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Спектакль оказался на редкость плохим. Да и не смотрел я его. Я больше пялился на прелести

своей мамочки. Она не одобрительно смотрела на меня, когда перехватывала мой взгляд.

Дома нас ждал разговор. После ужина, мама убрав посуду сказала мне, глядя в глаза:

&quot;Все, что произошло между нами, просто недоразумение. Ты не должен больше желать

близости со мой. А я не буду искать близости с тобой. Договорились?&quot; Я было

заартачился и замолк. Впервые мама по настоящему просила меня о чем то, а не навязывала

свою волю. Пришлось соглашаться. И опять серые будни. Хотя. я иногда ловил задумчивый

мамин взгляд.

И вот это случилось! Что случилось? Да чирей на заднице. Насиделся на холодном бетоне.

Если кто страдал от этого, хорошо меня поймет. Пришлось пересаживаться на заднюю парту

и сидеть одной половинкой попы на стуле. А уж как в туалет ходить... Наверное судьба

наказала меня за мой неблаговидный поступок, пусть так. Она же дала мне и утешение. Моим

врачем была конечно же мама. Помазать болячку я мог бы и сам, но пластырь клеить не мог.

Мама все это делала. Говорят раньше, для лечения чириев использовали бутылку.

Нагреют ее на пару и накрывают горлышком чирей. Остывая, воздух в бутылке создавал

небольшой вакуум, который высасывал чирей. Ну это было раньше. Сейчас и бутылок то

таких нет. Поэтому народ использует для этого молокоотсос. Надо сказать жуткое

изобретение! Когда мамочка впервые на мне его применила, я чуть не обделался от боли. А

деваться не куда. В один из дней моей болезни у маминой подружки был день рождения.

Оставив меня заботам бабушки, мамочка отправилась расслабляться. Бабушка напрочь

отказалась делать что либо с моей болячкой, да и сам я не особо этого хотел. Хотя

манипуляции с молокоотсосом и облегчали мне боль.

Мама вернулась поздно, бабушка уже ушла. Я лежал в кровати на животе, пытаясь заснуть

под дергающую боль. Мама зашла ко мне. &quot;Не спишь еще? Как дела?&quot;-спросила

она распространяя винные пары. Я рассказал все. Мама нахмурилась, но быстро сказала:

&quot;Да ни чего страшного. Сейчас все сделаем!&quot; Я пошел в ванную. Помылся, как

положено перед процедурой и снова лег на живот. Боль была дикая! Наверное мамочка с

пьяных глаз сделала что то не то. Я закусил подушку, что бы не заорать от боли. Слезы

потекли сами собой. &quot;Ну, вот и все!&quot;-обрадовала меня мама, демонстрируя мне

молокоотсос. Должно быть я имел жалкий вид, так как она вдруг погладила меня по лицу и

спросила: &quot;Сильно больно было?&quot; Я кивнул.

Мама вытерла мне рану и наложила пластырь. Боль стала стихать. Мама пошла в ванную.

Вода из душа лилась наверное минут двадцать, мама что то напевала попсовое. Все это время

я стоял под дверью, разглядывая голую мамочку в небольшую щель. Ну, да, я такой! А, что

нельзя? Мама стала вытираться. Она была так близко и так далеко! Что то переклинило во

мне с тех самых пор. Я хотел свою мамочку. Хотя б еще разок войти в нее. Ведь ей было

хорошо со мной, я это видел. Мой писюн стоял колом. Я лежал в постели, когда мама

подошла к моей кровати. В ее руках были две рюмки с коньяком. В доме всегда было, что

выпить. &quot;Держи, герой!&quot;-сказала она, подавая мне рюмку-&quot;Коньяк

расширяет сосуды и вообще полезен!&quot;

Она наклонилась ко мне и поцеловала меня в щеку. Потом присела на край кровати:



&quot;Давай поговорим. А то все дела и дела. &quot; Разговор не особо клеился, но опустошив

рюмки, мы разговорились. Говорили о школе, о моих друзьях, о девчонках которые мне

нравятся. Неожиданно мама спросила: &quot;Почему, ты меня ненавидишь? Думаешь мне

легко одной? После того, как твой отец ушел от нас, я из сил выбиваюсь пытаясь наладить

нашу жизнь, а ты все портишь. Неужели я не имею право на личное счастье? Благодаря тебе,

мужчины которые мне симпатичны избегают меня. За что, ты мне мстишь? А эта твоя

выходка... Ну, ладно, здесь и я виновата, признаю и все же... &quot; Она плакалась на свою

жизнь, винила папу и меня в своих неудачах. Потом была еще одна рюмка. Блаженае тепло

разливалось по телу, легкая истома и эйфория овладели мной.

Спать расхотелось окончательно. Мама плакала, пытаясь понять, почему у нее ни чего не

получается. Она была достаточно пьяна. В один момент она прижалась ко мне всем телом.

Меня обожгло ее жаром. Я положил ее на спину, а сам улегся на нее сверху. Я боялся целовать

ее лицо, поэтому целовал ее шею, плечи и грудь. Мама пыталась столкнуть меня с себя но я

словно обезумел. Я хотел ее тела! Хотел войти в ее влагалище, слить внутрь этой женщины

свою страсть. Почему она сопротивляется? Разве ей было плохо в тот первый раз? Я

распахиваю ей халат. Под ним ни чего нет. Мама пытается прикрыть лобок рукой. Я

захватываю ее руки и закидываю ей над головой. Она сильно сопротивляется и от этого мне

хочется ее только сильнее. Я удерживаю ее руки своей левой рукой, а правой извлекаю из

трусов мокрый член.

Несколько раз провожу им по маминой вагине, по половым губам и нащупав вход во

влагалище, толчком загоняю его туда. Мама судорожно втягивает воздух. Мне хорошо внутри

нее. Я начинаю двигаться вперед-назад. Мама замолкает и закрывает глаза. На ее губах

появляется легкая улыбка. &quot;Да, да, да!&quot;-слышу я ее легкий шепот. Я отпускаю ее

руки. Она обнимает меня, притягивая к себе. Мной овладевает эйфория. Я снова трахаю

мамочку! Трахаю эту стерву! Как же мне хорошо! Мама издает легкий стон, ее тело немного

содрогается, я чувствую щекотание в головке, сейчас я кончу! И слышу умоляющий голос

мамы: &quot;Не сейчас, не сейчас!&quot; Я напрягаюсь перебарывая щекотание. Мама

открывает рот и громко, протяжно стонет. Я прикрываю ее рот ладошкой. Я вхожу в стерву во

всю длину моего члена. Амплитуда максимальная.

То почти выскакивает, то во что то упирается. Мама уже не просто стонет, она извивается,

кусает мои плечи. Вот она снова замирает, содрогаясь. Из открытого рта вырывается

протяжный стон: &quot;А-а-а-а-а!!!&quot; Ее ноги уже согнуты в коленях. Вот она обхватывает

ими меня, шепча в мне в ухо: &quot;Сделай это сейчас! Сейчас!!!&quot; Я долблю ее

влагалище что есть силы. Щекотание появляется не только в головке, но и по всему члену.

Струя горячей спермы бьет в мамино лоно. Мамочка хрипит и впивается мне в спину

ногтями. Мне и больно и хорошо. Блаженство, раньше не ведомое мне накрывает меня. Я

благодарен этой женщине за подаренную мне радость. Я целую ее в губы: &quot;Мамочка, ты

самая лучшая!&quot;

Мы лежим отдыхая. На одной кровати и голые. Мама поворачивает свою голову лицом ко

мне. &quot;Ты просто монстр! Мне давно не было так хорошо. И откуда у тебя такой

опыт?&quot;-спрашивает она и добавляет-&quot;Папа родной по девкам водил?&quot; Вот

зачем она так? Сука! Я отвечаю ей достаточно резко. Ее это забавляет. Она начинает

подкалывать меня. Я завожусь. &quot;Так что, папа твой по девкам не ходит? Неужели на

мальчиков запал? Он к тебе не приставал, извращенец!&quot;-глумится мама. &quot;Оставь



папу в покое!&quot;-говорю я ей-&quot;Или мы поругаемся!&quot; &quot;А может быть, ты

просто вые... шь свою маму?! ! Так, что бы она замолчала! Что бы могла только охать и

ахать!&quot;-выдает она, раздвигая ноги. Я смотрю на ее вагину и чувствую, как твердеет мой

член.

Я снова в мамином влагалище. Вот же игра слов! Однажды я вышел оттуда весь, а сейчас там

помещается только моя малая часть. Но похоже, для мамочки сейчас эта часть, самая лучшая.

Она стоит в колено-локтевой позиции. Я держу ее за бедра и стараюсь вогнать свой член

поглубже. Мамина спина очень красивая. Я любуюсь ложбинкой у поясницы, наслаждаюсь

видом ее шеи и затылка. Я балдею от прикосновения к ее ягодицам. Ее грудь колышется в

такт нашим движениям. Мне очень хочется их помять, но я боюсь, что тогда мой член

выскочит из мамы и она тогда снова ляпнет что ни будь про папу. А мне совсем не хочется

сейчас выяснять с ней отношения. Мамочка замирает с легким стоном. В мозгах рождается

лозунг &quot;Даешь громкие крики!&quot;


