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Название: Как меня имели мамаша и ее любовник

Моя мамочка всегда очень сильно опекала меня. Шортики, брючки и потом еще и юбочки,

платья. Маленький я не понимал зачем мама меня так одевает. В шестнадцать лет мне мама

сказала, что всегда хотела девочку. Я обиделся и сбежал из дома. Вернулся уже в

восемнадцать. Я это время работал как мог без образования. Потом мне сказали что хата и так

моя, а мамка тут боком. Я не ожидал что мама меня сразу так примет. Единственно коробило

ее обращение &quot;моя девочка&quot;. Потом мама мне налила вина (я не пью) и мне

хватило. Я проснулся, а в голове полный бутер. Мама рядом и рядом мужик. Я решил что

перепил и решил пойти попить. Но мама меня не отпускала. Я решил сразу расставить все

точки и сказал что наша совместная жизнь не предусматривает близкого общения. Дальше

как во сне. Мужик зашевелился и спросил куда решила податься его шлюха. Я обомлел. Мама

сказала что девочка еще не совсем готова. Он ее ударил. Я вскочил чтобы защитить. Мужик

только ухмыльнулся. Он сказал что нам шлюхам велено его ублажать. Мать вскочила и

подбежала к нему. Я обалдел она начала отсос. Он стонал от блаженства. Я понял что все это

не впервой и решил уйти. Куда там. Мужик резко откинул мать и приказал ей одеть

&quot;девочку&quot;. Потом он просто скрутил меня и сказал что я его шлюха. Я

сопротивлялся, но он был сильнее. Мама принесла вещи. Там было платье как для девочки,

чулки и парик. Они силой меня одели. Сосать я отказался кусаясь. Но мужик только больше

возбудился. Он поставил м еня силой раком и засадил. Мать стала вылизывать его зад и

дрочить а он меня имел. Я пытался орать но он затыкал мне рот. Потом вдруг он взял мой

член в руку и сказал чтобы &quot;девочка&quot; расслабилась. Он вынул свой член и начал

смазывать мою дырку кремом. Сказал что теперь мне будет лучше и поцеловал. Мать

заревновала за что и снова получила по роже. Мне было ее не жаль. Я стал испытывать

желание к этому потному мужику. Я хотел его и хотел досадить матери которая осталась без

члена. Я повилял своей уже не девственной попкой. Мужик сказал что шлюха должна

пососать. Мать стала реветь. Мужик приказал сделать ей отсос у меня. Она стала сосать мне.

Было так себе потому что я уже мысленно мечтал когда меня поимеют. Он стал кончать мне в

рот. Мать тоже хотела спермы но я ей не дал. Я вылизал все до капли. Потом стал просить

продолжения. Мужик посмеялся и сказал что сначала я должен сбегать за водкой . Я бежал в

магазин быстрее ветра. Я все мечтал о его члене. Прибежав домой я сразу разделся и встал

раком не забыв смазать дырку. Мать снова плакала. Ей тоже хотелось. Тогда я предложил ее

вылизать пока меня будут иметь. Я стал вылизывать ее дырень. Она была здоровая. Я понял

что мужику я буду более интересен и еще больше завертел своей жопой. Он похвалил меня и

сказал что сейчас подойдет. Он насадил меня на свой член. Я застонал от кайфа. Только

подумать что лижешь дырку матери а тебя имеет ее любовник. Теперь мы так и живем. Я

счастлив. У меня есть семья.


