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Название: День рождение сына

Сыну исполнилось двадцать лет. Первый зрелый юбилей, ни чего не скажешь. Ольге хотелось

отпраздновать праздник Андрея дома. Парню же хотелось сходить отпраздновать в клуб.

Поэтому Мама договорилась с сыном, что с друзьями он пойдет, куда хочет, на следующий

день, а с Мамой встретит в родных стенах. На этом и порешали.

Утром Ольга привычно встала пораньше, хотя это и был выходной. Решила приготовить на

обед салаты, курицу запечь, в общем, украсить стол. Настроение праздничное и хотелось

сделать сыну приятно. Привычно, в домашнем халатике принялась за хозяйство.

На шум, чуть заспанный, в трусах зашел на кухню Андрей. Мама тут же его обняла и

поздравила с днем рождения, поцеловав в щечку. Сын довольно улыбнулся.

— Мам, я тут чего подумал. Что мы будем вдвоем сидеть?! Может к нам мои университетские

товарищи придут? За одно и познакомишься, а с Пахой и Лёхой мы уж завтра сходим

куда-нибудь. Ммм... как ты на это смотришь?

— Хорошо смотрю, Мама друзей сына должна знать. Верно же?! Готовить только чуть больше

придется.

— Да, ты не переживай. Они что-нибудь сами в магазине купят. Проблем-то.

— Ладно, я не против, — с улыбкой произнесла Мама.

— Если честно, они узнали про день рождения, и как-то неудобно перед ними. Однокурсники

все-таки. — Виновато произнес Андрей.

— Все хорошо. Я буду рада с ними познакомиться, — успокоила Мама своим нежным голосом.

— Давай в магазин лучше сбегай, докупи продуктов и напитки какие.

К пяти часам стол был готов. Ребята припоздали минут на десять. Можно сказать, что

пришли вовремя.

Дверь им открыла Ольга. Парни увидели очень привлекательную женщину. Мама Андрея

постаралась не ударить в грязь лицом и подготовилась очень тщательно, завив в кудри

длинные светлые волосы, и аккуратно наложила косметику. В честь праздника сына надела

выходное розовое платье, заканчивающееся чуть ниже выпячивающей, в меру широкой,

попы и приятно облегающее тело. Ножки облачились в серые капроновые колготки и

розовые туфли. Лифчик к наряду подобрать так и не смогла, о чем говорили

просматриваемые, через платье, соски.

От реакции парней смешливо заулыбалась. У многих возникло приятное удивление и улыбка,

и искренне загорелись глаза. — «Пусть сын гордиться Мамой», — подумалось Ольге.

Знакомиться начали за столом. Мама села напротив сына. Слева от нее сел Даня, справа

Антон. Рядом с Андреем сели Костя и Игорь. Ольга сразу сказала, — «чтоб ни каких «тётя» от

ребят не слышала». — Женщине хотелось почувствовать себя своей в компании друзей сына.

Первой, Андрея, конечно же, поздравила Мама, немного дежурных фраз: как она им

гордиться, и рада, что он умеет выбирать друзей. Парни все как один упоминали в

поздравлениях его замечательную Мать. Просто не могли не обращать внимания. Ольга и

правда выглядела эффектно. Такое внимание от ребят женщине нравилось и отзывалось

приятным теплом внизу живота. Градус повышал настроение празднующих, Мама весело

смеялась и шутила наряду со всеми. Ребята убедили перейти Ольгу с вина на коньяк, от чего

женщина порядком опьянела, а Андрею в честь дня рождения несколько раз налили большие



порции, которые он как мужчина должен был выпить до дна. После таких упражнений мало

тренированный парень поддерживаемый друзьями отправился отдохнуть к себе в комнату,

там и отрубился.

В отсутствии сына женщина сразу стала получать больше внимания, что ее конечно

забавляло, она даже слегка начала флиртовать.

От Кости парням на телефон пришла фотография, сделанная под столом. Слегка раздвинутые

ножки Ольги в серых капроновых колготках, и, кажется, под капронками разглядывались

черные трусики. Парни стали с азартом переглядываться между собой. Началась игра. Игорь

будто, что-то уронив, нагнулся под стол, и сделал фото почти вплотную. Промежность и

внутреннюю стороны аппетитных бедер под капроном.

— Мы если честно завидуем Андрею с такой Мамой, — как-то невзначай произнес, рядом

сидящий, Данил. И так же невзначай положил руку Ольге на коленку. Женщина смутилась,

но виду не подала, чтобы другие парни не заметили. Сын друга, и при Андрее обращаясь к его

Матери, прикасался ненароком к ее коленке, будто приучая к такому вниманию. Сейчас же

сделал это более явно и направленно. — Нет, правда, вы так хорошо влились в нашу молодую

компанию, будто родственная душа. — Руку убирать даже не собирался.

— Тогда давайте выпьем за Маму Андрея, — сама предложила Ольга. Парни дружно

поддержали идею.

Через некоторое время, парни получили уже фото от Дани. Его рука уверенно лежала на

ляжке «Мамы Оли». У кого члены не напряглись от предыдущих фотографий, от последней

стояли колом. Женщина краснела от неловкости, что ее трогали за бедро, но между ног уже

зудело. Принятый алкоголь усиливал сексуальное желание, постепенно подавляя моральные

принципы. Данил трогал все уверенней и наглея, не встречая препятствий и противления

Ольги. Он чувствовал, что чем ближе его рука к женской промежности, тем больше жара. С

дугой стороны прильнул Антон, периодически обращаясь к женщине поглаживая ее руку.

Немного погодя он уже гладил Ольгину коленку.

Мама Андрея уже подумывала, как выбираться из сложившейся неловкой ситуации. Не

хотелось предстать перед друзьями сына доступной шлюхой. — «Ребята, мне надо сына

сходить проверить». — В это время Данил с Антоном вовсю лапали ее под столом, разжигая ее

сексуальное желание женщины до невероятных размеров.

— Игорь, сходи проверь, — толкнул его ногой Костя, — Мама именинника себя сегодня

больше ни чем утруждать не должна. — Парень все быстро смекнул, а Ольга уже закусывала

губу от возбуждения.

Очередное фото от Данила, показало парням задранное платье Мамы Андрея. Делая вид,

перед другими ребятами, что ничего не происходил, Ольга даже не замечала, что ее

фотографируют. Костя, тем временем, потянулся через стол, и взял женщину за руку, немного

притянув ее к себе.

— Ольга, вы такая приятная и сексуальная женщина. Я бы хотел себе такую Маму. Можно

вашу вторую руку? — Женщина протянула вторую. Парень крепко, но нежно стал ее

придерживать за ладони. Данил уже гладил через трусики губки и клитор женщины. Легкие

стоны вырвались из уст Ольги.

— Мальчики, все хватит, — Ольга попыталась встать, а Костя вовремя потянул на себя. Парни

смекнув, расчистили стол, куда женщину и нагнули. Костя продолжал держать за руки, а

Антон задрал даме платье. Дани тут же стянул трусики с колготками, и погладив влажную



пизду Мамы Андрея, принялся трахать ее двумя пальцами. — О, боже, нееет... — Протяжным

голосом откликнулась Ольга. Но тело давно уже говорило, «да». Когда пальцы сменил член,

влажная пизда охотно приняла его.

Держать за руки уже не было никакой надобности, и Костя, пока Данил драл зрелую сучку,

стянул через голову с нее платье. Вернувшийся Игорь разинул рот глядя, как голую женщину,

лежащую торсом на столе со стянутыми колготками и трусиками до колен уже ебут.

Как только Даня обильно излился в тетю, его место занял Антон, а Ольга, уже, напротив,

просила, — «еще». — Подкрепленная алкоголем, находясь в экстазе, раскрывала перед

парнями свою иную суть, с большим удовольствием принимая в себя их члены, которые так

сладко двигались в ее влагалище. Ребята тоже были пьяны и разошлись не на шутку.

Женщине это только и надо было.

— Да, мальчики, какие вы хорошие. Еще! Еще! Ебите меня, да. — Слетало с уст пьяной

женщины, потерявшей контроль над собой.

Конечно, возникла идея насовать ей в рот. Тетя Оля была не против. Ее поставили раком на

диван, и тут уже, подстроились Костян с Игорем. Предварительно стянули оставшуюся

одежду. Горячая и влажная щель, с легкостью приняла очередной член. Женщина умела

прогнулась в спине выпятив попу. В рот взяла с не меньшим удовольствием, прикрыв глаза

смакуя упругую плоть.

Костя долбил сзади, а Игорь наслаждался ртом зрелой женщины. Громкие стоны

превращались в мычания, и звуки гасли в хлюпанье слюней во рту, которые после

перемешались со спермой. Пришлось сглатывать. Парни дали запить внушаемой порцией

коньяка. Женщину повело сильней, и следующий, уже просто трахал ее в рот. Да так, что

слюни текли ручьем. Щель текла не меньше.

Ее еще пару раз хорошенько отодрали раком. После чего разъебаная женщина, плохо

держащая равновесие, захотело прилечь, сил не осталось. Тот же Данил не позволил ей

расслабится, и спустил ее на пол, поставив на колени. Сам сел на диван, достав свой болт,

предварительно дав еще порцию коньяка Ольге. Женщина в полусне, и плохо соображая,

продолжила ласкать член ртом, находясь под столом. Когда Данилу надоело, он передал

другому, и тетя Оля привычно не спеша, продолжала свое дело, показывая свою натуру. Чтоб

не отвлекалась, каждый придерживал ее голову рукой, иногда нахваливая.

Парни продолжали застолье, весело делясь впечатлениями. Такого они и сами не ожидали.

Потом кому-то пришла идея покормить пьяную голую женщину, сидящую под столом

колбасками с рук. Это даже засняли на телефон, как она аккуратно губами берет еду, и потом

пережевывает.

Когда веселиться надоело, Маме Андрея влили контрольную порцию. Стоять на ногах ей

было уже тяжело. Ее решили отнести спать, и не просто, а к сыну в комнату. Бездвижного

Андрея тоже раздели. Затраханную Маму положили сверху и накрыли одеялом.

Получился своеобразный подарок для одногруппника.

А парни, допив алкоголь, пошли по домам, собираясь еще как-нибудь навестить зрелую

самку.


