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Название: Мамины любовники для дочки (3 часть)

Продолжение второй части рассказа. Прошла неделя. Виктория готовилась переехать к

Кириллу, а Аня была рада тому что теперь наконец то у нее будет своя квартира. Максиму —

своему парню, она ничего не рассказала о той ночи что случилось неделю назад. С ним она

вела себя неприступно и их отношения развивались не очень быстро. Вечером Максим по

телефону пригласил Аню в кино. Девушка аж засеяла от радости и пошла наряжаться и

краситься для встречи с ее новым парнем. Виктория спросила дочку: - Куда ты намылилась?

Мы сейчас ужинать будем Анюш. - Ну мам я не хочу! Я с Максимом иду гулять. Я потом приду

поем. - ответила Аня. Аня закрылась в ванной и красилась. - Ну съешь хотя бы бутерброд! Ты

же весь день ничего не ела! - продолжала пилить ее мама. - Не хочу я! - ответила дочь

Виктории. - Ань, давай тебя Кирилл подвезет куда тебе там надо, он сейчас к себе домой

повезет мои вещи на машине и тебя бы по делам отвез заодно. - сказала Виктория. - Ну ладно!

Пускай подождет меня 10 минут и я буду готова! - сказала Аня. Кирилл с вещами Виктории

пошел вниз прогревать машину и ждать Аню. Аня закончив наводить марафет спустилась к

нему. Новый отчим повез Аню к месту встречи ее и Максима. Увидев Максима который стоит

и ждет ее, Аня улыбнулась и сказала Кириллу притормозить. Они стали у края дороги и

Кирилл сказал: - Ну все тогда, вылази! Смотри что бы все хорошо было у тебя и твоя мама не

переживала. - Хорошо, давай пока. Я пошла! - Ань! - сказал Кирилл Ане которая еще не

успела открыть дверь авто. - Что? - удивленно спросила девушка. - Я надеюсь ты никому не

рассказывала что между нами случилось? - спросил Кирилл. Аня почти каждый день

вспоминает ту ночь с Кириллом и Валерой только с приятными воспоминаниями. Так хорошо

ей еще никогда не было. К Кириллу она относилась не как к маминому новому сожителю, а

как к общему с ней другом. Аня любит подразнить и пофлиртовать с новым отчимом. Ей

очень хочется испытать еще раз те незабываемые ощущения и ее маленькая писичка очень

просила этого. - Нет. Думаю было все прекрасно той ночью. - мило ответила девушка. -

Слушай Анюш, я понимаю что тебя парень ждет.. но может сделаешь мне на прощанье

минет? Ты выглядишь сногсшибательно! Обалденно! - сказал Кирилл. - Я не могу! Мне потом

в душ надо будет сходить. Умыться. Отстань! - ответила игриво Аня. Кирилл гладил Аню по

ноге после чего он поцеловал ее в засос. Потрогав девушку между ног Кирилл отпустил ее.

Аня вышла из машины. Максим увидев свою девушку тепло ее встретил. Он обнял ее и вместе

они отправились в кинотеатр. На сеансе в кино Аня гладила Максима по руке и вспоминала

Кирилла с Валерой. Она изо всех сил пыталась представить будто в ней находиться член

одного из мужчин. В кинозале она оглядывалась на людей вокруг и вдали сидел мужчина

очень похож на Валеру. Она представляла что они с ним «случайно» встретятся в туалете и

она сделает ему приятно. Пошлые мысли не оставляли девушку в покое. Максим заметил что

девушка чем-то встревожена и замкнута в себе. На вопрос «что случилось?» она говорила что

все нормально. После фильма Аня сказала что ей хочется домой и она себя не важно

чувствует. Парень провел ее домой и они попрощались. Дома девушка была одна. Мама

Виктория и Кирилл уже были на новой квартире. Аня набрала номер Кирилла и слушала

гудки. - Алло. - подняла трубку ее мама. - Ой, а где Кирилл? - спросила Аня. - Он рядом со

мной, что ты хотела? Дать ему трубку? - спросила Виктория. - У меня кран в ванной потек.

Капает. Может он придет посмотрит? - соврала девушка. - Нуу доча что ты как маленькая?



Мы заняты… ладно он на пол часика к тебе сейчас заедет. - Жду! - ответила Аня и положила

трубку. Аня пошла в ванную и немного приоткрыла кран что бы вода по чуть-чуть сочилась.

Кирилл приехал через 20 минут и поднялся в квартиру Ани. - Ну что, показывай где и что у

тебя тут течет, проказница маленькая. - сказал Отчим. - Вот! - ответила Аня указывая пальцем

на ванную. Кирилл сильно торопился казалось что он поскорее хочет здесь закончить и уехать

обратно к Виктории. Скорее всего Аня потревожила их в очень неподходящий момент когда

парочка занималась ласками друг с другом. Покрутив барашком на смесителе Кирилл понял

что Аня просто не закрыла до конца кран и начал отчитывать ее. Она притворялась невинной,

предложила гостю чай. - Ой спасибо! Я такая рассеянная жуть просто.. Может чай будешь? -

спросила она у Кирилла. - Глупышка ты маленькая! Мне некогда, меня твоя мама ждет.

Закрывай за мной двери. Я пошел. - ответил мужчина. - А ми… - сказала Аня не закончив. -

Что что? - приятно удивился ее новый папа. - На прощанье.. этот… - Аня строила глазки и

пошло смотрела, намекая Кириллу на интим. - Я не могу… где же ты раньше была, когда я

просил... у меня сейчас с нашей мамой будет секс. Я не хочу кончить сейчас. - сказал

мужчина. - Я хочу тебя! Хочу опять почувствовать твой член в себе! - возбуждающим голосом

соблазняла Аня нового папу. - Ааах.. какая милая девочка! Покажи мне свои сиси родная. -

попросил Кирилл. Аня мяла свою грудь через одежду и гладила себя между ног соблазняя

мужчину. Оголив свою грудь она подошла к Кириллу и расстегивала ему штаны. - Я не могу….

Не сейчас Зайка моя. - говорил мужчина. - Ну пожалуйста.. я хочу отсосать тебе! - продолжала

приставать Аня. - Слушай моя девчоночка, давай я сейчас поеду трахну твою маму, а потом

приеду после нее к тебе с ночевкой? Ты только позвони и скажи что тебе страшно спать одной

в пустой квартире. - сказал Кирилл. - Ммм… я согласна… Вылижи мне пизду только и я тебя

отпускаю! - приказала Аня. Кирилл посадил Аню на стиральную машину и стянул с нее

штаны с трусиками. Девушка сидела голой. Громко дыша девушка раздвинула свои ноги и

демонстрировала свою потекшую киску Кириллу. Кирилл присел и впился между ног Ани как

пиявка. Он наслаждался запахами и соками молодой девушки и слизывал ее возбужденную

горячую смазку. - Аааххх!!! О даа!!! Мммм! Ещеее…. - кричала она. Аня наслаждалась от куни

и почувствовала что писает Кириллу в ротик. - Черт, Аня я не могу больше терпеть! Я хочу

тебя трахнуть! Но мне нельзя, иначе твоя мама догадается обо всем увидев мой член. - сказал

Кирилл остановившись. - Жааль… я тебе в попу дала бы.. может соврешь моей маме сказав

что у тебя голова разболелась или связки какие то потянул? - постанывала девушка. -

Прекрати! Все я уехал! - Ты приедешь потом как обещал? - спросила Аня. - Приеду! - Я буду

ждать, можешь приехать не один. С другом. Я не против. - На выходных мы с тобой поедем к

нему. В сауну. Хочешь? - спросил мамин сожитель. -Хочу! Стой! Возьми меня с собой! У тебя

же 3-х комнатная, я скажу маме что сегодня ночь у вас пересплю, будто мне одной страшно. И

когда она уснет придешь ко мне… - улыбаясь напрашивалась девушка. - Тогда собирайся и

поехали мое золотце. - сказал Кирилл. Приехав к Кириллу домой их ждала там Виктория.

Заранее Кирилл предупредил ее по телефону что Аня едет вместе с ним и хочет переночевать,

а возможно и немного пожить с ними. Аню в одной из комнат поселила Виктория. Поцеловав

дочку в лоб она пожелала ей спокойной ночи. Не послушная дочь подслушивала скрип и

стоны которые доносились из спальни мамы и Кирилла. Она лежала в своей кровати и

слушая женские стоны, представляла как в киску любимой мамочки входит член нового

папы. Аня мастурбировала под одеялом и нюхала свои пальчики. Она Вспоминала как

неделю назад подмывала мамину киску от спермы чужих мужчин. Она думала и пилила себя



за то что у нее был шанс попробовать мамину киску на вкус но девушка этого не сделала.

Стоны утихли и доча пошла посмотреть как там Кирилл и ее мама. Кирилл обещал заглянуть

к ней после мамы но его все не было. Аня приоткрыла дверь и поняла что они спят. Тогда она

вошла в комнату и направилась к кровати. Виктория услышала что скрипнул пол и

проснулась. Увидев дочку она улыбнулась ей и спросила: - Чего не спишь? Что тебе Анюш? - Я

уснуть не могу.. можно я с тобой посплю? - сказала Аня наклонившись и мило положа на

маму свои ручки через одеяло. - Ложись милая. - сказала Виктория. Аня лежала и чувствовала

что Кирилл и мама спят голыми. Киска Аньки во всю текла. Виктория уснула и Аня решила

как бы «случайно» притронуться к ее пизденке. Мама никак не отреагировала на дочкины

приставания. Тогда она полезла под одеяло вспомнить мамин запах после члена. Аня трогала

себя за писю и мило щекотала себя между ножками приближаясь к маминому влагалищу

носиком. Девушка была готова кончить и не выдержав напряжения, она впилась туда

личиком и всунула язык. Ножки Виктории зашевелились и она убрала дочкину голову. Но та

успела еще лизнуть раз 5. - Ты что делаешь?! - громким шепотом спросила Виктория у Ани

что бы не разбудить Кирилла. - Я… я просто уснула видимо.. и во сне… я не знаю как так

вышло! - ответила тихо она. -Спи! Мы с тобой утром поговорим! И иди умойся! - сказала мама

своей дочке. Конец.


