
Маман моей бывшей
В начале весны мне неожиданно позвонила моя бывшая и предложила встретиться. Интересно, что ей еще от
меня нужно? Мы не виделись с момента расставания - а это почти 3 года. Любопытство взяло верх, я заехал за
ней и мы поехали в кафе, где часто раньше проводили время.

Сначала были типичные разговоры ни о чем: как дела, что нового и так далее. А потом она перешла к
конкретике. Ей были нужны деньги. Оказывается, она разбила машину своего бывшего парня, и он требует с
нее возмещения ущерба. Конечно, она отдаст мне долг, но не сразу.

Я распотрошил свои накопления и быстро собрал нужную сумму. Меня не так волновал долг. Ведь у меня
появились некоторые планы на свою бывшую подружку. Да и предчувствие подсказывало, что с ее доходами
она нескоро со мной расплатится.

Проблема была решена, а мы начали регулярно общаться. Сначала это были звонки, сообщения в соцсетях.
Легкий, ни к чему не обязывающий флирт. А потом она резко пропала. Я, конечно, не ожидал такого поворота.

Прошло около месяца. И внезапно мне позвонила ее мама и предложила заехать к ней. Я знал, что Алена живет
с ней. Скорее всего, они хотят вернуть деньги или договориться об отсрочке. С другой стороны… она могла и не
сказать маме про долг. Я решил заехать к ним в тот же вечер. В конце концов, мама у нее тоже ничего такая.
Алене 20 лет, а ее маме всего 39.

Когда я приехал, моей подружки дома не было. Ее мама встретила меня, предложила пройти на кухню, выпить
чаю. Она расспрашивала меня о моей жизни. Потом сказала, что в курсе долга дочери. Она говорила, что
сейчас всей суммы у них нет, но мы можем как-то договориться.

Повторюсь, деньги меня не особо волновали. Но Екатерина - так зовут мать Алены - предложила мне
интересный вариант. Мол, она может отработать деньги. Интересно, как? Спать с мамой своей бывшей не очень
хорошо с точки зрения морали. Но кого это волнует? В общем, я был не против.

Правда, секса в тот день у нас не было. Дочь должна была вернуться с минуты на минуту. И поэтому Екатерина
просто сделала мне минет. Надо сказать, она умела сделать приятно мужчине! Не помню, чтобы кто-то мне так
качественно отсасывал. Потом я уехал. А мама Алены сказала, что я могу пользоваться ее услугами когда
пожелаю. Было лишь одно условие: я всегда буду один, в выходные мы можем встретиться у нее дома, а в будни
- на моей территории. Меня это вполне устроило.

В первую неделю мне было как-то не по себе звонить Екатерине. Но потом я решился и набрал ее номер. Я
заехал за ней, мы отъехали подальше от города, и я отымел ее на заднем сидении своей машины. Это было
прекрасно. Несмотря на зрелый возраст, мама у Алены стройная, подтянутая, со светло-русыми волосами. За
ней всегда увивались мужики.

Мы весело проводили время всю неделю. Я оттрахал Катю где только можно: у нее дома, в моей квартире, на
обочине в машине. К счастью, автомобиль у меня просторный, задние сидения раскладываются, превращаясь в
полноценный мобильный траходром.

Я никому не рассказывал, чем мы с Екатериной занимаемся. Но однажды наша тайна была раскрыта. Мы были
у нее дома и как раз закончили долгий, страстный акт любви. Мы лежали на кровати, абсолютно
расслабленные, и наслаждались моментом. И вдруг в замочной скважине скрипнул ключ.

Это была Алена. Оправдываться нет смысла. Она долго орала на нас, Катя очень расстроилась. Но я-то знал,
что ее дочь - далеко не благородная девица. Когда мы познакомились, ей еще не было восемнадцати. И,
помнится, мы трахались как кролики в самых извращенных позах. Причем, уже тогда я у нее был не первый.

В итоге мы спокойно обсудили эту ситуацию, и Алена решила, что ей стоит разделить с мамой ее обязанности.



Все-таки в долг у меня она взяла. Теперь я мог встречаться с ними обеими, даже одновременно. Все
складывалось просто прелестно. У меня появились две сексуальные рабыни. Как девушка Алена меня уже не
интересовала. Но ее юное тело по-прежнему вызывало у меня желание. А ее мама привлекала меня своим
опытом.

Моя сексуальная феерия продолжается до сих пор. И я думаю, что свой долг они будут отрабатывать еще
очень долго.
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