
Семейные узы
Немного расскажу о себе: родился во Владимирской области, мой отец - бизнесмен - отправил меня учиться в
Москву в МГСУ (бывшее ВКШ). На тот момент мне было 20 лет, рост 178, занимался карате. Жил в отдельном
номере при универе, отец всё оплачивал. Был старшим в семье, ещё у меня есть младший брат и две сестры.

Всегда старался помогать отцу в бизнесе… В нашей группе училась красавица Жанна (рост 173, грудь 3-ка).
Ноги длинные! Мне давно нравилась, но у неё был парень - бывший десантник, потому никак.

Как-то на день студента мы собрались у нее дома отпраздновать, мать уехала отдыхать в Египет, а сама она
жила рядом с универом. Было 8 человек (4 пары) и на медленный танец я пригласил свою красавицу, приобнял,
член встал сразу и начал елозить по лобку, она тоже начала прижиматься.

Ну тут я обнаглел, схватил её за попку и начал прижимать сильнее к себе, она ко мне. Не выдержал, повернул
ее лицо к себе и впился в губы. Она ответила сладким поцелуем в ответ, языки наши сплелись, а мои руки уже
мяли её груди. Соски напряглись и стали жесткими, я почуял, что мы хотим друг друга.

Все комнаты (квартира - трешка) были уже заняты, позвал её в ванную, она пошла. Зашли, я начал её целовать и
сразу руку запустил под юбку в трусы. Пизда была вся мокрая, сочилась влага. Она сжала ноги от
удовольствия. Я засунул палец в её пещерку, она задрожала. Недолго думая, начал раздевать её, прижался к
пизде - такая сладкая от выделений...

Она меня тянет к себе. Всадил ей сзади по полной программе, хотя мы и выпили много, кончили быстро, видно,
оба были голодные: она поругалась со своим десантником, а у меня тоже с этим периодики не было.

Ну а потом пошло поехало, после учебы ко мне в комнату или к ней домой. Занимались сексом, иной раз и во
время занятий ставил её раком. Время шло, через месяц она мне: "Я залетела". А тут десантник появился,
здоровый гад, подловил меня после проводов Жанки, но школа карате спасла - отметелил я его по полной…

Поехал домой, отец мне свою машину старую отдал, мол, что делать, сын, женись. Пошли к будущей теще с
Жанкой, решили расписаться и жить у них. Жили нормально. По вечерам драл жену, но после 4-х месяцев
беременности решили воздержатся от секса, врач-гинеколог дала совет сексом не заниматься, вроде может
быть выкидыш.

Мне, молодому, уже привыкшему к постоянному сексу, было тяжело, ну иногда ходил в ванную подрочить, снять
напряжение. Жена не любила сосать, а тут забыл закрыть дверь и меня застает за этим занятием теща!
Немного о тёще: 39 лет, 46 размер, 170 рост, больше 30 лет ей не дашь - красавица, занимается бегом, бегает
каждое утро и купается в пруду, даже зимой, в общем, кровь с молоком!!!

Ну и она мне: "Ты чего???", я покраснел, она подошла ближе: "Давай расслаблю", хватает за член и начинает
сосать! Это был полный аут! И я ей кончаю в рот, а она всё сосет с голодухи... У меня опять встает, думаю, раз
сосала, значит и так даст, развернул раком, потрогал между ног, там просто потоп, засадил, не думая...

Она попу прижимает ко мне, чтобы до конца вошел, а пизда узкая, не раздолбанная. Я ей клитор мну, она в
ауте, рычит как львица. Ну пару раз на кухне ставил её рачком, а тут она мне: "Поговорила с Жанкой, она не
против, что бы ты снимал стресс". Я к Жанке: "Извини, так получилось!"  

- Я не против... - говорит.

Короче, месяца два тёщу пер по полной программе. И я и она довольны, и с женой нормуль. Но беда - теща
залетела, а у меня жена родила дочку. Тёща говорит, буду рожать… С женой всё нормально: живем в полном
порядке, занимаемся сексом постоянно, растим дочь и ждем чада от мамы. Папа мой построил мне коттедж в 3
этажа на Плещеевом озере.



Родили жена и теща, и отправил я мелких и тещу туда, а мы с женой учились… Иногда мы приезжаем на
выходные в гости, ну и я, как обычно, тёще заправляю с разрешения жены, а тут как-то приехали, дочке от тёщи
было 1,5 года, говорит: "я беременная, нельзя".  От кого? "От твоего отца..." Вот, старый кобель! Так и родила
теща мне и дочку и брата…
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