
С мамой. Продолжение. Свершилось
Итак, я был очень взбудоражен и возбуждён услышанным. Сердце моё бешено колотилось, член стоял. Я был в
шоке и не знал, что теперь с этим всем делать. Я услышал, как возвращается мать, закрыл глаза и прикинулся
спящим. Она очень долго гремела посудой на кухне, потом грела воду. Я понял, что она будет купаться и решил
подсмотреть за ней и подрочить. Дождался, пока начнёт плескаться вода и, тихонько приоткрыв дверь на
кухню, стал наблюдать, как она моется.

Ванны у нас не было и мылись мы обычно в тазике. Вот и сейчас, она, стоя раком над тазиком, мыла грудь и
тело. Я видел качающиеся сиськи, они были великолепны. Потом она присела над тазиком и принялась
подмываться. Сейчас я видел её со спины, видел как она мыла писю, очень долго тёрла её. Потом начала мыть
попу.

Я видел, как её ладошка скользила между булочек, потом пальчиком она стала мыть свою заднюю дырочку и
снова подозрительно долго. Я начал кончать, от этого ноги подкашивались. Я кончал в свои трусы. “Ничего” -
подумал - “Завтра застираю”. Но, видимо, я вёл себя не совсем тихо. Мать начала поворачиваться, а мне ничего
не оставалось, как ретироваться в кровать, дверь прикрыть времени не было.

Бросив трусы под кровать, я нырнул под одеяло и притворился спящим. Буквально через минуту в комнату
вошла мать, включила свет и позвала меня по имени. Я делал вид, что сплю.

- Я знаю, что ты не спишь! - сказала мать.

- Иди немедленно ко мне.

Я понял, что попал, но встать не мог, я же был без трусов! В голове лихорадочно крутились мысли, я не понимал,
как мне быть и продолжал лежать. Тогда она подошла к кровати и резко сорвала с меня одеяло. Зрелище было
ещё то: торчащий член со следами спермы. “Мне пиздец...” - пронеслось в голове. Мать, увидев всё это,
опешила. Она не могла вымолвить ни слова, просто молча смотрела. Не знаю, сколько это продолжалось, для
меня это была вечность, потом она выдохнула:

-  Это что? Это как?

Я пытался прикрыть своё хозяйство рукой, но торчащий член предательски не хотел прятаться, да еще и мать
была одета в комбинашку  (тогда были советские комбинации из какой-то синтетики) почти прозрачную. Я видел
коричневый ореол сосков, чёрный треугольник внизу, это заставило член встать как кол. Тут мама взяла меня за
подбородок и, подняв голову, стала молча смотреть мне в глаза.

Я пытался вывернуться, но она очень крепко держала меня за подбородок. И тут я почувствовал, как её рука
медленно легла на мою, ту, которая держала член, и начала медленно убирать ее с члена. При этом она, не
отрываясь, смотрела мне в глаза. Я чувствовал, как она крепко сжала мой член и хрипло спросила, почему я без
трусов, что я видел сейчас, и что было ночью. 

Я молчал, что я мог сказать? Она ещё крепче сжала член и повторила вопрос. Я начал что-то мямлить, типа, я
больше не буду. Тут она отпустила мой член, закрыла лицо руками и заплакала.

- Чего тебе не хватает, всё у тебя есть, что ты хотел увидеть, что?!

Это был крик. Я молчал, потом начал гладить её по плечу, голове, и просил:

- Прости меня, я больше не буду.

Тут меня прорвало. Я начал ей рассказывать, как она мне нравится, как мне нравится смотреть на неё голую,
смотреть, как она занимается любовью, как я мечтал оказаться на месте её мужиков. Я и не заметил, как она



перестала плакать и стала смотреть на меня, а я продолжал гладить и говорил, говорил.

Тут она опять взяла меня за лицо и, посмотрев, крепко прижала к своей груди. Я слышал, как в её груди бешено
стучит сердце, моё ухо упиралось в сосок, который был твёрдым. Я молчал, замерев, только торчащий член
предательски подрагивал. Падать он не собирался, так как мысль о маминых сиськах не давала этого сделать.
Через пару минут мать встала и пошла. Я видел её попу, она подошла к выключателю, выключила свет и пошла к
себе в комнату.

“Пронесло!” - вздохнул я с облегчением.  Я лежал и боялся встать за одеялом, а рука сама потихоньку
теребонькала член. Тут мать попросила подойти к ней.

- Я не могу, - сказал я - я раздет.

- Иди сюда как есть - сказала она.

Я робко встал на пороге.

- Вчера ты был смелее, подойди сюда.

Я, прикрывая член, сделал пару шагов к кровати. В комнате света не было, работал только телевизор, звук почти
не слышен. Тогда мама схватила меня за руку, которая прикрывала член и отодвинула её в сторону, член
скакнул и замер сантиметрах в двадцати от её лица. Она смотрела на него и, взяв меня сзади за попу,
подвинула к кровати. Я не удержался и упал на неё сверху поперёк. Тогда она меня перекинула за себя, ближе
к стенке и откинула одеяло, она была совершенно голая!!

Я, закрыв глаза, лежал не шевелясь и боялся даже дышать. А она, взяв член в руку, стала его гладить одной
ладошкой и только головку. Потом пальцем кончик уретры. Надо ли говорить, что я сразу кончил. Она тихонько
засмеялась, начала мокрой ладонью дрочить член, а второй рукой растирать по животу сперму.

- Открой глаза. Я так понимаю, что ты уже всё видел, и есть я тебя не собираюсь.

Она сидела рядом, скрестив ноги. Я увидел, как она, наклонив голову, смотрит на мой член. При этом взгляд был
и любопытным, как будто она ни разу не видела член, и любящим, как смотрят на любимый предмет. Мокрая
рука продолжала подрачивать член, он стоял и падать не думал. Я видел её грудь во всей красе, до этого я
видел их издалека, или как вчера, либо на боку, либо на спине, когда они становились плоскими и растекались в
разные стороны.

А тут они были рядом, чуть висели. Крепкие, именно не отвисали, а как положено большим, подвисали. Чуть
вздернутые вверх соски, с большими, диаметром сантиметров в пять, коричневыми ореолами. Скрещенные ноги
не позволяли видеть писю. Увидев мой мелькнувший вниз взгляд, она улыбнулась и раздвинула ноги. Пися была
приоткрыта, я видел малые губы и маленькую дырочку внизу. Но тут в телевизоре пошёл тёмный кадр и мне
стало не видно ничего, кроме её силуэта.

Увидев мой огорчённый взгляд, она засмеялась, бросив мой член соскользнула с кровати, включила ночник, и
встала перед кроватью. Закинула руки за голову и потянулась, это было прекрасно. Тонкая, с большой грудью,
и задорно улыбавшаяся. Я понял в этот момент, что всё отдам, лишь бы заняться с ней любовью. А она, слегка
покачивая бёдрами, подошла к кровати, присела рядом и, наклонившись, начала целовать мне грудь. Потом
соски по очереди, потом живот, потом опять вверх к груди, потом мягко начала целовать в губы.

Я лежал, закрыв глаза от удовольствия, тут она поднялась чуть выше, и её сосок упёрся мне в губы, я жадно
схватил его и стал неистово сосать. Она охнула и попросила чуть нежнее, я стал тихонько его сосать, открыл
глаза и стал рассматривать второй. Я взял груди в руки, стал сдвигать их, пытаясь затолкать в рот сразу два
соска, через пару мгновений мне это удалось, я услышал учащённое дыхание и тихий стон.

Тогда, освободив одну руку, я взял её за попу и стал прижимать к себе. Она легонько освободилась из моих



объятий и спросила, что я делал с ней ночью. Я спросил, не накажет ли она меня, она ответила, что уже поздно
наказывать, но она ещё подумает. Тогда я сказал, что  рассматривал её писю.

- И как? - Спросила она.

Я сказал, что мне очень понравилась, она очень красивая и вкусная.

- Как вкусная? Ты что, пробовал её на вкус?

- Да!

- Как?

- Я сначала лизнул её язычком, а потом сосал маленький бугорок сверху и засовывал язык внутрь дырочки
внизу.

- Покажи мне, как ты это делал.

Тут она легла на спину и раздвинула ноги. Я предвкушал самое вкусное из вчерашнего, ведь мне правда очень
понравилось лизать маму. Я стал рассматривать письку и гладить пальчиком бугорок, а она, закрыв глаза, стала
потихоньку двигаться мне навстречу, совсем чуть-чуть, буквально сантиметр-два. Насмотреться было
невозможно, но мне не терпелось залезть языком в её лоно.

Я осторожно пальцами раздвинул большие губы и тихонько лизнул клитор, она вздрогнула и замерла, даже
дышать перестала. Я лизнул ещё раз, самым кончиком языка, она опять вздрогнула и попыталась двинуться мне
навстречу, но я прижал её бёдра к дивану, не давая этой возможности, потом стал делать так ещё раз и ещё,
она пыталась и пыталась, но я крепко держал её и она стала шептать, чтоб я наконец-то зашёл в неё.

Тогда, положив руки под её попу, я всем языком лизнул малые губы снизу от попы вверх, вместе с клитором.
Она выгнулась и застонала. Я повторил, только в этот раз начал с попы, она аж выгнулась. Я чувствовал, как
напряглись мышцы на попе. Я опять опустил язык вниз и начал с попы, только теперь я делал языком круговые
движения, дошёл до входа во влагалище, быстро сунул язык внутрь и высунув двинулся вверх.

Мать уже мелко трясло, её руки ходили ходуном, она пыталась ими гладить меня по голове, перебирала волосы,
и прижимала к себе. Я, теперь окончательно обнаглев, высунул одну руку из под маминой попы и стал
подрачивать член. Вставив язык внутрь писи, я стал крутить его то по часовой стрелке, то против, то вводил и
выводил его, как бы трахая маму языком. Вдруг она очень сильно сжала мою голову своими бёдрами и, прижав
писю к лицу, стала кончать. Она повизгивала, её трясло как в конвульсиях.

И опять я почувствовал, как в мой рот брызнули едва уловимые капли. Успокоившись, она гладила меня по
голове, пока я осторожно языком продолжал ласкать её. Тут я услышал всхлипывания. Оторвавшись от писи, я
увидел, что она плачет. Я испугался.

- Мам тебе больно?  

Она подтянула меня повыше и стала целовать меня взасос в губы, которые пахли ей, на которых был её сок. Её
рука скользнула вниз, она улыбнулась.

- Как? Ты ещё торчишь?

 - Да - я смутился.

Она выскользнула из-под меня и взяла мою головку в рот, сразу всю. Именно только головку, и стала мягко, еле
касаясь одними губами, при этом облизывая головку языком, насаживаться на мой член. Потом постепенно,
увеличивая глубину, она взяла его полностью, при этом моего члена касались только её губы, еле уловимо. Я



кончил, не успев насладиться маминым минетом, когда член начал пульсировать, она перестала заглатывать
его, обхватила головку крепко губами и стала сосать.

Сосала, успевая глотать сперму и не отпуская головку. Когда сперма закончилась, писюн уже обмяк, а она,
положив голову мне на бедро, продолжала посасывать его. Когда он встал, она облизнув посиневшую от
напряжения головку, села на член сверху и стала тереться о него, между большими губами.

- Ну давай, рассказывай, что было потом.

Я стал рассказывать, как я вставил в неё член, как кончил в неё, тут она нахмурилась и стала говорить, что так
делать нельзя, иначе может появиться ребёнок, не зря она утром обезопасилась, но на будущее, я не должен
ни в кого кончать, либо пользоваться презервативом, либо кончать на живот.

- Давай дальше продолжай.

Тут я замолчал.

 - А попку мою трогал?

Я молчал.

-  Да я знаю, что трогал, неужели ты думаешь, что я этого не замечу? Во-первых у меня утром была лужа из
твоей спермы.

- Я ж всё вытер!

Она засмеялась.

- Всё, да не всё, внутри было ещё много, во-вторых, попа побаливала, и в ней тоже была сперма. Ах ты,
маленький засранец, где ты этого насмотрелся?

- Тут, я ж говорю, я очень часто за тобой подсматривал... и кума научила.

- А кто лучше, я или кума?

- Конечно же ты!

- Ой лиса, засмеялась она.

- Правда-правда - воскликнул я.

Мои руки ласкали её грудь, она игриво покачивала ими, елозя по моему члену.

 - А с Алкой что произошло?

Я рассказал всё как было, с подробностями. Она смеялась, потом спросила:

- Тебе что больше в ней не понравилось?

- Мам, у неё реально лоханка, она огромная, мне нравится как у тебя и у Ритки, узенькие. Но у тебя она ещё и
очень красивая!

Тут она откинулась назад и я опять увидел её письку, она была красная, от того, что она тёрлась об меня и
очень мокрая. Я видел на моём животе ооочень мокрое пятно, от её соков. Потом она повернулась ко мне задом,
опустилась на локти и сказала, что теперь она полностью моя и я могу делать с ней всё, что делал вчера, а она



мне будет помогать.

Только никто, даже кума, не должен знать об этом. Я кивнул, не отводя взгляд от манящей пещерки. Я тоже
встал на четвереньки и придвинулся к ней. Она взяла рукой мой член и направила в себя, я проскользнул в неё,
не встретив никакой преграды, она начала насаживаться на мой член, я одной рукой попытался достать до её
писи, но она молча положила обе моих руки себе на пояс и сказала, чтоб я руками помогал ей насадиться
поглубже.

Потом она раздвинула ноги сильней и я почувствовал, что так глубоко я ещё в неё не проникал. Я начал
придерживать её в тот момент, когда мой лобок оказывался между маминых ягодиц, при этом она ещё и крутила
попой, что позволяло мне получить новые ощущения. И опять она начала шептать своё «Есё, есё!». Я начал
шептать ей, что не могу терпеть и сейчас кончу, она сильней прижала мою попу к себе и прошептала, чтоб я
кончал в неё, она разрешает.

Я начал кончать не дослушав, это было непередаваемо здорово, даже лучше, чем вчера. Она тоже начала
кончать, убрав свою руку с моей попы, она насаживалась на меня с каким-то остервенением, там всё хлюпало, я
чувствовал, как сперма стекает по моим яйцам, её опять трясло. Вдруг, она резко упала на бок и начала биться
в конвульсиях, одной рукой зажав свою письку, другой схватив меня за член. Успокоившись, она перевернулась
на спину.

Я смотрел на неё с любовью и удовольствием. Я видел мокрый лоб, видел мокрую ложбинку между титек, видел
письку - из неё вытекала сперма. Она, вроде как, висела, но видно было, что всё-таки она вытекает, так как
увеличивалась лужица под попой. Мама с улыбкой приоткрыла глаза и стала вполглаза наблюдать, как я,
подрачивая член, смотрел на неё.

- Вот неугомонный - вполголоса сказала она - Иди ко мне!

Я нырнул к ней, головой лёг не грудь, взял в рот одну сисю, и стал сосать как маленький ребёнок. А она, взяв
член в руку, начала оголять головку, отодвигая шкурку вниз-вверх, оторвав меня от сиси, повернулась ко мне
спиной, лёжа на боку, не выпуская член из руки, придвинула попу к головке и прошептала:

 - Я сейчас начну вставлять его в попу, только ничего не делай, я сама, а то у меня попа после ночи ещё болит,
так ты над ней издевался...

Я кивнул: хорошо. Она, засунув головку во влагалище, поводила чуть-чуть. Там было мокро от спермы. Потом
вынула, поводила по анусу, снова всунула в писю, и, вынув, приставила к попочке. Зажав его крепко, начала
прижиматься попой к нему, он упёрся и попка его не пускала, видимо, страх или боль не могли её расслабить.
Мне же не терпелось вставить его в попу. Я пытался надавить, но мама ловко его направила в письку.

Я сначала не понял, подумал, что я  в попе и начал быстро в ней двигаться. Через несколько секунд она вновь
его вынула и опять приставила его к попке.  Сама надавила попой сильнее. Я почувствовал, как головка начала
проникать в попку, она охнула и, крутя попой, начала надевать свою попу на него. И вот, тот самый миг, когда
головка проскакивает узкое колечко ануса. Мы замерли оба, она убрала руку с моего члена и взяв меня ею за
попу, стала подталкивать меня к себе.  

Я по сантиметру проникал в тёплую норку маминой попы. И вот, я чувствую, как мой лобок оказывается между
её ягодиц. Колечко упирается мне в основание члена, я застонал, а она начала соскальзывать с члена. Я
пытался придержать её за бок, а она уже скользила навстречу и опять до упора. Там было тепло и мягко, не так,
как во влагалище. Прямая кишка, она как нечто воздушное внутри, при этом тёплое...

Но это уже был 4-й раз за вечер, я не мог быстро кончить... Мама начала кончать, я нет. Теперь уже я, держа её
за бок, насаживал на свой член. Её трясло, она делала слабые попытки вывернуться, но я крепко держал её
двумя руками за поясницу. Через время она опять начала подмахивать мне, шептала «Есё, есё, давай, хороший
мой!»



Я почувствовал сладкую истому внизу живота, засопел. Она, поняв, что конец близок, увеличила скорость и вот,
я начинаю кончать в попу, прижавшись к ней и не давая ей пошевелиться. Она тоже начала кончать, я мял её
сиси, она выла, скулила, шептала что-то непонятное, потом мы лежали обессиленные, тяжело дыша. Я пребывал
в полубессознательном состоянии, когда мой писюнчик выскользнул из попы, она ушла на кухню видимо
подмыться.

Я задремал. Проснулся от того, что мама мокрой тряпкой обтирала мой живот, писюн и яички. Обтерев,
поцеловала головку. Он начал вставать. Она засмеялась, сказала, что на сегодня предостаточно, уткнула моё
лицо себе в грудь, а писюн себе между ног, сказала: спим.

Я вырубился практически сразу. Проснулся утром. Увидел, что мама спит ко мне спиной, я заглянул под одеяло,
полюбовался на попу, член уже стоял, я направил его между ягодичек в писю, она спросонок, приподняв одну
булочку, наделась на него. Кончил я быстро, она даже не успела. Я начал, не вынимая писюн, пальчиком
помогать ей. Она убрала мою руку, и сама начала ласкать себя, при этом умудрялась ещё и подрачивать мой
член. Когда она начала кончать, подключился и я. Потом она встала на четвереньки сбоку и стала обсасывать
мой писюн от спермы, а я запустил два пальца ей в вагину, водил медленно ими туда-сюда. Обсосав, она
шутливо шлёпнула меня по нему и выгнала к себе. В дальнейшем мы несколько раз занимались любовью, но это
случалось не так часто, как мне хотелось бы. Вот пока и всё. Потом расскажу о сексе с мамой когда я развёлся
с первой женой.
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