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Название: Все дозволено. Часть 7 (Кинофильм)

С утра у меня жутко болела голова, я проснулся с родительской постели. Откинув одеяло,

рядом лежала голая мама с растрепанными волосами и размалеванным лицом. Она все еще

спала и я тихо встал с кровати и вышел в зал, где встретил отца, лежащего на диване перед

телевизором. Он взглянул на меня с застывшим вопросом в глазах, а я даже не знал где мои

трусы, просто стоял в межкомнатном проеме с висячим хуем между ног.

– Ты погляди, кто проснулся! Голова не болит, после вчерашнего то?

– Что вчера было? я не хрена не помню... и почему я уснул у вас в кровати? Помню только как

вчера мы начинали отмечать 23 февраля с девчонками из группы, помню как каждая из них

подарила мне по глубокому отсосу, а дальше смутно.

– Вы поглядите на него! По отсосу ему подарили... а мне вот вчера не так повезло! Пришлось

вас собирать с мамашей по всему городу.

– А она что, тоже напилась? – вопросительно взглянул я на отца.

– А как ты думаешь? Вас нужно на камеру снимать, чтобы потом вам стыдно было.

– Это идея, пап! Давайте я буду вашим кинооператором, буду снимать целую неделю вас с

мамой, а потом сделаем клип или типа того.

Сперва отец не оценил мое предложение, но после первого съемочного дня, даже немного

втянулся и на следующий уже стал подыгрывать мне на камеру. Я ходил за ними почти везде,

мне даже пришлось взять больничный на учебе.

– Боже, Ромка! Опять ты со своей камерой... ну ка давай бегом выходи из ванной, уже

пописать спокойно нельзя. – я ловко доставал камеру в самых каверзных ситуациях.

Как – то к нам в гости заглянула ее сестра, тётя Марина, отец в это время был на работе и как

обычно пропустил много интересного. Увидев меня с камерой она сразу застеснялась.

– Ну Рооом, хватит, я почти не накрашена! – заверещала она.

– Да ладно, тёть Марин, это же для семейного просмотра! – успокаивал ее я.

Тут к нам присоединилась мама.

– Ну что, устроим шоу для мальчика? – спросила тётя у мамы.

– Как насчет кастинга одежды? – продолжала она.



Мама была не против, ну а я то вообще не мог отказывать себе в таком удовольствие. Держу

камеру в одной руке, а второй уже во всю наминаю набухающий от привкушения член, через

шорты.

– Давай, пошли, покажешь свой гардероб. Я уверена многое из твоей одежды будет на мне

отлично сидеть!

Я с нетерпением ждал пока они переоденутся и покажут себя, должны были получится

отличные кадры, и папе понравится. Первой показалась мама, в элегантном коктейльном

платье, лазурного цвета. Цокая туфлями на высоких шпильках она как по подиуму подошла к

объективу и наклонилась, демонстрируя разрез декольте, затем сжала итак сочные сиськи

руками для придания наибольшего объема. Развернувшись она вышла так же как и вошла,

виляя своими пышными бедрами на высоких, стройных ногах. Я и не заметил как достал

член из штанов и стал медленно его подрачивать в ожидании выхода следующей женщины.

Не успев покинуть съемочную зону, мама столкнулась с выходящей сестрой, она была в очень

откровенном, черном, кружевном нижнем белье.

– Маринка! Ты зачем трусы мои надела, растянешь ведь!

У тёти бедра были чуть шире, а ростом она была чуть ниже чем мама, но тоже очень

подтянутая и сексуальная. Так же к ней прилагалась небольшая, аккуратная, красивая грудь

второго размера, в отличии от маминого четвертого.

– И вообще, не честно так! Я думала мы платья мерить будем! – звонким голосом,

продолжала говорить мама.

– Ой, сестренка, да нет проблем!

Тётя Марина тут же скинула трусики и перешагивая через них расстегнула лифчик за спиной.

– Уверена, такой прикид смотрится на мне еще лучше... правда ведь, Ромка? – спросила меня

голая тётя.

Мама тут же вышла из кадра и скрылась в соседней комнате, а ее сестра тем временем

продолжила позировать перед камерой. Подойдя в плотную к объективу, она приблизила

свои дыньки к камере и слегка тряся ими широко заулыбалась. Ее соски были тёмного,

розовато – красного цвета, а помада на губах удачно сочеталась и гармонировала с ними из за

своего ярко красного, блядского цвета. Все тело было слегка бледновато, загар плохо ложился

на нее, в отличии от тела мамы, она у меня смуглянка.

– Вот бы эта красная помада оказалась у меня на хую.

Мне казалось я подумал об этом, но на самом деле произнес в слух. Марина незамедлительно



опустилась на корточки и обхватила мой член губами. Пару раз заглотив его, она

соскользнула со ствола с звонким чмоком, оставив те самые, желаемые мной следы от губной

помады.

– Эй! Что это тут происходит?

Подняв объектив вверх, я увидел через него, что в комнату вернулась мама, к всеобщему

удивлению, на ней не оказалось ничего из одежды. Ее сестра, сидя на корточках продолжала

держать меня за член и медленно водить своей маленькой ручкой вдоль моего толстого

ствола. Обернувшись на мамин голос она отпустила меня и встала, поворачиваясь ко мне

спиной. В кадр т ут же попала ее сочная задница. Звонкий шлепок раздался после удара моей

пятерни по этому сладкому мясцу. Она слегка завибрировала, как огромная желеобразная

масса, в кадре это смотрелось просто супер. Тётя тут же перевела взгляд с мамы и повернув

голову, взглянула меня удивленными глазами через плечо. Легкий румянец не успел

появится на ее булке, как мама схватила ее за волосы и потащила за собой к ближайшему

креслу. Сев на него она закинула обе ноги на подлокотники и разрагатилась как последняя

блядь, не стесняясь ни камеры, ни моего присутствия.

– Полижи теперь мне, сучка. – поглядывая на мой, измазанной помадой хуй, сказала она.

Я приблизился чтобы уловить лучшую перспективу, картинка была что надо.

– Как тебе такое шоу, малыш? – спросила меня мама.

Тётя Марина стояла на коленях, а руками упиралась в ляжки своей сестры, чавкая и чмокая

она орудовала ртом с наивысшим энтузиазмом, изредка отклеиваясь от маминого влагалища,

только для того, чтобы отдышаться.

Опущенные шорты, висящие на моих ногах жутко мешали мне, и я откинул их в сторону, не

прерывая съемку. Подобравшись почти вплотную, я опустился на одно колено прямо возле

торчащей вверх жопы тёти. Мои яйца и хуй опустились на ее румяную, от моего шлепка,

ягодицу, я тут же почувствовал легкое дрожание ее колен.

– Сынок, тебе хорошо видно мою киску? Она не сильно заслоняет ее своей головой? –

переживала мама, улыбаясь на камеру.

– Все отлично, мам.

Тётя увеличила тем, тщательно вылизывая щель сестры. Подаваясь вперед – назад, она

заставляла зад раскачиваться и ее сочные булки открывали чудесные виды на ее гладко

выбритые отверстия. Переведя камеру на них, я попытался плюнуть на ее очко, чтобы смазать

тугую дырку. Вязкая слюна растянулась из моего рта, свободной рукой я собрал ее и смешал с

соками, которые ключом били из ее пизды. Два моих пальца тут же проникли в ее анал и

стали разрабатывать маленькую дырку. Я стал так сильно ебать ее в жопу пальцами, что в



один миг она не выдержала, и оторвавшись губами от маминых половых губ, запищала:

– О – о – о да, не останавливайся, прошу. – слегка прикусив нижнюю губу, мычала она.

– Оксанка, похоже твоему сыну нравится исследовать мою попку. – подмигивая моей маме,

сказала она.

Вынув пальцы из ее задницы, я взял свой член под корень и прицельно прижал головку к ее

клитору. Снимать происходящее второй рукой было совсем не удобно, и я передал камеру

маме.

– Мам, поснимай пока ты.

Выхватывая у меня камеру, мама элегантно опустила свои длинные ноги с подлокотников

кресла и встала с него, обойдя нас, она опустилась на корточки и положила ладони на мои

ягодицы, как бы подталкивая меня на свою сестру.

– Ох, не перестаю удивляться огромному хую твоего сына! Тебе так повезло, сестренка.

Несколько резких движений тазом, позволили вколотить мне мой агрегат в самую глубь ее

влагалища. Трахая ее во всю амплитуд, член иногда вылетал вверх, и мама ухватив его под

корень, начала направлять обратно в цель. Вгоняя воздух в ее мокрую пиздень, она стала

издавать забавные звуки, то чавкала, то фыркала. Мы с мамой заулыбались, а она еще

сильнее прижалась ко мне своими большими сиськами. Пришлось приостановится от

надвигающегося семяизвержения и вытащить член из тёти Марины, мама тут же уловила

этот момент и ухватив меня за яйца, принялась давиться моей палкой.

Ее голова так беспорядочно насаживалась на мой член, что от резких движений, головка

слегка касалась зубов, а входя в мамину глотку, у мамы начинался рвотный рефлекс которому

она успешно противостояла, но звуки при этом были весьма странные. Это жутко возбуждало,

но в то же время немного отсрочило мой оргазм. Поняв это, заботливая мамуля направила

мой ствол в задницу своей сестры и слегка приоткрытое очко, предварительно растянутое

моими пальцами, доброжелательно впустило его внутрь. С каждым ударом, мой член

погружался полностью, а от шлепков яиц и таза, раздавался глухой, повторяющийся раз за

разом звук. Как настоящая выдумщица, мама изловчилась и подлезла снизу так, чтобы умело

вылизывать и мои яйца и влагалище своей сестры, время от времени я стал полностью

вытаскивать член из тугого очка тёти и перенаправлять его в не менее тугое мамино горло.

Чередовать эти сочащиеся дырки было даже забавно, но продолжаться бесконечно это не

могло.

– Ааааа... . уиииии... еще... да – а – а... еби свою тётю, трахай меня в задницу, грязный

мальчишка!

От этих слов мой хуй тут же запульсировал, продолжая раздирать ее очко. Напор от



выстреливающей спермы в недрах ее зада, вытеснил шланг наружу, и потоки белой, вязкой

субстанции начали медленно вытекать из приоткрытой, черной, пульсирующей дыры. Стекая

ниже, по половым губам и пизде, они капали прямиком в мамин рот, она же, с восторгом

продолжала улавливать каждую каплю, широко открыв его и высунув язык.

Предусмотрительно установленная на стол и направленная на нас камера, к моему

удивлению, продолжала снимать происходящее. (Кинофильм, продолжение следует... )


