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Название: Стечение благоприятных...

…Сегодня решила постирать свое и мамино белье, ну и постельное тоже, а мама дома в это

время собирала папины постирушки, что осталось после его отъезда в служебную

командировку, и должна была принести ко мне в летнюю кухню, где я и собиралась

стираться. И кто ж знал, что же сейчас произойдет между мной и мамой.

Когда я стала выкладывать из корзины ношенное белье и ложить в стиральную машинку, мне

бросились в глаза мамины трусики, белые в синий мелкий горошек слипы, которые я видела,

как она их одевала утром. Я вывернула трусики и, о Боже, весь «середыш» трусиков был,

помино маминых выделений кончи, еще и спермы, а, бля, папа то в командировке…Мне аж,

…хреново стало. У меня как то сразу больше симпатии почувствовалось к папе…. Бля, как так,

ты ж папе изменила, …сейчас придешь, я тебе устрою скандал…А у самой, блин, бабское

любопытство, сперму то я уже видела и не раз, в презервативе, когда убиралась в

родительской спальне, но тогда одно, про себя «ну, блин, убирать то нужно после себя», а тут

что то от вида кончи мамы и спермы возыграло искушение…На мне был халат, а в кармане

правом дырочка, и я просунув руку, через трусики, нюхая мамины трусики, только начала

гладить свой венерин холмик, как открылась дверь и мама с папиными рубашками и

футболками, с глазами «по пятаку» вошла и резко выхватив из моих рук свои трусики :

– Ну, раз увидела и догадалась, то, … – и мама еще ближе ко мне подскочив, прижала меня к

себе и нисколечки не дав опомниться, стала меня целовать в губы в засос, по настоящему,

проникая своим языком в мой рот. Ну, …понятно, что у меня ступор по всему телу, мурашки,

«там» тем не менее все равно и по – любому сладкие бабочки зашевелились, волна с пяток и

до затылка, приятно ноющая, горячая, приятная. И даже не волна, прям штормовая

волнища…Хочу сказать :

– Мам, ты что творишь то со мной ? – а слов нет, потому что мамины руки уже сиськи

ласкают, а хоть бы и был бюзик, все – равно бы сквозь него мама бы почувствовала, как

«встали» соски. Я уже стала млеть от охватившего кайфа и от кого, от мамы – мамочки…И я,

…ответила маме на ее настойчивый и наглый язык. Наши языки встретились и мама мой

стала нежно посасывать. Я просто уже млела от ласк блуждающих в ласке рук мамы и сама

уже пусть и робко стала маму гладить – щупать – трогать…И когда мама распахнув халат,

стала ласкать руками груди, нежно мять соски, я все, поняла, что сейчас скоро будет все у

меня с мамой, как и с подругой первый раз в 13 лет, после первых наших с ней «красных

дней»…

В летней кухне у нас стоял старый, еще пружинный диван, и мама меня подвела к нему… Я

села на кучу постельного белья, а мама села рядом и продолжала ласкать груди, целовать в

губы…Я уже отвечала маме, правда мою руку она сама положила себе на голую грудь.

Каждый наш поцелуй, ласка руки грудей, меня все поднимали и кружили сладко в

наслаждении, в блаженстве. Я уже ничего не соображала, мне было просто стыдно и хорошо,

хорошо и стыдно. Хотелось этой сладкой нежности еще и еще. И мама мне все это сейчас

давала. До предела уже возбужденные, сначала мама, а потом и я, скинула кучку постельного

белья, я легла на спину и мама прям навали лась надо мною и своими твердыми сосками,

стала тереться об мои соски…. Боже !... Какие мурашки пробежали по всему телу. Продолжая

тереться и целоваться, уже лобки наши стали касаться друг друга и, …развязав пояс халата и



распахнув его, мама стала меня целовать все ниже и ниже, шепча и повторяя :

– Ты у нас такая красивая, и пусть, пусть это безумие будет, будет, …Ооо, доча ! И она у тебя

красивая !... – мама оттянула в сторонку трусики, – Мммм, просто щелочка, как у

маленькой…Но клиторок немного выглядывает и мама раздвинула шире, уже мокрую

щелочку.

Все. Последние фантастические искушения при моей мастурбации, когда я мечтала и с

мамой, и с папой, слушая их секс, а порой и подсматривая,.. сейчас исчезли, …вот она

реальность, сладкая, приятная, а нормы нравственности пусть нам не ведомы, пусть будут

сейчас далеко позади, нам хорошо и это главное. Я инстиктивно стала маме тазом

подмахивать и мама улыбаясь :

– Ничего себе, трусики насквозь, – и мама стала снимать их…А потом положила ладони на

лобок, и медленно раздвинула мокрую щелочку, смотря на меня, приникла к клитору, но

потом язык стала медленно вести с самого низа щелочки, потому что из киски вытекала

струйка сока и мама слизала, и дойдя до клитора медленно, всей площадью языка провела по

головке клитора :

– Ну как, хорошо ? – спросила мама, давая мне свой палец мокрый соком моей киски

– Да, мамочка, очень, – ответила я, – Еще…

– Ну конечно !... – и мама стала лизать клитор…И волна ярчайшего наслаждения охватила

меня. Я запустила свои растопыренные пальцы в волосы и прижимала голову мамы к киске, а

мамин язычок быстро – быстро теребил клитор и, …. меня накрыл, охватил каждую клеточку

такой оргазм, что меня стало выгинать мостиком, мама силой удерживала меня и

продолжала лизать…. Я уже начала себя чувствовать, от такого блаженства, одной целой

вагиной – киской – прелестью – писечкой – пиздой…Мне показалось, что я провалилась или

это диван куда то «уехал» из под меня, какой то прям сладкий провал в сознании, или в

подсознании.

Все еще содрогались мышцы живота, дрожали ноги, а мама все рассматривала у меня

киску…И так как я в свои еще не полные 18 – ть ( до днюшки было как раз чуть больше

недели ) была с плевочкой мама мне и сказала :

– Мне, как маме приятно, что ты еще девочка… – сказала мама.

– Ах, вот почему ты у меня ее так внимательно рассматривала, – обнимая маму за бедра

сказала я и провела языком по ее твердому сосочку правой груди…

– Да, да, …и тебе не будет первый раз очень больно, у тебя хорошо растянута плевка…Аааа… –

простонала мама, когда я провела пальцем по мокрому и пахучему вареву маминой прелести

– киски и уже мокрым пальцем стала круговыми движениями ласкать клитор…. – Да,

…давай….. да……таааак…. – стонала мама. Она еще шире раздвинула ноги и ложась между

ними, прям припала к маминой прелести, а точнее к красной горошинке головки клитора и

стала прям быстро его теребить языком, то лаская, облизывая и слизывая соки киски, целуя в

засос половы губки, то снова тереблю клитор, и, …еще миг и мама стала кончать сжимая мою

голову бедрами…

(продолжение следует... )


