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Название: Как соблазнить тёщу

Извечный вопрос многих молодых и не молодых мужчин, – как соблазнить тёщу?

Я не исключение и всегда искал ответа в этом незамысловатом сюжете из жизни многих

гипер – активных мужчин. Не смотря на сложность такого вопроса, я советую сразу отделить

тех мам ваших жён, которые остались по какой – то причине одиноки в сексуальном плане, и

тех, которые продолжают нормальную сексуальную жизнь. У последних, тоже могут быть

свои девиации в сексуальной активности, но здесь нужно понять, на сколько ваша тёща

активна? Если ей мало тестя, то у вас есть шанс завладеть ей, а если хватает, то простите, вам

тут делать нечего.

И так, по той или иной причине мы выяснили, что ваша тёща испытывает некоторую

нехватку нежности в сексуальном плане. Если это так, то можно считать, что ваша мечта

скоро сбудется, и вы будете счастливым обладателем голодной вагины, которая произвела на

свет вашу самую любимую женщину.

В первую очередь нужно понимать, что так просто к ней не подвалить, ведь у нее имеется

огромный барьер для совершения с вами секса, это ее дочь. Она не может предать свою дочь

по понятным причинам, ведь они роднее всех родных. Ваша наипервейшая задача состоит в

том, чтобы это барьер был как можно ниже эмоций вызванных желанием секса.

Более того мужчинам нужно знать, что у женщины в возрасте, не имеющей давно секса,

организм как бы засыпает и любая тревога в этом отношении, подаёт сознанию сигнал на

отталкивание сексуально подозрительных событий. Именно по этой причине многим

молодым мужчинам кажется, что их тёща очень благочестива и воспитана в жёстких

традициях. Вот вам ещё один рубеж.

Что касаемо чисто сексуального желания женщины в возрасте, то и здесь существует некий

порожек, женщина чаще не хочет секса, чем хочет его, опять же по причине нежелательных

хлопот по этому поводу.

Но есть одно очень простое средство, выявить все эти барьеры пороги и прочее. Это

банальный алкоголь.

Если ваша тёща ещё способна к принятию последнего, а женщины вплоть до 40 – 55 лет с

удовольствием принимают этот волшебный напиток, то можно и даже нужно стать ее

собутыльником. Одинокие женщины любят, когда к ним подсаживается молодой мужчина и

пытается понять ее душу. Вы не поверите, ваша жена даже и не заподозрит того, что вы

хотите подвалить к ее маме, напротив она расценит это, как желание наладить дружеский

контакт с ее мамой. Не забывайте в этот удобный для вас обоих момент побаловать свою

«маму» комплиментами. Помните, что женщины всё же любят ушами. Духовная близость с

тёщей многого стоит. Хорошо, если у вас с ней будет какая – то маленькая тайна, касающаяся

только вас двоих, это сближает. И самое главное достоинство, это полное доверие в узком

кругу семьи. Это доверие заключается даже в том, что если как – то исподволь вы узрели ее

сокровенные части тела, это не вызовет бурной реакции, напротив, молчаливое смущение

или ещё лучше того, шутка брошенная ей или вами по этому поводу. Именно здесь протянута

такая тонкая нить, которую можно осторожно перешагнуть и оказаться по ту сторону, под

названием «возжелание». А можно всегда оставаться по этой стороне и быть обычным

сыночком, которому иногда хочется взглянуть на «мамины» титьки. В любом случае, вы



добьетесь дружбы с тёщей, а это многого стоит.

Как только вы дотронулись до этой тонкой нити, посмотрите ей в глаза и задайте себе вопрос,

– а она вас туда пустит? Но стоит вам только перешагнуть за нее, то обратный путь будет

расцениваться на уровне предательства. Ведь тёща тоже женщина, пустив вас в свой тайный

мир желания, где – то в душе она даёт своему разуму зелёный свет и вы должны время от

времени подтверждать свои намерения и даже доказывать их поступками.

Если вы продемонстрируете их в виде случайно распахнутого халата с видом вашего дружка,

если она не возмутится, а только отвернёт взгляд или просто пошутит, это здорово. Можно

сделать вывод, что ваша тёща готова к тайным отношениям, она ждёт только удобного

момента. Более того, она сама может случайно дать подглядеть вам ее прелести. И всё это

будет выглядеть так, как будто это произошло случайно, с тем, чтобы всегда можно было

включить заднюю скорость. Ведь для женщины главное честь и порядочность. Предупрежу

сразу, обманывать женщину в возрасте негоже, она может встать на тропу войны и ваша

спокойная жизнь окажется в пропасти боевых действий на долгие годы. Из желанной

женщины она в миг может превратиться в злую тёщу, персонажем многих мужских

анекдотов. По этому, сделав шаг навстречу, вы должны проявлять некую активность в тайне

от своей жены. Тёща будет понимать, что вы не намерены афишировать ваши откровенные

отношения и примет эту игру на ваш откуп. Муж ее жены должен сам всё решать в этой семье.

Как пример могу привести один из случаев совращения тёщи. До этого именно всё так и

происходило между зятем и тёщей, ни он ни она не торопили событий в ожидании того

момента, когда им обоим безумно захочется друг друга. Они жили в частном доме и по

выходным топили баню. Тёща ходила в баню по два раза, – первой и последней. В последний

раз она вообще отрывалась по полной и часто даже засыпала в удобном кресле предбанка.

Как и бывало раньше, жена попросила мужа поторопить ее к накрытому столу, а всегда

заинтересованный зять не отказывался подглядеть прелести своей тёщи, небрежно укрытые

полотенцами и махровым халатом. Он, как бывало, тихо открыл дверь и вошёл в предбанок.

Тёща, разморившись, откинулась на кресле и млела. Она чуть приоткрыла глаза, и тихо

произнесла, – а, это ты, что пора идти к столу?

– Да мама, ответил зять и увидел, как она снова провалилась сквозь сладкую истому. Она как

– то ослабла, ее ноги раздвинулись, груди третьего размера помогли краям бортов халата

распахнуться и он увидел низ лобка этой женщины.

– Наконец – то он увидел то, что ему удавалось увидеть только один раз, а тут во всей красе…

Он увидел неожиданное, киска его тёщи имела бедную растительность, что придавало ей

некую моложавую пикантность, ее пирожок слегка сжался, но губки были распарены банным

духом, имели ярко розовый оттенок и припухлость. Из под капюшона слегка проглядывался

ее клитор, а влагалище ее киски тонуло где – то в подоле халата.

Он решил пойти ва – банк и опустив резинку шорт, достал сво й эрегированный член. Ему

было приятно то, что они были с ней в одинаковых условиях. Она с голой пиздой, а он с

голым членом. Напряжение нарастало, зять вот – вот кончит прямо ей на лицо, он не знал,

как ему поступить и в этот момент его тёща открыла глаза.

Ее взгляд замер в коротком испуге, она не знала, что с этим делать, но ужас неожиданности

вида члена, да еще так близко перед глазами, был готов взорвать всю вселенную.

Голос зятя привел ее в чувства, – только что я любовался твоей киской и был поражён ее

красотой, я хочу тебя Ольга Ивановна. Посмотри, как прекрасна головка и как заманчиво



стекает с головки прозрачная капля желания. Она словно слеза умоляет тебя об одном, стать

любовниками. Его тело подавалось всё ближе и ближе к ее голове, а рот Ольги Ивановны как

– то сам приоткрывался и желал соприкосновения с этим удивительным существом по имени

хуй. У ее мужа он был, может и побольше этого, но этот был молод и горяч, он желает

удовлетворить ее мечты с тех пор, как она однажды как бы случайно показала своему зятю

ореолы ее сосков. Он тогда был обворожён видом ее грудей, именно с этого момента она

тайно желала того, чтобы он, зять изнасиловал ее пизду. Где – то внизу живота стало горячо,

она приоткрыла рот и нежно, очень нежно приняла головку его члена. Он ни чем не пах, а

жаль, она любила сосать у мужа, когда тот немного отдавал ни с чем несравнимым мужским

запахом. Облизав головку члена и создав вакуум вокруг нее, она вдруг по женски застонала.

Зять понял всё, с этого момента он мог с ней делать всё, что захочет, обратного пути нет,

теперь они оба повязаны… Он взял Ольгу Ивановну за руки, приподнял ее с кресла, развернул

к себе задом, облокотил ее тело на кресло и подняв ее подол бархатного халата оголил ее

ягодицы. За тем с любопытством присмотрелся и приставил свой бронзовый член и к

вожделенному месту. Промежность и ее прелестные губки, словно от природы были

голенькими, но по краям щели неуверенно прорастали полоски тоненьких волос. Ее пизда

напоминала девичий и неопытный пирожок.

Его сердце бешено затрепыхалось, заставляя его яички напрячься. Подставляя свою елду к

маминой плоти, зятя словно тряхнуло током, и заряд электрических молекул покрыл его

тело.

– Мама, сквозь электрический шок произнес он, прими меня!

Тёща покорно облокотилась на кресло и раздвинула ноги в ожидании проникновения. Зять

ещё раз провёл головкой члена вдоль влагалища и убедившись в том, что там влажно,

надавил головкой в горящую щелочку. Тёща подалась назад и наконец – то ощутила в себе то,

о чём мечтала долгие ночи на пролёт… Она охнула с истомой и одной рукой придержала

своего зятя за его мужскую и твёрдую ягодицу. Этим движением она дала понять, что

согласна с его решением и готова отдаваться вся без остатка…

Она давно хотела мужской ласки, нет не любви, а настоящего секса без предрассудков. Ещё

шире раздвигая ноги, словно подставляя свой голодный бутон довольному шмелю. И вот оно,

словно шмель, ее молодой зять прижимается сверху и запускает внутрь своё жало. Вдруг она

почувствовала себя желанной женщиной, она принимала член своего зятя как последний

подарок судьбы.

– Ну и что, продолжала она размышлять получая безумные чувства от раздвинутого

влагалища, она начала стонать и извиваться, обнимая своего молодого любовника руками,

целуя и задирая вверх алые лепестки лотоса.

— О, да! Сынок, Да! Да!

Наконец – то получив своё богатство, он долбил женские недра, получая кайф, доставляя

кайф, наполняя воздух и своими и тёщиными довольными стонами. Пока он ее жестко трахал

он вдруг подумал, что не получал бы такого кайфа, будь под ним другая женщина. Покрывать

тёщу, мать своей жены, это самая наивысшая точка блаженства. Вдруг тёща под ним стала как

будто каменной, она напрягла вагинальные мышцы, обхватив его член словно стальными

клещами и застонала тоненьким и тихим голоском… В ответ на это, его яйца взорвались

электрическим разрядом и в этот момент, единственный вопрос, который возник в голове

зятя, – куда кончать, внутрь или наружу? Он понимал, что семя движущееся по протоке летит



доли секунды, и за это короткое время нужно было принять решение. Это как при езде на

автомобиле, – нога давит на газ, мышцы ступни напряжены, а тут аварийная ситуация и

время принятия решения, перекинуть ногу с газа на тормоз ограничено как разумом, так и

быстротой реакции… !!!

Вдруг неожиданно для них обоих распахивается дверь и в проёме двери появляется лицо

жены. Член зятя аварийно покидает островок наслаждения и сперма вылетает между ног

тёщи тремя мощными выстрелами. Мама, понимая всю остроту события, прячет свой взгляд,

а красное лицо мужа выражая недоумение говорит, что это случайно, что я просто

оступился… и вот… Это совсем не то, о чём ты думаешь… ))).

– Молчите оба, пытаясь показать равнодушие, сквозь зубы процедила жена. В эту же секунду

как – то выдохнула и спросила, – хоть успели!?

Они оба утвердительно покивали головой и виновато опустили глаза с чувством

пришпиленных огромной иглой бабочек во время соития. Она подошла к своей маме и

неожиданно для самой себя и всех членов семьи обняла ее, нежно поцеловала, как это

делают, утешая близких. Подняв глаза, она кинула взгляд на мужа и строго в полголоса

произнесла, – узнаем, что ходишь налево, обрежем и поджарим на ужин, понял?

Своим хлёстким, «узнаем» она подчеркнула, что ее мама это всего лишь жертва

обстоятельств, не более. Что если она и в последствии увидит их за этим занятием, то всё

будет наверно хорошо…

Странно, но у зятя на нервной почве член так и не упал, он весь ужин мешал ему, он виновато

глядел на жену и ни чего не мог с собой поделать. У мамы, хоть и не было заметно, но

вагинальные мышцы тоже сжались так, словно их свело от испуга. Будь в ее вагине член, они

бы не расцепились…

Они обе понимали, что единственного мужчину в этом доме нельзя оставлять в таком

состоянии, его нужно расслабить. Они ещё стеснялись друг друга, но обе понимали это.

– Мам, давай так поступим после ужина, пусть он по очереди сходит в наши спальни, у кого

он уснёт, так тому и быть, как ты думаешь?

– Без дураков и ревности, утвердительно согласилась мать. Утро вечера мудреннее…

Спичку вытянула жена, но заснул он у ее мамы…


