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Название: Начало

Эта история началась прошлым летом на море. Наша семья выбралась на две недели в Крым.

Родители нашли по интернету гостишку недорогую. Денег было не много и родители сняли

одну комнату с большой низкой двуспальной кроватью для себя и маленьким диванчиком

для меня.

Я обычный ботаник 14 лет, тощий и в очках. Папа и мама большие и грузные люди в теле.

Папа большой и высокий. Мама низенькая и полная женщина в очках, с очень большой

обвисшей грудью, широкой плоской попой и большим животом в складках.

Она одевала на пляж всегда закрытые купальники и смущалась постоянно от того что ее

очень большие груди не влезают полностью в чашечки и могут вывалиться наружу. Когда она

загорала на спине, я видел как проходящие мужики пялятся на ее груди и смотрят

пристально ей между ног, где выбиваются черные волосики на ее пизде по бокам от

перемычки купальника. Но меня это не заводило тогда совершенно и я смотрел на лежащих

рядом полуголых девок и бегал дрочить регулярно в туалет.

Я никогда до этого не воспринимал свою маму как женщину, которая может заниматься

сексом и вообще интересовался обычной порнухой, как все в таком возрасте. Дрочил конечно

на порно из интернета, фантазировал о училках и девочках из класса и пытался заглянуть им

под юбки в школе.

В один из первых дней на отдыхе родители ушли вечером гулять и оставили меня одного в

номере. Я уснул часов в 11. Было жарко и спал я в трусах под простыней. Меня разбудили

шаги и шум - пришли родители. Они хихикали и смеялись чему-то, что-то уронили и

зашикали. Отчетливо запахло табаком и алкоголем в воздухе. Мама спросила тихо

&quot;Сашуль, ты спишь?&quot; Я замер. Она снова, погромче, &quot;Сашуль, мороженое

будешь?&quot; Я стал сопеть и отвернулся к спинке дивана. Папа прошептал &quot;Тише ты,

разбудишь его! Иди и подмойся после всего&quot; Я замер и услышал шорох снимаемой и

бросаемой на пол одежды и шаги в душ босых маминых ног. Папа подошел к дивану, постоял,

накрыл меня с головой простыней. Вернулась мама из душа и они разлили по стаканам и

быстро выпили бутылку принесенного с собой вина. Я слышал каждый шорох и представлял

все, что они делают. Они сидели на краю своей кровати и были практически в метре от меня.

Потом началось самое интересное, что изменило всю нашу жизнь с мамой.

Сначала чмокающие звуки поцелуев. Скрип кровати. Шепот. Отчетливо услышал папин голос

&quot;возьми в рот, да он спит и не проснется&quot;. Я осторожно стянул простыню и

повернул голову. Папа лежал голый на спине. Мама абсолютно голая и без очков стояла

боком ко мне на коленях перед ним и, наклонившись, облизывала его хуй. Он был большой и

вялый, а она просто лизала его. Она рукой взяла его и стала надрачивать. Папа скомандовал

ей &quot;соси!&quot;. Она взяла его в рот, а одну руку просунула себе между ног спереди и

стала там тереть.

У меня встал немедленно от такого вида. Ее большие голые груди свисали и качались. Голая

попа ясно была видна при лунном свете из окна. Шторы не были до конца задернуты и там

светили уличные фонари.

Я впервые понял тут, что мама женщина и она наверняка ебется и точно делает минет! Это

потрясло меня и я тогда первый раз понял, что хочу ее. У меня стоял колом и я просто сжимал



его в кулаке.

Я повернулся на бок, чтоб не пропустить ничего и осторожно под простыней стянул до колен

трусы. У отца встал наконец и мама заглатывала его целиком. Она прямо надевалась головой

на него, а папа ладонью прижимал ее голову сверху. Я впервые увидал папин член в

возбужденном состоянии и поразился его форме - он был большой, кривой и длинный, а

головка была как шляпка гриба. Мама могла обхватить его ствол двумя руками, такой он был

длинный. Я с моими 14 сантиметрами точно был ему не конкурент.

Они не могли меня увидеть в этой позе и точно не могли меня спалить, поэтому я стал

подрачивать и даже откинул простыню, чтоб головка не терлась об нее.

Мама терла себя между ног рукой и постанывала, когда папа сильно пригибал ее голову к

своему паху. Его член стал огромным и он не умещался уже в ее рту.

Она выпрямилась на коленях, перелезла на него и села верхом спиной ко мне. Его хуй она

рукой заправила в себя и отчетливо произнесла &quot;я тебя сегодня тоже выебу&quot;. От

таких слов я задрожал и в наглую сел на диване, чтоб лучше все видеть. Она начала скакать и

я отчетливо видел ее пизду в которую залетал здоровенный папин хуй. Он блестел при свете

луны, а пизда ее чавкала и хлюпала. Папа сначала просто сжимал ее груди и крутил соски.

Потом он начал шлепать по ним наотмашь ладонями. Они болтались и я четко видел, когда

они показывались то с одной, то с другой стороны. Кровать скрипела, мама стонала, ладони

шлепали по ее грудям а я сидя перед ними смотрел и дрочил, расставив ноги. Вот тогда я

точно понял, что я выебу мою маму так же как он.

Она завалилась на него и он стал свой указательный палец засовывать ее в жопу. Она

отталкивала его руку, но он свалил ее с себя и перевернул на спину. Потом он задрал руками

ее ноги вверх, растянул их широко и встал перед ее распахнутой пиздой на коленях. Я глядел

во все глаза и рассмотрел ее груди, которые свисали с боков и ее красную раскрытую пизду,

мокрую и блестящую. Ноги ее он положил себе на плечи и рукой заправил свой хуй ей в пизду

и лег на нее. Я был как во сне и непрерывно дрочил.

Я потерял всякий страх и пожирал глазами всю эту сцену. Она начала стонать, а он долбил ее

как сумасшедший. Я вообще встал в полный рост чтоб лучше все видеть и запомнить. Они

были увлечены собой и ничего не видели вокруг. Мама начала кончать и тут папа вынул из

нее свой хуй и с разбегу стал засовывать своей рукой его ей в жопу. Она завертелась и

попыталась начать кричать. Он не дал ей сделать этого - просто закрыл рот рукой и рухнул на

нее всей своей туш ей. Он вошел в нее на всю длину, и я это все видел с расстояния одного

метра!

Я не выдержал и кончил. Сперма брызнула во все стороны и даже наверно попала на них. Им

было все равно, папа долбил маму в жопу, она стонала то ли от боли, то ли от удовольствия, а

я лег на диван обессиленный и просто поглаживал свой член.

Я смотрел на них и думал о маме как о женщине, которая должна мне дать. Член снова

зашевелился и я снова привстал. Папа явно приближался к оргазму, мама двумя руками

сжимала его ягодицы и прижимала его зад к себе. Папа резко вытащил свой хуй из нее и стал

спускать сперму ей на живот. Она растирала ее и стонала, а он рукой додрачивал последние

капли. Я отвернулся к спинке дивана и натянул простыню на голову.

Папа медленно встал с кровати и прошел в душ. Полилась вода. Мама замерла, лежа на

спине, потом я услышал ее ровное дыхание. Вернулся из душа папа и спросил &quot;Ты

спишь что ли? Пойдем бухнем в бар&quot;. Она не отвечала, и папа оделся и ушел из номера.



У меня снова стоял и я решил воспользоваться ситуацией. Я отдернул до конца шторы, чтобы

было больше света с улицы от луны и уличных фонарей. Подошел сбоку к кровати и стал

внимательно рассматривать мамино голое тело. Она лежала на спине с широко распахнутыми

ногами. Я провел рукой по ее грудям, сжал сосок, потом другой. Увидал на грудях вблизи

синяки и небольшие ссадины, но не придал им тогда значения. Наклонился к ее пизде

понюхал ее и потрогал волосики на лобке и на толстых губах. Они были багрово-красные,

раскрыты и блестели. Струйка спермы и ее смазки стекали вниз вдоль щели. Дырка ее жопы

была красная и была видна кровь. Я понял, почему она хотела орать тогда. На живете была

видна размазанная сперма папы.

Я осторожно стал трогать пальцем ее пизду. Поводил пальцем вдоль губ и засунул его внутрь.

Там было мокро и горячо. Я сел на кровать рядом и одной рукой трогал ее пизду, а другой

дрочил. Она крепко спала, раскинув широко свои ноги, а я дрочил и представлял, как я буду

ее ебать сам. Я недолго смог так сидеть и дрочить. Поняв, что скоро кончу, я решил спустить

ей прямо на пизду. Я хотел вообще-то сперва спустить в нее внутрь, но потом застремался,

чего-то. Хотя зря, наверное. Сейчас я понимаю, что она бы не проснулась тогда пьяная, а я

смог бы стать мужчиной на полгода раньше.

А тогда я просто встал на колени между ее ног и пальцами левой руки широко растянул губы

ее пизды. Я очень быстро слил на нее снаружи очередную порцию своей горячей спермы. До

сих пор жалею о том, что не сфотографировал ее пизду тогда, вот такую отъебанную мужем о

обтруханную родным сыном.

Я натянул трусы, лег и накрылся простыней, а сам стал думать, как мне все сделать дальше

правильно с моей мамой.

На другое утро, когда я проснулся, мама уже встала и пыталась разбудить спящего папу. Он

вяло мычал и не хотел вставать. Она была в коротком халатике и когда она нагнулась к папе,

я увидел ее белые трусы и пучки волос, которые выбивались сбоку. Это так меня завело, что я

быстро проскочил в душ и стал дрочить, вспоминая прошедшую ночь. Мой взгляд упал на

пакет с нашим грязным бельем, которое мама планировала постирать завтра. Я наклонился к

нему и увидел сверху ее розовые трусики, в которых она, видимо, вернулась вчера с прогулки.

Я достал их и развернул. В нос мне ударил сильный запах спермы и мочи. Они были

пропитаны этой смесью и полоска ткани, которая касалась ее пизды, вообще была твердой на

ощупь.

На остальной ткани тоже были везде разбросаны белые засохшие пятна. Я догадался, что она

подтиралась ими явно после очень активной ебли, при которой ей кончали в пизду и точно

это был не один мужик, так как там много ее было. Я вдыхал этот запах и дрочил, потом

поднес их к своему хую и слил туда свою сперму, поверх явно чужой малафьи. Я стоял и

начинал понимать многое про свою мать и про ее другую жизнь. И папа явно тоже был в

курсе как минимум того, что произошло с ними накануне.

Эти мысли резко изменили многое в моей жизни. Я понял, что мама моя блядь и ее при папе

или вместе с ним вчера кто-то еще ебал, а может и не один. Я скомкал обтруханые трусы и

запихал их обратно в пакет.

Когда я вышел из ванной, мама с папой сидели на кровати и передавали из рук в руки уже

почти пустую полторашку с местным домашним вином. Мама уже была навеселе, а папа еще

не пришел в себя до конца. Она начала расспрашивать меня, как я спал, что снилось, как

спалось. Я ответил ей нарочно, что снились странные сны про пляж и про соседа нашего дядю



Витю, как он совсем голый ходит по пляжу и трясет своим членом. Вот так и сказал, чтоб

позлить ее.

Она рассмеялась и сказала, что дяде Вите нечем особенно трясти на пляже. Папа заржал в

ответ и они стали собираться на завтрак. Потом мы пошли на море и я лежал и думал про все

то, что вчера стало мне ясно. Я лежал на животе, чтобы член не торчал явно в плавках и

вспоминал поминутно, как папа ебал ее, как я трогал ее груди и пизду, и как моя сперма

лилась ей между растянутых моими пальцами половых губ и потом стекала на разъебанное

папой очко.

Я придумал План. Я много читал разные рассказы на сайте стульчик нет и мы после школы,

когда встречались, часто фантазировали с пацанами как бы мы выебали нашу училку по

физике Анну Андреевну. Чтобы мы с ней сделали и в какой позе. Она была взрослой большой

бабой лет 40 с большими грудями. Она любила короткие юбки и мы постоянно пытались

заглянуть под них. Мы обсуждали с пацанами, кто и как будет ее держать, и кто будет

стягивать ее одежду. И как мы потом будем по очереди ее драть во все дыры. Теперь я понял,

что прямо у меня дома живет ебливая блядь, которая точно дает себя ебать разным мужикам

на отдыхе и я должен этим воспользоваться. (Продолжение следует)


