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Название: Любимая мамочка

Во время, о котором идет речь, я учился в университете на втором курсе. Наша семья из трех

человек живет в большой четырехкомнатной квартире, потому что мой отец работает

коммерческим директором большой фирмы. Он часто бывает в командировках, в основном за

границей. Несмотря на то, что папа отлично владеет английским языком, в командировки он

всегда ездит с переводчицей, в качестве которой выступает какая-нибудь молоденькая и

симпатичная их сотрудница. Знание иностранного языка не обязательно, значение имеют

форма и размеры груди и попы. Не знаю, переводят там что-то эти женщины или нет, но в

сексуальном плане они обслуживают отца по полной программе. И делают это с большой

охотой, потому что поездка за границу это всегда приятное событие, а мой отец высокий

представительный мужчина, рядом с которым приятно находиться на людях и в постели.

Мама работает в той же фирме, занимается делопроизводством. Внешне она подстать папе.

Красивая, высокая, стройная женщина с пышной прической. К своим сорока трем годам она

немного располнела, но не толстая. Правда, попа несколько великовата и бедра широкие. С

работы маму практически всегда привозит кто-нибудь из достаточно молодых сотрудников на

своей машине. Мама приглащает его к себе, они проходят в спальню и занимаются сексом.

Иногда ее доставляют домой двое мужчин, тогда они находятся в спальне более

продолжительное время. Этот ритуал не тайна для посвященных, он соблюдается и тогда,

когда папа возвращается из командировки, потому что он всегда поздно приезжает с работы.

Я иногда подглядывал за тем, что происходит в спальне. Мне особенно нравится, когда мама

сверху или на червереньках сама насаживается на член. Проводив своих партнеров, она шла в

ванную подмываться. Я видел через полупрозрачную занавеску, как мама, сидя в ванне на

корточках, с помощью ручного душа отмывает свою половую щель. Раз в две недели по

субботам мама со своей подругой Светланой Владимировной ездят в баню и парятся там с

мужчинами, шесть мужиком и их двое. Мама всегда возвращается довольная и посвежевшая.

В ноябре у меня день рождения, исполнилось девятнадцать лет. Отец был в командировке,

мама еще утром поздравила меня и подарила новый свитер. С работы она вернулась с

высоким молодым мужчиной, и они минут сорок занималась сексом в спальне. Я не

собирался как-то отмечать этот день рождения, дата не знаменательная, но к вечеру

позвонили двое ребяа из нашей группы и напросились в гости. С Димкой я еще в школе в

одном классе учился, а с Юрой мы уже в университете подружились. Они принесли бутылку

коньяка, коробку конфет и открытку с поздравлениями. Мама быстро приготовила закусь и

мы уселись за стол праздновать мой день рождения. Под тосты в мою честь мы выпили эту

бутылку и по предложению мамы стали танцевать. - Я уже не помню, когда последний раз

танцевала, - призналась она. Я нашел диск с танцевальными мелодиями, и мы по очереди

стали приглашать маму, поскольку она у нас была едиственной дамой. Мама в легком

халатике выглядела очень молодо. Танцуя, она прижималась к нам и пинала ногами наши

члены, отчего мы возбудились. Маму это только веселило. Когда ребята ушли, мы убрались,

пора было ложиться спать. Я уже улегся, когда ко мне в комнату вошла мама. - Я еще

возбуждаю молоденьких мальчивов, - заметила она, - вы мне своими отростками чуть живот

на пропороли. Ты тоже проявил явные сексуальные намерения. - Мамуль, я же не нарочно.

Ты такая красивая и женственная, что уже глядя на тебя, невольно возбуждаешься, а тут еще



ты ногами член толкаешь. - Тебе понравилось? - Да. Некоторые девчонки во время танцев

тоже так делают. Это всегда возбуждает. - Для этого они это и делают. Дай-ка я с тобой

прилягу. Это будет тебе моим подарком на день рождения. Мама сняла халатик, откинула

одеяло и голой легла рядом со мной. - Давно надо было это сделать, ты уже взрослый, тебе

нужна сексуальная разрядка. Я видела, как ты онанируешь, у тебя член точно такой, как у

папы. Подожди, не спеши, у меня там еще сухо. Я научу тебя, как нужно готовить женщину к

сексу и доводить ее до оргазма. Погладь мне сисечки, животик, губки. Не эти, а те, которые

между ног. Как он у тебя напрягся, аж дрожит. Как почувствуешь, что влагалище намокло,

можно вставлять в него член. - Оно уже влажное. - Ложись на меня, давай я его направлю.

Потихонечку двигай туда-сюда, с каждым качком все дальше, пока он не войдет по самые

яички. Вот и вошел, теперь двигай, чуть побыстрее. Как почувствешь, что тебя разбирает,

остановись, остынь, потом опять двигай, так ты доведешь маня до оргазма. Свои ощущения от

этого сношения с мамой я передать не могу, потому что нет таких слов.Это был восторг,

который все нарастал, потом он достиг кульминации, и я в судорогах выплесныл в маму заряд

спермы. Я хотел скатиться с нее, но она удержала меня, я еще полежал на ней, пришел в себя

и стал ее гладить и целовать везде. - Мамочка, я люблю тебя, ты моя первая женщина. У меня

было пару раз с девчонками после танцев в подъезде, но это ничто, по сравнению с тем, что я

испытал с тобой. - Я рада, что у нас все так хорошо получилось. У мальчиков по утрам всегда

стоит, если хочешь, мы с тобой утром займемся сексом, я тогда будильник поставлю на

полчасика раньше. - Конечно хочу. Мамочка, он минут через пятнадцать-двадцать опять

встанет. - Я уверена в этом, но завтра рабочий день, нужно хорошо выспаться, а сексуальные

марафоны изматывают. Утром повторим. Спокойной ночи. Утром, когда раздался звонок

будильника, я пошел к маме в спальню. Мы занялись сексом, а точнее любовью, потому что

это были любовные отношения, я бесконечно люблю эту женщину, благодаря которой я

появился на свет, она и дальше продолжает мне открывать этот мир. До приезда отца я спал с

мамой. С его возвращением наши с мамой отношения не прекратились, только спать я стал в

своей комнате. У выражения «любимая мамочка» есть еще другой смысл.


