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– – Кость. Пошли назад в комнату а то мне как то не уютно у вас на кухне голой сидеть.. ?

 – сказала мне Любовь Викторовна; и поерзав толстой жопой на моём и без того

&quot;каменном&quot; стояке&quot;, мать моего одноклассника слезла с моих колен, взяла

меня за руку и повела с кухни назад в комнату. Я шёл за ней и смотрел на игру её ягодиц

молочного цвета, необычайно пухлые, словно большие накачанные мячи, они терлись друг об

дружку при ходьбе и прямо манили к себе взгляд. От одного взгляда на выпуклую голую жопу

Любови Викторовны, можно кончить даже не ебя её. До чего у неё она пухлая, белая и

желанная, к ней только член прижимать и давить промеж ягодиц. Что я и сделал на ходу, идя

за ней, прижался вставшим членом к волшебной попе Витькиной мамы.

 – – Ой сынок, как мне приятно милый...

 – Любовь Викторовна, заводила попкой и зайдя в комнату прижала меня к стене, наклонив

ко мне голову, поцеловала в засос. Витькина мать была выше меня и крупнее, она сосалась со

мной тяжело дыша и мяла мой член, поглаживая его толстыми пальцами.

 – – Костя, он у тебя обалденный, твой член, я давно такой хотела попробовать, как у тебя

сынок. Честно давно и ты мне подарочек сегодня сделал проказник...

 – мамина подруга засмеялась и посмотрев в мои глаза томным взглядом, подошла к кровати

села на неё и поманила меня к себе пальчиком.

 – – Иди ко мне милый, тётя Люба сейчас тебе приятно сделает...

 – сказала мне Витькина мама и я понял по её глазам, что она будет делать мне минет, потому

как женщина смотрела на мой член облизывая полные губы. Жаль что эта хохлушка толком

не умеет сосать? Ведь на даче когда она сосала член у Олега, мама Марина то и дело на своём

примере, показывала подруге как нужно правильно делать минет. Эх была бы мать рядом

сейчас и она сидела на кровати с Витькиной матерью, как утром на диване в дачном домике и

сосала мой член, передавая его подруге.

 – – – Люблю молодых парней. Особенно с такими членами как у молодого жеребчика...

 – Любовь Викторовна, сидя на моей кровати охватила рукой мой стояк, поглаживая его

толстыми пальцами в перстнях и посмотрев мне в глаза ненасытным взглядом своих синих с

поволокой глаз. Прикоснулась полными накрашенными яркой помадой губами к моей

залупе, взяла её в рот и стала сосать. Пиздец она мне сейчас нахуй член оторвет губами?

Подумал я, чувствуя как полные губы тёти Любы, с силой охватывали ствол члена, скользили

по нему доходя до яиц и снова поднимались к головке. Было кайфово, лучше даже чем ебать

её в жопу, но в тоже время больно, губы Витькиной мамы через чур сильно охватывали мой

хуй. Я было попытался отстраниться от неё но не смог, хохлушка крепко держала другой

рукой меня за талию и у меня не было сил чтобы справиться с этой здоровенной кобылой.

 – – Хорошо сынок.. ?

 – Витькина мать на секунду выпустила мой член из своих полных губ и подняв голову,

смотрела на меня снизу вверх.



 – – Да очень, Любовь Викторовна, но я сам хочу вас в рот трахать, а так вы мне больно

делаете...

 – ответил я матери своего одноклассника и обхватив голову женщины руками, надавил

членом на её полные губы и стал ебать эту взрослую, красивую мамашу в рот, не спеша с

протяжечкой, как она меня сама и учила. Витькина мать удивлённо глянула на меня, но не

стала мешать а только пошире открыла рот, куда я и кончил очень быстро, не в силах

сдержать себя от небывалого кайфа. Ебать взрослую женщину в рот, гладить волосы у неё на

голове и смотреть в ей глаза. Это неописуемое удовольствие, подобное я видел в

порнофильмах но сейчас это происходило со мной в живую и на яву.

 – – Идиот. Я чуть не подавилась...

 – Витькина мать больно ударила меня рукой по жопе и оттолкнула от себя. Женщина

выплевывала мою сперму изо рта, лицо Любови Викторовны было красным от злости.

 – – Разве так можно сынок.. ? – сказала она уже мягче, вытирая губы своими трусами.

 – – На будущее запомни Костя. Я не люблю когда мне в рот кончают, потому – что, не умею

глотать сперму...

 – тётя Люба уже не злилась и даже обтерла мне опавший член своими трусами, которыми

женщина вытирала себе губы и подбородок.

 – – Извините Любовь Викторовна, у меня в первый раз женщина минет делала, тем более

такая красивая как вы...

 – сделал я комплимент Витькиной матери а про себя подумал, что если мне удастся засадить

своей мамаше. То обязательно попрошу маму Марину, чтобы она научила тётю Любу,

правильно сосать член и глотать сперму.

 – – Да не извиняйся ты сынок, я дура старая сплоховала а ты не виноват...

 – Любовь Викторовна, посадила меня рядом с собой на кровать и обняв, стала покрывать моё

лицо поцелуями, целуя в засос полными губами, которыми чуть не оторвала мне член. Сосала

так словно с голодного края приехала где нет мужиков?

 – – Любаша, а я тоже тебе сейчас приятно сделаю, если ты позволить... ?

 – мой взгляд упал на лобок матери моего одноклассника и я захотел, загладить свою вину

перед ней кунсилингом. Я видел в порнофильмах, как парни лизали пизды у женщин и мне

захотелось проделать с Витькиной мамой тоже самое. Теоретически я был подкован и знал

что нужно не саму пизду лизать а сосать у женщины её клитор. Только тогда она сможет

испытать оральный оргазм.

 – – О нет, нет Костя не смей, мне стыдно сынок, не надо милый...

 – запричитала было Любовь Викторовна, когда я опустился на колени перед ней и припал

губами к её белесому с рыжинкой лобку. Женщина вроде как попыталась оттолкнуть от своей

пизды, одноклассника сына. Но делала это скорее всего показушно, слабо упершись руками в

мою голову, она нисколько не мешала мне целовать волосики на её лобке. А учитывая её силу,

эта лосиха тётя Люба, могла с лёгкостью оттолкнуть от себя наглого парня, да так что я бы

отлетел в другой конец спальни.

 – – Ой ну сынок, что ты делаешь, как я тебе в глаза буду смотреть после этого...



 – Витькина мать гладила ладонями волосы на моей голове и слегка отталкивала от себя,

показывая что ей стыдно этим заниматься? А я уже разошёлся, мне нетерпелось припасть к её

сочной письке и полизать её. Не долго думая, я просунул руки под коленки Любови

Викторовны и запрокинул её ноги к себе на плечи и моему взгляду предстала волшебная

красота женской промежности. Где находилось самое заветное место на теле женщины, её

сладкая писька. Ради которой мужчины стрелялись на дуэлях в прошлые века и развязывали

войны, только для того чтобы обладать этими сказочными половыми губками.

 – – Люба, Любовь Викторовна, какая она у вас красивая.. ?

 – с восхищением сказал я Витькиной матери, во все глаза рассматривая её чёрную пизду. Да

именно чёрную и это было необычно на фоне её светлого белесого лобка и блондинистых

волос на голове. Если у моей мамы Марины, лобок был чёрными а вот промежность у матери,

была чистой белой а половые губки розовые аккуратные. Это я видел на даче когда

подсматривал за ней в щелку. То у её подруги, толстозадой тёти Любы, половые губы были

тёмного цвета даже с синим отливом как у латиноамериканки или мулатки. Да и

промежность была тёмная, словно пигментная полоса проходила ровно между ног у

Витькиной матери и кончалась возле её тёмно – коричневого очка, покрытого сетью мелких

трещинок.

 – – Ой, да ну тебя Костя, что же в ней красивого сынок.. ?

 – женщина уперлась руками мне в голову но не отталкивала, очевидно ей самой было

интересно что я буду делать и держала меня за голову, ради приличия. Хотя на ней с моей

мамашей и пробы негде было поставить, раз они ездили на Кавказ, чтобы их там дрючили во

все дыры джигиты и у себя дома еблись с парнями за деньги. Но вот пизду у Витькиной

матери, похоже никто не лизал и она была в нетерпении это узнать. Если бы ей не понраву

было подобное, она бы меня оттолкнула от себя всерьёз и на этом все закончилось. Но нет,

подруга моей матери, держала меня руками за голову и даже поглаживала пальцами мои

волосы на голове.

 – – Да всё тётя Люба, мне ваша попка очень нравиться и ваша чёрная &quot; девочка &quot;...

 – сказал я Витькиной матери, поцеловал её коленки и нагнув голову к тёмной промежности

женщины, раздвинул пальцами толстенькие половые губки хохлушки и был поражен алой

плотью её влагалища. Которое совсем не гармонировала с чёрными половыми губами.

Подобное я смотрел только в порно, где ебли мулаток у них пизды чёрные а влагалище

красное. Я впервые в жизни видел вблизи женский половой орган и он был прекрасен, как

роза. Мои губы впились в алую плоть влагалища Витькиной мамы и я стал посасывать

большие половые губки хохлушки и языком старался проникнуть в саму вагину.

 – – Ойй.. ооо иии...

 – Витькина мать завыла и больше не только не отталкивала а наоборот прижала мою голову

к своему лобку и стала поить меня, вкусным любовным соком, который потек из её

влагалища. Он был немного кисловатый на вкус, но необычайно вкусный. Клянусь, я ничего

вкуснее в жизни не пил, чем сок и выделения из пизды мамы моего одноклассника. А когда



мои губы нащупали клитор хохлушки и я стал посасывать этот отросток, расположенный на

входом в влагалище женщины. То сок из её чёрной пизды буквально полился ручьем и я едва

успевал его глотать а ещё через мгновение, Любовь Викторовна кончила, со стоном обхватив

мою голову ляжками и на несколько секунд, сжала её словно тисками а у меня зазвенело в

ушах, но к счастью это длилось недолго и ляжки матери моего одноклассника разжались.

 – – Ох, ох сыночек милый, а я и не знала что так можно делать и это очень приятно...

 – с дрожью в голсе сказала мне Витькина мать, когда я оторвал голову от её лобка и смотрел

женщине в глаза. Ноги Любови Викторовны, по прежнему были задраты к верху, я все ещё

удерживал их руками, просунув под коленки знойной хохлушки. И я смотрел ей в глаза и на

её чёрную пизду, половые губы у Витькиной матери набухли старанием моим языком и были

слегка раскрыты обнажая алый вход в влагалище. Которое прямо манило к себе мой

окаменевший член. Ведь я впервые в жизни лизал у женщины пизду, у взрослой женщины,

матери моего друга, которую любил и дрочил ночами на её ссаные трусы и возбудился я

сейчас не на шутку.

 – – Ой нет, нет Костя, подожди сынок, нужно презерватив на него одеть...

– говорила мне Витькина мать, когда я вогнал свой стояк ей чёрную пизду и стал ебать мать

своего одноклассника на кровати &quot; по офицерских&quot;, запрокинув ноги женщины к

себе на плечи.

 – – Все хорошо Любовь Викторовна, все хорошо, не бойтесь я не буду вам туда кончать.. .

 – ответил я подруге своей матери, которую дрючил у себя в комнате запрокинув её ноги к

верху а мама Марина стояла возле полураскрытой двери и смотрела как её взрослый сын ебет,

Любу. Я не видел мать но чувствовал спиной её пристальный взгляд и от этого было ещё

кайфовее ебать на глазах у родной матери, её самую близкую подругу, которая была для мамы

Марины, почти как сестра.

– – Ыыыы... ааа... ааааа... .

 – застонал я кончая в сраку Витькиной матери, ебал я её недолго, минуты три не больше и

когда почувствовал что вот вот кончу, каким то чудом сумел вытащить из влагалища

женщины член и вогнать его брызгающего спермой на ляжки матери моего одноклассника в

её темно – коричневое очко, покрытое сетью мелких трещинок и даже смог ещё сделать

несколько качков в заднем проходе тёти Любы. Доканчивая в горячей прямой кишке, лучшей

подруги своей матери.

 – – А ты молодец, молодец сынок. Не ожидала честно что ты так сумеешь. Думала все сейчас

он нальет мне туда по полной и придётся делать аборт...

 – ласково с дрожью в голосе, говорила Витькина мать, вытирая мне член, своими трусами.

Она тоже успела кончить когда я вставил ей в очко и пару раз качнул в нем спускаясь в него

остатки спермы, часть я накончал, маме Витьки на ляжки.

 – – Обижаете Любовь Викторовна, я хоть и молодой ещё но смышленый и знаю что женщине

нельзя кончать во влагалище. А аборт вам не придётся делать, ваша писька чита, туда я ни

капли не кончил.



 – ответил я женщине, смотря ей в глаза, которые выражали глубокую благодарность мне, за

то что я не налил тупо спермы ей в пизду. Хотя честно мог, меня спасло то что задний проход

и влагалище у &quot;сиповок&quot;, которой и была Витькина мать. Находиться почти рядом,

в нескольких сантиметрах друг от друга и если ебать женщину с задним расположением

влагалища, то можно легко вытащить член из её вагины в нужный момент и кончить той в

анальное отверстие.

 – – Костя, спасибо тебе сынок, но я не могу больше с тобой сейчас. Не могу честно, мне на

работу нужно к шести утра попасть. Моя смена сегодня и у меня есть в запасе всего три часа,

чтобы немного поспать перед работой...

 – Витькина мать оттолкнула меня от себя и стала одеваться, правда колготки одела на голое

тело без трусов которыми мы с ней отбирались и они грязные лежали на моей кровати. Да

блин досада подумал я помогая матери своего друга, застегнуть бюстгальтер, руки у меня уже

не тряслись как по началу и я уверенно справился с застежками лифчика.

– – Хорошо Люба милая. Твоя смена закончиться и после работы я хочу вновь держать вас в

своих объятьях, Любовь Викторовна...

 – я поцеловал в шею мамину подругу, прижимаясь сзади к её жопе в колготках, вставшим

членом и держа руками объёмные чаши бюстгальтера, одетым на её прекрасные груди. Так

хотелось по ебать Витькину мать в её чёрную пизду, но подольше и опять кончить женщине в

задний проход. Мне честно понравилось её ебать &quot; по офицерски&quot; держа ноги

Витькиной мамаши на своих плечах и смотреть как член входит, раздвигая чёрные, толстые

половые губы Любови Викторовны, в само влагалище, касаясь его ребристых стенок.

 – – Да, да сынок, теперь я твоя мой мальчик и мы найдём время и место для встречи а сейчас

мне нужно домой а ты проводишь меня до подъезда...

– Витькина мать с сожалением посмотрела на мой член стоявший колом, но ей нужно было

поспать чтобы утром более менее нормально выглядеть, перед работой. Всё – таки она врач

на скорой помощи и как она поедет на вызов к больным с перегаром и помятым от ебли

лицом? А потерять работу она не могла, потому что найти другую в нашем городке было

сложно.

 – – Ты куда намылился? Иди домой и тоже спать ложись, ведь сегодня в школу на занятия

пойдешь.

 – я проводил мамину подругу до самых дверей её однокомнатной квартиры в соседнем

подъезде и зашёл вместе с ней к ней домой. Стоял в прихожей и мял груди матери своего

одноклассника через одежду.

 – – Ты с ума сошёл Костя, прекрати сейчас же. Витя может проснуться и нас увидеть вместе...

 – шептала мне Любовь Викторовна, косясь на дверь зала, где спал её сын.

 – – Уйду, но только пососи Люба на дорожку...

 – я вытащил из ширинки стоявший колом член и стал давить голову Витькиной мамы к низу.

Любовь Викторовна, ошалело глянула на дверь зала и на меня но подчинилась моей воле и

нагнувшись кое – как взяв мой член в рот, стала сосать. На этот раз не давя сильно губами а



нежно охватывая ими залупу. Пиздец думал я держа руками голову матери друга, сосушей у

меня хуй. Знал бы этот придурок Витек что пока он спал ночью, его мама Люба, в наглую

сосала член у его друга прямо у дверей его комнаты.

 – – Аааа... ыы... ааа... .

 – едва слышно застонал я чтобы не спалиться едва себя сдерживая и кончил тёте Любе на

лицо и на голову. Она было хотела вырваться но я крепко её держал и отпустил лишь тогда,

когда полностью излил спермой лицо и волосы женщине, мамы своего одноклассника

спящего буквально в паре метров от нас.

 – – А теперь я пошел домой, до встречи тётя...

 – сказал я ошалелой матери своего друга, которая стоя в прихожей моргала излитой спермой

ресницами и ошалело смотрела на меня. А мне было наплевать на её чувства, я стал

мужчиной и летел до своей квартиры как на крыльях, где меня ждала не менее развратная

самка, моя мать.


