
Случай с мамой (часть 2)
В отеле она слова не сказала о произошедшем. Сразу наведавшись в единственную на острове аптеку, мама
вернулась ни с чем, судя по её поникшему виду. К вечеру наше приключение вроде бы забылось, мы как ни в
чём не бывало гуляли на людном пляже, смотрели яркие сполохи представлений, покупали фрукты, в общем,
вели себя как примерные мать и сын.

На утро так же ничего не напоминало о случившемся. Мы надели купальные костюмы и поехали с группой
осматривать местные водопады. Когда автобус остановился, я помог маме выйти и старался не отставать от неё,
дабы толпа не разнесла нас — здесь и сейчас высадились ещё несколько туристических групп. Мама взяла
меня за руку и потянула через толпу в сторону одной из пещер, в то время как большинство ломилось сначала к
водопадам.

— Пошли, заглянем? Пока народу мало, а то набегут потом. К водопадам ещё успеем, весь день впереди. Не
отставай!

Недалеко от входа нас внезапно и ловко разделили; я и ахнуть не успел, как мама скрылась в соседней пещере,
влекомая парой смеющихся аборигенок. Меня же атаковал выскочивший из намеченной пещеры невысокий и
кучерявый местный перец. Абориген широко улыбнулся и что-то спросил меня на своём непонятном наречии. Я,
естественно, не поняв ни бельмеса, машинально кивнул в ответ. Он оскаблился и указал мне на вход в одну из
пещер, дал непонятное напутствие и хлопнул по плечу. Пещера так пещера, я оглянулся, ища маму взглядом, но
её и след простыл. Ладно, встретимся после.

Тем временем непонятно откуда взявшийся второй загорелый дочерна абориген указал мне на расположенное
посреди полумрака небольшого помещения своеобразное кресло вроде бы из камня. Кресло обрамляли
высокие дугообразные выступы, и оно больше напоминало перевёрнутую ладонь. В ладонь вёл широкий
плавный желоб с множеством хаотичных выступов по бортам, по нему в кресло стекала приятная тёплая вода.

Сверху, из щели в потолке, на кресло падал столб света. Едва я захотел сесть, как абориген что-то удивлённо
пролопотал, затем резво стянул с меня плавки, я и мявкнуть не успел. Протянув мне маску какого-то местного
демона, он указал на кресло. Ну ладно, видимо, в этом и есть прикол, тем паче что плавки были вывешены на
один из стенных выступов. Вода очень приятно ласкала тело, я надел маску и развалился в блаженной неге...
Член стоял колом и кайфовал — в воду они что-то добавляют, что ли?

Минут через пять эту негу прервал весёлый женский визг, очень знакомый. Поток воды сначала иссяк, а затем
скатился волной... вместе с моей мамой, пребывающей с завязанными глазами. Расположенные по краям
желоба выступы очень быстро зацепили и развязали узлы её плавок, и последние метры она прокатилась без
них. Желоб в конце полого изгибался, и мама плавно съехала по нему прямиком на меня.

Вся конструкция была настроена таким образом, что мамино тело как по рельсам плавно съехало на меня, и
наши промежности снова встретились. Как только мама съехала с последнего участка, он плавно крутанулся и
навис за её спиной, вынуждая маму наклониться ко мне. Мама возмущённо закричала, в гневе сорвав с себя
повязку. Увидев маску, она завизжала и одним махом сбила её с моего лица. Размахнулась повторно... но
увидела меня.

— Артём?!

— Внезапно, честно... Они...

— Артём?! Ах ты... — мама принялась молотить меня в грудь кулачками, неловко ёрзая на члене.

— Да мам, это не я, это они... Перестань... Я ж ни слова не понял...

— Артём... — мама последний раз чисто символически ударила меня, а затем разрыдалась в истерике. Я не



мешал ей, прислушиваясь к нежному объятию её вагины.

Когда рыдания перешли в истеричный смех, она изогнулась, посмотрела на меня.

— Ну что ты будешь делать... Снова ты. — и она нервно хохотнула. Затем, усмехнувшись уже игриво, она мигом
сбросила лифчик, обнажив грудь, и впилась мне в губы страстным поцелуем. Я оторопел — мама всегда
считала поцелуи очень личным; даже там, в море, она их избегала, а теперь... Мы целовались как обезумевшие.
Я руками тискал её грудь, она начала двигать бёдрами вперёд-назад и из стороны в сторону.

Когда я крикнул ей в ухо «Скоро кончу!», она и не подумала изменить ритм. Естественно, я никак не мог, да уже
и не хотел сдерживаться, и когда в головке накопилась та пограничная истома, двинул бёдрами навстречу и
взорвался. Мама застонала, царапая мне спину, вжимаясь в меня бёдрами плотнее и плотнее.... Когда пришла
вторая волна, мы, не сговариваясь, трахались как обезумевшие кошки, не говоря ни слова.

Мой второй взрыв внутри мамы был ещё более мощным, чем первый, я буквально заливал её своей спермой, а
оргазм всё не кончался. В конце концов, обессиливавшие, мы свалились в объятия друг друга. Когда пришёл
хихикающий абориген и освободил нас, ему никто не сказал ни слова.

Когда мы вышли из пещеры, уже одетые, мама первым делом направилась куда-то в кусты, я машинально
последовал за ней. Найдя водопадик в тихом месте, она быстро скинула трусики и стала промывать вагину. Я
поначалу отвернулся, но она внезапно бросила «А, это ты... Что уж, не стесняйся». Присмотревшись, я вновь не
увидел ни на плавках, ни на её пальцах каких-либо значительных следов спермы: её вагина словно насос
оставляла всё глубоко внутри, хотя времени прошло всего-ничего. Мама вновь как-то нервно хохотнула.

— Доигрались? — подняла она какой-то странный взгляд, стоя в очень развратной позе и не спеша надевать
трусики, играя пальчиком с половыми губами. — А ведь у меня такое впервые, обычно всё вытекает сразу. Ну
почему именно ты, сын мой, а? Ладно сейчас...вчера то есть... дни не самые опасные были, календарь глянула, а
вот завтра самое окно фертильности! И проблема в том, что в этот раз я напрочь расхотела себя сдерживать,
прям жежала, жаждала, чтобы ты кончил в меня. И я совсем не уверена, что в дальнейшем будет иначе. Крышу
сносит совсем, конкретно и напрочь.

— В дальнейшем? Мам, ты чего?

— Эх, Артёмка, Артёмка. Трахнул маму... сколько, семь раз? Восемь? Всю наполнил своим семенем, аж по
самое не балуй! А теперь спрашиваешь, что в дальнейшем? Не знаю, что тебе ответить.

До дома мы добирались молча, мама лишь изредка нервно похохатывала над одной ей известными мыслями.
Зайдя в номер, она всё так же, не говоря ни слова, разделась (меня не прогнав даже взглядом!), бросила
купальник в корзину и пошла в душ. Помывшись и надев халат, мама ушла в спальню, упала на кровать и
заснула, я не стал её будить. Напившись на кухне сока, я лёг спать в своей кровати.

Утром я привычно проснулся пораньше, умылся, сделал лёгкий завтрак. Мама проснулась чуть позже и
завтракала, соответственно, после меня, я в это время сидел в своей комнате и просматривал ленту в
смартфоне.

— Дорогой, нам нужно поговорить. - сказала мама, войдя в комнату.

— Давай. О чём же?

— А ты не догадываешься?

— Нуу... мы вроде всё уже обсудили.

— Интересно, когда бы. И что ты об этом думаешь?



— Знаешь, я так до конца и не понял, как это произошло, но мне жаль.

— Не понял? Ты вроде в сознании пребывал.

— Да нет, не о том речь. Технически я не понял, как...

— Не включай дурака, всё ты понял.

— Эх, конкретизирую: я считаю, что вероятность повторения ситуации ничтожно мала и беспокоиться за это не
стоит.

— Ну так я тебе докажу, что ситуация была не столь уж редкой из возможных. За отелем есть несколько
бассейнов, там по утрам никого не бывает. Возьми круг и направляйся туда, попробуешь поплавать как я, а
затем и скажешь, что вероятнее, а что нет.

Надуть круг и пустить его плавать было минутным делом. Я снял трусы и кое-как сел в круг; член дёрнулся
вверх, капля смазки с головки описала дугу и упала в воду. Медленно подойдя к бассейну, мама стянула
трусики, оставшись в одной футболке на голое тело, затем спустилась в воду, доходившую в самом глубоком
месте ей почти до груди - это мне, высокому, забраться в круг не составило труда. Видя это, я подгрёб к
ступеням, зацепившись вытянутыми пятками за верхнюю. Мама тем временем уже вылезла, сильно намочив
футболку, и уселась на край, свесив ноги.

— Ну, что непонятного?

— Да я с закрытыми глазами сидел...

— И что, ничего не почувствовал?

— Сначала я думал, что, кмх, член просто зажало между горячим кругом и тобой.

— Горячим кругом? Посмотри вниз, где круг, а где ты. - наиграно вздохнула она, болтая ногами.

Действительно, член располагался на достаточном расстоянии от чёрной резины.

— Да уж, далековато. А дальше? Оно что, так легко произошло?

— А ты уже забыл?

— Да нет, просто интересно.

— Интересно ему. Не думала, что придётся снова пройти через это. - вздохнула мама, поднимаясь на ноги. -
Замри на своём плавсредстве, горе-любовник.

Я послушно замер, а мама враскорячку спустилась на пару ступеней, пропустив мои ноги между своими, и так
вот примостилась на край круга и мои ноги в районе колен. Круг чуть просел и стал понемногу отплывать, мама
не могла этого не заметить.

— Слушай, я не хочу повторять этот эксперимент. - со вздохом сказала она, покачивая ногами уже в толще
воды.

— Да ладно, я всегда смогу подгрести к краю, бассейн не большой. - ответил я, больше любуясь её
раскрывшейся киской, нежели думая о манёврах круга. Заметив это, мама опустила ладони между своих ног,
скрыв от меня всю картину. Затем, вздохнув ещё раз, она поёрзала и придвинулась чуть ближе ко мне.

Как ни странно, в точности воспроизвести тот момент у нас не получилось бы: член давно смотрел в зенит, а



тогда только начинал подниматься. Вдимо, мама это тоже поняла.

— Тебе не больно? - спросила она, медленно наклоняя мой каменный член.

— Да нет, всё хорошо.

— Подержи его вот так, внизу. - в очередной раз вздохнув, попросила мама. Я надавил на член, чтобы он
утставился головкой прямо в мамину сторону.

Снова поёрзав, она сползла ещё на несколько сантиметров, оказавшись губками своей вагины прямо напротив
моего члена. Как-то обречённо выдохнув, она сделала ещё одно движение бёдрами и накрыла губками мою
головку. Я постепенно убрал руку, но член упёрся во что-то горячее и не поднялся; мама тут же сдвинулась ещё,
а головка буквально провалилась в райское тепло. Я прекрасно рассмотрел этот момент, как головка полностью
скрылась под губками, теперь уже охватывающими собственно член.

— Ну... вот... - часто задышала она, закрыв глаза, опустив руку и начав ласкать себя. - Теперь... понятно?

— Почти. - тихо ответил я. - Почти.

— Ах, почти? - сказала она, закусив губу, а затем обняла меня и так двинула бёдрами, что наши лобки вновь
соприкоснулись. Круг сильно качнулся, а мы вновь слились воедино.

Мама чуть отстранилась, стянула с себя уже совсем мокрую футболку, забросив её куда-то на берег, вновь
обняла меня и, глядя в глаза, томно спросила.

— Касаемо этого "почти" - осталась самая малость. Берег близко, овуляция тоже. Решать тебе. - глядя на меня,
она облизнула губы и сжала свои груди, приласкав соски.

Не отдавая себе отчёта в действиях, я поддался лишь эмоциям: обнял её, тесно вжав в себя сосками (отчего
мама закрыла глаза и тихо застонала), а затем поймал губами её губы. Мы слились в поцелуе как одержимые.
Её ногти яростно впивались мне в спину, а бёдра рывками двигались из стороны в сторону.

Такого кайфа я давно не испытывал. Уж не знаю, через сколько времени меня начало накрывать, и я попытался
отстраниться. Куда там! Почувствовав, как моя головка предоргазменно увеличилась, она буквально вжалась в
меня бёдрами, и я кончил. Кончил столь сильно, что чуть не потерял сознание. У неё почти сразу случилась
столь же мощная разрядка, оргазм накрыл нас с головой, мы держались вертикально только благодаря
объятиям друг друга.

Немного прийдя в себя и отдышавшись, мама отстранилась от меня и заглянула себе между ног: вагина была
чиста, вслед за членом ничего не вытекло.

— О, Господи, сегодня же... — она закрыла лицо рукой. — Ну почему ты не кончил мимо?

— Я пытался, но ты так прижалась ко мне...

— Конечно, прижалась. Ты себе не представляешь, как это действует на женский организм, я просто не могла
остановиться.

— Давай я куплю презервативы.

— Даже и не думай! Терпеть не могу резины в себе.

— Но тогда...

— Посмотрим. В конце концов, сперма полезна для организма. — спокойно резюмировала она, как будто



никакого дополнительного риска сперма для неё не несла.

На протяжении оставшихся нескольких дней мы совокуплялись до умопомрачения ещё несколько раз, поводы
возникали стихийно. Мама так ни разу не позволила мне проронить хоть каплю спермы мимо себя, да это не
очень-то и получалось — её вагина всё очень быстро всасывала в себя, стоило мне задержать член внутри хотя
бы на пару минут.

Когда мы вернулись домой, уж не знаю, как это получилось, но мама вела себя как и раньше, будто случившееся
ей (точнее, нам) приснилось. Уж не знаю, сколько дней у неё длится цикл, я не спришивал, но, по-моему, время
месячных ещё не пришло. Возможно, что в ближайшие месяцы они и не настанут вовсе. Посмотрим, я не берусь
загадывать, мало ли, как жизнь и мамины причуды повернутся...
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