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Название: Похотливая мама. Начало.

Хотел вам рассказать с чего начались мои приключения с мамой. Мне недавно исполнилось

18 и я придя домой включил порно, где молодой парень трахает зрелую мамочку. Дома было

тихо и я решил что никого нет. Поэтому я сделал погромче, включил на весь экран, снял всю

одежду и начал дрочить. Смотрел я отрывками, пролистывая на самые интересные моменты

и через пару минут услышал голос мамы: «Хорошее видео» От неожиданности сердце чуть не

выскочило из груди. Я прикрыл член рукой и повернулся к маме. Она стояла прямо за

спинкой моего кресла, а на ней была одета футболка, которая прикрывала лишь пол попки.

«Я не знал что ты дома, извини»-дрожащим голосом сказал я. «А тебе нравятся

постарше»-подмигнула мама и продолжила-«Ты продолжай свое занятие, нельзя ж бросать

на половине дела.» «Не могу при тебе»-говорю я. «Стесняешься? Я несколько минут смотрела

как ты дрочишь.»-сказала мама. Член пульсировал под руками, а я еле сдерживался чтобы не

продолжить. «Я не могу»-дрожащим голосом сказал я. Мама не говоря ни слова сняла

футболку, села на кровать, раздвинула ноги и начала мастурбировать. Я больше не мог

сдерживаться и начал дрочить. «Да, умничка, продолжай»-застонала мама и легла на спину.

Одной рукой она дрочила, а второй держала себя за грудь. Порнуха которую я не выключил

была в самом разгаре и стоны актрисы заглушали стоны мамы, поэтому я сделал немного

потише и продолжил смотреть как она ласкает себя. Мама сменила позу, встав раком.

Украдено с сайта BestWeapon.ru Она опустила голову на кровать чтобы смотреть на меня и

вста вила в киску два пальца. В попке у нее была пробка с розовым камнем. Я очень хотел

подойти и вогнать свой стоящий как скала член ей в киску и трахать изо всех сил, но я

побоялся сделать это и продолжил дрочить. «Шлепни меня по заднице»-стонала мама. Я

сразу же встал и хорошенько шлепнул ей по попке. «О, да, еще»-пищала она. Пару минут я

периодически шлепал ее по заднице, стараясь не переставать дрочить. «Ну все, хватит

пока»-сказала мама. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я остался стоять между ее ног, одной рукой держа

ее попку, а другой ласкал член очень близко с ее киской, представляя как она насаживается

на него и я начинаю трахать ее и кончаю внутрь. От этого я возбудился еще сильнее и сперма

уже была готова вырываться из меня, поэтому я периодически прерывался чтобы не кончить

и мама заметила это. «Ты хочешь кончить?»-спросила она. «Да»-ответил я. Мама сразу же

села и двумя руками сжала сиськи: «На меня кончай» Послушно встав я направил член ей на

грудь и через несколько секунд мощный поток спермы вырвался прямо на нее. Струя была

очень сильной и часть улетела через плечо мамы на кровать, а все последующие залпы

попали в цель и между сисек у нее оказалась приличная лужа. «Вот это ты кончаешь»-сказала

мама, размазывая сперму по груди. «Перевозбудился»-тяжело дыша ответил я. «Если хочешь

посмотреть порнуху, загляни вечером в мою комнату»-сказала мама выходя из комнаты. Я

пребывал в шоке от того что произошло, но в целом был доволен, кончил еще несколько раз,

а вечером услышав звуки секса направился к ее комнате...


