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– Не смей сучонок, это моё... . – мать больно ущипнула меня за бедро заметив движение моей

головы к пизде Иришки, из которой толчками вытекал липкий любовный сок с белыми

сгустками спермы. Кончила Иришка хорошо, ещё бы она впервые в жизни лизала влагалище

у родной матери и это обстоятельство повлияло на девушку очень положительно в плане

оргазма.

 – Марина, прошу тебя, только не глотай и оставь мне немного... . – жалобно попросил я свою

мать, видя как та склонилась над щелкой молодой девушки и аккуратно языком стала

слизывать выделения из пизды моей жены. Вот же сука дорвалась, теперь все вылижит а мне

не капли не оставит, с раздражением подумал я смотря на свою мать, пьющию сок из пизды

своей невестки. Лицо мамы Марины, исказила гриммасса блаженства, она не просто пила

сперму из щелки Иришки а смаковала её и нарочно злила меня.

– Да не растраивайся ты так сынок. Я тоже кончила и у меня есть сперма... – Иришкина мать

показала мне на свою щелку на лобке, раздвинула её пальчиками и моему взору предстал

вход в влагалище женщины, с белыми сгустками спермы внутри.

– У меня она не такая жидкая как у дочки но гораздо вкуснее чем у этой молодой бляди и тебе

придётся хорошо поработать языком сынок, чтобы её достать... . – засмеялась Нелли

Павловна, выпячивая лобок ко мне, она стояла на полу и курила сигарету.

 – Мыыыы... мыыыы... . – замычала моя мать оторвав голову от лобка Иришки и показывая

мне пальцем на свою надутую щеку. Я сразу понял зачем и протянулся к её рту с поцелуем,

мудро решив что сперма из влагалища Нелли Павловны никуда не денется за пару секунд,

когда я выпью изо рта своей матери, спущенку Иришки.

– Ыыыыыыы... .. – Марина открыла рот, показывая на языке довольно приличный сгусток

женской спермы, высосаный ею из пизды своей невестки. Я тут же припал к губам матери и

стал сосаться с ней в засос, лаская её полуотвислые груди. Марина позволила слизать у нее с

языка немного спермы а остальную проглотила сама, сладко смакуя вкуснятину.

 – Даже не мылься сынок, это тоже моё и у меня язык длиннее твоего. Так что отошёл от

Нелли сученок, пока я не разозлилась на тебя... – мать опять больно ущипнула меня за бедро

и оттолкнула от лобка Нелли Павловны, к которому я хотел припасть, чтобы сосать у неё

сперму из пизды.

 – Извини сынок, я ни пределах в ваших разборках с мамой, но я думаю она тебе немного

оставит... – засмеялась Нелли, обхватывая своими детскими ладошками, чёрную голову моей

мамы. Марина встала перед Иришкиной матерью на колени и высунув язык, засунула его

промеж половых губок своей свахи, стараясь проникнуть им в глубь влагалища, где были

сгустки спермы.

 – Ты попизди ещё у меня сучка. Мне решать что делать с твоей спермой Нелли. И постарайся

дать мне её побольше, поднатужся и не обижайся сваха если я не получу твоей спущенки.

Излуплю так, что мало не покажется... . – зло сказала моя мать и в подтверждение своих слов,

больно хлестанула Иришкину мать, ладошкой по жопе. Нелли ойкнула от боли и заплакала,



по нежным кукольным щекам малышки, потекли слезинки. Но мне не было её жаль, Марина

была жестока и это меня в ней возбуждало а мягкотелых женщин я не любил. Я стоял рядом с

плачущей Нелли Павловной и смотрел как моя мать засовывает свой длинный язык в пизду

Иришкиной маме. Бедняжка плача от боли, обхватив своими детскими ладошками, голову

моей матери, прижимала её к своему лобку и тужилась стараясь выдавить из себя как можно

больше спермы, опасаясь быть избитой злой свахой.

 – Давай, давай змея, постарайся а то я тебя тоже излуплю если ты сука, не дашь тёте Марине

своей спермы... – Иришка зашла к своей матери со спины и взяв её за груди стала их мять

ладошками, потихоньку покусывая Нелли Павловну в шею, острыми зубками. От чего бедная

женщина вздрагивала но боялась отогнать дочь от себя, она лишь с мольбой смотрела на

меня, прося глазами у меня помощи. Но я не хотел ей помогать, меня возбудило действо

когда две женщины, мучают другую женщину и у меня стал вставать по новой член.

 – И от меня получишь Нелли, сучка кончай... . – заорал я и ударил Иришкину мать по щеке

ладонью, не сильно но чувствительно. Женщина изумленно глянула на меня своими

кукольными глазами, не ожидая подобного с моей стороны. И через пару секунд

действительно кончила от страха быть избитой. Да и моя мать своим длинным языком стоя

на коленях перед своей свахой, довела её до повторного оргазма. Который был сильным,

Нелли Павловна закатила глаза, обхватив голову моей матери руками, с силой прижала её к

своему лобку и глухо застонала оглашая мою комнату, воем кончающей самки.

 – Аааа... ааааа.. .. ааааа... .. – стонала Иришкина мать стоя на полу в моей спальне.

 – Мыыыы... ыыыыыы... . – замычала Марина, показывая пальцем Иришке на свою щёку.

Девушка моментально опустилась на пол к моей матери и когда та открыв рот показала у себя

на языке, сперму Нелли Павловны. Иришка поцеловала её в засос и высосала спущенку своей

матери изо рта свекрови.

– Сука Марина, ты меня завела сегодня, не могу больше, хочу тебя ебать и все... . – сказал я

матери сидящей на полу с Иришкой и оттолкнув от нее девушку, лег на мать, опять задрал ей

ноги к себе на плечи, поцеловал коленки и вогнал член в её чёрную пиздень, по самые яйца

доставая Марине до матки. Мать закатила глаза и тяжело задышала, она сама возбудилась

когда языком доставала сперму из пизды Иришкиной матери и сейчас хороший вагинальный

оргазм ей явно не помещал бы.

 – Так, так сынок, еби меня, еби милый, до матки, до матки достань сученок... . – просила

меня моя мать лёжа подо мной на полу с задратыми ногами. А я вовсю засаживал матери и

доставал как она просила ей до матки, от чего глаза женщины закатывались всякий раз, когда

я упирался залупой ей в матку. Я чувствовал её ебя мать по офицерски, она как бы в бок

уходила и я давил на неё залупой. Ощущения пиздец улетные, я видел как входил мой член в

чёрную заросшую пизду бляди Марины, смотрел ей в глаза и ебал мать навалившись на неё

сверху, рыча от возбуждения. Мне по честному больше хотелось ебать мать а не Иришку с

Нелли Павловной, не смотря на их замечательные пизды на лобках.

– А ты молодец затек, еби, еби эту суку а я сейчас с этой змей подколодной займусь... . –

Нелли Павловна, завалила Иришку на пол рядом с моей матерью, она была сильнее своей

дочки и та ей подчинилась получив пару шлепков по жопе.



– Сынок так надо ебать, жаль что у меня члена нет... – сказала мне Нелли Павловна, ложась

на Иришку и запрокидывая её ноги к себе на плечи. Нелли стала ерзать лобком по

промежности дочери повторяя мои движения а потом выпустила ноги дочки из рук,

опустилась ниже и припала губами к её щелке на лобке.

 – Аааа, оййй, мама, как хорошо... . – простонала девушка закатив свои кукольные глазки, ей

было действительно приятно, чувствовать губы и язык родной матери на своём влагалище.

– Нелли, молодец девочка, лижи, лижи у своей дочки а я больше не могу... . – сказал я Нелли

Павловне, погладил женщину по голове и стал кончать в очко маме Марине. Её светло

коричневая срань была у меня перед глазами и вытащив член я вогнал его в очко своей

матери. Марина вытаращила на меня глаза но ничего не сказала, только замычала и

повернув голову к лежащей рядом Иришке поцеловала девушку в губы в засос. Моя мать

сосалась с моей женой повернув голову, я ебал её в очко по офицерски, запрокинув красивые

ножки мамы к себе на плечи а Нелли Павловна лизала пизду у своей дочки. Вообще все у нас

были при деле и все получали кайф, даже мать Иришки, судя по её сладкому сопению,

женщине было приятно сосать половые губки и клитор у дочки. А я на удивление не кончил

сразу матери в задний проход как планировал вытащив член из её влагалища и вогнав ей его

в сраку. Нет я ещё ебал эту блядь Марину в очко минуты три, сам себе удивляясь. Мать хоть и

говорила тёте Любе что она не ловит кайф от ебли в задний проход но он у неё был

разработан. Марина еблась за деньги и предоставляла клиенту анал, если тот его оплачивал.

На даче её ебли в жопу за деньги парни с завода да и на Юге где она отдыхала армяне не

могли пройти мимо такой жопы.

– Ааааа... . ааааа... . аааа... . – вдруг завыла моя мать и стала кончать ловя анальный оргазм, я

держал Марину за живот и чувствовал как по нему прошли судороги а из пизды у мамы потек

любовный сок. Мать вопреки всему, поймала самый настоящий анальный оргазм и дико выла

подо мной вытаращив глаза. От её воя и я кончил не в силах больше себя сдерживать.

– Ыыыы... . ааааа... . Ыыыы... .. . – зарычал я вбрызгивая матери в прямую кишку, порции

жирной молодой спермы. Пиздец кайфово Марину в очко ебать, больше с презервативом не

стану её трахать. Буду ебать мать в пизду а кончать в жопу. Или в одну жопу ебать, раз она от

этого кайф поймала. Думал я лёжа без движений на маме Марине, мой член все ещё

находился в маминой сральне но потихоньку, стал опадать в заднем проходе родной

женщины. Живот у моей матери подрагивал по нему проходили судороги уходящего оргазма,

я гладил руками её замечательный животик и целовал мамины ножки, все ещё лежащие на

моих плечах. И я думаю нет ничего приятнее на свете, чем вот так как я сейчас, держать ноги

своей матери у себя на плечах, гладить её животик и чувствовать как мой член становится

вялым в заднем проходе, любимой женщины.

– Оооой, ааааа, аааааайййй... . – запищала тоненьким голосом Иришка, кончая от ласк языка

родной матери. Нелли Павловна, по её словам не любила девочек, но &quot; розовой&quot;

любовью с дочкой занималась умело и с наслаждением, что наводило на определённые

мысли. Хотя мне было совершенно безразлична её нравственность, бисексуальные женщины

более чувствительны к ласке чем строго гетеро. Да и легче было проебать бисексуалок,

которые сами себя удовлетворяют, чем будь они гетеросексуалками и мне одному бы сейчас



пришлось обслуживать их троих.

 – Сынок, пошли скорее в ванную я подмыться хочу и тебе член нужно обмыть дорогой... . –

сказала мне Марина, после того как мой конец окончательно обмяк в её заднем проходе и я

снял ножки мамы со своих плечей. Мама не готовила специально попку для анального секса,

не ставила положенную в этих случаях клизму и головка моего члена, была покрыта

желтоватым налетом. В глубине прямой кишки, я достал Марине до кала и сейчас мы оба с

ней испытывали чувство дискомфорта, да и неудобно было перед Иришкой и её мамой.

– Только бы нас Толян не засек... . – хихикнула моя мать, когда мы вышли с ней голые из

моей комнаты и прошмыгнули в ванную держась за руки.

 – А ты гад Костя. Почему без разрешения это сделал со мной? Мог бы спросить, можно мне

туда его сувать или нет... . – незлобно выговаривала мне Марина, моя мне испачканый в её

сраке член.

 – Мам, победителей не судят. Ты кончила от этого и теперь я буду на постоянку тебя трахать

в попку не спрашивая твоего разрешения. Ведь все оплачено, мы теперь с тобой богатые и

скоро уедем из этого захолустья в Москву... . – тихо говорил я матери, держа в руке лейку

душа поливая ей на жопу тёплой водой. Марина стояла раком в ванной и подмывалась

душистым мылом.

 – Ох хорошо бы сынок, но я сейчас пойду и попроошу Иришку показать мне её письмо от

нотариуса, и заберу его к себе, так надежнее будет... . – сказала мне мать, закончив

подмываться, вытирая промежность полотенцем.

 – Да я и не против того чтобы ты меня в зад трахал Костя. Но только теперь я буду на ночь

клизму ставить как эта блядь пидораска Люба. Но она права сучка, в задницу приятней

трахаться чем в пизду. Я такой оргазм с тобой словила сынок, что думала все сейчас умру... . –

сказала шепотом Марина, вылазя из ванной и опять беря меня за руку. Мы голые вышли из

ванной в тёмный коридор и мать подвела меня к дивану где спал пьяный отец. Толян лежал

на боку и храпел пьяным сном, мать с презрением посмотрела на него и поцеловала меня в

губы в засос. А потом опустилась на колени и стала обсасывать мой опавший конец прямо у

постели где спал её пьяный муж.

Я сразу просек задумку Марины и подивился её развратности, мать совсем ошалела раз

решила заняться сексом с родным сыном, прямо у постели где спал её муж. И это

обстоятельство меня дико зацепило, не смотря на то что мой конец уже порядком побывал в

пиздах трёх женщин за этот вечер, но он быстро затвердел в губах у моей матерти, только от

одной мысли что я сейчас буду её ебать у дивана, где спит отец. Но я ошибался, Марина

почувствовав что член у сына встал, ещё раз вздрочнула мне конец рукой для твердости и

подойдя к дивану, толкнула мужа в бок, чтобы он продвинулся. И на моё удивление пьяный

Толян действительно повернулся на другой бок к стенке освобождая место и продолжил спать

пьяным сном.

– Иди ко мне... – шепотом позвала меня мать, ложась голая на диван рядом со спящим

мужем. Марина раскорячила ноги и маня меня к себе, похлопала ладошкой по своему

чёрному заросшему лобку. Хотя в зале где спал отец и не горел свет, но окно выходило на



улицу и комнату хорошо освещала лампа уличного фонаря. И чёрный манящий треугольник

на лобке у мамы, мне был хорошо виден. Я лег потихоньку на мать косясь при этом на

храпевшего рядом отца, честно меня аж затрясло всего когда я ложился со стоячим колом

членом рядом с отцом, пусть и пьяным но отцом, который мог в любую минуту проснуться.

– Да не бойся ты трусишка. Он не проснётся а проснётся это его проблемы, толкай давай и

можешь кончить туда, я разрешаю... – шепотом сказала мне мать, когда я лег на мнее сверху,

Марина сама рукой направила мой член в своё влагалище и охватила мои бедра ногами. Я

несколько секунд лежал без движения опасаясь двигаться и ебать мать рядом с отцом, но

повинуясь её воле стал засаживать Марине по полной, размеренно ебя мать на диване под

боком у её мужа.

– Ооойй, аааа, аааа... – Марина стала постанывать сразу едва я её начал ебать, хотя обычно

мать сначала сильно сопит а только потом под конец начинает стонать. Но сейчас это была

ебля со страхом, она еблась с сыном в постели голая с лежащим рядом мужем. Пусть спящим

пьяным сном но мужем и отцом её ребёнка с которым она без зазрения совести сношалась. И

то обстоятельство что муж лежавший рядом, может в любой момент проснуться и увидеть чем

она занимается. Придавало моей матери безумный кайф да и мне тоже, а когда Марина ещё и

стала мне подмахивать то я вообще охуел. Старый диван стал скрипеть под нами да очень

сильно. Пиздец сейчас отца разбудим своим скрипом. Едва успел подумать я ебя мать в такт

её движениям, как Толян вдруг заворочался во сне и повернулся на бок нам, ложа руку мне на

спину. Его глаза были открыты и он смотрел на нас с матерью. Марина протяжно застонала

подо мной и укусив меня за шею, стала судорожно мне подмахивать кончая и насаживаясь на

мой член как можно глубже.

 – Ыыы... . ааааа... аааа... – зарычал я вбрызгивая в влагалище Марины порции спермы, я

рычал кончая на матери, а рука отца лежала у мен на спине. Но мне было по барабану,

смотрит отец на нас или нет. Я кончал так сильно, что у меня потемнело в глазах и казалось

ещё секунда и я потеряю сознание, такой силы был оргазм со страхом. Но Толян не

проснулся, просто он спал с открытыми глазами и как бы смотрел на нас с Мариной во сне. С

минуту я лежал сверху на матери держа член в её влагалище, прижатый рукой отца, было

кайфово пиздец как, но мать толкнула меня кулаком в бок и я потихоньку встал из под руки

Толяна.

– Ты чокнутая Марина, правда чокнутая... . – говорил я матери стоя в ванной рассматривая в

зеркале её укус на шее. Мать залезла в ванну и подмывалась, засунув палец в пизду,

вытаскивала остатки моей спермы из влагалища.

 – Пошёл на хуй. Если я залечу от тебя Костя, больше не подойдешь ко мне... . – зло

выговаривала мне мать, выскребывая мою спущенку пальцем из пизды.

– Но ты сама же разрешила мне туда кончать Марина? И теперь я виноват... . – обиженно

сказал я матери не понимая её гнева на меня.

– Блядь, а ты рад стараться раз разрешила. Набузовал матери и доволен. И откуда столько

спермы у тебя берётся Костя, ведь ты уже за этот вечер раз десять кончаешь... . – уже не

злобно с улыбкой произнесла мать, вылазя из ванной.

– Ничего страшного я думаю не залечу, у меня вот вот месячные должны начаться а перед



ними не залетаешь. Но я не хочу делать от тебя аборт Костя и нам нужно быть осторожными...

.

– сказала мне мать, целуя у меня на шее след от своих зубов. И в этот момент послышались

шаги в коридоре, это поднялся Толян на водопой и он прошаркал сначала на кухню а потом

зашёл в туалет. Мы с матерью стояли обнявшись голые в ванной и слышали как ссыт отец в

унитаз, как смывает воду и как хлопала крышка унитаза. Поссав отец выйдя из туалета

заметил что в ванной горит свет, щелкнул выключателем и кряхтя от головной боли пошёл в

зал на диван. Мы стояли с матерью голые в темноте обнявшись и ждали пока Толян уляжется

на свой диван.

 – Я пошла к себе, теперь он не заснет и будет ходить бубнить просить у меня похмелку.

Письмо потом у этой сучки посмотрю... . – голая мать потихоньку вышла из ванной и на

цыпочках пошла по коридору в свою спальню. Я смотрел ей вслед, любуясь игрой её белых

ягодиц при ходьбе и думал про себя что эта удивительная женщина моя мать, рожденна

только для ебли, она не может быть хорошей женой и примерной матерью. Марина горит в

постели и секс смысл её жизни.


