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– Марин, а у нас похоже старшая сестра нашей &quot; куклы&quot; появилась... . – сказал я

матери смотря на девушку шедшую позади Иришки и как две капли воды похожую на неё но

только постарше.

 – Сестра, сестрой а ты посмотри Костя, как она нашу девочку пинает сучка. А ну пошли

разберемся, а то я чую уплывут наши деньги в чужие руки... . – сказала мне мать показывая

глазами на шедших из дверей общежития девушек. Та что постарше сестра Иришки, шла

сзади и вовсю пинала нашу малышку а та ей слабо сопротивлялась.

 – Так женщина, прекратите рукоприкладство по отношению к моей невестке. Отошла от неё

живо... .

– угрожающе произнесла моя мать беря Иришку за руку. Марина женщина боевая, много

чего повидала за свою жизнь и не боялась никого, за что я её и уважал не смотря на то, что

она была жестока по отношению ко мне в детстве.

 – Какая ещё на хуй невестка? Это моя родная дочь, она сбежала из дома обворовав меня с ног

до головы и я её повезу домой... – ответила девушка шедшая позади Иришки и потащила ту

на противоположную сторону улицы где стояла машина, чёрная &quot; семерка&quot;

отечественный автохлам. При словах девушки что она является матерью нашей малышки, мы

с Мариной переглягнулись, эта девушка как две капли воды похожая на Иришку, ни как не

подходила на роль мамы восемнадцатилетней дочки. Но это замешательство длилось

секунды и тут уже я возле машины куда девушка называвшаяся матерью Иришки, хотела её

затолкать в салон, но я не дал ей этого сделать схватив её за руку.

 – А ну отпустите мою жену а то вам не поздоровиться. Я её муж и не позволю никуда увозить

свою женщину... . – сказал я матери Иришки и тут же получил в лицо хорошую порцию

перцового газа из баллончика. На плече у этой суки висела сумка и она моментально достала

из неё баллончик с газом и распылила его мне в лицо.

– Мама, осторожнее у неё перцовый газ... .. – заорал я матери протирая глаза, которые

нестерпимо жгло от перца. Эта блядь копия Иришки, вырубила меня газом и я не мог ей

противостоять а только орал от боли и тер присев возле машины глаза.

 – Блядь, шалава, это тебе за моего мужа... . – запищала тонким голосом Иришка,

принявшись дубасить свою мать детскими кулачками. Девчонка не растерялась и одним

ударом ладони как заправская каратистка, выбила газовый баллончик из руки матери и он

закатился под машину.

– Вот же мандавошка, змея, сука драная, я тебе сейчас башку оторву за сына... – заорала моя

мать, вцепившись в волосы Иришкиной матери, пытаясь повалить её на землю.

– Дочка, что же ты делаешь, мать свою бьешь? Люди помогите, вызовите милицию... . –

заорала девушка как две капли воды похожая на Иришку, отбиваясь от тумаков дочери и от

крепкой хватки моей матери, которая таскала бедняжку за волосы.

– Мам, Иришка, давайте сажайте её в машину а то своими криками она точно сюда ментов

соберёт... – сказал я матери более менее протерев глаза от перца. Скорее всего эта сука,



Иришкина мать не полностью попала мне в лицо, зацепив лишь левый глаз а правый у меня

не так сильно щипало. Я помог матери и Иришке, затолкать женщину на задние сиденье

&quot; жигулей, &quot; сев с ней рядом крепко держа злую малышку за руки а моя мать села с

другого бока прижимая женщину чтобы та не убежала из машины.

 – Блин, мам а кто поведет машину, я не могу её одну с тобой оставить а Иришка не

справиться с ней... . – сказал я матери не зная что делать. Водить автомобиль я умел, в

одиннадцатом классе у нас в школе преподавали автодело и весной я должен получить права

шофера. Но Иришкина мать не сидела тихо в машине а норовила вырваться, даже кусалась от

злости и мне с мамой Мариной стоило больших трудов её удержать в салоне.

 – Да я и поведу, мама научила меня на ней ездить. Только ключи от машины у неё Кость

поищи а то тут нету... . – сказала Иришка садясь за руль &quot; семерки&quot; и шаря в

бардачке и на солнцезащитном щитке, куда обычно ложат ключи от машины. Моя мать тут

же принялась потрошить сумку женщины ища в ней ключи от машины а я стал обыскивать её

карманы, попутно лапая тело. Мать Иришки была одета в джинсы, на ногах кроссовки а

сверху лёгкий джемпер и джинсовая курточка. Оделась она по спортивному и выглядела как

молодая девушка. Обыскивая мать Иришки я одной рукой провёл по её грудям и был приятно

удивлён. Сиськи у женщины, хоть и не стояли колом как у дочки, но были ещё вполне

упругими и их приятно было ласкать. Ключи от машины были у Иришкиной матери в заднем

кармане джинс, который застегивался на молнию. Я провозился немного растегивая молнию

и лапая между делом женщину за попку а она была у неё тоже пухлая как у Иришки но только

побольше в объёме. А ещё у мамы Иры, был небольшой сексуальный животик, это я тоже

почувствовал гладя её тело в поисках ключей от машины.

 – Куда вы меня везете? И что вы собираетесь со мной делать... . ? – испуганно залепетала

Иришкина мать, когда её дочка завела машину и поехала к нашему дому. Женщина сидевшая

между мной и моей матерью на заднем сиденье машины, теперь успокоилась поняв что ей не

удастся вырваться из наших рук и сейчас была напугана.

 – Да не волнуйся дорогуша. Мы едем ко мне домой, посидим поговорим, выпьем по стопочке.

Ты же мне не чужая а свахой теперь доводишся и мы одна семья и нам нет нужды ссориться...

. – ласково сказала моя мать женщине и та под её любящим взглядом успокоилась. Поняв что

её не везут куда – то убивать. До нашего дома мы доехали за пять минут, хотя я бы доехал

быстрее но Иришка вела машину осторожно, чувствовалось что у девушки небольшой опыт

вождения и кое – как мы въехали во двор нашей пятиэтажки.

 – Так теперь поднимаемся на верх дорогуша и не глупи, не вздумай кричать и звать на

помощь. Мы тебе ничего плохого не собираемся делать но если будешь себя плохо вести,

получишь... .. – моя мать замахнулась на женщину кулаком и та испугано шарахнулась в

сторону. По комплекции Иришкина мать выглядела девчонкой по сравнению с рослой зрелой

самкой мамой Мариной.

 – Да ладно тебе мам, пугать мою тёщу. Она же нам теперь родная и не будет делать глупости

чтобы навредить своей родне. Правильно тётя? Извините я не знаю как вас зовут... . –

обратился я к женщине стоявшей у дверей нашего подъезда.

 – Нелли её зовут, Нелли Павловна, но не стоит ей доверять Костя, этой змее... . – ответила за



мать Иришка, зло смотря на родную женщину.

– Что же ты дочка, мать свою срамишь, змеей обзываешь? Я не собираюсь никого звать на

помощь, раз вы мне родней теперь приходитесь. Пошли зятек к тебе домой. Но потом после

разговора по душам я надеюсь что вы не станете меня удерживать у себя в квартире и

отпустите... . ?

 – Иришкина мать сама взяла меня за руку и благодарно посмотрела мне в глаза, а я

чувствовал в своей руке, тепло её пальцев, ладошка у женщины была такой же маленькой

детской как у Иришки. Пиздец, возможно уже скоро если все пойдёт хорошо, я буду её ебать в

стояка на глазах у дочки. Пизда у Нелли, должна быть по идее тоже на лобке как у Иришки.

 – Да конечно отпустим Нелли Павловна, а можете и у нас переночевать если захотите... . –

сказал я своей будущей теще ведя её за руку на вверх по ступеньками полутемного подъезда.

– Ну вот и все... . – мама Марина закрыла входную дверь на ключ, повернув его на два

оборота для надёжности, и положила в свою сумку которую тут же отнесла к себе в спальню.

Иришкина мать испуганно глянула на входную дверь поняв что она оказалась в западне и без

разрешения хозяйки квартиры не выйдет из квартиры.

– Нелли Павловна, не стесняйтесь, разувайтесь, снимите вашу курточку и проходите в

квартиру. Вот тапочки, одевайте... . – я поухаживал за Иришкиной матерью а сама девушка

стояла рядом, враждебно смотря на мать. Видно мамаша хорошенько надавала ей тумаков

когда они выходили из общежития и глаза Иришки смотрящие на мать были злые.

 – Нелли Павловна, вот тапочки и пойдёмте в ванную, руки помоете с дороги, да и мне после

вашего газа необходимо глаза промыть... . – сказал я злой малышке а Нелли мама Иришки,

была такой же очаровательной малышкой как и её дочь, но только по моему ещё красивей

дочурки. Хотя сисечки у мамы и не стояли колом как у Иришки, но черты её лица были

мягче, да и в разговоре и в повадках чувствовалась кошачья мягкость, присущая зрелым

женщинам. Все же молодые девушки, немного грубоваты по сравнению с их мамами. Это я

понял когда ебал маму Марину, она мягче, ласковей по сравнению с Иришкой в постели.

 – Сынок, позволь мне твои глаза промыть. Ведь по моей вине они у тебя щиплют... . – Нелли

Павловна, обхватила своими маленькими ладошками моё лицо и сама стал мыть мне глаза

под струей холодной воды. Ладошки у взрослой женщины, были мягкие маленькие как у

куклы, но в тоже время необычайно нежные, я чувствовал их прикосновение к своему лицу и

у меня встал колом член.

– Нелли Павловна, вы не обманываете нас что вы мама Иры? Ведь вы такая молодая и на вид

вам больше тридцати лет не даш... . – сказал я своей молодой тёще, после того как она

промыла мне глаза и умылась сама. Мы с ней стояли в ванной комнате, напротив друг друга

держа полотенце которым вытирались в руках.

 – Я молодо просто выгляжу, от того что я родила Иру в шестнадцать лет, когда в девятом

классе училась. А сейчас мне тридцать четыре года, так что ты немного ошибся зятек... . –

засмеялась красивая взрослая &quot; кукла&quot; вытирая полотенцем мне лицо.

А у меня от её слов, член вообще колом встал, выходит что моя теща, начала ебаться в

пятнадцать лет раз родила дочку в шестнадцать? А может и ещё раньше Нелли целку

сломали? Да и и имя у неё какое – то блядское, я всегда думал что имя Нелли, как раз



подходит для красивых блядей, а Иришкина мать как раз и была красивой и развратной

сукой, как и её дочка. Только интересно она строго гетеро или би вроде Иришки и моей

мамаши? Подумал я целуя пальцы на руках у своей тёщи.

 – Вы что там в любовь у меня в ванной играете? Сваха, как вам не стыдно соблазнить моего

сына... ? – смеясь сказала мать, заходя к нам в ванную а из за её плеча, выглядывала Иришка.

 – А я ещё не совсем стара чтобы не понравиться молодому парню, к тому же своему зятю... . –

сказала смеясь Иришкина мать, отдавая полотенец в руки моей матери.

– А мы с Ирой вовсе и не против, в нашей семье никто не ревнует друг к другу, правда дочка...

? Марина повернулась к Иришке и прямо при матери, поцеловала девчонку в губы. А у Нелли

глаза на лоб полезли, но она ничего не сказала, просто посмотрела на меня непонимающим

взглядом, типа того как я мог подобное разрешить?

 – Костя, сынок, веди нашу гостью к себе в комнату а то ненароком мой алкаш проснётся и не

даст нам толком посидеть... . – сказала мне мать, включая кран с горячей водой чтобы

умыться, ведь в пылу борьбы с Иришкиной матерью она здорово измазалась.

 – Константин, как вы позволяете своей матери вести так с вашей женой? Она что лесбиянка...

? – спросила у меня Нелли Павловна, когда мы зашли с ней в мою комнату и я закрыл за

собой дверь.

 – Не совсем она лесбиянка, а ваша Ира мне не официальная жена и надеюсь не станет ей

никогда... – ответил я Иришкиной маме и поцеловал женщину в губы. Просто я понял смотря

в глаза этой милой малышки, что влюбился в неё по уши с первого взгляда и хотел чтобы она

стала моей женой а не её дочь. Несколько секунд губы Нелли Павловны, были сжаты, видно

женщина была шокирована этим поцелуем, но она не оттолкнула меня от себя а наоборот

обвила рукой мою шею и раскрыла губы для поцелуя. Но он был недолгим, услышав шаги

моей матери и своей дочки за дверью, Нелли Павловна отпрянула от меня, вытирая

ладошкой губы.

 – Вы такой же наглый Константин как и ваша мама... . ? – едва слышно сказала мне

Иришкина мать косясь глазами на дверь, за которой была её дочь и моя мать.

– Наглость второе счастье мама, но вы меня ещё плохо знаете и я вовсе не наглый... . – я

назвал её мамой, взял женщину за руку и усадил за стол. Нелли Павловна, бросила взгляд на

незаправленную растреппаную постель и на одиноко являвшийся на полу использованный

презерватив налитый моей спермой. Марина забыла его завернуть в газету, и бросила гандон

на пол, после того как я засадил ей &quot; по офицерски&quot; на кровати. Судя по взгляду

женщины она поняла что тут творилось, глаза Иришкиной мамы смеялись.

– А вот и мы, сынок наливай давай, выпьем по стопочке а потом поговорим... . – моя мать

зашла ко мне в комнату с бутылкой водки в руках а Иришка семенившая за ней с тарелкой в

которой лежали бутерброды с колбасой, закрыла дверь на запор.

– Сваха дорогая, закусывай не стесняйся и давай рассказывай что ты хотела от нашей

девочки... . ?

 – спросила моя мать у Нелли Павловны, после того как мы выпили и закусили бутербродами

с колбасой. Иришке я налил вина в вот её мать махнула стопку водки вместе со мной и мамой

Мариной и закурила сигарету из пачки лежавшей на столе.



– Эта маленькая зараза, прежде всего моя дочь, я хочу чтобы она вернулась домой и

поделилась со мной наследством которое она получила от нашей общей родни... . – сказала

Иришкина мать, смотря на дочь. Так вот почему она её пинала и тащила силком к машине.

Подумал я глядя на Иришку, ожидая что она скажет, но судя по гневным глазам нашей

&quot; куклы&quot; её ответ был не в пользу родной матери.

– Я не собираюсь к тебе возвращаться мама, теперь мой дом здесь и я не дам тебе ни

копейки... . – огорошила девушка свою мать и та посмотрела на меня словно ища поддержки

у своего зятя.

 – Поняла сваха, твоя дочь не даст тебе денег. Но у тебя есть шанс разделить с ней наследство,

это стать полноценным членом нашей дружной семьи. Ты не глупая женщина и должна

понять, что лучше держать синицу в руках, чем ловить журавля в небе... . – сказала моя мать,

вставая со стула и целуя меня в губы в засос, в наглую положив ладонь сыну на ширинку, на

глазах у Иришкиной матери. Пососавшись со мной, Марина поцеловала Иришку, мня одной

рукой стоячие грудки молодой девочки через одежду и было хотела поцеловать Иришкину

мать, но Нелли Павловна, ловко увернулась от её поцелуя и прижалась ко мне.

 – Так сваха, не надо этого делать, я больше мальчиков люблю а девочек совсем не обожаю... .

– засмеялась Нелли Павловна, смотря на мою мать и обнимая меня.

 – У меня нет выбора, я почти бомж, банк на днях должен забрать у меня квартиру за долги,

одна надежда была на эту сучку. Но видно ты сваха, сумела охмурить эту маленькую &quot;

розовую&quot; дрянь, что она родную мать променяла на утехи с тобой. Так что я остаюсь у

вас, но в постель я лягу только с парнем... . – Нелли Павловна, крепко обняла меня и

поцеловала в засос, положив руку на мою ширинку стала мять мне член на глазах у своей

дочки и моей матери. Те стояли несколько секунд смотря на нас, в глазах у моей матери,

застыло лёгкое разочарование. Марина видно рассчитывала потрахаться и с мамой своей

невестки, но получила облом. Впрочем хитрая и опытная в постельных делах, самка мама

Марина, решила не лезть напролом и довольствоваться прелестями молодой девочки а её

мать она ещё успеет соблазнить.

– Ой, ну сваха, ты прямо как с голодного края приехала? Вцепилась в нашего парня не

оторвешь. Мы ведь с Ирой тоже любим когда Костя нас трахает, так что будем делить его на

всех. А теперь давайте мальчики, девочки, выпьем по стопочке, обмоем нового члена нашей

дружной семьи а потом поебемся... . – смеясь сказала моя мать, приглашая всех к столу. На

этот раз пили строго на будершафт, выпив целуясь по очереди в засос с друг другом. Я сосался

сначала с Иришкиной матерью, потом со своей и с самой Иришкой. Мать сосалась со мной с

Ирой и с Нелли Павловной, та ради будершафта, позволила себя поцеловать другой

женщине.

– Так все Марина, все дорогая, если я позволила себя поцеловать то это не означает что я

позволю тебе себя лапать. Я ясно сказала что люблю мальчиков а к девочкам равнодушна... .

– Нелли Павловна, выскользнула из объятий моей матери, которая после поцелуя стала

откровенно её лапать за попку и груди.

– Но я возможно и изменю своё отношение к девочкам но только после того как получу

деньги на погашение долга перед банком... .. – Нелли Павловна откровенно смотрела на мою



мать а они с Иришкой разделились до гола и стояли голые перед нами.

 – Твои деньги мама находятся вот тут, полижешь сначала хорошо, тогда возможно я тебе их

дам но только при условии что мы с тётей Мариной кончим... . – Иришка похлопала себя и

мою мать по лобкам, нагло ухмыляясь в глаза Нелли Павловне.

 – Да куда она от нас денеться дочка, будет лизать как миленькая а не захочет, силой

заставим... . – моя мать угрожающе подняла руку словно для удара и Нелли испуганно

спряталась за меня.

 – Да не пугайся ты сваха, я тебя не трону, ты же не вынудишь меня чтобы я тебя била? А

сейчас смотри Нелли, как твоя дочь у меня лижет, потом ты займешь её место между моих

ног... . – засмеялась моя мать ложась на спину посередине кровати, раскорячивая ляжки,

выставляя нам на показ свой чёрный лобок и розовые как у молодой девушки, аккуратные

лепестки своей зрелой щелки. В которой хуев перебывало, видимо не видимо.

 – Хорошо сваха, как скажешь, но только не бей меня больше не надо, я все сделаю как ты

пожелаешь... .. – дрожащим голосом сказала Нелли Павловна и стала снимать с себя одежду а

я ей в этом помог и вскоре передо мной стояла очаровательная голенькая малышка куколка, с

немного отвислыми сисечками и с небольшим но таким сексуальным животиком. Я раньше

видел детский мультик про беременную куклу Барби, так вот мать Иришки была похожа на

эту куклу, но не на Барби а на Мальвину, черты лица у этой зрелой малышки были

кукольные. Но самое главное что у Нелли Павловны пизда была &quot; королёк&quot; и

находилась чуть пониже лобка, точно так же как и у дочки. Только у Иришки писька была

бритая а у Нелли Павловны сверху её восхитительной щелки, виднелась полоска чёрных

волосиков, аккуратная такая интимная стрижка. Да и сама пизда у моей тёщи, была похожа

на бутон цветка, &quot; пирожок&quot; выпуклость где находилось влагалище женщины был

пухлым и из прорези щелки, выглядывали розовые половые губки. Глядя на эту внеземную

красоту я быстро разделся и уже стоял голый перед своей будущей тещей со стоячим как кол

членом.

– Ого, а у твоего сыночка Марина, мой размер... .. – засмеялась Нелли Павловна, охватывая

своей детской ладошкой мой ставший каменным стояк. От прикосновения маленькой

ладошки матери Иришки, к своему члену я чуть не кончил. До того профессионально она

теребила пальчиками и ноготками ствол моего члена и залупу. При этом взгляд Нелли

Павловны, направленный на член своего зятя был страстным. Судя по всему мать Иришки,

была такой же злоебучей как и её дочка и хорошо разбиралась в размерах мужских

достоинств и судя по её взгляду, сопению и как она поглаживала своей детской ладошкой мой

стояк. Хуй у её зятя ей понравился и она хотела на него насадиться на глазах у дочки и своей

свахи. Но сразу Нелли мне не дала, сама одела мне на член презерватив, ловко распечатав

пакетик с кондомом своими белыми и острыми зубками. Натянула &quot; резинку&quot; на

ствол и расактала пальчиками презерватив на хую у своего зятя.

 – Секунду молодой человек, не торопись милый, давай посмотрим на них... .. – сказала мне

Нелли Павловна, тяжело дыша в шею. Теща держала меня за член не давая засадить ей в

стояка и смотрела как её дочь лижет пизду у своей свекрови. А там было на что посмотреть,

Иришка лёжа на животе, между раздвинутых ног моей матери, старательно вылизывала у неё



половые губки, сосала клитор своим маленьким ртом и на секунду отрываясь от чёрного

заросшего лобка свекрови, озорно поглядывала на голую мать стоящию рядом. Марина

лежала на спине и обхватив руками голову молодой дочки, смотрела на меня и на Нелли

Павловну, &quot; стеклянными&quot; глазами, пелена дикой похоти и наслаждения,

заволокла красивые глазки моей развратной мамы.

– Ох, оойй, ааааа... – стонала моя мать лёжа на спине и смотря на нас с Нелли Павловной

невидящим взглядом. Марина судя по её стонам ловила дикий кайф от того что Иришка

лижет у неё пизду в присуствие своей матери а та вот вот начнёт ебаться с молодым парнем её

родным сыном. Да и меня завело это действо, дочь лежит на животе и лижет влагалище у

женщины маме ей по возрасту а родная мать стоит и смотрит на это дело, потихоньку

возбуждаясь.

– Сынок, засади мне, я больше не могу на это смотреть... . – жалобно пропищала своим

тонким голосом Нелли Павловна, обнимая одной рукой меня за шею а другой направляя мой

стояк в свою письку на лобке.

– Да мама, да родная, я хочу вас выебать Нелли Павловна, очень хочу... . – сказал я

Иришкиной маме, беря эту красивую куклу двумя руками за жопку и одновременно

засаживая ей в стояка до упора. У Нелли хоть и был небольшой животик но он совершенно не

мешал ебать её стоя. Благодаря расположению пизды спереди. Все же влагалище &quot;

королёк&quot; это жемчужина среди форм женских влагалищ. На любителя конечно но мне

больше всего нравилось ебать женщину именно стоя, держать её за попку и трахать словно в

живот, при этом смотря ей в глаза.

– Так, так сынок, еби меня зятек, еби свою тещу... . – скулила Нелли Павловна, обхватывая

меня за ягодицы двумя руками и подмахивая в такт моим движениям. Блин у неё пизда такая

же как у Марины, влагалище Иришкиной мамы охватывала мой член словно кольцом,

вызывая суперприятные ощущения. Но с другой стороны это было плохо, ведь долго ебать

Нелли я не смогу и скоро кончу, не выдержав охватывания стенок влагалища своей тёщи. Да

и мама Марина своими стонами подогревала мой близкий оргазм, она смотрела на нас Нелли

и стонала обхватив голову Иришки руками, прижимая рот девочки к своей промежности. А

мы с тещей еблись стоя и смотрели на Марину и на Иришку лижущию у нее влагалище.

– Ыыыы... аааа... . – зарычал я, кончая Нелли Павловне в пизду не проебав её и трёх минут,

но больше и не мог из за её вагины которая охватывала мой член словно кольцом.

– Ааааа... . ааааа... . аааа... .. – запищала тёща больно впившись своими ноготками в мои

ягодицы. На моё счастье Нелли тоже кончала и выпучив глаза со всех сил в агонии,

насаживалась на стояк своего будущего зятя. Моя мать как по заказу тоже кончила вместе с

нами, Иришка её довела своим языком и сама девушка стонала как бы испытывая оргазм. Но

вероятно в знак солидарности застонала писклявым голосом вместе с Мариной.

– А ну сучка, лижи теперь у меня, шалава &quot; розовая&quot;.. .. – Нелли Павловна,

оттолкнула меня от себя и бросилась к дочери на кровать. Иришка поднялась от лобка моей

матери и сидела на кровати возле её ног, вытирая полотенцем свои кукольные губки

перепачканные выделениями моей матери. Нелли толкнула её на спину и встала над ней



держа дочь одной рукой за голову а другой нанесла ей по лицу, пару коротких пощёчин, для

убедительности. Ведь Иришка не хотела у неё лизать и замотала головой от лобка матери,

когда та встала над её лицом.

– Да ты что творишь змея... . ! – Марина было дернулась к Нелли но я остановил свою мать,

ложась на неё сверху. У меня когда Нелли Павловна, стала бить свою дочь заставляя у неё

лизать пизду. Мигом встал было попавший конец и я не долго думая засадил своей матери

&quot; по офицерски&quot; запрокинув ноги Марины к себе на плечи. Мать застонала,

закатив глаза, потому как я достал ей до матки и лишь глухо со стонами зло сказала.

– Не вздумай мне кончить туда гад... . – презерватив то я не стал одевать из за боязни что у

меня за это время упадёт член, и я ебал мать без &quot; резинки, &quot; что было вдвойне

приятно. Да и матери чувствовать в себе голенький член сына тоже было приятно, Марина

сильно засопела смотря мне в глаза и даже стала как могла подмахивать мне в таком

положении.

А рядом Иришка её возлюбленная, во всю отлизывала влагалище у своей матери. Получив от

Нелли пару хороших подщечин, и не найдя заступничества со стороны моей матери, девушка

перестала капризничать и впилась губами в истекающию любовным соком, щелку

родительницы. Нелли Павловна, встала над дочкой упираясь руками в кровать, прижимая

лобок к лицу Иришки. Ебал мать я недолго, её невозможно долго ебать, из за её влагалища

обхаватывающие член кольцом и вскоре кончил Марине на живот. Хотя ебя Марину по

офицерски у меня перед глазами было её очко, и мне дико хотелось кончить матери в сраку,

но я побоялся её гнева и кончил ей на чёрный заросший треугольник волос на лобке.

– Аааа... аааааа... . аааааа... . – Нелли Павловна, стоная кончала дочке в рот поерзывая лобком

словно ебя Иришку в губы, а та тоже кончила, реально кончила от того что лизала у родной

матери пизду. Я видел держа ноги мамы Марины на своих плечах как из щелки девчонки

потек липкий любовный сок в вперемешку с белой женской спермой.


