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Название: Снял маму, купил дочку (1 часть)

Всего за полгода, у меня произошло 2 важных события – меня повысили в должности, и я

расстался с девушкой, с которой встречался уже около года. Сами понимаете, что ощущения

не однозначные, и ввон паршивые. Но я как-то с этим смирился, и начал стараться жить,

отдавая все свободное время работе. В один из таких будних дней, когда все сотрудники из

раздела разъехались, и не было особо, чем заняться, я залез в интернет, и занялся поиском

запчастей для своей машины, на одном из сайтов бесплатных объявлений. Во время поиска

категории, меня привлек раздел «Знакомства», и я, ради интереса заглянул туда. Многие

объявления были размещены явно проститутками, а другие были просто нелепы и смешны,

даже просто по заголовкам. Но одно из них, которое гласило «Познакомлюсь с порядочным,

и интересным мужчиной, для общения», почему-то привлекло мое внимание и я на него

ответил. Через день, совершенно забыв об этом случае, я получил письмо, красиво и грамотно

написанное. Это была женщина 47ми лет, которая, судя по фотографии во вложении

выглядела гораздо моложе. Я оставил свой номер телефона, и уже этим вечером, мы мило

беседовали за кофе и смеялись. А на следующий день, договорились встретиться у меня дома.

К приходу Наташи (так её звали), я подготовился, но без особого энтузиазма – сказывался

разрыв с девушкой, и не было особого желания начинать новые отношения или включать

«романтик», тем более, Наталья была на 17 лет старше меня, и говорить про что-то больше,

чем приятное общение, было глупо и бесперспективно. Она позвонила в двери ровно в 19.00,

как договаривались. К этому времени, я успел только чуть охладить шампанское и коньяк,

нарезать сыр с колбасой, и поломать шоколадку. Но, забегу наперед, этого оказалось более,

чем достаточно. Наташа была интересной и интеллигентной женщиной, которая сама

воспитывала 19-ти летнюю дочь студентку, и из-за нехватки средств, не придумала ничего,

кроме как найти мужчину, который бы ей помогал финансово и покровительствовал, в обмен

на женское тепло, внимание и ласку. Для меня это был оптимальный вариант. Мне кажется,

она тоже понимала, что одними разговорами я не обойдусь, но, тем не менее, я чувствовал,

что её это нисколько не смущает, и она знает, на что идет. Реально, моя новая знакомая

выглядела лет на 35, не более, хорошая фигурка, которая проглядывалась даже через

мешковатую одежду, и сексуальный блонд волос до плеч. Серые глаза, придавали ей шарма, а

приятный, мягкий, и спокойный голос, добавляя ей очарования. Когда закончилась бутылка

шампанского, а с нею, банальные, заезженные анекдоты и шутки, я сходил за коньяком, и

предложил выпить на брудершафт. Когда мы пили, я заметил блеск в её глазах, и приятную

раскованность. Хотя она сама была инициатором знакомства в принципе, но, тем не менее,

было видно, что она переживала, и чувствовала себя достаточно неловко в таком амплуа.

Оценив ситуацию, я решил действовать активней, и, положив руку на ее бедро, начал

легонько массажировать ее ногу. Через пару минут, ее левая нога, соскользнула с пра вой, тем

самым открыв зону промежности, скрывающейся за старомодными брюками. Я оценил этот

жест доверия, и, не дав ей завершить очередной тост, прижал к себе, и поцеловал в губы. Она

ответила мне больше, чем взаимностью, и, поставив не тронутый бокал на стол, вжалась в

мои губы так, что я почувствовал легкую и возбуждающую боль. Путь был открыт, и я быстро

глотнув коньяк, начал тискать её как пацан, за сиськи, попу, и особенно под молнией брюк.

Натали начинала все больше и громче постанывать, а я на секунду пришел в себя, когда



обронив взгляд, заметил мокрое пятно на брюках, между её ног. Это было последней каплей.

Я начал снимать с нее бесформенную кофту поверх блузки, потом штаны, и о чудо! Передо

мной предстало великолепное тело, с бархатной и подтянутой кожей, остатки роскоши

которого, скрывали только белые трусики и лифчик. Эти ненужные мне детали гардероба,

исчезли в следующую секунду, а я, нагнувшись над ней, всасывал ртом розовый сосок, а

пальцами проникал в её мокрое влагалище. Почувствовав, что от таких ласк она может скоро

кончить (а мне хотелось продолжения и страсти), я вынул пальцы из её киски, откинулся на

диван, и, схватив Наташу за волосы, притянул к своей ширинке. Быстрыми движениями

пальцев, она открыла ремень и расстегнула молнию, а за тем, нащупала в плавках стоячий

член, и вытащила его наружу. Сказать, что она делала миньет, это очень мягко. Наташа

сосала его как обезумевшая, одновременно зажав мой член в руке, то и дело, подергивая,

открывала головку, и насаживалась на него ртом с длинным, и рабочим языком. Через пару

минут, волосы на моем лобке стали мокрыми от её слюны, а она только наращивала темп! Я

снова схватил её за волосы, и оторвал от члена. Потом, подсунул руку ей под попу, и, вставив

туда палец, наподобие крючка, забросил к себе на колени. Целуя её спину, я наслаждался тем,

как она елозила своими раскрывшимися половыми губами по-моему пенису, а потом, поймав

момент, приподнял ее, и с размаху насадил на себя. Она вскрикнула, но за тем, сразу же стала

скакать на мне как молодая газель, своей на удивление тугой и плотной киской. Я со всей

силы сжимал ее грудь, (что видимо ей нравилось), и старался отсрочить свой оргазм, но такая

ситуация завела меня не на шутку, и сняв ее своего хе…а, начал забрызгивать кожаный диван,

свои ноги, и даже, чуть ее спинку. Но это оказалось не все, - она, как послушная собачка стала

на колени, и стала слизывать сперму, со всего, где только видела. Это опять завело меня с

новой силой, и я начал бить её членом по лицу, а она благодарно целовать его, и пытаться

поймать ртом. После такого, я решил отдохнуть, прийти в себя. Поэтому, мы опять предались

беседам, в которых все чаще появлялась ее дочь, и что начало меня наводить на некоторые

раздумья, и планы. В конце бурного вечера, я вызвал ей такси, и положил в сумочку 50

баксов. Было видно, что она довольна, хотя и чувствовала себя неловко. Мы договорились

снова встретиться через 2 дня, а я загорелся новой, возбуждающей идеей… Продолжение

следует…


