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Название: Все дозволено. Часть 1

Поздно ночью я проснулся от криков мамы в соседней комнате. Ее звали Оксана, и ей было

тридцать шесть лет. Она была выше меня и чуть выше отца. Я называю таких – лошадка.

Очень ухожена и симпатична, любит носить короткие стрижки, но чаще опускает волосы чуть

ниже мочек ушей. Светлый оттенок кожи гармонировал с цветом ее волос. Она была самая

настоящая блондинка, во всех отношениях этого слова.

Предпочитает яркую, красную помаду и лак для ногтей, бросающийся в глаза макияж, это

про нее. Мужчины, помимо отца, все время стремились получить доступ к ее аппетитной

попке. Из гардероба у нее было очень много строгих платьев и тех, которые сжимали ее

большие, упругие формы, тоже хватало. По характерному цокоту высоких каблуков, я мог

определить ее издалека.

Так вот! Захожу я к ним в комнату, чтобы посмотреть, и вижу: Мама стоит раком на кровати, а

отец с громкими шлепками врезает в нее свой хуй, зависая над ее задранной вверх жопой.

Меня кстати зовут Рома! Я член имею не меньше отцовского, мы сравнивали их всей семьей.

Когда приходят мамины подруги, они постоянно просят достать его и пошлепать багровой

головкой по их лицам. Но… сейчас не об этом.

– О, Ромка, ты не спишь еще что ли? – Спросил меня отец, чуть сбавив обороты.

Отец у меня был простой инженер, звали его Николаем. Он работал на заводе и был

несказанно рад иметь такую классную задницу, обладательницей которой была моя любимая

мамочка.

– Да вы как обычно, очень громко трахаетесь! Мама кричит на весь дом! – Я выказал

недовольство и потер глаза от недосыпа.

– Ой, сынок, прости! Я постараюсь потише. – Сказала мама, продолжая получать толчки отца

сзади.

Меня всегда возбуждала мама, но в этот раз это ощущалось еще сильнее. Ее большие и

упругие сиськи подпрыгивали в стороны от каждого столкновения отцовского живота с ее

попой. Мама запищала, пытаясь сдержать очередной выкрик, закрывая свой рот ладонью.

– Мам, я помогу тебе замолчать. – Направляясь к родительской кровати, на краю которой она

стояла раком, сказал я.

Приблизившись к ее лицу, я стал доставать член из штанов. Мама заулыбалась и обернулась,

взглянув на отца, на что он пожал плечами и продолжил дырявить ее хлюпающую вагину.

– Вот, мамуль, заткни этим свой рот. – Взяв свой член под корень, я направил оголенную



головку прямо на ее рот.

– Отличная идея! – Воскликнула она и набросилась на мой член, как голодная акула.

Ее рот плотно обхватил мой твердый ствол, а головка уперлась в заднюю стенку горла.

– Так гораздо тише. Правда, мам? – Она закивала, не выпуская мой член изо рта.

Я заметил, что отец приостановился и вытащил хуй из ее влагалища, затем снова всунул и

мамин рот чуть не схлопнулся вместе с моим членом. Она так сдавила его, что слегка

коснулась зубами.

– Ай! Мам, ты мне член так откусишь! – Достав его из ее рта, сказал я.

– Да это твой отец – идиот! Засунул свой хуй мне в жопу и даже не смазал, как следует,

представляешь?

Немного постучав членом ей по лицу, я обтер его от ее слюней, размазав их по щекам и лбу.

Нелепо забираясь на их кровать, я подполз к ее заду и раздвинул ее большие, круглые

ягодицы. И в правду, член отца наполовину входил в ее узкую дырку и выходил обратно,

почти покидая ее полностью.

– Ромка, а ну ка харкни ка своей мамке на очко, а – то как то туго заходит! – Доставая член из

ее задницы, попросил меня отец.

– Мам, ты расслабь попку, а – то папа никак не может впихнуть тебе в нее. – Сказал я,

увлажняя ее слегка приоткрытое лоно.

– О, другое дело! Теперь как по маслу! – Довольный отец тут же начал вгонять свой хуй в ее

зад на всю длину.

– Сынок, уже поздно, иди ка ты спать.

– Ну мааам… – Надрачивая свой член возле ее милого но довольно серьезного личика, сказал

я.

– Не мамкай мне тут! Давай, кончай быстренько мне в ротик и марш спать!

Отец уже закончил и сел на край кровати, рядом. Мама завела руку за спину и просунула два

пальчика себе в попку.

– Бляхя! Коля, ты не мог кончать не внутри моей задницы, а снаружи? Опять клизму ставить

придется, чтобы вымыть всю твою сперму из моей кишки…



– Видишь, какая у нас мама строгая, сынок. – Качая головой, сказал мне отец.

– Я жду! – Повернув голову обратно к моему члену, сердито сказала она, и широко открыла

рот.

Я ускорился и быстро кончил.

– Бери пример с сына! Не ужели так трудно было достать член из моей жопы и спустить мне в

рот?

Хочу сказать, что это был обыденный вечер, а точнее ночь. А вообще, подобные вещи

происходят со мной постоянно и я, абсолютно не стесняясь подробностей, расскажу вам о них.

На следующий день, мы с другом очень громко разговаривали с другом, делясь своими

половыми достижениями, прямо во время пары.

– Прикинь, пока она вылизывала пизду сестре, я пытался засунуть свой хуй в ее тугой зад. –

Довольный Серега, увлеченно рассказывал про свою мать.

В один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что в аудитории создалась полная

тишина, и все, включая училку, слушают наши повествования. Я дал понять Сереге, что нас

все внимательно слушают.

– Рома! Что же вы замолчали? Всем интересно послушать, как вы трахаете собственных

матерей. Выходи к доске и расскажи нам, но учти, этот рассказ на оценку!

От Серегиной истории мой член стоял колом. Встав из – за парты, девчонки которые сидели

впереди, оглянулись и увидев мой позор, после чего начали звонко хихикать. Я не растерялся,

достав член из ширинки, я медленной походкой шел к доске и подтягивал их за волосы,

вставляя член им за щеки. На первой парте сидела самая красивая девочка, она была с

длинными, русыми косами. Я подошел к ней и схватил за одну косичку, ее глаза сразу

округлились.

– Я же не смеялась над твоим членом!

Несмотря на отговорку, она все ровно широко открыла рот, объявляя готовность принимать

мой ранее обсосанный, почти всеми одногруппницами по очереди, член, хотя и прикрыла

свои большие глаза. Как только я вставил ей член в рот, я начал давить сильнее, просовывая

его глубже в горло. Глаза девушки тут же раскрылись и она закашлялась. Я чувствовал, как

позывы заставляют ее горло сдавливать мой член со всех сторон. Из ее глаз потекли слезы.

Она уже было начала задыхаться, как училка подошла к нам и схватила меня за яйца,

которые были вплотную прижаты к ее подбородку.

– Оставь ее в покое! И живо к доске! – Училка схватила меня за обслюнявленный хер и



повела к доске, как на поводке.

Я стоял у доски, а на мой торчащий из штанов болт, пялились все. Чуть растерявшись, я стал

убирать его обратно в штаны, но учительница меня остановила.

– Член можешь не убирать, пускай обсохнет!

Оксана Витальевна, наша учительница по литературе, была очень похожа на мою маму,

только моложе. На каблуках она была выше, но без них, с меня ростом. Постоянно в юбке

чуть ниже колен и светлой рубашке, она заставляла нас перечитывать не интересующие нас

книги. Волосы на ее голове были аккуратно заплетены в одну небольшую «шишку», а очки

очень подходили к ее изящным чертам лица.

– Ну что, начинай рассказывать, Рома! Не думаю, что твои родители обрадуются плохой

оценке!

Недолго думая, я начал рассказ, с описания вчерашних событий.

– Захожу я, значит, к ним в комнату и вижу, как мама стоит раком, а папа ее долбит сзади.

– Долбит? Что за «долбит»? Давай литературным языком. Занимается с ней сексом, ну или

«Трахает» на худой край. – Отметила Оксана Витальевна.

– Ну да, трахает он ее значит, трахает…

– Давай ка мы всем покажем, как это все примерно выглядело, чтобы они представили. Как

ты говоришь она стояла? Раком? – Вставая на четвереньки, прямо на полу, перед всем

классом, спросила Оксана Витальевна.

– Вот так? – Выгнув спину, она слегка расставила колени в стороны, и ее юбка плотно

натянулась на упругой попе.

Девчонки, сидевшие на первых партах, сразу начали наминать свои груди и трогать себя

между ног, а парни и вовсе достав члены, сидели и откровенно дрочили под партами.

– Ну да, примерно. – Смотря на ее изгибы, сказал я.

– А твой папа трахал ее в задницу или во влагалище? Это важно, классу же интересно.

– Сначала во влагалище, потом в задницу.

– Ого! Давай покажем как это примерно было.

Я подошел к Оксане Витальевной сзади, и чуть сгибая ноги, начал упираться членом ей в



натянутую на заднице зеленую юбку.

– Дурачок, юбку задери! Или твой папа, твою маму тоже через юбку трахал?

Задрав ее юбку до пояса, весь класс увидел ее кружевные чулки на застежках и бесстыжие

черные стринги, которые едва прикрывали ее манящие дырки.

– Давай, вставляй свой член в мою пизду, как твой отец это делал с твоей матерью. – Сдвинув

тонкую полоску трусиков в сторону, сказала она.

Стою я значит с хуем в ее мокрой пизде, перед всеми, а она говорит:

– Что там дальше было, давай, рассказывай, не стесняйся, нам интересно, правда ? – Все тут

же закивали.

– Ну… дальше зашел я и вставил свой член маме в рот, чтобы она не кричала.

– Так, нам нужен еще один мужчина. Сергей, к доске! – Приказала училка.

Серега сидел и надрачивал свой хуй глядя на происходящее и поэтому подошел, уже держа

свой кол в левой руке. Направляя его Оксане Витальевной в рот, он схватил ее за затылок.

– Руки! Не забывайтесь, молодой человек, я ваш учитель! – Убрав его руку в сторону, она

принялась сосать его член, и двигаться на моем.

– Все было так? Что дальше? – освободив рот от члена Сергея, спросила она, желая перейти к

следующей сцене этого спектакля.

– Когда уже ты засунешь член в мою попку? Все хотят это видеть, правда ? – Все опять

закивали.

Ее дырка была очень тугой, и мой член не мог пролезть вовнутрь. Я наклонился, чтобы

смазать ее, затем раздвинул сочные ягодицы и ловко стал орудовать языком, вылизывая ее

гениталии.

– Ну же, давай! Трахни меня в задницу, я уже не могу ждать! – Подрачивая член Сереги,

умоляла она.

Как только мой хуй проник в ее узкую пещерку, я почувствовал давление ее анальных мышц

на мой член, ее попка буквально сдавила мою шпагу со всех сторон. Немного разработав ее

дырку, мой член уже с легкостью стал проникать в нее наполовину и тут, раздался звонок!

Оксана Витальевна тут же выпустила член Сергея изо рта и слезла с моего стояка, поднимаясь

с пола.



– Задание, на завтра: подготовить сочинение на тему – «Как я отлизал(а) маме». – Поправляя

трусы и юбку, сказала она.

Эта была последняя пара, и мы с моим другом Серегой, пошли до меня.

Продолжение следует.


