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Название: Мамины любовники для дочки (2 часть)

Продолжение первой части. На поясе у Виктории висело разорванное в клочья синее платье,

и она руками закрывала свою грудь. Аня очень сильно испугалась видя как ее мама сидела на

между двумя голыми мужчинами, не сказав ни слова Дочка убежала и заперлась в ванной.

Спустя минуту мама Ани оделась в халатик и пошла искать дочку по квартире. На кухне и в

туалете ее не оказалось и тогда она постучала в дверь ванной. - Анююш.. выходи.. - сказала

Виктория с опьяневшим голосом. Аня молча сидела на холодном полу в углу ванной комнаты,

закрываясь руками. Она не отвечала на мамины просьбы открыть двери и сесть поговорить на

кухне, как обычно они это любят делать. Вдруг мама затихла. Виктория уснула под дверьми

но Кирилл нежно и любя, взял ее на руки и отнес в кровать. А позже вернулся к Ане. - Аня,

золотце, прости что нам пришлось «так» познакомиться с тобой.. открой дверь милая, мы

поговорим. - сказал Кирилл. - А где мама? - испугавшимся голосом спросила Анька. - Она

спит.. пусть отдыхает, она сегодня очень устала. - ответил Мужчина. - Не открою! Уходите! -

сказала Аня. - Ну хорошо мы уйдем, только выйди закрой за нами двери.. И послушай, со

стороны это может показалось тебе что мы сделали твоей маме больно но на самом деле она

уже давно не была так счастлива.. Ты взрослая, ты должна ее понять, у нее давно не было

мужчины.- сказал Кирилл. Аня не знала что ответить и просто забилась еще дальше в угол

ванной комнаты. Она слышала какие то шорохи по квартире и двери захлопнулись. Аня

открыла двери и оглянулась в квартире. Царила всюду тишина, незнакомцы ушли. Она

быстро закрыла входные двери на замок и пошла к маме. Войдя в комнату мама была по пояс

укрыта одеялом, и крепко спала пьяным сном. Укрыта была только сверху. Видимо что ее

новый ухажер заботливо поухаживал за ней когда та вырубилась от выпитого алкоголя.

Ножки Виктории были слегка раздвинуты и из под одеяла было видно ее потекшую

«раздолбленную» членами киску. Аня увидела какую то вязкую белую жидкость у мамы

между ног и поняла что это была сперма, хотя до этого она никогда не видела сперму в

живую. Дочка побежала в ванную и набрала тазик теплой воды и взяла мочалку. Аня очень

испугалась что мама «залетит» от этих мужчин и будет сильно жалеть о случившимся. Дочка

погрузила мочалку в тазик с водой и выжав пальчиками воду, поднесла ее к киске мамы и

нежно протирала. Мама крепко спала и от попыток разбудить ее, она никак не реагировала.

Аня продолжала мыть ее не очень свежую дырочку. Дочка смотрела как от мочалки мамины

половые губки теребятся, и Аню это начало заводить. Аня заметив еще спермы на простыне,

потянулась к ней ручкой и взяла ее на пальчик посмотреть «какая она... эта сперма…». Она

долго разглядывала слизь на своем пальчике и даже преподнесла ее к своему носику узнать

какая спермочка на запах. Но ей стало противно и она вытерла пальчик об мочалку. Помыв

Виктории писичку, дочка подмывала еще мамину попу с мыслями что эти грязные мужчины

могли и саму Аню оттрахать вдвоем. Аня была возбужденна и не знала, было бы это плохо

или может даже совсем наоборот, очень хорошо. Может стоило ей выйти из туалета когда

просили об этом незнакомцы и отдаться им. Дочка наклонилась к маминой пизде и

обнюхивала ее в надежде учуить запах настоящего члена. Но запахи были смешаны и тогда

она бросила это дело и перевернула маму на животик что бы хорошо обмыть ее сзади. На

следующий день Аня и Виктория проснувшись утром делали свои обычные дела но никто не

решался посмотреть в глаза друг другу первой. После завтрака на кухне мама села за стол к



дочери и сказала: - Ань, давай не будем вспоминать больше то что ты увидела вчера

вернувшись домой?.. Прости меня.. - Мм.. - Аня ничего не смогла ответить она сильно

переживала. - Тот что был спортивнее, подтянут был Кириллом, а тот другой его друг… Я

была пьяна… Пойми меня… Они меня соблазнили.. - оправдывалась мама. - Ладно… Давай не

будем.. я тебя люблю! - ответила дочка и кинулась обнимать Викторию. - Ты моя хорошая! Я

тебя тоже сильно люблю! Недоразумение это исчерпано надеюсь? - спросила мама у дочки. -

Ты у меня самая лучшая! Да мамуль.. - ответила Аня. - Слушай.. но с Кириллом я хотела бы

продолжить отношения… ты не против если я его приглашу к нам в гости и мы вместе втроем

посидим пообщаемся… наше первое знакомство прошло как то мягко говоря не гладко… -

сказала Виктория. - Ну хорошо… но ты больше не пей.. я вчера чуть с ума не сошла, они долго

уходить не хотели, а ты спала.. - сказала Аня маме. - Надеюсь они тебя не обижали? -

спросила мама Ани. - Нет, я не выходила с ванной пока они не ушли.. - ответила девчонка. В

тот же день вечером к Ане пришел ее лучший друг Максим и она ушла гулять. Мама ее

уговаривала остаться и пообщаться с Кириллом который вот-вот будет с минуты на минуту но

дочка отказалась. Максим и Аня мило гуляли и держались за ручки по городу. Их отношения

уже были спорными на счет дружбы. У Максима к Ане были сильные влюбленные чувства о

которых он хотел как можно скорее признаться девушке но боялся. Аня заметила что весь

вечер Максим странно себя ведет и всем пытается угодить ей. Когда парочка отлично

погуляла, Максим решил проводить девушку домой. Аня была счастлива и не стала ему в

этом отказывать. Ей было очень приятно от такого внимания которое уделяет ей ее лучший

друг. У подъезда они выяснили отношения и поняли что не могут друг без друга. Они решили

быть вместе. На прощание Максим подарил Ане какой то подарок в коробочке завернут

праздничной бумагой, а в ответ девушка его за это поцеловала в губы. В приподнятом

настроении Аня пошла домой. Поднявшись к себе в квартиру. Она сняла свои сапожки и

прошла на кухню где горел свет. И было слышно маму и два мужских голоса. - Раздевайся

милая и проходи будем ужинать! Знакомься это Кирилл и Валера. - начала разговор мама

Виктория. - Ой.. Здрасти! Я сейчас пойду переоденусь и приду. - сказала дочка и направилась

к ванной. «Неужели опять… это Кирилл приперся со своим дружком! Ненавижу уже его!» -

думала Аня. На кухне опять на столе стояла выпивка, и двое взрослых мужчин и женщина

распивали. Аня вернувшись к ним села рядышком и поужинала. За 5 минут она съела всю

тарелку и быстро убежала оттуда в комнату что бы не видеть ее нелюбимых гостей. Она

залезла под одеяло и смотрела телевизор. Было уже очень поздно но гости все еще не

расходились. Двери в комнату где была Аня открылись и туда вошел Кирилл с ее мамой и

Валерой. Виктория была пьяна больше всех, у нее даже заплетался язык. - Доча… Солнце мое,

можешь поспать сегодня на полу? Я хочу Киррилу своему постелить? Ане ничего другого не

оставалось как согласиться. Она вскочила с кровати и закрываясь руками. На Ане была легкая

маечка и трусики. - Ммм… Не такая она уже и маленькая как ты говорила Виктория.. Смотри

какие сиськи у нее уже выросли. - сказал Валера шлепая ладошкой по попе маму Ани. - Так

отстань! Давай уже будем прощаться с тобой дружочек, мы с Кириллом и Аней спать хотим!.. -

выгоняла Валеру мама Ани. - Ну куда он пойдет в таком виде, ну Зай, его полиция сразу

примет в таком виде... - сказал Кирилл. - Домой! - ответила женщина. - Давай он на кухне

ночь проведет у нас и утром пойдет себе? - продолжал Кирилл уговаривать женщину оставить

гостя. - Ну ладно! Я вижу с вами говорить бесполезно.. Ань постели Валере на кухне,

пожалуйста. - сказала мама Виктория. - Хмм.. ладно! - ответила недовольно девочка. Аня



стелила гостю на кухне, а Валера приставал к ней сзади и называл ласковыми словами на что

девчонка сначала не обращала внимание, а потом начала отбиваться от рук гостя. Постелив

она буквально сбежала с кухни от надоедливого Валеры в ванную. Почистив зубки на ночь

она пошла в комнату где мама постелила ей на полу. Она легла на полу перед телевизором и

смотрела его. Через какое то время она услышала что мама с любовником уснули и потом

уснула сама Аня. Аня открыла глаза потому что ее кто-то нагло держал и не давал вырваться.

Она пыталась закричать но чья-то рука держала ее за рот. Девчонка отбивалась в темноте и не

видела своего обидчика, на ее теле начала рваться одежда. Мужчина срывал с нее всю одежду

и засовывал свой палец ей в писю. Аня выгибалась как кошечка и ей было больно. Вдруг

сзади к ней начал приставать другой мужчина и хватать ее за голую грудь. Кирилл и Валера

освободив Аню от одежды терлись об ее голое тело своими телами и членами. Девчонка

мычала сквозь пальцы закрывавшие ей рот и пыталась разбудить Викторию. Аню грязно

лапали и пытались ее успокоить и расслабиться. Кирилл вставил ей в попу свой палец и

целовал свою новую дочь в щечки и лобик. Как ни старалась Аня встать с пальчика мужчины

ей это не удавалось и ее силы уже по немного угасали. - Ну тише-тише! Тшшш.. расслабься..

ты же уже взрослая девчонка, а ведешь себя как ребенок!.. - сказал Кирилл. Попустив свою

хватку он дал сказать ей несколько слов. - Отстаньте от меня ублюдки! - плакалась Аня. - Я от

тебя отстану если ты мне пососешь.. Ты умеешь сосать? - спросил новый ухажер ее мамы. Аня

лежала между двумя мужчинами в темноте и уже не шевелилась, ей надоело тратить силы в

пустую. Ее киска стала очень мокрой от мыслей что ее сейчас будут иметь. Аня никогда не

сосала член но соврала что умеет, она возбудилась и хотела уже сама чтобы ее изнасиловали.

Девчонка взяла за член Валеру, а другой рукой гладила по яйцам Кирилла. Кирилл лег на ее

место, а Аня голой вылезла на мужчину сверху и целовала ему стоячий член. Своей киской

она терлась об ногу своего нового папы. Но бывало что она натыкалась на руку сзади которую

подставил Валера и щипал ее за потекшую писю. Кирилл и Валера научили Аню делать

минет, и возбужденная девчонка сама бросилась на гостей целовать их в губы и ощущая

чужие руки на своем теле от который она получала сладкое наслаждение. Она вся тряслась и

уже не могла терпеть когда ее трахнут в киску и задницу как маму. Валера целовал и

облизывал грудь девочки, оставив на них свои слюни. Аня чувствовала себя очень грязной и

хотела замараться еще. Она вела себя как настоящая шалава. Кирилл поставил девушку

раком и пристроился сзади. С небольшим усилием он вошел в Аню и трахал ее горячую узкую

киску. - Я хочу войти в ее маленькую узкую попку! - сказал Валера. - Входи! - ответила Аня.

Кирилл притормозил и вышел членом из своей новой дочки подставив ее под своего друга. А

сам лег под Аню. Аня подождала их когда они войдут в ее дырки и когда это им удалось, она

сильно зажмурилась от боли и терпела то как ее трахают двое сорокалетних мужчин. «Я не

знаю что теперь скажу своему Максиму, а может и не говорить ему ничего вообще». Комнату

пропитал не очень приятный запах от секса в попу с дочкой Виктории. Кирилл и Валера не

останавливались и трахали Аню растягивая ее узкие дырочки. Она не могла уже сдерживать

стоны и кричала во всю от долбящих ее членов. Мама крепко спала и не просыпалась. Вместе,

а потом по очереди мужчины натягивали Аню почти всю ночь. Потом Аня приняла душ и

пошла спать. Зайдя в комнату она увидела как мужчины играют с киской ее мамы. Пальцами

они ее открывали и оттягивали за губки и сравнивали с писей Ани. Аня подыграла им и пару

раз лизнула маме писю входя языком в ее влагалище и потом легла спать.


