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Название: Похотливая мать друга

После занятий, два приятеля шли по улице. - Чувак, пойдешь сегодня ко мне? Я Tekken 7

купил, порубимся! - это говорил высокий парень. Лет восемнадцати. Хоть он и брюнет, но

сейчас его волосы были цвета огня. Крашеного молодого человека звали Александр. - Пошли!

- бодро сказал приятель, - по сравнению с рядом идущим Александром, парень был

коротышкой. Брюнет в очках, выглядел как ботаник и таковым являлся. Это первый раз в

этом учебном году, как он решился пойти к знакомому отдохнуть. Учеба стоила не малых

денег и он как мог, старался не потратить эти вложения зря. Наконец приехав к дому друга. -

Нечего себе, у вас тут даже охрана есть! - он смотрел на калитку, а рядом стояла будка с

охранником. Саня открыв ключом, прошёл дальше. А друг, не отставая, внимательно смотрел

по сторонам. - Тут так много камер! - подумал брюнет в очках. Наконец дойдя до квартиры,

Александр взяв нужный ключ, стал открывать дверь. Оба зайдя в коридор и захлопнув за

собой, увидели как к ним подходит женщина. - Мам, ты уже дома? - сказал Александр. Перед

двумя студентами, стояла высокая женщина за сорок. Пышные кудрявые черные волосы,

спадали на плечи. Все еще находясь в отличной форме, его мать могла конкурировать со

многими девушками из университета. Стройная женщина с пышной грудью, внимательно

разглядывала гостя. - Да, у меня выходные пару дней. - Мам это Дмитрий, я учусь вместе с

ним. Познакомив друга с матерью, Саня повел его в свою комнату. - Ладно, Димон пошли

наконец в Теккен зарубимся! Провожая взглядом парней, мать Александра о чем-то

задумалась и скрылась в своей комнате. - Сколько комнат тут? - не выдержав спросил Дима,

проходя мимо очередной двери. - Пятикомнатная квартира... - Нихрена себе... Дойдя до

комнаты Сани, они зашли в неё. Это была большая комната, возле окна стояла кровать. А

перед нею журнальный столик с приставкой. На стене висел большой телевизор, а в углу был

письменный стол с ноутбуком. Там ещё был шкаф, но молодой человек его уже

проигнорировал. Всё его внимание поглотила приставка. Положив пакет с тетрадками рядом,

он уселся на пол перед горой игровых дисков. Спустя пару часов, двое парней все ещё сидя

перед телевизором, играли на четвертой соньке в Теккен. Дверь была не заперта и увлеченно

нажимая на кнопки у джойстика, они не заметили как мать зашла в комнату. На ней была

легкая футболка, едва закрывающая живот и джинсовые шорты. - Мальчики, я вам

перекусить принесла, - держа в руках тарелки, она подошла к столу, со стороны Дмитрия.

Наклонившись она поставила тарелки. Свободная футболка при наклоне женщины, с

радостью открывали вид на её две прелести. - Она без лифчика! - мысля пролетела в его

голове. Сексуальные манящие дыньки, не на шутку возбудил юный организм. И прикрывая

штаны, Дмитрий старался забыть об увиденном. Время быстро пролетело, как уже стало

темно. - Уже так поздно? - взволновался парень. - Оставайся на ночь, комнат свободных

предостаточно, - махнув рукой сказал Александр. Дмитрий позвонив и предупредив

родителей, решил что проще так и сделать. Чем ночью ехать по незнакомому району. Ночью

Дмитрий смотря в потолок, никак не мог уснуть. Всё время вспоминая мать Сани. Хотя

больше всего, её покачивающуюся грудь. Встав с кровати и накинув сверху штаны, он решил

сходить в туалет. - Было бы неловко сейчас столкнуться с его матерью, - подумал парень.

Проходя очередную комнату, но парня неожиданно кто-то схватил и потянул к себе. В

комнате, лунный свет падал на мать Александра. Стоя в прозрачном пеньюаре, легко были



видны её торжественные торчащие соски. - Ч-ч-что происходит? - заикаясь спросил парень. -

Только тише! - сказала женщина и уселась на кровать. - Ты же хороший мальчик? Я видела,

как ты тогда пожирал меня глазами! Её рука прошлась по своей ноге вниз. Схватив подол

пеньюара, она немного приподняла его. Лучше приоткрывая вид на её беленькие трусики. -

Я-я шел в туалет! - волнуясь парень быстро протараторил, единственно что ему в голову

пришло. - Ты хочешь... использовать меня как туалет? - краснея, женщина со слегка

дрожащим голосом, спросила парня. Игриво похлопав ресницами, она наблюдала за

реакцией парня. Но тут она заметила, появившийся бугорок у его штанов. В голове женщины,

прозвучал выстрел и флажок спикировал вниз, говоря о начале старта. Женщина ухмыляясь

мгновенно подошла к юноше и толкнула на кровать. - Называй меня Лена! Я сейчас помогу

тебе снять лишнее, - она силой спустился с парня штаны с трусами. Дмитрий был шокирован

происходящим, кто мог бы подумать, что с ним такое произойдет. Повернув его спиной к

кровати, она толкнула на неё молодого человека. - Стойте...Подождите... - только и мог, это

говорить худощавый юноша. Торчащее достоинство говорило совсем о других его желаниях.

Ухмыляясь Елена нежно взяла его рукой, она медленно оттянула крайнюю плоть. Оголяя его

красную головку. В следующую секунду, он почувствовал тепло её рта. А дальше, мягкий язык

во всю ласкал его пенис. - Охх! - парень впервые испытывал такое удовольствие и улегшись на

спину, получал неописуемые новые ощущения. Молодой человек знал, что Александр ещё в

детстве потерял отца. И вряд ли кто, кроме его друга, мог помешать ей. - Этот аромат, ещё

больше заводит меня! Я хорошенько почищу его своим язычком! - промямлила женщина,

держа во рту огурец парня. Мать Александра уселась на него так, что её волосатая киска была

в упор от лица Димы. В нос ударил запах её похотливой щелки. Он воочию увидел ту самую

знаменитую позу 69 и даже учавствовал в ней. - Из-за её аромата, мой член словно каменный

становится! - подумал парень и нежно дотронувшись, он отодвинул трусики и раздвинул

половые губы пошире. Его язык принялся вылизывать розовую щёлку женщины. - Тут у неё

все мокро. А женская киска такая мягкая и... эластичная... - Лена... - ему было неудобно так

обращаться к женщине старше его, но все таки это был не тот момент. - Твой аромат киски

такой... я сейчас не выдержу! - Сделай это! Позволь насладиться юной спермой! - вытянув

губы, она присосалась к его головке, а рукой стала быстрее водить по стволу его сосиски. И в

следующую секунду во рту Лены, случилось извержение горячего семени Дмитрия. - Так

много кончил! Это всё для меня! Давай я помогу поднять его быстрей! - не унималась Лена.

Но парню было не до этого, мочевой пузырь снова дал о себе знать. И с новой силой, сигналил

о скорейшем выходе лишней воды. Наконец он смог подняться. Но мать друга, никак не

давала уйти молодому человеку. Стоя на коленях, женщина ухватилась одной рукой за его

достоинство. И продолжала методично вылизывать его хрен. - Подождите... Мне срочно

нужно в туалет! - парень уже хотел слезть с кровати. Но его организм сказал хватит терпеть. И

желтый дождь вырвался, прямо на возбужденную женщину. Её это никак не охладило, а

наоборот, только сильнее раззадорило. - Оххх, ты и вправду сделал это! Моча попадала то на

грудь, то прямо в рот возбужденной женщине. - Так сильно пахнет и такая горячая! Ты и

вправду долго не ходил в туалет... - призадумалась Лена. - Простите... - Я и не думала, что тебе

и вправду нужно в туалет... Но теперь, нам уже ничего не помешает! Усадив его на подушку,

где не было мокро. Она прижалась своим горячим телом к нему. Его огурец упирался, прямо в

трусики Елены. - Ты же не сможешь заснуть, вон как он уже ломится в мою киску! Наконец

сбросив с себя пеньюар и трусики, она улеглась на спину и раздвинула ноги. - Вот сюда, -



руками она раздвинула свои половые губки и во всей красе розовая киска снова предстала

перед парнем. Бурлящие гармонны теперь руководили телом Дмитрия. И повинуясь

инстинкту, он набросился на неё. Парень держал её ноги, а она сама направила в себя его

бойца. - Это... Так приятно... - молодой человек медленно входил в щелку матери друга. Елена

не меньше получала удовольствия от горячего хрена парня. - Смотри, как она заглатывает

твой вкусный член! - от этих слов, сама женщина покраснела. Держась за её ноги, парень

продолжал бороздить внутренние просторы Елены. Но отпустив их, Дмитрий приблизился к

её груди. И во всю принялся посасывать и мять эти две торпеды. - Продолжай! Не

останавливайся, - краснея, Елена постанывая успевала ласкать себя. Её пальчики шустро

теребили клитор. - Я не могу поверить! Что взрослая женщина стала такая мокрая, от

девственника как я, - подумал парень. Теперь он чувствовал себя, что может горы свернуть.

Лена не раз сжимала его пенис у себя внутри. Словно стараясь не выпускать из себя. И такие

ласки способствовали окончанию его простых движений. - Лена! Ты сильно сжимаешь меня!

Я сейчас кончу! - послышался тихий стон парня. - Не волнуйся! Можешь спустить в меня! -

она понимала, что может произойти. Сходив в аптеку, она купила и уже выпила

противозачаточные таблетки. Крепко схватив мать друга за грудь, парень до упора вставил

своего жеребца. Елена чувствовала как её заполняет теплая сперма парня. Парень лежал на

женщине и пытался прийти в себя. А Елена вспоминала сегодняшний день и слова подруги. -

Ты сегодня какая-то злая на собрании была. Нужно от стресса избавляться, а то в одну из с

пятого этажа ведьму превратишься. Конечно лучше всего, это секс! - Хотя можно ещё и

поиздеваться над стажерами... - злобно хихикнув, подруга докурив пошла к себе. А Лена и

вправду заметила, что с каждым годом только злее и становиться. И как по волшебству в её

квартиру пришел друг сына. Она вспоминала, когда он в последний раз приводил друзей.

Вроде это было в пятом классе. Парень был не высокий в очках, так сильно напоминал ей

погибшего мужа и даже характером похожи. Словно силы свыше подталкивали её к

действиям. Совсем расслабленная, она придавалась размышлению. А молодой человек,

наконец отдышавшись, встал. С конца парня капала семя прямо на простыню. Так же как и из

щелки Лены, струйка белой жидкости под силой притяжения, стекала на кровать. - Ночь ещё

длинная, - неожиданно сказала Лена и ухмыляясь повалила парня на кровать. Сидя на нём,

она смотрела в его глаза. А парень загипнотизированный её покачивающей грудью, только и

мог, что продолжить получать удовольствие и дальше, этой долгой ночью. ***


