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Название: Безграничная любовь

Ане было 19 и у неё не было мужа. У неё рос маленький четырехлетний мальчик Миша,

которого она очень любила… во всех отношениях.

Было это зимой. Аня точно помнила, что именно тогда, вечером, она вернулась домой после

свидания с каким то идиотом. Няня, Анина однокурсница, как раз купала Мишу. Отпустив

няню, Аня пошла переодеться. Она сняла бюстгальтер, который неприятно давил на её

большую грудь четвертого размера и надела гигантскую майку, в которой ей было удобней

всего и короткие шортики. Она зашла в ванную, чтобы вынуть сына и уложить спать.

Мальчик радостно обхватил маму и крепко поцеловал в щеку. «Мама, я так лублю тебя!»

Пискнул он, плохо выговаривая слова. Настроение у Ани было очень плохое, но, увидев

своего сына, она улыбнулась. Она положила его на кровать, накрытую полотенцем. Он был

еще такой маленький, с румяными щёчками и светлыми кудряшками. Она наклонилась и

поцеловала его в лоб, Случайно коснувшись грудью его животика, Аня почувствовала, как по

её тело пробежала сладкая дрожь. Мальчик блаженно закрыл глаза и заерзал на полотенце.

«Есе хотю!» – сладко сказал он. Аня еще раз поцеловала его в щечку. Она почувствовала, как

ей стало жарко и почему – то страшно, но сын весело засмеялся и обхватил ей за шею. «Мама,

я так лублю тебя!» повторил он еще раз. Аня улыбнулась и легла рядом с ним. Она начала

гладить его животик. Мальчик радостно смотрел на свою маму и двигал пальчиками на ногах.

Аня забыла, что она делает, она как будто впала в дрему. Вдруг она поймала себя на том, что

её очень возбуждает все происходящее. Она испугалась, резко убрала руку с детского

животика. Быстро надев на сына пижаму, она положила его в кроватку и вышла. Ребенок стал

плакать. Она старалась не замечать этого, надеясь, что он заснет. Через некоторое время она

поняла, что сын не успокоится, и вошла к нему в комнату, взяла его на руки. Она села на

кровать и начала его убаюкивать. Аня почувствовала, как ее грудь касается животика ее сына,

как его ножки прикасаются к ее бедрам. Она хотела положить ребенка в кроватку, но он опять

начал хныкать, поэтому Аня положила его на свою кровать рядом с собой, только бы не

чувствовать его касания, только бы не сорваться. В душе он корила себя и боялась своего

желания, на ее глазах выступили слезы, она не заметила, как уснула.

Проснулась Аня среди ночи. Ее разбудил Миша. Мальчик крепко спал. Его голова была у

маминой шеи, маленькая ручка обхватывала ее грудь, ножка лежала на ее бедре. Аня поняла,

что больше не сможет сдерживаться, что порочная мысль крепко засела в ее голове и что если

она не совершит это сейчас, она сделает это завтра.

Аккуратно она сняла с сына пижамные штанишки и перевернула его на спину. Как он был

прекрасен! Этот маленький, еще не сформировавшийся человечек, которого она родила на

свет. Только сейчас она заметила, как сын похож на свою маму. Аня дотронулась до его губ,

легонько чтобы не потревожить. Прошлась рукой пой шейке, по животику. Мальчик открыл

глаза, п осмотрел на нее. «Ты мой маленький, ты мой хороший, любимый мой мальчик. Мама

тебя так любит» – ворковала она, нежно глядя на сына. Мальчик сонно улыбнулся и снова

закрыл глазки. «Мама так любит своего сыночка. Я все для тебя сделаю!» Аня дотронулась до

его члена, он был маленький и легко вместе с яичками поместился в ее руке. Аня

почувствовала, такой прилив возбуждения и похоти, который не испытывала никогда в своей

жизни. Он чуть – чуть сжала кулачок, потом опустила, потом опять… Она погладила его



маленькие яички и крохотный писюн… Подняв глаза на сына, она поняла, что ребенок не

испытывает ничего неприятного и продолжила свои ласки, предварительно сняв с себя

шортики и запустив руку себе в промежность. Она подвинулась ближе и подвигала кожицу на

его писюне. Это ее дико возбудило, и она заработала другой рукой быстрее. Аня кончила

почти мгновенно, никогда она так быстро не кончала. Вынув мокрую от своих соков руку, она

с первобытной жадностью начала ее облизывать, впервые попробовав себя на вкус. Дальше

Аня полностью разделась и, перекинув ногу через своего сынишку, грозно нависла над ним.

Её огромные груди практически лежали на его животике. Мальчик испуганно открыл глаза.

Мама странно улыбнулась и, приложив палец, к губам погладила его по щеке. Аня потеряла

над собой контроль. Она облизала пересохшие от возбуждения губы и наклонилась к лицу

своего четырех летнего сынишки. Она вильнула бедрами и впилась в губы мальчика. Малыш

сначала не понимал, что она делает. Мама облизывала его губы и старалась запихнуть ему в

рот свой язык. «Пососи мамин язычок, малыш» – ласково прошептала мама. Испуганный

ребенок начал неумело сосать язык матери. Вскоре он примерно понял, как это надо делать,

Аня почувствовала, что он освоился, и страстно поцеловала сына, полностью исследовав его

детский ротик. Аня обожала целоваться. Насытившись кровосмесительным поцелуем,

молодая мать слезла сына и схватила его маленький член. «У моего сыночка такая красивая

писька! Мама так хочет облизать ее! Ты не против, мой мальчик?» – кричала она в бреду. Она

обхватил его членик, и попыталась всосать в себя. Мальчик закричал. Она закрыла ему рот

рукой, вынула маленький хуй сына изо рта и начала лизать его. Мальчик замолчал. Она

погладила его по животу. Языком Аня играла с его яичками, потом полностью облизала член.

Она начла быстро двигать языком, отчего писька сына начала смешно дрыгаться, но ее это

возбудило еще больше. Она заглотила его член полностью вместе с яичками. Аня чувствовал

это запах, запах своего сына, его вкус. Маленький мальчик не мог кончить, у него даже не

стоял, но он сжал кулачки, и Аня почувствовала во рту солоноватый вкус. Он описался!

Четырехлетний мальчик писал в рот собственной матери. Аня жадно проглотила его мочу,

еще раз облизала его член и повалилась на кровать, визжа от возбуждения. Она ласкала себя

всю оставшуюся ночь и кончила несколько раз. Молодая мама никогда не ощущала себя

такой сексуальной, порочной и счастливой


