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Название: Чудесные билеты на &quot;Анжелику&quot;

В те далекие годы моей юности в нашей стране были полупуританские времена, даже дорогой

Никита Сергеевич так заявил - &quot;У нас секса нет!&quot;. А дети видимо у нас в стране

находились в капусте, а потом их везли в роддом. Вот почему в такие времена даже

паршивейшие порно-фотки и карты с фото голых девушек пользовались невероятной

популярностью. Вот как-то у моей мамочки на работе оказался неизвестно откуда

&quot;Плейбой&quot;, то его засмотрели и залапали чуть не до дыр. Как мамочка смеялась,

даже взрослые мужики дрочили в туалете на те великолепные глянцевые фото. И, кроме того,

во всех фильмах часто вырезали постельные сцены, порой до смешного выходило - только

под ручку ходили или пивка попили и, сразу дети! Так что когда в нашем кинотеатре

появились плакаты фильма &quot;Анжелика&quot;, билеты достать было просто невозможно.

Да вот в пятницу прилетает к нам наш сосед и друг отца дядя Игорь со своей женой и с

гордостью достаёт четыре билета. Все были в восторе, но моя мамочка не очень-то радовалась

- мой папан опять в Киев умотал. А тётя Нина предложила меня взять. И на тихие возражения

мамули она выдала, что у её Вовки она нашла порно-фотки, у немых купил, юный негодяй. А

мамуле мотивировала, что мне уже восемнадцать, на два года младше Вовки, можешь не

сомневаться, он побольше вас всех знает, вот так! Ну что, не пропадать же билетам, ну и я

буквально гарцевал, как застоялый жеребец - да все парни из группы в моём универе будут

мне завидовать. Время уже поджимало и тут мы с дядей Игорем увидели небольшой стриптиз

- наши дамы стали натягивать чулки, так высоко поднимая юбки, затем мамочка дала тёте

Нине свою тёмную блузку, а сама надела светлую, а нам тут удалось полюбоваться их

сиськами. Быстрым шагом мы двинулись к вратам храма искусства, да ещё немного смешно -

мамочка взяла под руку мужа Нины, а та меня, да так, что я всем своим предплечьем ощущал

её классную мягкую грудь, сильно при этом балдея. А тут ещё новость - у кинотеатра к нам

подлетели ловкие сослуживцы дяди Игоря и буквально заставили всех выпить по стаканчику

вина, с таинственным шёпотом - &quot;Чёрный доктор&quot;! Мне это ничего не говорило, а

моя мамочка, выпив стаканчик, облизнулась и попросила повторить. Оказывается это было

чудесное крымское вино, довольно редкое, а друзья дяди Игоря при разгрузке спёрли целый

ящик из вагона. Выпили, даже мне капельку дали, очень вкусно, а вторую бутылку мамочка

купила у них, причём очень недорого - похищенный товар! Самое смешное было потом в зале

- как оказалось, местные &quot;жучки&quot; продали с рук кучу билетов, но поддельных, так

что было море двойных билетов. Но потом всё рассосалось, киномеханик орал, что через пять

минут начинает - молодые мужчины взяли на руки своих подруг и жён, так что и мы, чтобы

избежать ненужного мордобоя и этих бесполезных споров, сделали также - мамочка села на

руки ко мне, ну и супруги рядом также. Билеты стоили целый рубль, так что нам прогнали

сразу две серии - полный отпад! В зале стояла тишина, только иногда кашель или оханья -

тогда для нас всех эти серии были покруче сегодняшних порнух. В зале было прохладно, я

обнял мамочку за талию,а потом, по мере нарастания напряжения в зале и в нижнем белье

зрителей, как-то так неожиданно мои ладони оказались на полных сиськах моей мамули, да

ещё она по теперешней непонятной моде часто не одевала лифчик, как и сейчас, видимо в

спешке. Это было так невероятно-возбудительно - смотреть на экране постельные сцены, как

потом узнал дядя Игорь - киномеханики просто забыли их вырезать. Для всех взрослых это



было полным откровением и возбуждением, а вот для меня таким просто невероятным

наслаждением - я мял груди своей мамочки, а она только накрыла мои руки своими и, очень

похоже, и явно сама тихо балдела. И вот я стал ласкать её грудь уже нахальнее, удовольствия

было море, заодно стал целовать её ушко, вдыхая чудесный конгломерат - запах её духов,

запах возбуждённой женщины, волнующий запах сладковатого женского пота и аромат

перегара. И тут привет! - первая серия закончилась! Многие женщины сразу стали сразу

поправлять свои задранные юбки, убирать руки мужчин с груди,застёгивать свои блузки и так

далее. По мегафону объявили перерыв 15 минут, мамочка с тётей Ниной дунули в туалет, как

мне прошептала наша соседка - поменять трусы, а то эти совсем мокрые и поссать. И многие

мужчины выходили из зала с целью отлить и за рядом деревьев образовался стихийный

туалет в кювете, мы с дядей Игорем тоже там отлили. Тут он и сделал мне такое весьма

интересное предложение - поменяться дамами, мол Нина полегче будет моей мамочки. Да я и

с удовольствием, теперь почувствовав, что толстая попка мамули отдавила мне ноги и писюн

тоже. Дамы понимающе отнеслись к его предложению и вскоре Нина, подняв свою широкую

юбку, села на меня голыми ногами, а я с радостью приобнял её и уже через несколько минут

стал нахально мять её грудь, засунув руки под её блузку. Обалдеть, а она тоже без лифчика - я

чуть в штаны сразу не кончил! Тут мой член стал бугром на брюках - невероятное

удовольствие нежно мять пальцами крупную мягкую горячую грудь взрослой женщины,

которая похоже и сама сейчас в сильном вобуждении. И от фильма и от моих ласк... Голова у

меня даже стала слегка кружится, я вообще озверел и одну руку сунул ей под юбку, а Нина и

ноги раздвинула и я стал гладить её горячие ножки выше капрона чулок, мять влажное пятно

на её трусиках, чуть не вьезжая пальцами в её щёлочку и сходя с ума от удовольствия. Да тут

ещё неожиданно свет вырубился - механик объявил, что через пять минут включат, просто

пробки перегорели, мол, тоже видимо не выдержали сексуального напряжения в зале. В

полной темноте я поцеловал Нину в шейку и ушко, а она, гибно изогнувшись и

развернувшись, впилась мне в губы. Поцелуй зрелой возбуждённой женщины - это даже не

поцелуй первой красавицы школы Аллы. Это сказка! Но вот она слезла с меня, мол пусть мои

ноги отдохнут, а тут ещё ко мне мягко прикоснулась рука мамочки -&quot;Саша, ты как,

живой?&quot; И неожиданно она потянулась ко мне и вдруг её горячий с ладкий поцелуй в

губы - мамуля явно приболдела тоже! Я был в нирване! Но вот Нина снова садится на меня,

фильм продолжается, а я ничего не вижу, вновь с таким большим удовольствием лаская её -

это была сказка! Как я не кончил - сам не знаю! Из зала все выходили немного помятые, с

блеском в глазах, многие целовались прямо по ходу движения, все явно были &quot;на

взводе&quot;. Мамочка опять взяла дядю Игоря под руку и они пошли впереди, а мы с Ниной,

как она просила её называть, немного сзади. Потом она вдруг сказала мамочке, что у неё

босоножек развязался, сейчас мы застегнём и догоним их. А сама потащила меня в темноту

под деревья, мы чуть отошли в сторону, она сказала, что хочет писать, ну я осмелел и выдал,

что и мне отлить надо. Мы пожурчали за деревом, потом подошли к скамейке и остановились

- за скамейкой какой-то мужчина трахал рачком такую полную женщину. Платье у неё было

почти на голове, а свет фонаря сквозь деревья освещал её полные голые ноги. Нина упёрлась

руками в скамейку и наклонилась, да и я чётко сообразил, или мой член сообразил - поднял

ей юбку и приспустил трусы, её незагоревшая попка засветилась в темноте. Очнулся я, когда

понял, что бурно кончаю в неё, получая невероятное удовольствие от интима с Ниной, да ещё

перед нами такое эротическое зрелище. Нина быстренько натянула трусы и, попросив мой



платок, сунула его впереди в трусы, удивившись, как много я в неё налил, мол, мой Игорёк

пару капель брызнет и всё. Потом мы поцеловались и быстренько просто полетели домой -

конспирация! А перед подъездом хитрая Нина стала сильно топотать и жаловаться на свой

босоножек, мол, завтра в ремонт надо его. Я не сразу её понял, а потом сообразил... Тут из

подъезда выползли эти взлохмаченные и растрёпанные развратники, мамочка всё платьё

одергивала, стали нас ругать, где мы так долго. Ну тут весьма хитрая Нина, как сейчас

говорится - перевела стрелки на обувь и то, что ей в туалет придавило, потом на меня, что и

мне в туалет нужно было, да пока нашли место, тоже время прошло. Посмеялись мы,

обменялись мнениями по поводу фильма, дядя Игорь сказал, что нам ещё повезло, а завтра

прямо с утра повырезают эти &quot;интересные&quot; сцены. И мы пошли по домам.

Мамочка явно была возбуждена, в подъезде стала меня целовать и всё спрашивала, что у меня

с Ниной было, а я включил дурачка и всё рассказывал, как мы хотели облегчиться, а кругом

или сексом занимались или тоже писали, такая бесстыжая толпа шла из зала после

окончания фильма. В коридоре мамочка неожиданно крепко обняла меня и опять стала

горячо целовать, хорошо, что я недавно кончил в Нину. Потом мамуля погнала меня в

ванную, мол весь в поту, да и она тоже и попросила помочь снять с неё платье - прилипло от

пота. Это было просто весьма возбудительно - я с трудом стягивал прилипшее платье,

обнажились мамочкины полные ножки в чулках, потом трусы и вот она стоит передо мной с

голой полной грудью. Вот когда она стала хихикать и закрываться руками, что я так уставился

на её грудь, то я не выдержал и, схватив одну грудь рукой, стал целовать вторую, с силой

втягивая её в рот. Мамуля стала тихонько стонать, да так сладко, погладив меня по голове, а

потом оттолкнула меня, заявив, что я так её изнасилую и затолкала меня в внную, сказав

снять всю одежду и идти после душа голым спать, утром оденусь. Да только я придремал, как

ко мне под одеяло скользнуло горячее чистое тело - моя сладкая возбуждённая мамочка,

пахнущая шампунем. Буквально через минуту я оказался между её понятливо раздвинутых

ножек - мамуля точно сильно хотела удовлетворения. Быстро кончив в Нину, теперь я смог

долго двигался между её полных горячих ножек, получая невероятное удовольствие, а она

тихонько стонала, крепко обнимая меня и даря мне свои сладкие поцелуи. Кончив, я ещё

долго лежал на ней, наслаждаясь единением со своей любимой мамочкой - в моих

эротических ночных мечтах я всяко поимел её, постоянно видя её полуголой во время

переодевания утром и вечером. И вот мои ночные мечты исполнились - я кончил в свою

сладкую мамочку, а она так орала, получив оргазм, что я был в полном восторге. Утром я ещё

раз поимел свою ненаглядную мамулю, нахально раздвинув её ножки и вновь долго не

кончал, будучи весь в неге. Да когда стал кончать, то опять она билась в истоме оргазма,

крепко зажимая меня, подмахивая и сладко целуя. А после завтрака мы сидели на диване и

мамочка, похвалив меня на &quot;выдержку&quot; и доставленное удовольствие,

настоятельно просила, что я никогда и никому, а иначе... Обалдеть, да ещё может мне дать! И

я стал твердить самые страшные клятвы и целовать её ручки. Потом мы сходили на рынок, а

ночью опять спали вместе, а мамочка меня немного поучила, как можно доставить женщине

полное удовольствие. Да ещё житро при случае пригласила к нам Нину и ушла, вроде срочно

ей надо на полчасика. Потом я понял, что моя мамуля хочет, так сказать, чтобы и Нина

получила удовольствие и они стали сообщницами. И получилось чуть смешно! Мамуля и

Нина несколько раз уходили вечером, оставляя Вовку со мной. Наши мамочки пришли

поздно вечером, с сильным запахом алкоголя, сказав нам, что у их шефа был день рождения.



Как я понял, у шефа день рождения три раза в месяц - пьяные женщины не могли ничего

лучше придумать! Так что, когда мамочка была дома, а папы не было, она с удовольствием

давала мне, пару раз даже дала в свою круглую попу, видимо вспомнив шалости молодости.

Ну а в отсутствии мамочек Вовка подставлял мне свою попку и даже делал минет, совсем не

хуже моей мамули. Странно, у него такая мамочка ... Но в тот период гиперсексуальности

хотелось только секса и ничего более ... Тут через три месяца неожиданная новость - мы

перезжаем на другую стройку коммунизма, как гласили все плакаты. И какие были ещё

новости - мамочка и Нина забеременели! Да весьма похоже, что обе от меня! А я был в тот

период просто счастлив - как мне повезло, просто невероятно повезло! И так классно, что

дядя Игорь достал тогда билеты на &quot;Анжелику&quot;. Все были в восторге от Мишель

Мерсье, а мне восторг дали мамочка и Нина!


