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Название: Я и мой сын

Мне уже далеко за сорок, мы живём с сыном вдвоём, его мать от нас ушла давно и моё

мужское воспитание сына помогло ему хорошо закончить школу и поступить в институт.

Друзей у него всегда было навалом, иногда даже устраивал короткие вечеринки в виде набега

после мальчишника со своими друзьями. Но всегда или почти всегда рядом с ним был его

товарищ с соседнего дома, который только поступил в его ВУЗ. Мне как – то не приходило в

голову такое, ну дружат и дружат, а тут пришлось мне как – то после большого возлияния на

юбилее моего коллеги по работе прийти домой на рогах. Дома сын меня встретил с огромным

недоумением и проводил в мою спальню. Я почувствовал, что я дома и моё сознание

отключилось как телевизор когда вырубают свет, неожиданно и надолго. Тем не менее,

чувствую, что он снимает с меня обувь и одежду. Хорошо обрывочно подумал мой пьяный

мозг, – легче спать будет. Не знаю сколько прошло времени, чувствую своей задницей

прохладу, сплю на животе. Потом чувствую мягкую ладонь на моих ягодицах, вспоминаю

маму, как она меня гладила, когда я был малышом. Ягодицам стало приятно и тепло, я даже

немного поёрзал попой. Чувствую мои ноги раздвинуты, а мой анус что – то наглаживает,

приятное и скользкое. В области моего таза начала расплываться приятная теплота, я всё ещё

почти без сознания и всё это я чувствую не то во сне, не то я гляжу какое – то кино… Анус мой,

расслабился словно забыл своё предназначение и в своей попке я почувствовал плавно

проникающее инородное тело. Нет, это не было пальцем, оно хоть и небольшое, но какое – то

приятное. Стенки моего ануса слегка раздвинулись, и впустили незнакомое существо. Моё

сознание было далеко от того, что реально происходило со мной в этот момент, мне просто

было приятно и невообразимо хорошо. Потом это что – то, остановилось и замерло. Мозг

постепенно начинал просыпаться и контролировать обстановку вокруг моего тела. Приятные

ощущения начали исчезать, и я снова поёрзал своей попкой. Это что – то начало делать

поступательные движения, и я врубился, – да это же меня мой сынок реально трахает! Он

воспользовался мной пока я пьяный! Чувствую, как его неожиданно затрясло, он замер,

чувствую как его горячая сперма растеклась по моему кишечнику. Интересно, а что он дальше

будет делать? Слышу, как он нежно вытер мою попку, нежно поцеловав меня в одну ягодицу,

накрыл меня одеялом и исчез. Ещё пару секунд и я снова вырубился.

Утро. Просыпаюсь от сознания того, что мой сын изнасиловал своего отца, пока тот был в

невменяемом состоянии. Слышу на кухне шкворчит яичница и посуда…

– Пап вставай, слышу я из кухни, завтрак готов, стол накрыт. Садимся за стол и как ни в чём

небывало, завтракаем. Сын сегодня более услужлив, чем обычно. Сам долил мне какао и

намазал на булочку масла, как я люблю.

– Ага, подхалимничает, значит мне это не приснилось. Завтракаем дальше.

– Сын, а где твой закадычный друг? Что – то я его давно не вижу?

– Он с родителями переехал в другой микрорайон…

– По этому ты переключился на меня, и вчера, пока я спал, ты меня трахнул?

Сын перестал жевать и чуть не подавился бутербродом.

– Ты всё понял?

– Нет я всё слышал… начитаетесь в секс историях, что спящую маму можно трахнуть и

думаете что это правда. Запомни сынок, все слышат и чувствуют, если их начинаешь трахать.



Я не исключение. Сын вообще перестал есть и виновато опустил голову.

– Да не парься ты, толкнул я его за плечо, в конце концов, мне было даже приятно.

Подумаешь вставил…, сегодня ты меня, завтра я тебя… Сын поднял голову и сглотнул пищу.

– Чё правда…?

– А пробовал сам давать в попу?

– Угу, пробовал…

– Ну и как оно? Нравится?

– Ну как сказать, когда по взаимности, тогда вообще здорово.

Ну вот и порешали сынок, нам нечего больше скрывать друг от друга, давай завтракаем и ко

мне в постель, сегодня сынок ты будешь моей дочкой…

Я сильно хотел отомстить ему за эту ночь, и как только мы плюхнулись в кровать, я обнял его

как женщину и присосался к его губам. Губы сына оказались необычайно мягкими и

горячими. Покрывая поцелуями его грудь, живот, я переместился ниже взялся рукой за его

его член, который напрягся как бронза. Меня возбуждало в нем всё, ведь это было моё

создание, и я как только ему исполнилось 18, я имел на него полные права .

Согнув ноги сына в коленях, я приподнял его, чтобы мог мой взор уперся в его анус. Мне

было интересно, на сколько он был разработан его постоянным партнёром и другом. Теперь я

обладатель этой красивой дырочки и могу делать с ней всё, что мне заблагорассудится.

Одновременно стимулируя его член рукой, а языком лаская его дырочку, я слегка проник

внутрь. Сын застонал словно девочка, он даже напомнил мне его мать. Я сменил язык на

палец и сильнее надавливал на переднюю стенку. Его попка с восторгом запустила его

вовнутрь, я резко вытащил палец и плавно вставил обратно.

– Не мучай меня папа, просто вставь и начни меня трахать прошептал мне сын. Но мне

хотелось держать его на наивысшей точке возбуждения, дразнить и снова останавливаться.

Он стонал как женщина. Наконец я повернул его на животик, и раздвинув его попочку, и

положил туда не скромную порцию смазки из тюбика. Мой мальчик предвкушая

проникновение начал стонать. Наконец мой член начал расширять анальное отверстие моей

«девочки» и я почувствовал бархат его ануса. С каждым толчком, входя как можно глубже, я

сжимал его ягодицы. У меня раньше был опыт анального секса с мужчинами, но это

совершенно другое ощущение. Знать, что ты полностью обладаешь своим сыном, к тому же

имеющим красивое мужское и безупречное тело было в высшей степени приятно. Я впервые

почувствовал, что мой мальчик может быть чувственным, что он не в силах сдерживать свои

стоны, откровенно переходящие в крик, каждое проникновение в его анусе находит отклик и

метание тела по моей постели словно в бреду. Лаская его член рукой, я почувствовал в его

анусе импульсы, это был признак того, что он сейчас кончит, чувства переполнили нас обоих,

и так же импульсивно содрогаясь, я излился в него. Я чувствовал и представлял, как моя

сперма растекалась белыми потоками по его кишечнику, и мне было неописуемо приятно,

чёрт побери!!! В мою руку вылилась его горячая масса спермы и мы оба замерли от

восторженного соития.

– Я люблю тебя папа, простонал сын.

– Я тоже, ответил я незатейливо.

Ощущение неловкости на моём члене заставило меня уйти в ванную. Я оглянулся, в дверях

стоял Сын, томным взглядом осматривая мой член.



– Давай я это сделаю.

Он нежно обхватил мой член намыленными руками заботливо обмыл его и поцеловав в

головку члена взял в руки мочалку. Его руки заскользили по моей спине, тщательно

намыливая меня гелем, пока снова не коснулись моего члена. Он заботливо помыл мои

яички, попку и встав на колени и взял мой член в рот, обрабатывая самые чувствительные

участки. Его дразнящий язык не знал усталости, руки блуждали по моему телу, нежно

наглаживая кожу.

– Пап, ты такой сладенький, я хочу тебя...

Я повернулся спиной, опершись об ванну. Он вошел очень медленно и осторожно, нежность

не давала выходу страсти на полную силу, мне же хотелось, чтобы он сделал это немого грубо,

так как член его был тонковат.

– Давай сынок наяривай меня, но не так как это было ночью, не бойся сделать мне больно...

Его толчки стали более резкими и беспощадными. У меня потемнело в глазах, пульсирующий

жар, от которого каждая мышца была напряжена до предела. Умопомрачительная и

сладостная боль, как расплавленное масло, разливалась по всему телу, проникая в каждую

клеточку моего ануса. Нежные руки сына гладили мой живот, как бы пытаясь успокоить

нарастающую дрожь. Взрывной, ошеломительный оргазм, после которого не сразу можно

прийти в себя, вдруг потряс меня. Клянусь, что у меня ни когда в жизни такого оргазма не

было. Секс с сыном, это что – то…!!!

Все закончилось, он стоял позади меня, плотно прижимаясь ко мне всем телом, его горячее

дыхание сушило мою кожу. Я вдруг вспомнил, как он рос, как я увидел первые поллюции на

его постели, как подглядывал за его первыми мастурбациями…

Вот он вырос и превратился из сына в моего любовника и любовницу. Нам было приятно

вбирать в себя наши запахи, тепло, ощущать этот момент близости и нежности. Я знал, что

подобное будет у нас ещё не раз, мы слишком хорошо знали друг друга и поняли, что наши

отношения переросли во что – то большее, чем родственные отношения. Этот особый

адреналин как наркотик, будет требовать повторения ещё и ещё, он остается с нами на долгие

годы.

Пишите, почта у нас с ним одна на двоих biact6252@mail. ru


