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Название: Мамины любовники для дочки (1 часть)

Однокомнатная квартира. Мама Виктория с 6 утра готовилась к дню рождения своей

младшей дочки на своей кухне. Она наготавливала разные блюда для гостей Ани. Аня

младшая дочка Виктории. Дочке исполняется 18 лет. Она была стройная, невысокого роста,

спокойная девочка с карими глазками и крашеными черными волосами. Маме Ани 38 лет.

Мама Виктория была два раза замужем и оба раза разведена. Женщина была на пол головы

выше своей дочки но фигура что у нее, что у дочки были очень схожи по параметрам.

Прогуливаясь по улице и увидев их вместе, вы бы запросто могли подумать что это гуляют две

сестры. Но нет. В семье есть еще старшая дочь Лена. Лене 21 и она уже живет отдельно от

сестры с мамой со своим мужем. Аня проснувшись, пошла на кухню позавтракать. Виктория

увидев дочку, с порога накинулась на нее с поздравлениями: - С днем рождения мое

солнышко! Поздравляю тебя родная! Всегда будь такой красивой, доброй и умной девочкой у

меня. Люблю тебя сильно! - поздравила мама, после чего накинулась на Аню с поцелуями и

крепкими объятиями. - Спасибо Мам! ну все.. отстань, ты меня уже всю заслюнила. Я тебя

тоже люблю целую, все. Что у нас на завтрак? - спросила дочка. - Твои любимые сырные

блины и горячие бутербродики «лодочки» с молоком! - ответила Виктория. - Ммм.. ты

лучшая! Давай скорее это все сюда! - сказала Аня усевшись быстро за стол. - Как спалось тебе

моя хорошая? Ты уже умылась? - спросила Виктория. - Еще не умывалась, а спалось отлично!

- ответила дочка с полным ртом еды. - Сколько подруг придет твоих? На сколько ты всех

позвала? Я приготовиться успею? - продолжала допрашивать Аню мама. - Придет 3 подруги и

2 парня. Позвала на 5 вечера. Блин жалко что мой Максик не придет. - ответила девчонка. -

Почему не придет? - поинтересовалась мама. - Сказал что у него дела... - грустным голосом

ответила Аня. Максим это был лучший друг Ани. Их дружба была очень крепкой и верной.

Познакомились они 2 года назад. Ночью Аня частенько мешает маме выспаться на работу,

бубня по телефону со своим лучшим другом. - Доча, ты ведь не против будешь если я

приглашу к себе одного мужчину? Он придет поздно вечером, я с ним хочу посидеть и

отпраздновать день рождения своей любимой доченьки? - спросила Виктория у Ани. - Кого??

Ты с кем то познакомилась? Рассказывай скорее! - Аня полностью переключила все свое

внимание на маму, она хотела по больше узнать про этого мужчину и она была рада что мама

наконец-то таки кого нибудь себе нашла. - Нуу… да нашла.. - мама не очень хотела

рассказывать все дочке, боялась сглазить. Ей трудно удается удержать мужика. - Нуу... не

томи! Говори! - смеялась дочка. - Зовут Кирилл, ему 39, красивый, машина есть у него… что

еще рассказать.. я сама еще о нем мало знаю! - заулыбалась и покраснела Виктория. - Ну

хорошо приводииии! - сказала Аня своей маме. - Спасибо ты чудо! - ответила мама. Когда

наступило 5 вечера, гости начали подтягиваться. Все поздравляли Аню и присаживались за

стол. Пришла так же ее старшая сестра и подарила младшей сестре очень дорогой телефон.

На что Аня безумно обрадовалась этому подарку. Максим которого надеялась увидеть на

своем дне рождении Аня, все таки увидела. Он смог вырваться от своих дел и прийти

поздравить свою подругу. К восьми вечера друзья Ани начали уже расходился и подруги

пригласили ее и Максима еще погулять. Виктория обрадовалась что остается дома одна и

сразу же после того как молодежь ушла, набрала номер Кирилла и пригласила к себе домой.

Через пол часа Кирилл подъехал. Мама Ани его встретила и предложила гостю чашечку кофе.



Кирилл принес шампанского и предложил выпить Виктории. Вместе они открыли бутылку и

усевшись на диване в комнате начали ее распивать. Кирилл и Виктория подсаживались друг к

другу ближе и ближе и женщина от выпитого алкоголя начала расслабляться. У нее уже год

не было секса и она готова была наброситься на гостя что бы тот ее как следует удовлетворил.

Виктория была одета в роскошное синее платье, которое было чуть выше колен. Она

прижимаясь к Кириллу специально одной рукой оголила свои плечи и лезла к нему

целоваться. Кирилл был не против, он даже сам брал инициативу на себя и ласкал женщину.

Рука мужчины гладила ножки 38-летней женщине, а позже он полез к ней под платье и

трогал ее трусики. Виктория сначала сдвигала ножки но когда бутылку шампанского они

допили, она начала их разнимать в стороны и демонстрировать свои розовые трусики.

Женщина немного опьянела от алкоголя выпитого на дне рождения дочки и бутылка

шампанского окончательно ударила в голову. Кирилл уложил Викторию на диван и стянул из

под ее синего платья, трусики которые уже снизу были пропитаны ароматными соками

женщины. Дальше он прилег у нее ног, раздвинув их пошире он начал целовать Викторию в

мокрую киску. Писечка женщины становилась все мокрее и Мужчина пустил в ход свой я зык.

После того как Кирилл лизнул между ножками несколько раз. Он умело уже орудовал ним во

влагалище у женщины и безусловно Виктория наслаждалась и нежелась на маленьком

диванчике. Она возбуждающе постанывала и прижимала голову любовника к своему лобку и

громко «Охкала». У Кирилла стоял сильно член который выпирал из штанов. Виктория

играла с мужчиной ерзая своей ножкой по его «достоинству». Членом Кирилл терся женщине

об ногу и он решил что пора уже поставить маму Ани в позу и трахнуть ее по-собачьи. Звонок

в дверь удивил Викторию и испортил ей всю романтику. Она встала с дивана и без трусов

пошла открывать дверь. Следом за ней пошел и Кирилл. Открыв она еще больше удивилась,

на пороге стоял незнакомый ей мужчина лет 40. Кирилл сказал ему «проходи» и тот без

разрешения хозяйки квартиры «вломился» к ним домой. - Это кто?? -спросила опьяневшая

мама Ани у своего любовника. - Это мой друг! Я подумал нам вместе будет веселее. -ответил

Кирилл. - Зачем? Тебе со мной скучно? Нам же вдвоем было хорошо так! - возмущалась

женщина. - Слушай, у тебя же давно секса не было? Ты должна быть рада что тебя окружают

двое сильных, здоровых мужчин! - успокаивал Кирилл свою Викторию. - Мне кажется момент

ушел.. приходи завтра! Скоро Аня вернется! - продолжала недовольно говорить женщина. - Я

хочу на тебе жениться и хочу быть отцом твоей Аньки! Давай займемся сексом втроем? Я

обещаю тебе понравится.. И потом все будет хорошо, мы как и раньше будем хорошо

общаться. Я твой навеки! - улыбаясь сказал Кирилл. - Ты обалдел?! А ну вали отсюда!

Извращенец! - заистерила мама Ани. - Ну чего ты.. я же тебя люблю!!! - Кирилл повел

опьяневшую женщину к дивану и его друг отправился вслед за ними. Всячески сопротивляясь

она пыталась вырваться от двух мужчин. После того как друг Кирилла по грязному лапал

Викторию за пизденку под платьем, она начала замечать что сопротивляется уже не так

сильно. Ей показалось что она и вовсе перестала это делать, маму Ани это так возбудило что

она только делала вид что дает отпор мужчинам. Виктория хваталась за члены мужчин через

штаны и игриво сжимала их расстегивая молнии на их джинсах. Кирилл снял и скинул свои

штаны пока друг держал Викторию. Потом сменив своего друга, второй мужик тоже снял

свои штаны. Два стоячих члена были перед лицом Виктории. Друг ее любовника полез между

ног женщине и начал вылизывать ее потекшую дырочку. Виктория стонала и получала

неописуемое наслаждение от языка незнакомца и через 2 минуты она вовсе расслабилась.



Кирилл встал близко к своей женщине и стоячим членом занял ее ротик. Она делала ему

минет помогая своей рукой, а второй своей ручкой она гладила по голове второго своего

любовника, запуская в его волосы свои пальцы. Нализавшись вдоволь потекшую женщину

между ног, друг Кирилла любезно попросил маму Ани встать «раком», на что Кирилл тоже

поддержал своего друга. Мама Ани послушно исполнила просьбу двоих мужчин. Она с

нетерпением стояла и ждала когда ее трахнут сразу два грубых и наглых мужика. Виктория

простонала: - Трахайте меня! Я сегодня ваша! Отъебите меня сильно-сильно! Я хочу…. Быть

вашей бл... - вдруг она замолчала почувствовав что Кирилл своим членом уперся ей сзади в

бритую пизденку и сильно надавливал. Когда его головка члена провалилась во влагалище,

он резко и грубо вошел по самые яйца. Кирилл долбил киску своей новой возлюбленной. А

Виктория с удовольствием взяла второго любовника за член и потянула себе в ротик. После

того как они немного «поиграли» Кирилл попросил своего друга лечь на спину, а Викторию

сесть сверху на чужой стоячий член. -Ты меня любишь когда я такая шлюха? - спросила

пьяная Виктория. - Дааа.. милая сделай это! Я решил сделать тебе подарок, я хочу что бы мою

женщину ублажали все! - ответил довольный Кирилл глядя как его женщина садиться на

друга. - Ахх… Ах! Я еще не испытывала в жизни никогда ничего подобного! Ты прелесть, я

люблю тебя Кирюш!! спасибо! Это так приятно когда двое сразу ублажают меня! Я думала вы

будете соперничать! - ответила довольная мама Ани. 38-летняя Виктория прыгала на члене у

незнакомца, а Кирилл пристроился к ней сзади и всадил в ее попку. Аня уже вернулась

домой. Ловким движением руки она тихо и незаметно провернула замочный ключ и тихо

вошла в квартиру что бы напугать маму. Она часто проказничает и любит такие игры.

Услышав странные звуки она позабыла о игре и вошла в комнату. На диване два незнакомых

мужика во всю на износ долбят ее маму. Она испуганно смотрела как Викторию трахают в

групповом сексе чужие мужчины и застыла на месте не говоря ни слова. Мама увидев свою

дочку очень испугалась но останавливаться будто и не хотела. Мужчины остановились

первыми и Кирилл спросил: - Это я так понимаю и есть твоя Аня? -спросил он. - Д… Даа……

Это моя дочь! - устало прошептала мама Ани. Продолжение следует...


