены и днем

и ночью. Лицо матери прямо сияло от счастья, ведь быть хорошо оттраханой в постели, самое

главное в жизни для женщины. Правда лафа наша с Пашкой, когда мы с ним ебли мою мать

сколько хотели, скоро кончилась. Мама Надя показала нам свои коготки, став давать

заниматься сексом с ней дозировано и только вечером. Да и днем нам некогда было с Пашкой

ее ебать, мать постоянно находила нам работу. Она

сама сидела дома смотрела телевизор, стирала и

готовила а я с ее новым муженьком, заготавливал в

лесу дрова, ведь с Надей мы мало наготовили. Потом мать заставила нас отремонтировать

баньку, у тёти Оли на дачном участке, помимо сарая под дрова, туалета и подвала. Была



небольшая рубленая из кругляка банька, правда в запущенном состоянии, с отвалившейся

дверью, выбитыми окнами и сгнившими от старости полами. – Давайте сынки займитесь

баней, сделайте её для своей мамочки. – А то мне надоело постоянно мыться в корыте. – А я

вам разрешу за это ебать меня когда захотите и выполню любые ваши сексуальные фантазии.

Сказала нам мама игриво стреляя глазками то на меня то на Пашку. К слову сказать мать хоть

и давала нам ебать ее в два смычка но наотрез отказывалась

сосать два члена сразу, ебать себя и в рот и в очко одновременно. И многое другое что мы

предлагали ей с Пашкой насмотревшись роликов в интернете. У друга был смартфон с

большим пятидюймовым экраном и выходом в сеть. Вечерами мать смотрела свои

бесконечные сериалы по телевизору на которых Надя была прямо помешана. А мы с другом

качали ролики с порносайтов и смотрели в основном порно где молодые парни вроде нас ебут

зрелых женщин за сорок лет. – И два наших члена сразу будешь сосать? Спросил я у матери,

смотря ей в глаза, пытаясь понять не обманывает нас Надя? – Буду, все буду делать и даже в

порноролике с вами

снимусь и разрешу его выложить в интернет. – Только чтобы моего лица там не было видно.

Сказала смеясь мама и мы с Пашкой мигом принялись за работу. Ведь сколько мы не

уговаривали мать сняться в эротическом видео и посмотреть на себя со стороны, она ни в

какую не соглашалась.. А нам ужасно хотелось чтобы другие в

интернете, увидели красоту нашей мамочки и как

классно она ебется. По этому банька была отремонтирована всего за пару дней, работали мы с

другом не покладая рук и вскоре из трубы рубленой

бани, на нашем участке пошел дымок. И мы все

втроем пошли в баню где с наслаждением помылись

смывая горячей водой накопившеюся на теле грязь. Ведь мытье из кружки в тазу ничто по

сравнению с баней.

Надя прямо сияла вся и расцеловала нас с Пашкой с

головы до ног. А в постели когда мы чистенькие после баньки, занялись с ней любовью, мать

взяла в рот одновременно два наших члена и стала сладко сосать, стреляя на нас с Пашкой

снизу глазками. Но наше с Пашкой блаженство когда мы могли ебать нашу заводную

мамочку, длилось всего один день.. Потом мать опять ввела лимит на порево с ней, обьяснив

нам с корешем, что это для нашего же блага. Ведь если то и дело её ебать то это может нам

быстро приестся и мать нам надоест. По этому мама стала давать нам на ночь перед сном. Но

мы не роптали с Пашкой а с нетерпением ждали вечера, когда наша ненаглядная мамочка,

подставит свои горячие дырочки под члены своих сынков. А вот поронороликах Надя как и

обещала снялась, надела на глаза, вырезаную ею из старого платья, маску на

подобие карнавальной и снялась. Сначала просто в

эровидео, голая со &quot;шмайссером&quot; в руках а потом в откровенном порно, где мы

ебли её с Пашкой в два смычка по отдельности стоя, раком, давали в рот и лизали у матери

пизду. Правда лица свои тоже закрыли масками, оставив открытыми только нос и рот.

Я выложил снятое нами видео в одну популярную

соцсеть и мы с Пашкой и матерью были поражены



количеством скачек, они прямо за несколько минут

перевалили за тысячу. Еще бы в интернете нет видео

где молодые парни вроде нас ебут зрелку с пиздой на лобке.. Мы с корешем специально

искали роллик

где стоя трахают женщину &quot;королька&quot; и не нашли. Тем более что видео которое я

выложил в сеть, было реальным, домашним с моим ником у матери на

жопе, на животе и названием сайта на котором оно

выкладывалось. Мне тут же стали писать юзеры с

мольбой еще снять и выложить продолжение. – Надь, ты прямо порно звездой стала, в

порноиндустрии ты

могла бы сделать карьеру со своей писькой на

лобке? – Ведь я не видел ни в одном порно таких женщин с сосками вместо грудей и с пиздой

чуть пониже пупка?

Мать смеялась, говорила нам с Пашкой что больше

не будет сниматься в наших похабных видео но все равно еще раз снялась по просьбе одного

уж настойчивого её поклонника в интернете. Все было у нас хорошо, кроме одного, Пашка не

мог найти нормальную работу в райцентре а деньги которые

он привез с Москвы заканчивались. Работа в городе была но платили там мало 10 – 12 тыс

рублей в

месяц, обычные деньги для провинции но мать сразу от такой работы для своего мужа

отказалась. Заявив что у неё бензина на дорогу возить Пашку в город и

обратно уйдет больше чем он заработает. А в Москву где кореш нашел работу по интернету в

40 тыс рублей она его не отпускала. Надя как наркоманка подсела на еблю в два смычка и об

отьезде Пашки куда либо не могло быть и речи. И вот вечером за ужином когда мать

посетовала нам на то что ей уже через пару дней не чем будет нас кормить из за отсуствия

продуктов. Пашка сказал что знает где взять еду, курево и выпивку и предложил нам с

матерью, ограбить ночью магазин?


