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Есть у меня один очень хороший друг, мы с ним давно знакомы с самой школьной скамьи и

частенько раньше проводили у него время. Жил он с матерью и старшей сестрой, а еще у них

были кот и собака, откровенно говоря я любил проводить у него время, потому что всегда

было весело и чем заняться. Отец у них ездил в командировки на север и как то после одной

там и остался с другой женщиной, но исправно платил алименты да и так помогал, вообщем

жили они очень очень хорошо. К слову мама у него было женщиной красивой, несмотря на

свой возраст. Подтянутая, красивая, она не скупилась, чтобы выглядеть хорошо, что у неё

получалось очень даже. По первости, и по малолетке я считал что она его сестра старшая..)

Вообщем были глупые ситуации что там говорить. Не раз и не два я оставался у них дома, и

частенько видел, как эта роскошная женщина ходила по квартире ночью обнаженная в

летние жаркие ночи. И частенько возвращаясь домой я запирался в ванной и с удовольствием

мастурбировал на неё… Время шло мы с другом росли, и наши пути разошлись, как обычно и

бывает. Но дружба сохранилась. История, которую я хочу рассказать случилась с ним на его

20 летие, а спустя 2 года он поведал её мне в пивном баре под большим количеством

алкоголя. Это случилось летом. Моему другу, как я и говорил исполнилось 20 лет, его сестре

на тот момент было 24. Отмечать день рождение, которое было 18 июля, отправились 21 на

дачу..Совпали все выходные и все звезды. Домик у них замечательный, там мне тоже

приходилось бывать, и я помню какой он большой и просторный. Далее со слов друга и

пойдет мой рассказ. — Ехали мы долго..очень долго. один автобус сломался, пересели на

другой, и он умер в этой жаре..с огромным количеством сумок, дико устали вспотели и уже

было хотели вернуться домой, но благо нас спасла маршрутка. Приехали мы уже достаточно

поздно, но так как свет и прочие прелести у нас имели мы тут же начали готовку и

приготовления. Я жарил шашлык, мама и сестра накрывали на стол и резали салатик. Время

от времени мамуля выходила проверить как у меня дела и клала мне в рот то огурчик то

помидорку, а последний раз вынесла клубничку..которая благополучно выпала у неё из рук

на землю. Она засмущалсь, заохала в извинениях и зачем то опустилась на землю чтобы её

достать, и тут возник первый странный неловкий момент. Надо сказать, что на свою мать я

раньше частенько дрочил. Она не стеснялась ходить голой по квартире по ночам, ну, а я как

истинный задрот часто не спал и подглядывал за ней, делая вид что уделяю все внимание

компьютеру. Пару раз я даже тихонько заходил к ней в комнату и ласкал свой ствол, получая

огромное наслаждение и испытывая жуткий страх, что будет если она проснется. Так

вот…когда она подняла клубнику то ее голова оказалась прямиком напротив моих

боксеров..(да я был в одних только трусах, жарко же..) И самое странное что она облизнулась,

посмотрев мне в глаза..Отчего по телу у меня побежали мурашки. «Сейчас еще принесу

сладенького, дорогой» — прощебетала мамуля, встала и ушла в дом. Я стоял и не мог

успокоиться, этого маленького жеста было вполне достаточно чтобы мой член встал в

мгновение ока. Делая глубокие вдохи и выдохи я пытался отвлечься, мужчины меня поймут.

Всякие мысли в голове дурацкие, что то странное и нейтральное. Однако через некоторое

время мама вышла неся чашечку, на ней была клубника, а сверху немного взбитых сливок.

«Нашему шашлычнику» — улыбнулась она и взяв одну штучку потянула к моему рту. Читать
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не сразу сообразил и вместе со сладостью захватил и её два пальчика легонько пробежав по

них языком..Мама вздрогнула и мне улыбнулась. Она достала ещё одну клубничку и

аккуратно сжала её между губок. следя за мной. Тут мой мозг отключился сразу..Эта

роскошная женщина стояла в майке и коротких шортиках, соски просвечивались от жары и

возбуждения, а вот рту у неё была клубника..Я приложился своими губами к её и забрал

вкусняшку..и тут же мы сплелись в поцелуе..жарком, горячем. она моментально схватила

меня рукой за ствол и начала его мять и сжимать через трусы..а я только и мог что стонать ей

в губы, боясь что сестра может увидеть мои руки на маминой спине из окна дома. Прошел

кажется час, хотя всего наверное секунд 40..мама оторвалась и села на колени. Начиная с

колен она целовала мои ноги, которые дрожали, пробираясь все выше и выше. руками она

чуть сдвинула боксеры и осторожно подула на мои яйца..это было наслаждение, она ласково

их охлаждала и улыбалась..затем я ощутил её губы, которые целовали мои набухшие шарики.

Прижавшись носом, она сделала глубокий вдох. «Боже, запах настоящего мужчины..», а

затем стала вылизывать их жадно. язычок скользил по всей мошонке, а я держал трусы,

чтобы ей было удобно. «Дорогой сними их уже..» ..- «А где Катя..?» — «Я отправила её в

магазин..ну же скорее!» Не надо было просить дважды, я скинул белье и маме по лицу

легонько шлепнул мой 20 см агрегат..она тут же начала дуть на него. «Горячий то какой..»- и

затем взяла головку в ротик..посасывала играла с ней, целовала губами..водила язычком по

уздечке, а я сходил с ума. Ее ловкий язычок пробегал по стволу до яиц и обратно..иногда она

захватывал мои шарики и по очереди их сосала во рту..затем взяла в руку и вставила себе оба.

Я видел как она жадно сосет..как из её рта текли слюни на её футболку, которую она задрала,

чтобы я мог видеть роскошные сиськи..слюна аккуратно стекала с футболки на её

соски..очень точно и дико сексуально. Затем Мамуля взяла в рот мой ствол целиком,

задыхаясь она буквально насаживалась на него, пока я не обхватил её волосы и не начал

буквально долбить..Спазмы и звуки были очень понятными, что мамочке хорошо, пусть и

тяжело. Головка члена то и дело оказывалась за щеками, и безумно красиво смотрелась

вместе с мамиными глазками, которые начали пускать первые слезы..дав ей подышать

немного, я услышал.. — «Сынок, кончи пожалуйста на клубничку..» От этого я просто

одичал..Обхватив её голову руками, я трахал рот своей матери, жестко грубо..глубоко, она

задыхалась и пыталась стонать. Сейчас это просто была блядь, которая хотела чтобы её

отымели..неважно куда. Толчок за толчком..яйца которые били её по подбородку..слезы

бегущие по моему члену. И вот я начинаю буквально кричать. Мамуля выпускает мой ствол

изо рта и взяв его одной рукой, направляет в чашку с клубникой..быстро надрачивая. отчего я

начинаю мощно кончать. Ноги подкашиваются..спермы очень много..она покрывает ягоды и

выдавим из меня всё до последней капли, мама отпускает меня..и я обессиленно падаю на

землю. Шашлык рядом пахнет горелым с одной стороны..какие то птицы кричат что то с

деревьев..легкий ветерок раздувает мое вспотевшее лицо. Мама поднимается и смотрит на

меня с улыбкой. «С Днем Рождения, сынок!» И взяв клубничку закидывает её себе в ротик,

натягивает футболку и отправляется в дом… Чуть позже когда пришла сестра, она кушала эти

самые ягоды со слоем сливок, не подозревая, что там есть еще один компонент…


