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Название: Моя ласковая мамочка (3 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; С того самого первого раза, наш ежедневный секс с мамой, особенно

утренний, принял форму обязательного ритуала. Если папе было не на работу и он спал, то

моё утро перед институтом начиналось следующим образом. Пока мама готовила завтрак на

кухне, я чистил зубы, умывался и принимал туалет. После чего я проходил на кухню и

закрывал дверь на крючок. Затем прижимаясь сзади к мамочке, расстегивал пуговичку её

халата и обхватывал снизу её горячие, полные груди. По моей просьбе мама обычно была без

трусов. Наигравшись с грудями и почувствовав возбуждение, я поднимал её халатик. Мамуля

обычно дерзко задирала свою массивную попку вверх, завлекательно выгнувшись буквой зю.

Я приставлял тугую залупу к щелке и сладко погружался в её горячее нутро. Пока я

наслаждался её телом, - мама тревожно поглядывала на будильник. - Я уж думала, что ты не

успеешь и опоздаешь на занятия! – говорила она мне после секса. - Ну что ты, мамочка! –

радостно говорил я, заправляя своё насытившееся достоинство в штаны. – Всё под

контролем! Затем чмокал её в щечку, и довольный ехал в институт. В последнее время мои

успехи в учёбе стали удивлять даже друзей, не то что маму! Насытившись сексуально и

получив заряд бодрости на целый день, я с охотой погружался в мир знаний. Когда же папа

уезжал на сутки, то ко мне, едва проснувшемуся, в постельку ныряла голенькая мамочка и

делала мне либо минет, либо я загонял свой утренний стояк в её уютную пещерку. Иногда

мама не успевала сготовить, и я оприходовал её на кухне, пока она ещё жарила омлет. Мама

солила, помешивала в сковороде, интимно подставив мне свою попку, а я готовился к

умственному труду, спуская в неё свою сексуальную энергию. Приезжая уставший с занятий,

я быстренько хавал, честно выполнял домашние задания и, если папа был на работе, по

приходу мамы с работы, - залазил на неё или оставлял это сладкое занятие на более позднее

время. А если папа был дома, - приходилось терпеть, оставляя гарантированный секс с мамой

на следующее утро. Порой мамочка получала оргазм, а порой и нет, но её сладкая пися была

всегда в моем полном распоряжении, если, конечно на то, позволяли обстоятельства.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; И вот однажды… Да, да, уважаемый читатель! Всё начинается, хорошее

или плохое, именно с этой фразы. Иначе бы было неинтересно жить! Так вот! Однажды,

отрываясь на дискотеке, мой друг, Санёк предложил снять тёлок, в смысле молодых

девчонок. - Да ну их нахуй! – сказал я, немного поддав пива. - Идиот, на хуй-то они как раз и

нужны! – как учитель, «просветил» меня друган. Санёк был на 2 года старше меня, ему уже

двадцатник давно стукнуло, но жениться он и не собирался. Закосив от армии, он отрывался

на гражданке и имел богатый сексуальный опыт в нашей пацанской среде. У него были

коротко стриженые волосы, маленькие невыразительные глазки и вечно надменное

выражение лица. Он был на полголовы выше меня, поэтому держался постоянно заносчиво.

А я возьми, да и ляпни: - Да у меня маман всех твоих шлюх за пояс заткнет! Наверно моя

излишняя откровенность выскочила из-за выпитого пива. - Как это? – встал в ступор Санёк. –

Ты спишь с ней что ли? - А то-о! - Побожись! - Да бля буду! Отвечаю! – гордо выдал я. -

Докажи! - Вот ещё, больно надо! – ответил я презрительно. Санёк, забыв о своем

превосходстве, сразу же загорелся: - Если докажешь, и я в реале увижу ваш трах – неделю

будешь на моем Сузуки кататься! Я офигел! Покататься целую неделю на таком крутом байке

– это была мечта любого пацана из нашей кодлы. - Побожись! - Бля буду! Отвечаю! – заверил



меня, как равный, друган. - А как ты всё это себе представляешь? – задумался я вслух. - Да

очень просто! И мы с Саньком разработали совместный план действий… На следующее утро

протрезвев, и засадив, как обычно маме, я тут же пожалел о своем обещании, представив, как

Санёк будет смотреть на наш милый перепих. Но было уже поздно – слово, есть слово!

Прослыть обычным пиздоболом в нашей «банде» мне как-то не улыбалось… Настал наш

запланированный, с Саньком, день – отец был на работе. Перед приходом мамы с работы, я

аккуратно вырезал дыру в фото с крупным изображением моего деда, которое висело на

двери шкафа под стеклом. Санёк сказал, что шкаф, стоящий в моей спальне – это самый

клёвый наблюдательный пост! Дыра получилась как раз на будёновке деда, и на фоне тёмных

внутренностей шкафа, - особо не выделялась. Друган забрался внутрь, а я с кровати

прозондировал обстановку. Кажется всё было супер! Скрипнула дверь, и я тут же показал

палец, приложенный к губам, Саньку: - Тс-с-с!.. Тот замер в шкафу. Мама переоделась в

соседней комнате в домашний халатик и собралась было меня покормить. - Мамуль, давай

лучше поиграем! – сказал я, как обычно, имея в виду секс. - Не терпится? – хитро улыбнулась

мамочка. – Ну давай! Я разделся и прыгнул в кровать. Мама сбросила халатик, и красуясь

перед большим зеркалом шкафа и мной, качнула полными грудями, а затем подняла их

руками и покачала, словно взвешивая. - Как я тебе, Алёша, – не слишком сдала? Ведь уже 42!

– спросила меня мамочка, хотя и знала, конечно, мой ответ. - Ну что ты говоришь такое,

мам?! Ты ещё словно девочка! – ответил я, любуясь её сиськами и треугольником кудрявых

волос между широких бёдер. Наконец она тоже юркнула в кровать и прижалась ко мне своим

пухленьким телом. - Представляю шары Санька, почти в упор любовавшегося моей голой

мамой. А то, что он не упустил такую возможность, я даже и не сомневался! – подумал я. От

мыслей, что роскошное тело моей мамы разглядывал чужой мужчина, у меня тут же вскочил

хуй. Мой дружок, уже неоднократно побывавший в щелке мамы и спустившей туда не одну

порцию спермы, - стал весьма солиден и кажется ощутимо подрос! Мама довольно обхватила

член ручкой и слегка вздрочнула его. - О-о-о! Уже готов, прямо как солдатик! – польстила она

мне. – Алёша, ты как сегодня хочешь: я на тебя, или ты на меня? - Мам, давай лучше я на

тебя! Возбудившись, мне ужасно захотелось похвалиться перед Саньком моим неотразимым

сексуальным напором и, конечно же, прелестями мамы. - Хорошо! Всё для любимого

сыночка! – ответила мама, и привычно согнула ноги в коленях, раскорячив пошире бёдра,

отчего её темно-багровая щелка призывно раскрылась, показав ярко-алую норку. Я лежал

рядом я мамой, и чуть замешкался (чтобы Санёк вдоволь насмотрелся). - Ну что же ты? –

нетерпеливо спросила мама. – Я же жду твоего солдатика! - Я тобой, мамуль, любуюсь! –

соврал я, затем забрался на неё и резко двинул тазом. Мой, набравшийся опыта, скакун

залупился, и тут же скользнул в нежную мякоть моей ласковой мамули! - Ох-х-х!!!.. –

простонала она. - Как будто в первый раз… Как вошел-то хорошо! Мне уж и с папой порой

неинтересно стало… - поделилась она. Я почти тут же разогнался не на шутку, зная, что за

нашем трахом следит Санёк. Это обстоятельство возбуждало меня, как никогда! Мама, как

всегда, была великолепна, страстно подмахивая мне широким тазом. Она тихонько просунула

под меня руку, нащупала тугие яйца, и начала их осторожно перекатывать. В последнее

время, такая интимная ласка и мне, и ей весьма нравилась. Тут я вытянулся на маме дугой, и

вскрикнув, мощно спустил в её бездонные глубины, в последний миг подумав: - Интересно, а

как там себя чувствует мой друган, Санёк?.. Наверно тоже спустил в кулачок!..
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