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- Я уеду завтра, так что, это мой подарок на твой будущий ДР! - сказал Николай. Два парня

блондин и брюнет виляли по переулкам. Были одного возраста и недавно познакомившись в

институте, быстро стали лучшими друзьями. Светлого звали Юрий. Блондин был среднего

роста, с чёлкой на лбу. Голубые глаза и правильные черты лица. Подворотни были пусты, и

только ветер гулял по этим злачным местам. Везде валялись камни и мусор, не самое

интересное место. Добравшись до места назначения, Юрий посмотрел на здание. Это был

двух этажный деревянный дом. Явно не первый десяток лет стоит в этом захолустье. Зайдя в

домик, сразу послышалось колокольчик. На первом этаже была только дверь и лестница

наверх. Коля не впервые здесь был и сразу повел друга на второй этаж. - Здравствуйте

господин! - послышался женский голос. Кланяясь, женщина произнесла уже почти когда-то

забытую фразу. В её порочные чертоги, так называла, это место, приходят только по её

приглашению. Вот уже неделю она снова открыла, это помещение и в последние дни, у неё

был единственный клиент. Хотя, это было не удивительно, уже лет двадцать, она не

открывала свою отдушину. Но в этот раз кое-что изменилось. Выпрямляясь и устремляя

взгляд на посетителя, женщина обомлела. Брюнет уже бывал тут, а вот второй. - Сын? -

неожиданно подумала женщина. Перед молодыми людьми стояла женщина. Лица было не

видно из-за черной маски. Она явно была из секс-шопа. В разрезе для рта, там была слишком

большая дырка. А сзади торчал пышный конский хвост, сейчас было плохо разобрать,

настоящие ли волосы или аксессуар маски. Но волосы были светлые. Одета была женщина, в

черные чулки и корсет, поддерживающий, но не закрывающий, прелестную грудь дамочки.

Её секретное место было приоткрыто для глаз. Взгляд Юры остановился на сосках, из

каждого торчало по кольцу. Необычный пирсинг заставил его задержаться взглядом, но тут

ниже было куда более интересное место. Увидев сына и проследив его взор, мать засмущалась

и её руки невольно стали прикрывать свою бритую киску. Если бы не маска, двое парней

увидели бы как покраснела женщина. Смотря на женщину Юрий не мог понять, что его так

напрягает. Почему-то в голову врезались мысли о матери. Неделю назад, взяв чемодан, она

уехала в командировку и оставила его одного в квартире. С отцом они развелись и молодой

человек жил у матери. Эта женщина по комплекции была похожа на неё. Не маленькая грудь,

с большими ореолами вокруг сосков. В меру худенькая, голубые глаза, ниже его ростом и

светлые волосы. - Я тут ходил за травкой. Кхм, - кашлянул молодой человек. - Для хомячка...

ну заблудился и тут встретил её. Сидела и ссала на улице в одном плаще, - последнюю фразу,

уже тихо шептал Колян другу. - Кроме меня, тут походу никого не бывает. - Почему тут сын? -

быстро летали мысли в голове у Оксаны. - Он меня узнал? Как говорится - &quot;Поймана с

поличным&quot;... Или нет? - Давай поприветствую моего друга, - ухмыляясь сказал

Николай. - Рада вас видеть! - Хм, голос немного похож на мамин... - подумал Юрий. - Мне

надо притворятся, сынок пока меня не узнал! - размышляла Оксана. - Он так внимательно

изучает моё тело! Это... Неожиданно возбуждает. Её ноги сомкнулись сильнее, внутри

загорался огонёк. - Нет, как обычно! - Но... Я... - запиналась Оксана. Парень не ждя

отговорки, подойдя поближе к женщине схватил за кольцо на её соске и потянул. Женщина

сразу застонала, но послушалась и улегшись на рядом стоявший диванчик. - Я просто сделаю,

как обычно, сынок же не станет... - думала Оксана. Уперевшись ногами к своей груди,



женщина потянулась руками к заветному месту. Схватив половые губки, дамочка раздвинула

их. - Она рада новому гостю, - смущаясь сказала мать сыну. - Не хренасе, - дыхание Юрия

захватило от увиденного. Перед молодым человеком лежала женщина и показывала свою

щелку. Половые губы были уже раздвинуты ею и было видно розовое мясцо её киски. Его

дружок ещё сильнее захотел вырваться наружу. - Ну что ж пользуйся на здоровье! Это

подарок! - весело улыбаясь сказал Колян и подтолкнул молодого человек к женщине. - Ты

уходишь? - неожиданно сказал Юрий. - Не трусь! А то так, никогда девственность не

потеряешь! - уже чуть не крича, говорил друг и пошёл к выходу. Сын покраснел. Читать и

комментировать данный порно рассказ: bestweapon.ru/12854-materinskie-laski-1-chast.html -

Делай с ней, что захочешь! Ей нравится это... Наконец выйдя, парень оставил двух людей

одних. Не осознавая на что подталкивает друга. - Теперь я вижу как блестит её киска, - думал

молодой человек. - Это и з-за любовных соков? - Надо вымыть господина, - её голос дрожал, а

щёки пылали. Движениями, она поманила сына. Оказавшись рядом, она спустила его штаны

с трусами. Улёгшись на бок, они оба разглядывали достоинство друг друга. Мать никак не

решалась сделать первый шаг. Но детские игры закончились и молодой человек первый

прикоснулся к мягкой и нежной киске. За райскими вратами кожа была ещё мягче и

эластичнее. Дамочка не отставая, принялась за свою работу. - Ух! Как же здорово! - не

выдержал Юрий. Оксана нежно теребила его дружка язычком и наконец поглотила. Её губки

растянулись по члену. Пенис хорошо На себя натягивал ротик незнакомки. - Я и в самом деле,

это делаю!!! Отсасываю... У собственного сына! - поражалась себе женщина. - Член моего

сына... Такой горячий, твердый и так пульсирует! - Эта киска. С неё уже капает... - раздвинув

пошире ноги женщины, думал молодой человек. - А если... Полизать... как она на вкус? И

какая будет реакция! Его лицо медленно приближалось к цели, Оксана почувствовала там

внизу дыхание сына и огонь загорелся сильнее. Его язычок касался её норки, теребя струны

возбуждения. Женщина застонала. Клитор не выдержал и подался соблазну увеличиваясь в

размерах и она отдалась в руки сына. Его пальцы нежно теребили кожицу на фасолинке

Оксаны. - Ах! - не выдерживала ласк мать. - Да сыночек! Лижи там! Не останавливайся! -

бегали мыслишки в этом извращенном мозге женщины. - Какая я извращенка! Неожиданно

женщина повалила молодого человека на спину и привстав уселась на его лицо. В глазах

горело пламя. - Это именно то, чего я всегда желала! Я хотела сына! - словно тараканы, мысли

разбегались при включенном свете. - Проникай в меня! Да! Завелась женщина не замечая

ничего. Парню всё сложнее было дышать. Её ножки плотно прижались к ушам, а киска

гуляла по лицу. - Мама! - неожиданно вырвалось из молодого человека. Сердце женщины

кричало, отпустите меня в гималаи. Лишь подальше из этой комнаты. Её тело задрожало. -

Он узнал? Нет, нет! - соображала Оксана. - Хехе. Ты назвал меня мамой! Такой милый! Может

ты хочешь, чтоб вместо меня была твоя мать? Давай сегодня я побуду твоей матерью!

Женщина улеглась на спину и подразнивая грудью, жестами призывая к себе. Смущённый

молодой человек, приблизился и схватив за грудь присосался к соску. Колечко мешалось, но

где только наши извращенцы не пропадали. Её тело стало извиваться. - О да! Сыночек соси

их! - Он так грубо и с силой сосёт их! Соски стали такими твёрдыми... И клитор! Мне кажется

я сойду с ума! - думала мать. - Ну что они вкусные? Мамина грудь... - найдя в себе силы, как

только он отпустил, она спросила сына. - Да... - Ну а сейчас, сделай мамочке хорошо и там! -

её руки снова опустились вниз, как при знакомстве, женщина раздвинула свои половые губы.

- Её голос, всё больше напоминает мать! - размышлял парень. - А может, это и вправду она...



Держа свой пенис, он направил его в её щёлку и повалился на женщину сверху. - Да так!

Глубже! - застонала мать. В дырочке из которой вылез сын, работал ударником дружок Юрия,

словно вновь хотел забраться обратно. Погружаясь в её киску по самые яйца. Не только стоны

слышались в комнате и шлепки ударяющейся плоти. Сын повинуясь голосу незнакомки, по

самые помидоры входил в это райское местечко. Его пенис словно таял в объятиях киски

Оксаны. Руки схватились за её мягкие груди и соединив их вместе. Молодой человек стал

сосать оба соска. - Молодец дорогой! Накорми мою киску! Член пылая, раздвигал внутренние

складки, стараясь пройти как можно дальше в щёлке женщины. Страсть обуревала над

разумом. Крепко обнимая парня, женщина не замечала как, оставляла кровавые следы на

спине сына. Оксана не помнила когда так в последний раз возбуждалась. - Как хорошо мама!

Мамина киска... Она засасывает меня! - тяжело дыша и весь красный, чуть не кричал Юра. - И

сжимает! Словно не хочет отпускать... - Ох! Ах! - простонал парень, он был на грани. И вот

вулкан разверзнулся. Со всей силы он сжал грудь женщины. Ноги Оксаны обхватили торс

молодого человека. Не только молодой человек получил оргазм. Женщина пискнула, и

словно огонь прошёлся по каждой её клеточке. Тело перестало слушаться. А теплое молочко

сына, потекло в щёлке матери. В пылу страсти, они совсем забыли о презервативах. - Я

должна... - подумала мать и потянулась, чтоб снять маску. - Нет! - удержал руку молодой

человек. - Пускай продолжится эта игра... - Хехе. Какой милый сынок. Двое людей так и

продолжали лежать в обьятиях друг друга.


