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– Тётя Марина, вы такая красивая и ты Костя очень мне нравишся голенький, особенно твой

член...

 – Иришка погладила мою мать по её чёрному лобку и тоже взяла своей маленькой ладошкой

меня за стояк, который поглаживала мама Марина. Мать довольно посмотрела на меня, мол

смотри оболтус какой подарочек я тебе сегодня сделала? А у меня отлегло на душе, Иришка

&quot; кукла&quot; из магазина игрушек, оказалась не лесбиянкой, а бисексуалкой, той самой

&quot; золотой &quot; серединой которая всех нас устраивала. Ведь окажись мамина ученица

с завода, чисто &quot; розовой&quot; мне бы пришлось лишь созерцать её утехи с мамой

Мариной, не участвуя в них самому. Но девчонка любит и то и другое, это можно было понять

каким жадным взглядом Ира смотрела на чёрный лобок своей будущей свекрови и с какой

любовью она поглаживала мой член пальчиками от головки до яиц.

– А я давно тебя присмотрела дочка, все глазки мне в цеху строила, ну думаю вот и жена

моему сыну и мне радость, люблю молодых девчонок... – мать отпустила мой член, взяла

Иришку за руку и подвела к кровати.

– Костя, сбегай на кухню там на холодильнике моя сумка лежит, возьми в ней презервативы,

а то не хватало ещё того, чтобы мы &quot; залетели&quot; от тебя...

– сказала мне мать, она сидела со своей ученицей на кровати и обняв молодую девочку, стала

сосать соски её стоячих грудок а у Иришки от такой ласки аж глазки закрылись, девушка

часто дышала и гладила будущую свекровь по голове, своей маленькой ладошкой.

– Ты ещё не ушёл.. ?

– моя мать подняла голову от грудей молодой девушки, которые она сосала и гневно

посмотрела на меня, я стоял столбом возле кровати, пораженный зрелищем как взрослая

красивая женщина, моя родная мать, сосёт соски на нежных грудях у молодой девушки. Это

было столь необычно, что я просто оцепенел увидев подобное на своих глазах. Тем более на

кровати, на которой я долгими ночами и днями дрочил член, представляя что я ебу мать и её

подругу тётю Любу и вот сейчас голая мамаша, ласкает на ней молодую девушку, дочку ей по

возрасту.

 – Сученок, не выводи меня, быстро сбегал на кухню и взял пачку презервативов. Или ты

хочешь смотреть и дрочить на нас... ? – засмеялась моя мать целуя свою ученицу в губы в

засос, ложа её на кровать.

 – Да и полотенец чистый возьми, подтереться он на стуле висит...

– мать зыркнула на меня злым взглядом лёжа на постели голая с раздвинутыми ногами, как

тигрица выставив на показ свой чёрный лобок, лаская одной рукой девушку которая млела от

её объятий и дрожа прижималась к моей матери всем телом. Вот же шалава &quot;

розовая&quot;, подумал я про мать, идя быстрым шагом голый с стоячим колом членом на

кухню за презервативами. В квартире было тихо и тёмно, лишь в прихожей тускло горела

лампочка над входной дверью. Сумку мамаши я нашёл быстро, мельком просмотрел

содержимое, обычный набор деловой женщины. Косметичка, кошелёк, пачка презервативов,

перетянутая резинкой, прокладки для повседного пользования, в другом отделении сумки



лежали завернутые в пакет, чёрные трусы мамы Марины. Те самые в которых она была на

даче утром и ими подтиралась после секса со мной, видно забыла их выложить. Я было хотел

закрыть сумку взяв из нее пачку презервативов, как моё внимание привлекли два небольших

газетных свертка. Похожих на те, в которые аккуратная мать заворачивала использованные

кондомы а не бросала их куда попало. Точно в двух свертках лежащих в сумке у моей матери,

были использованные презервативы, причём свежие налитые спермой.

Ах вот о чем она хохотала с парнями на проходной, когда я проводил мать с дачи до завода.

Ну и блядь ты мама Марина, после меня ещё ходку сделала на дачу с Мишей и Олегом, где

они успели по разу ей засадить и наверняка мать брала у них в рот. Подумал я смотря на

презервативы, которые ещё недавно натирали стенки влагалища моей мамы. Если она еблась

с парнями то за деньги, просто так моя мать ни с кем не ебеться. Нужно в кошельке у неё

деньги посмотреть, мелькнула у меня мысль и я быстро растегнул кошелёк и нашёл в нём

лежащие отдельно две пятисотки, которые я дал матери утром а в другом отделении

кошелька, лежали ещё деньги, по сотне и по полтиннику. Выходит что Марина, не тратила

мои деньги а &quot; подзаработала &quot; на ужин, ебясь с парнями на нашей даче?

 Ну и злоебучая ты у меня мамочка, думал я ложа кошелёк на место в сумку и идя обратно в

комнату, где похоже начнётся самое интересное, если уже не началось? Из зала где спал

пьяный Толян, доносился храп и шёл стойкий сивушный запах. Вот же олень &quot;

рогатый&quot;, его жена сейчас с молодой девушкой забавляется и послала сына за

гандонами чтобы он её ебал и не кончал в пизду, а её муж спит себе пьяным сном. Я не

понимал алкашей, как можно променять жену на бутылку? Ведь ебать женщину в её

волшебную пизду и слушать сладкие стоны, это в сто раз лучше любого вина и водки. Сам я

не любил бухать, только немного для веселья в компании с женщинами, такими как Витькина

мать или красивая самка мама Марина. С ними можно немного выпить за компанию, чтобы

потом ебать и лизать их сладкие, волшебные пизды. Но похоже у меня появилась

конкуретнка, судя по стонам матери доносящимся из за закрытых дверей моей комнаты.

Иришка принялась за дело, ведь сама мать по её словам бала пассивной в &quot;

розовой&quot; любви и предпочитала активных молодых девушек.

 – Ой.. ой.. ой.. Ну что ты делаешь дочка.. ?

– стонала моя мать, лёжа на спине и раскорячив в стороны ноги. Иришка лежала на животе

между её раздвинутых ног и вовсю работала языком, вылизывая аккуратные половые губки

своей начальницы по работе и будущей свекрови.

 – Принёс сынок? Закрой получше дверь и потуши свет в комнате Костя пожалуйста, мне

стыдно что ты будешь смотреть...

– попросила меня мать оторвав руками голову девчонки от своего лобка. Мать смотрела на

меня и её взгляд был какой – то чужой, отстранённый, словно стеклянный от похоти. Иришка

тоже подняла голову от лобка своей начальницы и её кукольные глазки не хуже моей

мамаши, стали как &quot; стеклянные&quot; от кайфа что она лизала пизду у взрослой

красивой женщины. Судя по всему активная Иришка, получала не меньшее удовольствие, от

лесбийского секса, как и пассивная мама Марина.



 – Да пусть смотрит тётя Марина. Ему же тоже приятно будет смотреть как я у вас письку

лижу. Заодно поучиться, ведь потом мы его заставим нам удовольствие губами делать...

 – засмеялась Иришка и поманила меня к себе пальчиком. Я сразу понял зачем, так как

девчонка недвусмысленно ткнула пальцем себе в щёку. Я быстро залез на кровать и встал на

колени перед лежащей на животе девушкой. &quot; Кукла&quot; Мальвина, посмотрела

широко открытыми глазами, моргнула ресницами и несколько раз глубоко и смачно пососала

у меня член, беря почти полностью мой довольно большой отросток, в свой маленький словно

кукольный ротик. Я честно прихуел от такого, сосала Иришка ещё лучше чем моя мать и

брала член в рот уверено без слюней.

 – Вот смотри Костя как я делаю и попробуй только это не повторить на мне, получишь... –

сказала девушка, больно хлопнув меня ладошкой по спине. &quot; Кукла&quot; выпустила

мой член изо рта и расцеловав лобок моей матери, мелкими поцелуями припала к её

влагалищу, нежно обсасывая клитор у мамы Марины, лёжа на животе между её

раскоряченных ног.

 – Ладно смотри сынок, смотри как твоя мать мучается. Потом когда Иришка устанет ты её

заменишь...

 – мать застонала и принялась гладить сосущию у нее пизду молодую девушку по волосам. Я

тоже сидя у ног своей мамаши смотрел как моя будущая жена, старательно обсасывает

половые губки у моей матери, своим маленьким ртом, сидел рядом и гладил Иришку по

голове, гладил и смотрел своей матери в глаза а она их закатила от кайфа и стала непрерывно

стонать. Ведь одно дело заниматься &quot; розовой&quot; любовью наидене а другое дело при

сыне и то что он смотрит как девчонка почти ему ровесница, сосёт у влагалище у его матери.

Это обстоятельство зацепило маму Марину и она скулила и стонала не перереставая.

 – Оооо... оооойййй... ааа.. аааааа... .

 – стонала моя мать уцепившись руками в голову Иришки а та держа женщину руками за

бедра, прямо впилась ртом в её пизду и сосала страстно и умело, быстро работая язычком

теребя им клитор мамы Марины. По стонам своей матери я понял что она скоро кончит и

быстро зубами распечатал пакетик с презервативом, одел кондом на член. Хотя я ещё толком

не ебал женщин, но теоретически был подкован, ведь ночами на своей &quot; нокии&quot;

пересмотрел сотни порнофильмов и знал что женщине по мимо клиториального оргазма,

неплохо вдогонку получить и глубокий вагинальный оргазм. По этому я и одел гандон на

свой стояк и лег к матери, рядом целуя ей животик и стал сосать соски грудей родной

женщины. Матери это дело понравилось и она убрав одну руку с головы своей ученицы, стала

другой гладить меня по волосам не прекращая свои стоны, ведь ей было приятно когда

молодая девчонка лижет у нее влагалище а родной сын лежит рядом с ней и сосёт у нее соски

на грудях.

– Оййй.. ооойй... все, все Ирочка, теперь ты сынок, давай милый...

– мать кончила и оттолкнула девушку от своего лобка, вопросительно смотря на меня. А я

был уже готов и мигом заняв место Иришки, между её ног, просунул руки маме под коленки и

запрокинул ножки мамы Марины к себе на плечи. Я даже рукой не стал направлять ей член в

пизду, в такой позе она была у меня перед глазами и мой стояк сам вошёл в розовую щелку



матери, которая была раскрыта и мне был полностью виден в ход в её влагалище. Блин

сколько же хуев побывало в этой дырке, подумал я вгоняя в вагину матери член и равномерно

толкая, стал ебать маму Марину смотря ей в глаза и держа ноги матери у себя на плечах.

– Ох, ох, оййй, Костя, так так сынок, не спеши милый, оооойй...

– стонала мать и выкатив свои стеклянные от похоти глаза смотрела на меня. А я ебал эту

блядь Марину и чувствовал как её влагалище обхватывает своими ребристыми стенками мой

хуй ходящий в нем словно кольцом. Пиздец подумал я, мать хоть и ебли наверное сотни

мужиков, учитывая что она зарабатывала своей пиздой, но влагалище у мамаши было как у

молодой девушки, не разъёбаанное и эластичное. И как её ебать если она пиздой обхватывает

мой хуй словно кольцом? Подумал и кончая на маме Марине, ебал я её недолго и через пару

минут стал спускать в презерватив одетый на моём члене. Но к моему счастью и Марина тоже

кончала вместе со мной, мать больно вцепилась ногтями в мои плечи и смотря мне в глаза,

завыла и кончила вместе со мной.

– Пиздец, меня так ещё не ебли. Костя, ты как зверь какой – то, чуть матку мне не выдрал

своим хуем. Ну разве так можно сынок.. ?

– говорила мне мать снимая с моего члена гандон налитый спермой. Судя по её довольным

глазам и выражению лица, мама Марина была полностью удовлетворена произошедшим с

ней. Чего нельзя было сказать об нашей &quot; кукле&quot;, девушка была возбуждена и из её

письки на лобке, тек любовный сок. Мы с матерью кончили а она нет и я было хотел припасть

губами к Иришкиной пизде, чтобы сосать нежные половые губки девушки и пить из её

влагалища вкусный сок, так как ебать её я не мог, член у меня упал в пизде мамы Марины.

– Нет Костя, пусть она у меня полижет... .

– Иришка оттолкнула мою голову от своего лобка и уставилась своими большими

кукольными глазками на маму Марину. Та лежала на спине раскорячив ноги и курила, отходя

после двух оргазмов полученных ей от губ своей невестки и члена родного сына.

 – Но я сама не лижу письки у девочек дочка. Я строго пасс в этом деле, так что пусть этот

сученок у тебя полижит дорогая...

– мать хлопнула ладошкой меня по спине, я сидел с этой стервой рядом на кровати и гладил

её по животу. Мне было приятно гладить мать по животику и смотреть на её чёрный лобок.

– Нет, хочу чтобы вы тётя Марина у меня полизали, женские губки намного нежнее

мужских...

– Или вы делаете мне приятно мама Марина, или я уйду от вас обратно в магазин... .

Иришка обиженно закусила свои красивые губки и смотрела на голую свекровь, лежащую

перед ней с раскоряченными ногами, бестыдно выставляя свою чёрную пизду перед нами.

– Мам, тебя наша малышка просит, а не какая – то другая девчонка. Ради нашего солнышка,

можешь и универсалкой стать... – сказал я матери, зная что у &quot; розовых&quot; впрочем

как и &quot; голубых&quot; есть не только деления на пассивных и активных но и присутвуют

среди них и универсалы, которые могут быть и тем и другим.

 – Иди ко мне дочка, лапочка моя, ни в какой магазин ты не уйдешь от меня... – моя мать

поманила пальчиком к себе девушку, одновременно двигаясь на кровати освобождая место



для &quot; куклы Мальвины&quot;. Глазки у Иришки заблестели от радости и она мигом

легла под бок к моей матери, обнимая эту взрослую красивую самку.

– Кость, возьми пожалуйста окурок... – попросила моя мать, давая мне в руки не докуренную

сигарету и лаская свободными руками, молодую голенькую девочку на глазах у сына. С

минуту наверное они лежали сосались на боку, лаская руками спины друг дружки а потом

Иришка легла на спину, сдвинув свои точечные ножки вместе. Раздвигать их девушке не

было нужды, так как её писька находилась спереди на лобке а промежность у неё, была

гладкой.

 – Мам, ты её не раздави смотри... – сказал я матери, которая улеглась сверху на стройную

девушку и принялась сосать у неё соски стоячих грудок.

– Да ничего с ней не случиться, ей же приятно когда я на ней лежу голая. Правда Ирочка... ?

 – спросила моя распутная мама у девушки лежащей под ней и та кивнула головой вместо

ответа. Ей действительно было приятно когда взрослая женщина, мать её будущего мужа,

лежит голая на ней сверху и сосёт соски её стоячих колышком молодых грудок. Несколько

секунд я смотрел на это возбуждающие сознание зрелище а потом сам лег с боку Иришки и

стал помогать матери, сосать груди у своей будущей жены. Иришка благодарно посмотрела на

меня и погладила по голове своей детской ладошкой.

– Ооойй... оооййй, тётя Марина, как хорошо... ооо...

– застонала девушка и сильно засопела своим кукольным небольшим носиком. Мама Марина

перешла от сосания грудей своей ученицы к её сладкой письке на лобке и вовсю теребила

языком, небольшой клитор девочки. Я смотрел как моя мать наклонив голову к лобку своей

невестки, старательно сосёт у нее половые губки и гладил мать по её чёрным волосам. А мама

Марина сопела, лизала и пила вкусный любовный сок, которым щедро дарила её будущая

невестка из своего влагалища. Иришка тихонько стонала, мать сопя от возбуждения лизала

щелку на лобке у дочки ей по возрасту а я со стоячим колом членом, сидел рядом на кровати,

смотрел на это дело и думал кому мне засадить, матери или своей будущей жене? Часы весов

склонялись в пользу моей матери, всё – таки родную мать приятнее ебать при любом

раскладе, одна её пизда которая сжимала мой член кольцом чего стоит. Иришку я тоже хотел

выебать но боялся своим почти двадцатисантиметровым членом, что то повредить в

миниатюрной письке девочки, похожей как две капли воды на куклу Мальвину из детских

сказок.

– Ойй.. . ооойй... аааааййй... .

– сладко завыла Иришка, задрожав всем телом, мама Марина, довела свою невестку до

оргазма и девушка выгибаясь на кровати, держа мою мать двумя руками за голову, кончала

ловя судя по всему не хилый криториальный оргазм. Это продолжалось несколько секунд и

Иришка затихла отпустив из хватки, ф волосы своей будущей свекрови. Мать мыча подняла

голову от лобка девчонки и посмотрев на меня, ткнула пальцем себя в щеку, открыв при этом

рот. На я зыке у моей матери была видны белые сгустки, я сразу понял что это сперма

Иришки, она кончила своей свекрови в рот. Недолго думая я припал к губам своей матери и

поцеловал её в засос, лаская одной рукой грудь женщины. Язык мамы Марины проник в мой



рот и я слизал с него сперму моей будущей жены, которой она щедро наградила мою мать

кончая ей в рот. Это было блаженство, сосаться в засос с голой матерью, ласкать её груди и

пить из её рта, сперму другой женщины.

 – Ну хватит, разцеловались я смотрю а про меня забыли... . – Иришка оттолкнула меня от

матери и сама впилась в её губы, лаская одновременно груди женщины, которая так сладко

лизала у неё влагалище.

 – Поняла мамуль, теперь будешь лизать её у меня и я не потерплю больше ни каких

возражений с твоей стороны... – сказала Иришка оторвавшись от губ своей свекрови и

хлопнула ладошкой ту по жопе, да видно больно, мать аж подпрыгнула на кровати.

– Вот сучка что творит, гадость маленькая... . – мать потерла рукой ягодицу по которой её

шлепнула Иришка и посмотрев на мой стояк, мама Марина взяла его в руку, помяла

пальцами и сказала.

– Кость, засади этой &quot;кукле из магазина&quot; сынок, хочу посмотреть как ты эту блядь

будешь ебать...

– моя мать взяла презерватив из пачки на столе, ловко распечатала его зубками и одела его

мне на член ртом, растянув гандон по стволу губами, плотно охватывая ими мой стояк. Я

честно прихуел от такого, видно в арсенале мамы Марины, есть такие вещи от которых можно

кончить даже не ебя её.

– Зря презерватив потратила мамуля, я без &quot; резинки&quot; люблю трахаться... –

Иришка сняла одетый моей матерью кондом с моего члена, охватила его своей маленькой

ладошкой и потянула меня за хуй с кровати.

 – Стоя сейчас сученок меня ебать будешь. Я обожаю когда меня в стояка ебут... – сказала

&quot; кукла Мальвина&quot; встав посреди комнаты.

– Не смей моего сына сученком называть, оторва молодая. Сынок давай милый я тебе помогу

этой кукле засадить...

– мама Марина видя что я стою в нерешительности перед молодой девушкой, взяла

инициативу в свои опытные руки. Она зашла к Иришке со спины, обняла девушку сзади,

поцеловала свою невестку в шею, охватила ладонями её стоячие грудки, помяла их и

просунув руку, взяла пальцами мой член, направляя его точно в щелку девчонки на лобке.

– Ирочка, милая он у меня неопытный ещё, так давай ему поможем дочка... . – засмеялась

моя мать стоя за спиной своей невестки, держа в ладонях её груди.

– Да, да тётя Марина поможем, но только мама, вы мне мешаете... .

– Иришка оттолкнула мою мать от себя, поддав женщину задом, при этом мой член вышел из

её щелки в которую он вошёл не до конца. Но живая &quot; кукла Мальвина &quot; мигом его

поставила на место и обхватив своими маленькими ладошками меня за жопу, стала

насаживаться стоя на мой член.

– Сынок, ты тоже возьми эту блядь за задницу и еби сам её, не стой как валек столбом...

 – учила меня моя мать, она стояла рядом и куря сигарету смотрела как её будущая невестка

ебется стоя с неопытным в любовных делах парнем. Я честно не знал как ебать женщину стоя,

ведь в порнофильмах которых я пересмотрел сотни не было позы где ебут женщин стоя. Везде

лёжа или раком но вот в стояка я не видел. Как и не видел девушек с пиздой на лобке.



– Да пусть стоит себе тётя Марина, валек он и в Африке валек, а мне и так хорошо... . –

засмеялась девушка, плотно держа ладонями меня за жопу и сама насаживаясь на мой стояк,

работая тазом, сопя своим маленьким носиком от наслаждения.

– Иришка, не обзывай меня вальком и ты мама тоже, я вас блядей ещё заебу по полной... . –

сказал я матери и её ученице с завода, схватил девушку за пухлые ягодицы и сам стал ей

засаживать в пизду до яиц, ебя стоя эту красивую но такую капризную девчонку.

 – Осторожней сынок, не порви там у неё ничего... . – мать встала позади меня и обхватив

руками мои бедра, стала регулировать темп с которым я ебал её ученицу.

 – Ничего, тётя Марина, ничего, я выдержу... ..

 – Ооойй... аааа... ааааййй... . – наконец стала стонать девушка, когда почувствовала

полностью в себе мой член. А я ебал Иришку по полной, держа её за ягодицы засаживая ей до

упора в щелку на лобке. И только мама Марина, стоя позади меня не давала вырвать этой

сучке Иришке матку, мать придерживала меня за бедра регулируя темп с которым я дрючил

стоя её ученицу.

– Не держите его тётя Марина, пусть сильнее меня ебет, мне так хорошо когда ваш сучонок

достаёт до матки... . – сказала девушка моей матери и та отпустила мои бедра давая мне волю

движений. Иришка и я были уже на подходе и с силой вцепившись в ягодицы друг дружке,

мы со стонами стали насаживаться друг на друга. Ощущения от ебли стоя, были

запредельным, не такие как в обычных позах лёжа. Я держал девушку за попку и словно ебал

её в живот, вгоняя и вгоняя ей член в щелку на лобке. Эх жаль что у моей матери пизда не так

расположена, ведь было бы ещё кайфовей ебать эту блядь маму Марину стоя, мять её жопу

руками и смотреть при этом матери в глаза. Едва подумал я и стал кончать вместе с Иришкой,

девушка больно впилась ногтями в мои ягодицы и сильно застонала ловя вагинальный

оргазм, я зарычал вместе с ней вгоняя член до упора &quot; кукле&quot; в пизду и моя мать

тоже застонала кончая, от пальчика, которым она терла свой клитор, стоя позади меня.

– Сучка, довела меня... – мама Марина, схватила девушку за волосы и заставив опуститься на

колени прижала её голову к своему лобку и тут же завыла кончая во второй раз, теперь от

языка девчонки.

 – Мыыы.. ыыы... . – замычала Иришка вставая с колен показывая мне пальцем на свою щеку

и открыв рот продемонстрировала на языке сперму моей матери, которой она тут же

поделилась со мной. Но правда часть маминой спермы, противная девчонка все же успела

проглотить и мне досталась лишь половина вкуснятины. Но почувствовать вкус спермы

родной матери, это такое необыкновенное чувство, что даже словами нельзя передать, только

эмоциями.

 – Девчонки, я вас люблю... . – только и смог сказать я обнимая и прижимая к себе, целуя

милых моему сердцу женщин.


