
Все лучшее - сыну
Денис, не мешай мне. Мне эти сметы завтра сдавать.

Я сидела за компьютером, уставившись в монитор, и пыталась провернуть за вечер недельный объем работы.

Мама, я на секунду всего.

Я поднялась со стула, он отодвинул его, зашел сзади, расстегнул джинсы. Потом задрал мой халат и до колен
спустил трусики.

Денис, ты опять?! Мы же час назад трахались.

Ну, не злись, я хочу еще.

Мне пришлось опереться на стол и оттопырить попу.

Оххх…. Ты наконец научился входить сразу. Молодец.

О, да! Мне так нравится ебать твою письку, мама! Она самая лучшая на свете.

Но я пытаюсь тут работать, а ты не даешь мне. И ебешь ты меня жестче чем твой отец!

А как он делал это?

Ну… плавно и нежно…

А я по-другому?

Ты сам видишь.

Разве тебе не нравится?

Нравится. Но когда ты дашь мне сесть, в конце концов?

Еще немного… Я уже почти кончил.

...И в этот момент произошло то, чего я не ожидала. Сын вытащил член и резко вставил его в мою попку. Я
вздрогнула от неожиданности.

Ты что творишь?- Денис молчал, а его член туго скользил в моей дырочке. - Я не разрешала тебе туда!

Почему? - голос сына был каким-то необычно хриплым и подрагивающим.

В эту дырочку нельзя!

А я хочу трахнуть каждую твою дырочку.

Я вцепилась руками в стол. Член двигался туда и обратно, он уже без особых проблем входил в тугую дырочку.



И мне начинало это нравиться. Я уже понимала, что это не последний момент, когда моя попка была отдана на
растерзание моему мальчику. А он уже вынул свой член и вставил обратно в мою киску.

Денис, а давай еще в попку, мне нравится!

Хочешь в попку - получай!

Да, мой мальчик! Отымей меня как последнюю шлюху, я хочу чувствовать тебя в моей заднице. Сильней!
Еще! Да!

Можно я кончу в твой рот?

Да! делай со мной что хочешь! Я буду твоей блядью! Ты можешь трахать любую мою дырочку, когда
захочешь.

Я опустилась на четвереньки и подставила свою задницу. Сын без труда ворвался в разработанную дырочку и
начал драть меня в зверском темпе. Я двигалась навстречу его движениям, он дышал тяжело. Я поняла, что
пришел главный момент, быстро развернулась и схватила губами его член. Мне пришлось потрудиться, и уже
через минуту пенис пульсировал и был готов извергнуть сперму.

Я широко разинула рот и вытащила язык. Горячий поток попал в цель, жидкость была на щеках  и губах, ее было
очень много. Очистив язычком член, я встала, поправила халат и натянула трусики. А потом продолжила
работать. Перед сном сынок отодрал меня еще раз, кончив прямо в попку.
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