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Название: Моя ласковая мамочка (5 часть - конец)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Подуставший, но довольный Санёк допил наконец своё пиво и достал

свою мобилу. Он поклацкал кнопками и показал нам с мамой результат: - Вот, смотрите, всё

удалил, как и обещал! Я проверил. Да, видео больше нет, и я облегченно вздохнул… Мне было

стыдно разговаривать с мамой из-за своего предательства, и вскоре я лег спать. Но после

пережитого сон всё никак не приходил. Я лежал, и вновь и вновь прокручивал в голове секс

мамы с Саньком. Вот она обхватила своими роскошными дыньками его болт, сжала их

руками и стала дрочить… А вот она зависла над его хуем и плавно принимает его в свою алую,

сочащуюся пещерку… От таких воспоминаний мой член напружинился и вытянулся над

животом. Не потрогать его я был просто не в силах!.. Вдруг дверь в спальню открылась, и

вошла мама в одной ночной сорочке: - Не спишь, Алёша? - Нет… - тихонько ответил я. Она

подошла, села на край кровати и нагнувшись, поцеловала меня в лоб: - Расстроился? -

Конечно… Прости меня, мам! – промямлил я. - Да не бери в голову! Всё будет нормально!

Давно уж простила… - она хитровато улыбнулась: - А поиграть? - Но ты же… устала наверно…

- Да нет, что ты! Ну своего сыночка-то я буду любить по-настоящему!.. Не как того дебила… -

Мама, есть мама! – подумал я. – Она действительно меня простила и не держит камень за

пазухой… - Ну-ка… что тут у нас? – укладываясь рядом, шепнула она, и сунув руку под одеяло,

обхватила моего торчащего страдальца. – О-о-о! Ничего себе, подарочек! – удивилась она. -

Мамочка, я так тебя люблю! – почти простонал я, почувствовав хуем её приятную ладонь. - И

я тебя, дорогой! А что это он у нас так вскочил? – стала подначивать она, улыбаясь в темноте.

– Писюнчик-то обо МНЕ наверно думал? - Ага!.. - Ну ясно, о ком же ещё? Проказник он

эдакий!.. – заводила она меня словами и ласковой р укой, потихоньку подрачивая мой

торчащий болт. - Мам, а минетик мне сделаешь? – попросил я. - Ну конечно! Как же я тебе

могу отказать? – ответила она. – А может и ты мне писю поцелуешь? - О-о-о, супер! –

возбужденно ответил я. – Так мы ещё не пробовали! - Вот и попробуем! – хитро ответила она.

Я быстро сообразил, что мамочка предлагает мне заняться позой 69. Мама сбросила с себя

ночнушку, и легла на меня сверху своим пухленьким телом. Она подергала им, удобнее

устраиваясь на мне, пока я не зарылся носом в её тёплую вульву. Тут я услышал, что маман

тихонько застонала, а затем почувствовал, как горячий мамин рот сомкнулся губками на

моем хую. Она начала двигать головкой, обрабатывая мой болт, и её длинные, свесившиеся

волосы приятно защекотали мне бёдра. Мамочка ласкала своим шершавым язычком мне

окаменевшую залупу, и было до одури приятно!.. Руками я пошире раздвинул её полноватые

ляжки, и вобрав в себя ртом её сладкие губёнки, стал их посасывать, словно какое-то

лакомство… Мамочка глухо застонала и стала слегка наращивать скорость. Одновременно она

стала перекатывать мне яйца, и осторожно залезла пальчиком в анус… Мой член тут же

напрягся, как каменный! Я последовал её примеру, также засунув палец в её попу между

пышных ягодиц, и стал осторожно поёбывать им её анус. Тут мамуля вообще замычала, как

недоенная корова! Её головка заходила на хую так, что он иногда стал тыкаться ей в гланды!..

Оргазм настиг меня внезапно, и я почти взорвался, выстрелив всю скопившуюся похоть

обильными сгустками у неё во рту! Мой выгнувшийся палец непроизвольно подался вперед,

полностью заскочив в анус мамочки, а рот дернулся, слегка нажав зубами на её набухший

клитор. Мамочка вздрогнула всем телом, выпустив изо рта слабеющий член, и отправилась



следом в нирвану, огласив жалобным криком мою спальню: - А-а-а-х-хх!.. ***


