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Название: Воспоминания юности - вылечить мамочку

Воспоминания юности, они порой такие яркие, такие...что сердце у меня, уже взрослого

мужчины, порой замирает в груди и даже ухает вниз, в груди сразу так томительно-сладко,

член набухает и немного вибрирует. Юность, сладкие мечты и сладкие первые шаги в сексе и

сексуальном опыте... Всё иногда получается так странно и даже очень удивительно, что

порой, вспоминая &quot;дела давно минувших дней&quot;, сексуальные радости и страданья

не столь уж и давно пролетевших лет и дней, часто даже удивляешься - а со мной ли это

было? А рассматривая одно фото, которое сделал мой давний друг Виктор в парке, где мы с

моей мамочкой стоим на фоне огромного дубы, по выражению её лица понимаешь - всё это

было! А как сразу после просмотра фото опять сладко в груди- ох уж эти воспоминания

юности нашей! И как я в эти давние майские дни был просто счастлив - такое у меня

получилось с моей любимой красавицей-мамочкой в первые дни весны. Эти майские

праздники - всегда полная обжираловка. Прошли мимо трибун на площади с криками

&quot;Ура&quot; и кто куда. Кафе, рестораны, шашлычки на открытом воздухе или просто

домашние посиделки с обильными возлияниями и не менее обильными блюдами всех видов.

Мы, молодые парни, от этой обжираловки почти не мучились - как прогуляемся вечерком по

нашему парку, несмело пытаясь познакомиться с девчонками, заодно прошвырнуться на

танцплощадки, проводишь девушку домой, а потом убегаешь от её ухажёров - вот все калории

и сгорели. А взрослые по несколько часов из-за стола не встают, особенно если выпивка не

закончилась и закуски ещё не закончились на столе. А их на столе столько... Вот и сейчас,

родители на третий день, даром что четыре дня выходных, приехали из гостей практически

еле живые и держась за животы. Ещё бы, два дня были в селе у родственников, пили-ели, чуть

не лопаясь, даже привезли кастрюльку домашней колбаски в смальце. Мечта Гаргантюа! Ну и

сразу в туалет, попытаться облегчиться. Папан хоть вместе в мужиками почти успешно, как он

выразился - &quot;нейтрализовал вредное действие пищи&quot;, причём конечно обильными

порциями всяческих спиртосодержащих напитков. И довольно успешно! Вот вам и вред

алкоголя! Так что у него сидение в туалете прошло нормально, правда полчаса и более в

туалете охал и рычал так, что дикие тигры реально обзавидовались. А &quot;запахи&quot;

какие стояли в воздухе туалета - никакой ароматизатор не поможет. Но зато папан выполз

оттуда с довольным лицом, нежно гладя себя по животу - всё получилось. Ну и что теперь -

пошёл к соседям на &quot;повторение пройдённого&quot; -мол, место в животе освободилось!

А вот у мамочки этот номер не прошёл - пить она почти не пьёт, вот вам и пример! Еда без

обильной выпивки - деньги выброшенные на ветер! Так что мамочка почти час охала и

стонала в туалете, но так и не смогла &quot;опорожнить свой невероятно забитый

кишечник&quot;, как она весьма дипломатично выразилась, буквально выползая из туалета

со страдальческим выражением лица и держась за живот. Потом она легла на диване в зале и

стала опять стонать и охать. Узнав, куда ушёл папа, она даже немного позавидовала ему - он

ещё может и поесть и выпить. Теперь с друзьями до утра будет политику партии и

правительства обсуждать, пока спиртное не закончится. А оно у соседа не заканчивается

никогда! - Мамуля, ты так стонешь. У тебя, что запор? Давай, говори!- голосом старосты уже

двух классных лет уверенно и настойчиво стал допрашивать стонущую мамочку. - Отстань,

Сашка! Живот так болит, что не могу просто. И в туалет не могу, ничего не получается! - Всё



ясно, мы это по ОБЖ проходили. Помнишь Витьке я зимой клизму ставил. Сейчас и тебе

поставлю. Мамочка даже приподнялась и перестала стонать, видимо обалдев от моего напора.

А тут нельзя останавливаться, дело кстати не такое уж и безобидное, поэтому я добавил

патетики: - Дамочка-мамочка, ты что, с ума сошла, потерпишь! Нельзя такое терпеть!Надо

просто немедленно клизму поставить! Ты что, хочешь заворот кишок получить и месяц

лежать под капельницами? - таким патетически-трагическим громким шёпотом настойчиво

стал уговаривать её я, одновременно думая, что надо уговорить обязательно мамочку и

возбуждаясь от того, что ей придёться обнажать её шикарную попу передо мной. Я быстро

заполнил клизму тёплой водой, зашёл в комнату, повесил клизму на гвоздик, сняв

фотографию на стене и занялся упирающейся мамочкой. Тут главное не снижать напора! А

так можно сказать, двух зайцев убью - и вылечу её и увижу её полуголой. Да ещё и клизму

нужно поставить! Так что довольно уверено и почти нахально поставил её, обалдевшую опять

от моего напора и смелости, в коленно-локтевую позу - лучше так вот сейчас, чтобы нам не

видеть лица друг друга и не смотреть в глаза. Сунул ей подушку под живот, задрал халат до

поясницы и приспустил трусы до колен. Она немного поупиралась, но похоже больше для

приличия, а так вскоре и упираться перестала. Смотрю мамочкина спина и попка покрылась

мурашками, видимо от стыда и волнения, уши и шея её покраснели. Да куда деваться - живот

болит видимо конкретно, раз она всё стонет. Поворачиваюсь - всё её прелести прямо перед

моими горящими огнём глазами - розоватые половые губы с курчавыми чёрными

волосинками и большое коричневое пятно между ягодиц, которые в этой позе раздвинулись,

позволяя мне и любоваться и заняться наконец клизмированием. Ну что, пора и начинать,

раз уже взялся помочь мамуле! Замерев от волнения и еле дыша, я смазал вазелином

пластмассовый наконечник клизмы и пятнышко ануса, осмелев, стал всовывать палец внутрь,

смазав и там. Это было так обалденно - тугая дырочка так возбудительно сжимала мой палец!

Вновь смазав палец, я стал двигать им в попке, можно сказать,трахая мамочку пальцем,

всовывая его на всю длину. Ха!- а мамочке похоже нравится присутствие моего пальца в её

тугой дырочке. В большом зеркале трюмо сейчас отражалось её похоже довольное лицо, да и

стонать она стала вроде как сладко, а не так, как стонут от боли. Ну что, пору и клизму делать,

а не делать ей анальный секс с помощью моего среднего пальца. Всунул наконечник и открыв

краник, я придержал его в попке, а то он старался выскочить. Заодно я мог любоваться

мамиными сокровенными местами, не боясь её возмущения. Вода выливалась медленно,

живот у мамочки немного надулся и она стала немного возмущаться, что я уже много воды ей

в попку налил, уже давит вовсю. Менторским тоном я посоветовал ей дышать поглубже и

заодно стал гладить свободной рукой по её горячему животу, касаясь войлочно-мягких волос

треугольника внизу живота, тихонько балдея от чудесных ощущений и самого необычайного

вида сейчас - передо мной стояла в весьма пикантной позе моя красавица-мамочка. Обалдеть,

передо мной &quot;рачком&quot; стоит моя соблазнительная мамочка, я глажу её по животу и

держу краник в её попке. Вид в зеркале был - просто хоть снимай порно-фото и любуйся! Но

вот и всё, вода закончилась, я вынул наконечник из её попки. Затем я попросил её ещё

немного полежать на животике на подушке, мол, чтобы вода &quot;сработала&quot; в

кишечнике, а свой палец всунул в попку и продолжал там держать, объяснив тем, что иначе

вода выльется и всё насмарку тогда. А держать палец в шикарной попке моей мамочки - верх

удовольствия и обалдения и просто море возбудительности. Член мой просто разрывал

брюки! Ну что, пора! - я под руку буквально оттащил мамочку к унитазу и быстро выскочил



из туалета - так сильно и резко &quot;заблоухало&quot; сразу, как она села на крышку унитаза

- вода и всё &quot;отходы производства&quot; из неё полилась ручьем. После процедур

мамочка зашла в мою комнату, лицо у неё было красное, толи от натуги в туалете, толи от

небольшого стыда - ведь стояла полуголая в позе передо мной, а я ковырялся в её попе.

Поблагодарила, мол полегчало ей сразу и сильно, живот уже практически не болит, хорошо,

что я просто вылечил её от мук запора. Ну а я голосом нашей завучки продолжил, что через

час примерно нужно повторить, чтобы прочистить всё полностью. И не спорь, мамуля! А на её

возмущение я довольно резонно и главное, совсем спокойно, хотя член в штанах сразу стал

колом,заметил, что пусть она проконсультируется по этому поводу с врачом, любой ей тоже

самое скажет - ещё нужно второе клизмирование. Пробормотав типа &quot;Ну ладно&quot; и

опять покраснев, через час мамочка находилась в той же невероятно возбудительной позе, а я

тихо балдел от прикосновений к ней и её вида. Потом после туалета она зашла в мою комнату

и сказала, что я прав, опять прочистилось и неплохо, сейчас ей совсем хорошо, но немного

попа болит. А тут мне в голову неожиданно пришла интересная и возбудительная мысль,

видимо моя похоть подвигла меня на мыслительный процесс, процесс мышления ближе к

разврату. Говорю, что теперь надо обязательно промазать попку кремом

&quot;Боро-плюс&quot;, для смягчения. Кстати, Борис Иванович, наш препод по ОБЖ, на

лекции утверждал, что совсем неплохо и даже желательно дать кому-то в попку, чтобы

смазать спермой канал в попке и сам анус. Мамочка немного обалдела от моей

&quot;лекции&quot;, строго посмотрела мне в лицо, думая, что решил пошутить, но я был

совершенно серьёзен, как наш директор школы на партсобрании и уверен в своих словах, как

диктор телевидения. - Мамуля, сама подумай, чистейший белок, действие его в канале попки

после небольших царапин будет полностью восстановительное. Это же аксиома! Я был

спокоен и даже равнодушен в лице, хотя внутри меня всё кипело - и возбуждение, и похоть, и

надежда...Немного помолчав, мамочка вдруг &quot;повелась&quot; на мое такое необычное

предложение по её лечению, тихо сказав: &quot;Ну хорошо!&quot; и вдруг неожиданно для

меня встала в прежнюю позу. Интересная женская логика - она сама подняла полы халата,

спустила трусы до колен и вновь опустила халат, прикрыв свою изумительную попку.

Женская логика! Женщины-это всегда загадка! Сейчас я приболдел, как никогда, горло

прихватило и я онемел, член в штанах чуть не лопался от прилива крови и возбуждения, руки

просто дрожали, даже зубы чуть-чуть стучали, да и в висках стучало тоже. Медленно поднял

подол маминого халатика к талии, залез на кровать сзади неё и стал смазывать кремом её

тугую дырочку, а та после двух процедур уже и не такая тугая, даже наоборот. Затем быстро

стащил свои трусы и стал пристраиваться к маминой чудесной попке, которая так заманчиво

белела передо мной. Мой каменный член медленно, но настойчиво и уверено вошёл в эту

чудесную дырочку и я, сдерживая себя, сначала медленно, а потом быстрее стал двигаться в

круглой сладкой попке мамочки, нежно держа её за горячие шелковистые бёдра. А мамочке

похоже это явно понравилось- она стала тихонько, но так возбуждающе-сладко стонать и

даже немного стала двигаться мне навстречу. А потом, быстро сообразив, я просунул одну

руку ей под животик и стал гладить и мять её горяче-мокрую щёлочку и пуговку клитора.

Сладкие стоны мамочки сразу стали громче - ей явно приятно! Вскоре, как не обидно, я стал

бурно кончать, долго изливаясь в её кишку большим количеством спермы, давно ждущей

выхода. А мамочка прошептала: &quot;Ой, как мне хорошо сейчас. Как горячо!&quot; Потом я

с большой неохотой слез с шикарного тела мамули и отправился в ванную - мамочка



постоянно напоминала о гигиене. Помыв свой натруженный член, получивший большое

удовольствие, я вернулся в спальню. А мамочка всё ещё лежала на животе, на подушке и

похоже явно &quot;балдела&quot;, судя по её довольному лицу. Её большая круглая попа

была такой возбуждаще-классной! Ха! - она и трусики так и не одела, она по-прежнему

белеют на уровне колен. Небольшая капля спермы вытекла из её ануса. А когда я, опять

возбудившись, стал смазывать кремом вокруг коричневого пятна ануса и всовывать палец

внутрь, похоже ей опять стало приятно, она тихо охала и выгибалась в талии. Член мой опять

&quot;восстал из пепла&quot;, уже не помня себя от нахлынувшего возбуждения, я залез на

мамулечку и стал всо!вывать моего &quot;друга&quot; в уже разработанную дырочку. Какая

мамочка у меня классная! А какая у неё попка Второй оргазм у меня был ещё ярче и намного

приятнее. Да и мамочке мой член в её попке похоже доставил удовольствие, она, встав с

кровати, так потягивалась, выставляя свою аппетитную грудь...Какая у меня сексуальная и

классная мамочка! А на следущий вечер, зайдя ко мне в комнату, мамочка нежно поцеловала

меня в губы и тихо прошептала на ухо, видимо, чтобы папа в другой комнате не

услышал:&quot;Сашок, а завтра ещё полечишь меня, хорошо? Мне так приятно было, не

передать! А тебе, мой юный и развратный врач!?&quot; - &quot;Мамуля, мне было просто

невероятно хорошо и приятно! Я тебя обожаю, мамочка! Ты самая сексуальная и классная! Я

счастлив, что ты есть у меня!&quot; А мамуля также тихо, но так возбуждающе-счастливо

засмеялась, пообещав мне на ухо, что и она полечит меня. От спермотоксикоза. И поучит. Так

что наше совместное &quot;лечение&quot; продолжалось до окончания школы, пока я не

уехал в другой город, поступать в универ. И я был просто счастлив, что у меня такая мамочка!


