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В Орёл мы поехали как и задумали вчетвером я с матерью и Ольга с сыном. Правда до

областного центра пришлось добираться на рейсовом автобусе, машину я оставил возле

автосервиса где работал, на старой &quot; шестерке&quot; ехать до Орла это самоубийство,

она еле до райцентра доезжала. В Орле первым делом мы все пошли в кафе, где Женя купила

Артему большую порцию мороженого, а нам взрослым бутылку вина, которым мы похмелись,

после самогона головы болели у всех. Времени до последнего автобуса идущего из Орла в

Малоархангельск, оставалось не так уж много и по этому мы не стали долго засиживаться в

кафе а пошли по магазинам, где мои женщины накупили себе необходимую одежду. Ведь у

матери и у сёстры даже халатиков нормальных не было чтобы переодеться дома. Женя как и

обещала не скупилась на деньги и купила Оле что она у нее просила для себя и для сына. А

ещё мать купила в Орле пару бутылок хорошей водки и вина, сказав нам что самогон ей

надоел и она хочет сегодня вечером погулять. Женя распоряжалась моими деньгами,

заработанными мною в поте лица в автосервисе, как своими собственными и меня это

немного бесило, ведь теперь о новой машине придётся забыть. Но что такое кусок железа по

сравнению с волшебными сладкими пиздами матери и старшей сестры? Я готов был все

отдать только за миг в объятьях родных мне женщин.

– Так вроде все себе купили, на первое время нам хватит а потом что нужно купим, ведь наш

мужчина ещё нам денег заработает и у него скоро зарплата.. . – сказала Женя, ехидно смотря

на меня, мы стояли на остановке автобуса в Орле и думали в какой магазин ещё нам сходить.

Мать не зря намекнула про зарплату, она любила обирать с получки моего отца, и такая

участь теперь ждала и меня. Но отец был лох, бухал постоянно, когда его красавицу жену с

чёрной заросшей пиздой ебал сосед с верхнего этажа. Но я таким лохом как мой покойный

папаша не собирался быть, если уж отдавать матери все до копейки, то только в обмен на её

прелести. Я ей деньги, а она мне в замен хорошо даёт, только так и не иначе. Думал я смотря

на мать которая курила и разговаривала с дочкой о том какие ещё тряпки им на себя купить.

Мои деньги с карточки Женя не жалела и покупала все что ей и сестре было нужно, даже

внуку которого мать не любила и то накупила игрушек и сладостей. Нет точно приедем с Орла

домой и я у них у обоих полижу пизды, до того приятно их лизать, особенно у матери, у нее

сок такой вкусный из щелки вытекает, липкий, густой а у сёстры жидкий больше похожий на

ссаки но тоже вкусный. От таких мыслей у меня даже член в штанах начал вставать когда я

представил мать и дочь, лежащих на диване с раскоряченными ногами и их чёрные заросшие

пизды.

– Мам а мы ещё в один магазин забыли с тобой зайти... – сказала Оля и наклонившись к

Жене, зашептала что – то ей на ухо, от чего мать засмеялась и махнула рукой проезжавшему

мимо такси.

– Костя, посидите полчасика с Артуром в кафе, мы с Ольгой съездим в один магазин и

приедем на такси к вам назад... – приказала мне мать и она с Олей сели в такси и поехали

вверх по улице а я сыном сёстры пошёл в рядом стоящее кафе чтобы согреться на улице был

приличный мороз. Что за секретный магазин они с Олей решили посетить в тайне от меня и



Артура? Думал я сидя в теплом кафе за багнкой пива. Чтобы не сидеть в кафе за столиком

просто так я взял себе пару банок пива а Артуру порцию мороженого которое мальчик любил

и сейчас уплетал за обе щеки, сидя рядом со мной. И тут меня осенило, кроме как в секс –

шоп мои женщины не могли больше никуда поехать, ведь тряпок себе и продуктов они

накупили два здоровенных баула которые сейчас стояли возле моих ног и больше я

физически не смог бы утащить. А что может женщина покупать в секс – шопе, только

эротичное бельё, различные смазки для ебли и искусственные члены. Но фаллоимитаторы

Жене и Оле вряд ли нужны, когда у них в моём лице есть живой член как у молодого

жеребчика. Значит эротическое бельё и другие прибамбасы решили купить мать и дочь,

чтобы порадовать своего сына и брата сегодня вечером. Жаль они меня с собой не взяли, я бы

хоть им подсказал какой цвет белья мне приятен, хотя по хую, пусть что хотят на себя

напяливают, мне мать и голая без чулок с поясом больше нравиться. Вспомнил я прошедшую

ночь, когда Женя сняла с себя сапоги и чулки с поясом и стала голая ещё привлекательнее.

– Костя, бери сумки и грузи их в машину мы на такси домой поедем... – сказала вошедшая в

кафе Женя, глаза у моей радостно светились. Ни фига себе заявочки? Да таксист нас обдерет

за поездку от Орла до Малоархангельска, тысячи две точно возьмёт, не хило мама мои деньги

тратит и наверняка наснимала с карточки полно налички, подумал я про себя но в слух не

стал ей говорить. Не деньги что дал матери, я махнул рукой, понимая что в руки к Жене

попало то пропало, мои мысли были только об её чёрной пизде и о вкусном соке который

течёт из маминой щелки когда я сосу у неё клитор.

– Игорек, давай быстро помогай моему сыну грузить сумки в багажник и поехали домой, я

голодна и хочу поесть и бухнуть... – приказала Женя молодому парню стоящему возле

машины с Ольгой и тот быстро открыл багажник своей &quot; девятки&quot; и стал помогать

мне ложить туда баулы до верху набитые женскими тряпками и продуктами.

– Хорошо Евгения Анатольевна, я вас быстро до дома довезу... . – скороговоркой сказал

парень моей матери, преданно смотря ей в глаза, а я честно удивился тому как Женя

обращается с незнакомым ей парнем, если только дорогой они не познакомились и мамаша с

сестрой охмурили паренька. Ведь назад к кафе они приехали на той самой серой &quot;

девятке&quot; в которую сели на остановке когда решили ехать в секс – шоп. Да и паренек это

Игорь, молодой моих годов примерно и симпатичный, чернявый с усиками, а сестра и мать

любят брюнетов. Не хило было бы этого Игоря к нам домой бы пригласить, чтобы с ним на

пару ебать мою мать и сестру, ведь одному мне с этими двумя самками не сладить. Точно

приведем в Малоархангельск, возьму у парня номер телефона, чтобы потом созвониться и

предложить ему совместный секс с Женей и Олей. Подумал я рассматривая парня – таксиста,

который услужливо открыл моей матери заданию дверь в салон, помогая женщине сесть в его

машину.

– Не надо быстро сынок, довезешь нас в всех в целости и сохранности до дома. Я не люблю

лихачей за рулём... – строгим голосом сказала моя мать парню и тот прямо залебезил перед

ней.

– Как скажите Евгения Анатольевна, я нормально вас повезу, без лихачества... . – ответил

Игорек моей матери, по собачьи преданно смотря Жене в глаза. А я ещё раз утвердился в

своём мнении что сестра и мать охмурили парня когда он их возил в секс – шоп и обратно.

Так что не придётся мне брать номер телефона у Игоря чтобы потом предлагать ему помочь



выебать мою мать и старшую сестру. Похоже на то что молодой таксист и сам не прочь

провести ночь в объятьях этих двух рослых и сисятых самок. Судя по его взглядам на мою

мать и сестру. И у меня аж член в штанах дернулся, когда я представил как мы будем вдвоём с

Игорем ебать мать и дочь у нас дома на диване. Еле себя пересилил, ведь на коленях у меня

сидел Артур, Женя рядом со мной на заднем сиденье а Оля на переднем рядом с водителем.

Дорогой Игорек сыпал анекдотами которых парень видимо знал множество и Оля сидевшая

рядом с ним на пассажирском сиденье угорала со смеху. Женя спала прислонив голову к

стеклу а мы с Артуром слушали анекдоты таксиста, правда я не смеялся как моя сестра, я сам

не умел их рассказывать и на меня анекдоты не действовали, просто слушал чтобы убить

время в дороге.

– Костя, садитесь с Артуром в свою машину и езжайте домой а мы следом за вами приедем... –

сказала мне мать, когда таксист довез нас до Малоархангелска и видимо по указанию Ольги

сидевшей с ним рядом подъехал прямо к автосервису где я оставил машину. Я честно сначала

не врубился услышав такое от матери, и замешкался.

– Вылазь кому сказала и делай что я тебе говорю... – Женя толкнула меня в бок локтем и

игриво при этом подмигнула накрашенным глазом. И я тут же вылез из машины увлекая за

собой Ольгиного сына, оставив мать и сестру в &quot; девятке&quot; Игорька.

– Дядя Костя, а куда мама с бабушкой поехали... ? – недоуменно спросил у меня Артур, когда

мы с ним вылезли из машины на краю городка а такси поехало обратно в центр

Малоархангельска.

– Да в магазин наверное Артур, ты не волнуйся твоя мама никуда не денеться и скоро приедет

за нами домой. Успокоил я племянника садясь с ним в свою машину и прогревая двигатель

&quot; шестерки&quot; от долгого стояния на морозе. Точно в магазин за бухлом поехали а

куда больше. Ведь в Орле мать взяла всего пару бутылок водки и вина что явно мало на

четвёртых, Игоря тогда она не учитывала. Выходит что молодой таксист будет у нас ночевать

и моя мать с сестрой поехали с ним чтобы ещё взять побольше бухла на ночь, ведь самогн у

меня был на исходе. И у меня тут же встал колом хуй, только от мыслей что я увижу сегодня,

как чужой парень будет ебать мою мать и сестру у меня в доме на диване.

– Проходи, проходи Игорек не стесняйся, будь как дома но не забывай что ты в гостях... . –

захотала в дверях моя мать, помогая парню – таксисту затаскивать здоровенные баулы с

вещами в дом. Ольга шла сзади, в руках у сёстры были пакеты в которых приятным звоном

позвякивали бутылки. Видно затарились мои женщины бухлом основательно и ночь будет

жаркой, подумал я помогая матери и Игорю затащить баулы на кухню.

– Сынок, Артур иди к себе в комнату и посмотри мультики а мы с бабушкой ужин

приготовим... . – сказала Ольга своему сыну и мальчик послушно пошёл к себе смотреть

мультики.

– А вы парни тоже можете выйти на улицу и покурить, пока мы будем собирать на стол... . –

сказала нам Женя и опять подмигнула мне глазом, кивая головой в сторону таксиста. Я

быстро врубился что матери и сестре нужно было поговорить и обсудить кто с кем ляжет

сегодня в постель.

– У тебя мама боевая Костя, да и сестра тоже... – сказал мне Игорек, когда мы вышли с ним

покурить на крыльцо дома. На улице уже было тёмно и ветренно, кое где в деревенских домах



горел свет и у кого – то во дворе надрывно лаяла собака. Лис в этом году в окрестных лесах,

развелось множество и они частенько захаживали в деревню по ночам. Вот и лаяли

деревенские псы на лесных хищниц, которым все равно удавалась стащить из сараев сельчан

по паре кур за ночь.

– Да не только они у меня боевые но ещё и злоебучие в добавок... – сказал я Игорю и увидел

как у того в свете кухонного окна в темноте округлились глаза от удивления.

– Не удивляйся Игорек, ты слышал что я сказал. Они злоебучие, особенно мама Женя,

одному мне тяжело с ними и по этому ты сейчас у нас в гостях. Да к стати как они успели тебя

за полчаса охмурить пока ты возил этих блядей мою мать и сестру в магазин... ? – спросил я у

ошалевшего в конец от моих слов парня – таксиста, который так и застыл с сигаретой в губах,

узнав что я ебу и мать и сестру.

– Да честно я и сам не понял Костя как все получилось. Евгения Анатольевна, такая

обходительная и Ольга Николаевна тоже... . – сказал Игорь и замолк, подбирая слова,

паренек был растерян и молча курил, в темноте был виден горящий огонёк его сигареты.

– И мы что с тобой вдвоём будем их трахать Костя... ? – через минуту молчания спросил у

меня Игорь и я в душе посмеялся над наивностью паренька. Ясень пень что мать с сестрой

пригласили этого смазливого таксиста, чтобы мы с ним на пару ебли их обеих и возможно в

два смычка. Да и выпивки набрали Женя с Олей много а по пьяной лавочке запретов в сексе

не будет абсолютно ни каких.

– Игорек, ты меня удивляешь? Конечно вдвоем, ты мою мать а я сестру, потом поменяемся

или сразу их обеих в два смычка. У Анатольевны жопень вообще отпадная а пизды что у мамы

что у дочки чёрные, заросшие чуть ли не до пупка. В постели обе огонь а Женя сосёт так что

сознание можно потерять от кайфа... . – сказал я в конец ошалевшему Игорю и тут нас с ним

позвали в дом.

– Хорош курить мужики, пора за стол у нас всё готово... – на крыльцо дома вышла Ольга и

приобняв Игоря увела парня в дом а тот пошёл за ней как телок. Вот и мужа себе сестра

нашла а у меня честно как &quot;гора с плеч сошла&quot;, я больше мать Женю любил, ебать

её и ласкать мне было намного приятнее чем сестру и врать обеим надоело. Но теперь Игорек

жениться на Ольге и заберет сестру с ребёнком к себе а я останусь с Анатольевной, с горячей

сорокалетней самкой, которая в постели огонь и даст фору своей молодой дочке. А как Женя

сосёт член, так наверное никто из женщин не может, думал я идя вслед за сестрой и

таксистом в дом, вынашивая за ранее планы жизни вдвоём с матерью которая сама просила

чтобы я её считал своей женой, вот и в отсутствии Ольги она ей и станет. Женя правда не

умеет готовить, но для этой крашенной стервы с холодными глазами, которую когда ебешь и

смотришь ей в змеиные глаза и почти теряешь сознание от кайфа, я и сам приготовлю и буду

делать всю домашнию работу по дому лишь бы засаживать матери в её чёрную заросшую

пизду. Ебать Женю и смотреть в её пустые глаза и это как наркотик от которого подсев один

раз, теперь невозможно избавиться.

– Артур, сынок поел, давай я тебя спать уложу а то время уже поздное и детям пора спать... . –

сказала Ольга сыну и повела мальчика в спальню. Да тот и сам уже сидя за столом клевал

носом, пока мы с Игорем курили на крыльце, мать с сестрой за ранее усадили малыша за стол

и накормили, чтобы он ушёл спать и не мешал нам за столом, за которым мы судя по



накрытой &quot; поляне&quot; с батареей бутылок по центру, должны хорошо провести

время.

– Хорошо что она его увела, пацан нам только мешать будет, правда сынок... ? – моя мать

посмотрела похотливым взглядом на парня сидевшего за столом рядом с ней и к моему

изумлению приобняла его за шею и поцеловала в губы, коротким поцелуем.

– Да, да Евгения Анатольевна, нам малыши не нужны за столом... . – ответил моей матери

Игорь, смотря на взрослую красивую женщину влюбленными глазами а у меня сердце

зашлось от его взгляда на мою мать, во мне ревность взыграла но я не подал виду а иначе

разозлил бы Женю, та хотела ебаться с новым парнем и не мог ей в этом помешать.

– И как вам не стыдно Евгения Анатольевна, соблазнить молодого парня, который вам в

сыновья годится... ? – шутя сказал я своей матери и сел с ней рядом обнимая родительницу за

шею и прижимаясь к ней.

 – А я люблю молодых парней и что в этом плохого? Ведь твоя мама Костя, ещё не совсем

старая... . – засмеялась Женя и положила мою и руку Игоря к себе на груди выпирающие у

нее под блузкой.

– Да вы очень и очень ещё молодая Евгения Анатольевна, и вы такая красивая... . – сказал

Игорь моей матери, лапая женщину которая по возрасту годилась ему в матери за крупные

отвислые груди.

– Это что такое? Не успеешь на минутку выйти а моего парня уже кадрят. Мама как тебе не

стыдно... ? – нарочно строгим голосом сказала сестра и сев за стол с противоположной

стороны от матери, притянула парня – таксиста к себе.

– Ты что творишь Игорек, изменять мне с моей матерью вздумал... – сестра надула свои

красивые губки и строго смотрела на бедного парня который вконец орробел, разрываясь

между мамой и дочкой, они обе были хороши и их обеих нужно было ебать и ебать в

ненасытные пизды.

– Да нет, что вы Ольга Николаевна, я не собираюсь вам изменять, просто ваша мама такая

красивая... . – ответил Игорь моей сестре и отодвинувшись от Жени, присел к Ольге.

– Смотри у меня, а то я ревнивая... . – засмеялась Ольга и обняв парня, поцеловала его в губы

в засос. По виду Жени и Оли, было видно что пока они собирали на стол то успели пропустить

по рюмочке, одна из бутылк с водкой в центре стола была открыта.

– А я не ревнивая и хочу сегодня с твоим парнем дочка поближе познакомиться как будущая

тёща. Что это за зять который на тёщу не залазил... – засмеялась Женя и обняв Игоря за шею,

притянула парня к себе сама стала сосаться с ним в засос. Игорь успел бросить виноватый

взгляд на Ольгу, перед тем как впиться в губы к моей матери.

– Ох и оторва наша с тобой мать Костя. Иди ко мне брат, я тебя поцелую... – сестра притянула

меня к себе и поцеловала в губы в засос, изо рта Ольги пахло водкой и табаком. Я сосался

сидя за столом со своей старшей сестрой, мял её груди рукой и краем глаза смотрел как чужой

парень, целует мою мать в губы и лапает ту за груди и это здорово цепляло.

– Костя, наливай сынок, а то как то не ловко на трезвую голову общаться... – засмеялась мама,

обнимая одной рукое парня – таксиста, который прямо млел от её ласк. Видно было что это

Игорь как и я, был большой любитель зрелых дамочек, с большими сисярами и крупным

задом.



– Как скажешь мамуль, за этим дело не станет... – ответил я матери и быстро скрутив пробку с

бутылки налил всем по стопке в одки. Выпить хотелось сильно, поесть а потом вести в зал

этих двух блядей, Женю и Олю и ебать их до посинения. Думал я наливая водкой рюмки

стоявашее на столе.

– За вас парни, чтобы у вас всегда стояли на нас женщин... – толкнула Женя незамысловатый

тост и мы все выпили а потом закусили, &quot; поляну&quot; мать и сестра накрыли знатную,

Женя не стесняясь транжирила мои деньги, которые я заработал крутя гайки и бортируя

колёса у себя в автосервисе и накупила много вкусной и дорогой еды, которую я никогда не

покупал экономя деньги на машину. Чего на нашем столе только не было, колбаса разных

сортов, буженина, рыба копченная и жареная, котлеты, консервы различных видов, селедка,

свежие огурцы и помидоры и даже баночка красной присутствовала. Водки причём дорогой

стояло четыре литровых бутылки, вино, пиво в банках и дорогие напитки типа &quot;

спрайта&quot; тоже в баночках. На одни закуски и выпивку Женя точно червонец

&quot;косых&quot; вбухала, мать любила хорошо гульнуть за чужой счёт и это была её

слабость. Хотя деньги сына, Женя искренне считала своими личными да и не просто так они

ей достались а за то что она легла под своего ребёнка. Так что винить свою мать в

транжирстве моих денег я не мог, да и деньги ни что по сравнению с прелестями родной

матери и сёстры.

– После первой и второй промежуток небольшой... – хихикнула Женя и сама налила всем

сидящим за столом по рюмке &quot;беленькой&quot;.

– Ну девочки, мальчики, ещё по одной и пойдём в зал потанцуем. Давно я с молодыми

парнями не танцевала... – мама ловко опрокинула стопку в свой накрашенный рот и закусив

свежим огурчиком, аппетитно хрустя им крепкими словно у молодой зубами, встала и

потянула за собой Игорька не дав бедному парню как следует закусить. Он было потянулся

вилкой к тарелке с нарезанной колбасой и бужениной но противная Женя, хлопнула его по

руке.

– Пошли сынок потанцуем я сказала. Успеешь ещё покушать у нас вся ночь впереди... – моя

мать чуть ли не силком вытащила паренька – таксиста изо стола и он пошёл за своей будущей

тещей как телок на привязи, с сожалением окинув взглядом стол полный разной еды. В

отличии от нас лодырей, Игорек целый день крутил &quot; баранку&quot; в такси и к вечеру

проголодался.

– И вы молодые люди, хватит бухать, пошли танцевать... – крикнула нам на ходу Женя и мы с

сестрой не сговариваясь, взялись за руки и пошли в зал вслед за нашей матерью и парнем –

таксистом, который волею судеб, оказался вечером в нашем гостеприимном доме.

– Костя, у тебя есть спокойные не молодёжные песни... ? Спросила у меня мать подойдя к

телевизору на котором сверху стояла магнитола а в низу на столе лежали диски.

– Да есть мам, вот сборник &quot; советской эстрады&quot; восмедисятых годов... . – сказал я

матери зная её любовь к старым ещё советским песням. У меня были несколько таких

компакт – дисков, потому что я и сам не любил современную &quot;попсу&quot;.

– Вот и хорошо сынок, а то я не могу слушать эти визги что сейчас поют... . – Женя вставил

диск в магнитолу и в комнате зазвучала спокойная медленная песня, пели &quot;

Верасы&quot; по моему. &quot; Там где клен шумит, над речной волной... &quot; – лилась



звучала тихая мелодия а мы танцевали с Игорем обняв двух рослых сисятых самок, мать и

дочь и млели прижимаясь к их животам своими стояками в штанах. Игорь был одного роста

со мной и Женя была выше его на пол головы. Со стороны смотрелось как рослая зрелая

женщина блондинка, танцует с молодым сынком ниже её ростом. Да и я сестрой тоже

выглядел как шкет, Ольга как и мать была высокой девушкой с обалденными налитыми

формами. Я танцевал со старшей сестрой, положив руки ей на жопу и тихонько мял Оле

ягодицы, сестра хихикала и поглядывадла на танцующих рядом Женю и Игоря. Парень

танцуя с моей матерью, по началу стеснялся её лапать и держал руки у Жени на талии, но

мать сама взялась руками за руки паренька и положила их на свой обьемный зад. А через

минуту таких танцев, Анатольевна обвила Игорька рукой за шею, поцеловала парня в засос и

стала в наглую мять тому член через штаны рукой.

Причём моя мать не просто мяла хуй у паренька – таксиста а щупала его пальцами словно

измеряя размер и судя по доволтному лицу Жени, хуй у её будущего зятя оказался

нормальным.

– Оль, пошли выйдем на минутку а вы парни будьте тут, мы сейчас придем... . – засмеялась

Женя увлекая дочку за собой из комнаты напоследок окинув Игоря таким жадным и

похотливым взглядом что у меня у самого член дернулся в штанах. Вот и потанцевали,

подумал я снимая с себя одежду. И на хуя было надо Жене эту канитель с танцами

устраивать? Дала бы сразу Игорьку и так уже было понятно зачем его сюда пригласили.

– А вот и мы, встречайте нас мальчики... . – сказала Женя, зайдя с Ольгой в зал и закрыв за

собой дверь на защелку. Несколько секунд мы с Игорем стояли открыв рты смотря на

вошедших в зал женщин а потом не сговариваясь скинули с себя трусы на пол, ведь то что мы

с ним увидели заставило нас немедленно снять с себя остатки одежды. Не зря мать с сестрой

ездили в сек – шоп в Орле, сейчас перед нами стояли улыбаясь две рослые самки блондинки,

с большими сисярами – дынями и с чёрными заросшими лобками. На Жене были надеты к

моей радости белые чулки, и пояс на животе к которым крепились чулки тоже был белым а

на Оле, чёрные чулки и такой же чёрный пояс на животе. У обеих женщин на ногах были

чёрные лакированные туфли на высоком каблуке, в которых они процокали по полу войдя в

зал. Женя держала в одной руке пачку презервативов а в другой большой тюбик с кремом,

вероятно для анального секса, купленный матерью в секс – шопе, ведь вазелин у нас в доме

закончился. При виде этого тюбика с анальной смазкой у меня с залупы потекла смазка, как

вспомнил какое горячее и влажное очко у матери.

– Мам, а у Игоря член такой же как у Кости большой... – сказала Ольга и было шагнула к

парню – таксисту но Женя её опередила.

– Стоять я сказала, сама со своего зятя первой пробу сниму. А ты братом занимись, не видишь

у парня с члена капает... . – сказала Женя своей блудливой дочке, показывая ей на мою

залупу с которой капала смазка от возбуждения.

– У тебя как со здоровьем сынок... .. – спросила моя мать у Игоря, хриплым грудным голосом,

взяв рукой парня за член и поглаживая его по всей длинне.

– Нормально тётя Женя, я ни с кем не был и у меня нет девушки... . – ответил Игорь и

обхватил мою мать за её полную объёмную голую жопу, двумя руками.

– Я тебе верю сынок, но пока все же мы этим воспользумся для страховки пока друг друга



получше не узнаем... – засмеялась Женя и не выпуская член паренька из руки, положила на

журнальный столик, пачку дорогих гандонов, вероятно тоже купленных вместе с бельем в

секс – шопе.

– Костя а ну иди сюда и встань рядом с Игорьком, я ваши члены сравню... . – сказала мне

мама и я встал рядом по её указанию с парнем – таксистом.

– Да у тебя глаз алмаз Оля, у Игорька хуй такой же как и у твоего брата... . – Женя взяла нас

Игорем за стоявшие колом члены и замерила их двумя пальцами, проведя им по стволам и

ощупав нащи залупы на толщину.

– Ой мам, как хорошо что у Игорька такой большой оказался, не люблю мужиков с

маленьким хуями... . – Ольга взялась рукой за хуй парня отобрав его у матери и сама стала

мять и гладить пальцами и без того стоявший колом член у молодого парня.

– Он вам нравиться Ольга Николаевна... ? – спросил Игорь у моей сестры, балдея от

прикосновения пальцев рослой и красивой молодой женщины к своему члену.

– О, да, да, мальчик и я хочу чтобы он немедленно был во мне... . – Ольга была старше Игоря

и меня и назвала парня с большой ялдой, мальчиком что вообще не противоречило нашему

виду, по сравнению с моей старшей сестрой, мы с Игорьком действительно были пацанами.

– А ну брысь от него, разошлась коза. Я же русским языком сказала что сама первая со своего

будущего зятя пробу сниму. Попробую а потом отдам парня тебе а сама с Костей буду... .

– Женя оттолкнула свою дочь от парня – таксиста и сама его взяла рукой за хуй и потянула к

дивану.

– Оль, давай у них пососсем для начала, а то я вижу они всеравно нас ебать долго не смогут... .

– захохотала Женя, садясь на диван, раскорячивая ноги, для того чтобы молодой парень

которого она держала за хуй рукой, смог поближе подойти к ней и она могла взять его член в

свой накрашенный помадой рот.

– Да мам давай, хочу сегодня чтобы меня подольше ебли, понял брат... . ? – Ольга села на

диван к матери и так же как она раздвинула свои широкие ляжки приьягивая меня к себе

держась рукой за мой член.

– Оль, ты как мать у меня соси, смотри как она у Игоря сосёт... . – сказал я сестре гладя

жевушку по волосам и руками повернув голову сёстры к матери, котора сидя рядом с дочкой

на диване усиленно обсасывала молодому парню яйца, держа того одной рукой за член и

жадно ловя напомаженными губами яички ровесника своего сына.

– Вот блядь, я так не умею... . – Ольга на миг выпустила мой хуй из своего рта, глянула как

сосёт у парня сидящая рядом с ней Женя и сама взяла губами у меня яйца и стала жадно как

мать сосать каждое моё яйцо, держа одной рукой меня за член и стреляя глазками то на

Женю, сусущию яйца у своего будущего зятя то на меня. А мы с Игорьком стонали от дикого

кайфа и гладили женщин сосущих у нас яйца по их крашеным головам.

– Тётя Женя, как же хорошо вы делаете... . – говорил Игорь моей матери, балдея от того что

тёща обсасывает его яйца, своим жадным ртом.

– Оля, Олечка, сестренка моя милая, как же сладко ты сосешь... . – говорил я Ольге, держа

голову девушки в своих руках, смотрел как она ловко вслед за нашей с ней матерью,

заглатывает мои яйца, сосёт их и сопит от наслаждения. Точно обе хуесоски что мать что дочь,

думал я смотря на Женю и Олю и видя что те сами испытывают кайф сося члены у молодых



парней. И ещё мне дико хотелось кончить и я с нетерпением ждал когда моя мать наконец

начнёт сосать залупу у Игоря, ведь сестра копировала все её движения ртом и сопя сосала у

меня яйца не трогая член а так кончить было невозможно.

Но вот Женя насосавшись власть яиц у своего будущего зятя, плано перешла к обработке его

члена и стала водить губами по стволу, вверх и вниз, охватывая хуй парня крашенным ртом.

Тоже самое стала делать и сестра, Оля провела губами по стволу моего хуя и стала елозить им

по нему вверх и вниз что было пожалуй кайфовей чем она сосала у меня яйца. А через минуту

обе женщины не сговариваясь взяли в рот наши с Игорьком залупы, заглотив их глубоко за

щеку и подняв на нас глаза стали усиленно их сосать, тут же вызвав у меня и у парня –

таксиста, долгожданный оргазм.

– Тётя Женяя.. яяяя... . ыыыы, ааааа... . – рычал Игорь спуская в ярко накрашенный рот своей

будущей тёщи.

– Сестра, аааа... . оооооо... . – выл кончая Оле в рот но смотрел не на нее а на мать и не слив

старшей сестре полностью спущенку, вытащил у нее изо рта член и кончил матери на лицо,

заливая Жене глаза и нос а потом и вовсе сунул хуй ей в рот. И мать взяла его и стала сосать,

два члена сразу, мои и Игоря, вытаращив на нас свои змеиные глаза. И это было безумно

кайфово, смотреть как родная мать держит в своём чувственном рте, хуй сына и член своего

зятя. Нет точно, нужно попросить Женю, чтобы она у нас сразу изначально два члена в рот

взяла и сосала. Только без Оли, сестра всю малину портит, хотя девушка старается сосёт,

водит язычком по залупе и покусывает её зубками но с мамиными чувственными губками ей

не сравнится.

– Мам, где ты так сосать научилась... . – спросила у Жени её дочь, когда все закончилось и обе

женщины сидели на диване и вытирали полотенцем одним на двоих, излитые спермой лица

и губы.

– Да ни где не училась Оль, само собой у меня получается. Просто мне самой приятно сосать у

мужчин а у молодых парней и подавно... – засмеялась Женя и глянув на нас с Игорем а мы

ещё стояли возле дивана с опавшими членами, сказала властным голосом.

– Что стоите как не родные охламоны? А ну быстренько встали на колени и полижите у нас... .

– Женя легла на спину и широко раздвинула свои ляжки, выставляя полностью свою чёрную

промежность, половые губки у мамы сочились любовным соком и у женщины даже ляжки

были мокорые до того она была в охоте. У сёстры тоже тек сок из пизды но не такой обильный

как у Жени. Игоря глянул на меня как бы не решаясь первым начать лизать пизду у моей

матери.

Ведь среди парней все ещё бытует стереотип, мол те кто лижет пизды, сам может сосать

члены у мужчин. Но увидев что я станавлюсь на колени перед раскоряченной сестрой, сам

встал на пол возле моей матери и припал губами к её заросшей чуть ли не до пупка, чёрными

волосами пизде. Женя тут же застонала и обхватив голову молодого парня руками, стала

подсказывать неопытному парню, как нужно правильно лизать у нее влагалище.

– Так, так Игорек, губками, губками сынок соси у меня клитор и языком, дави его дави... . –

стонала Женя, балдея от того что молодой парень, её будущий зять сосёт у нее клитор. А я

стоял на полу между раздвинутых ног старшей сёстры, лизал у нее влагалище, сосал клитор и



дико завидовал сейчас Игорю. Ведь он пил вкусный и липкий сок из волшебной пизды моей

матери и я хотел быть сейчас на его месте. Хотя в душе понимал что Женина писька никуда от

меня не денется и я ещё напьюсь вдоволь из нее сока и выделений. Но в то же время я хотел

быть возле маминого влагалища всегда, лизать ее полные половые губки, сосать у нее клитор

и с наслаждением глотать выделения из её сладкой пизды. И сейчас стоя на коленях возле

дивана, слушая сладкие мамины стоны, я с наслаждением лизал пизду у своей старшей

сёстры, представляя что сосу влагалище у мамы.

– Аааа... . оооооо... . аааа, Женя. Твой сын меня довел своим языком... . – сказала Оля моей

матери, с силой сдавливая мою голову ляжками. Сестра кончала, обхваив руками брата за

голову.

– Оййй... ооооййй... ой, дочка, у твоего Игоря язык длинный... – мать завыла и видно тоже

стала кончать, обхватив ляжками голову зятя. Но я этого не видел так как был зажат ногами

кончающей сёстры и только и делал что пил сок из Ольного влагалища.

– Ну молодец, молодец зятек, ублажил, так ублажил тёщю, давненько так не кончала... . –

сказала моя мать, с укором глянув на меня, мол учти балбес, Игорек то лучше лижет чем ты.

– А я впервые у женщину письку лизал, тётя Женя... . – сказал Игорек и поцеловал руки у

моей матери, которыми эта красивая блядь, вытирала ему залитое её спущенкой лицо.

– Ну и хорошо сынок, хорошо. Это Костя у нас пиздолиз а ты порядочный парень... –

захохатала Женя, смеясь на меня своими змеиными глазами.

– Мам, ну зачем ты так? Я не пиздолиз а только у тебя и у сёстры лизал а ты меня уже в

пиздолизы записала... – ответил я матери и мне дико захотелось завалить эту змею Женю на

спину и ебать мать до посинения за её обидные слова. Но та уже натягивала презерватив на

стояк Игоря, готовя член своего зятя для ебли с ней.

– Я сказала что ты пиздолиз, значит так и есть и не смей мне возражать Костя. И мне стыдно

что у меня сын пиздолиз... . – опять захохатала Женя, ложась на диван, раскорячивая ляжки

увлекая Игоря за собой. Эта сука спецом злила меня и мне было неловко перед чужим

парнем.

– Мать права Костя, ты пиздолиз и не надо нам всем врать что ты не лизал пизды у других

женщин до нас... – сказала сестра, брезгливо надув свои красивые губки, ложась рядом с

мамашей на диван, раздвигая ляжки.

– Сука ты Оля, ещё &quot; мужем&quot; меня называла... . – ответил я сестре, ложась на нее и

запрокидывая ноги девушки к себе на плечи, одновременно вгоняя член сестре в влагалище.

Презерватив я не стал одевать, так как научился ебать сестру без гандона, кончая в последний

момент Оле в очко.

 – Называла а эты предатель, ооойй, потише братик, потише, ты мне больно делаешь,

оооооййййй, аааайййй... – завыла сестра когда я стал с силой засаживать девушке в

влагалище, доставая той до матки.

– Простит меня сестренка, прости.. .. – я поцеловал девушке коленки и стал ебать Олю,

потихоньку с протяжечкой, как она и любила. Сестра тут же отблагодарила меня ласковым

взглядом своих карих глаз и довольно засопела носом. А рядом лежала мать и её ебал чужой

парень, Игорь как и я порол Женю по &quot; офицерски&quot; запрокинув ноги взрослой

женщины к себе на плечи и та благлодарила парня сладкими стонами.



– Так, так сынок, глубже, глубже, ещё, ещё, ооооййй, оооооййййй... . – выла моя мать лёжа

под молодым парнем своим будущем зятем и я в живую видел, как Игорек засаживает этой

змее Жене в её чёрную пизду.


