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Название: Владик

Замок щелкнул и дверь без шумно открылась. В квартиру зашел парень худощавого

телосложения с уставшим видом и тепло одетый. Зайдя он закрыл дверь тяжело вздохнув. Не

торопясь он разделся и принялся вытаскивать все из сумки. Зашел на кухню, он поставил

чайник прошел в свою комнату и включил компьютер. На рабочем столе его персонального

компьютера красовалась девушка модельной внешности в нижнем белье.

Он медленно запустил браузер и клик за кликом открыл много ссылок на разные сайты.

Кулер внезапно начал гудеть Егор долго не думая решил стукнуть пальцем по центральной

части. Стук и пыль скопившаяся на нем стала раздуваться. Егор почесал нос и вздохнул

глубоко чтобы чихнуть. Чихнув так что пошли искры из глаз.

Пойдя в ванну что бы вымыть нос он заметил что стало слишком тихо. Пройдя на кухню он

посмотрел на чайник, он стоял вскипевший и с него шел пар. Посмотрев в окно Егор долго не

мог понять, что происходит. Все как будто замерло. Машины стояли на светофоре и никуда не

ехали. Птицы, летевшие просто замерли в воздухе. Протерев глаза он убедился, что все это

правда и посмотрел по сторонам. Люди, которые переходили дорогу просто замерли. В

неподвижной позе. Егор схватил одежду и рванул на улицу.

Спускаясь он на – лестнице увидел как его мама которая шла с работы также замерла.

Взволновано подойдя к ней он попытался потрясти ее, но она все так же стояла неподвижно и

стеклянным взглядом смотрела вперед. Егор взял ее руку и поднял вверх, рука была словно

как у игрушки, как поставишь так и стоит.

Он хмуро посмотрел и побежал дальше. Выбежав на улицу он осмотрелся, все были

замершие. Сел на лавочку схватился за голову и стал думать

– как же так, как такое может быть. Так спокойно, если это действительно правда.

Зайдя обратно он поднялся до той лестнице где стояла его мама. Залез в карман за

телефоном, набрал все службы какие были, но там как и ожидалось никто не взял трубку.

– блин что же происходит?

Егор открыл приложение телеграмм в надежде что интернет работает и да он работал, но

никто не отвечал на его сообщения. Полистав список переписок, он наткнулся на интересное

имя Максим. Это был его лучший друг, с которым он учился в колледже. Кликнул на нее и

открылась переписка. Чем больше он читал ее, тем больше становились его глаза. Он

удивлённо выдохнул и про матерился.

В переписке его друг писал его маме что она сегодня очень хорошо поработала.



Гнев овладел Егором. Он листал выше и выше текс становился все откровеннее. Он опустил

телефон.

– Это значит что получается!? Моя мама говорит, что ходит на работу хотя уже месяц на

больничном. А друг уже как месяц проёбывает колледж. Ну как проёбывает, поебывает мою

маму вместо колледжа.

Из – переписки он узнал что Максим называет его маму &quot;моя шлюшка&quot; в итоге

Егор дошел до того момента как его мама отправляет максиму свои обнажённые фото. Егор

кликнул по фотографии и увидел бюст 3 размера своей мамочки во всей красе.

– Охуеть. Выпалил он. – вот это буфера, я чет раньше их не замечал.

Его член начал подсказывать что грудь явно отличная.

– Охуеть можно это пиздец какойта. Как можно было трахать ее, хотя я понимаю есть за что

ее трахать, но Макс как мог Макс так поступить. Сука.

Он пролистал еще и увидел все прелести своей матери. Посмотрев на нее, он подумал

неужели у нее действительно так там все прекрасно. Положив телефон в карман он

расстегнул ее куртку.

Ну она была не против так как стояла неподвижно. Под курткой был свитер. Который хорошо

скрывал все добро. Егор замешкался и решил снять с нее куртку. Приподнял свитер и тоже

снял его.

На свет показался добрый бюстгальтер который держал две отличные сиськи. Одним

движением он расстегнул на спине его, и лифчик просто не выдержал натиска слетел вниз.

– нихера себе, ахринеть грудь. Сука я бы ей тоже засадил бы если бы не... .. . Он остановился.

А что же ему мешает это сделать сейчас.

Но блин это же мама, но она ебалась с его другом. Это было сильнее его самого.

Он взял в руку ее правую сиську и помял. Это было самое приятное чувство.

Он расстегнул ширинку. Вытащил свой уже возбужденный член. Нагнул свою маму и вставил

ней в рот.

– Бля твой рот и губки мамуля просто созданы для членов.

Не спеша он начал вводить член в ее ротик. Это было незабываемое ощущение. Ее губки так

спотыкались о край его головки, а потом головка до буралась теплого горла.



Он взял ее за голову и с каждым разом вводил все быстрее и сильнее.

Егор во всю уже трахал ее в рот. Вытащив из рта, он подошел с заде спустил ее штаны и

трусики. Сел и осмотрел ее между ног.

Это были не просто дырочки, а рабочие дырки его мамы.

– мда хорошо значит работаешь. Он подумал что скорее всего макс не один кто вставлял его

маме. Он встал и приложил член к ее влажной киске. И плавно ввел в «эксплуатацию ее

туннель».

– О да.

сказал он. И начал толчками драть ее.

– Скажи мамуля ты грязная шлюшка? Ты наверно милфа которая не может жить без члена во

рту. Да, да дырочки у тебя рабочие.

Егор насаживал как мог со всей силы. Но его идеям не было придела, вытащив член он решил

насадить ее жопу на свой уде мокрый и твердый кол. А дурочка была так мола что это было

бы просто отлично. С усилием он вошел в ее жопу и понял что это самая классная из дырочек

его мамаши. О как плотно сфинктер сжимал его хуй. Как будто он не хотел что бы член

выходил из жопы. когда вытаскивал раздавалось &quot;чпок&quot;. – максим прав ты

шлюшка. Мамулька в рот берулька. Мне надо с Максом поговорить что бы мы тебя в две

дырки от имели. Мда и вот Егор кончил в попку своей мамы.

Он вытащил член а из дырки как из взболтавшийся пепси стал брызгать фонтан спермы. Это

было триумфом. На лестнице стояла раздетая его мама. Он взял свитер штаны и нижнее

белье и положил к себе в сумку. Одел на нее куртку и застегнул. Подумав вот будет забавно

если она оживет и поймет что ее от имели во все дырки.

Перед тем как уйти он сделал фото на телефон. Все ее дырочки, сиськи, с его членом во рту,

просто селфи с голой мамой. В итоге он понял что это еще не все. Он – схватил сумку и

выбежав на улицу приметил один автомобиль. Вытащил из него водителя. Сел и поехал. Со

словами. – ну максим, твоя мамка будет молить о пощаде.


