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Снежный сибирский декабрь принес мне выходные в одиночестве, поскольку мама была с

пятницы по воскресенье на даче у подруги Альбины. на работе я отрабатывал по выходным,

особо я в эти выходные никуда не выбрался, было неохота, да и друзья не предлагали. Зато

мама в выходные нагулялась вдоволь, вернувшись немного подшофе. С тех пор как она

развелась со своим вторым мужем полгода назад, время с Алей она проводила немало. И

часто уезжала на дачу в пригород на выходные к этой женщине. Наверное ,без мужчин они не

обходились. Маме сорок один год, а я девятнадцатилетний у нее единственный сын. Ее

сексуальность выходит за рамки возраста, в смысле выглядит мамуля моложе, лет на

тридцать с небольшим , если не меньше, да и душой более чем молода. Она занималась в свое

время спортивной гимнастикой, потому в отличной форме, лишним весом не страдает. Часто

в свое время мне говорили одноклассники о том, что ее хотят. Я как то подспудно это с

ревностью воспринимал, поскольку хоть и знакомился с девушками, лишился невинности три

года назад, все равно с каким -то стыдом сворачивал в сознании на мысли о ней. Она была

одной из тех, не единственной, конечно, которая меня возбуждала .Когда меня соблазнила

одна зрелая нимфоманка в прошлом году, я вообще представлял в процессе Ирину которая

мне по совместительству маман приходится, да-да. Впрочем ,по поводу извращенности таких

фантазиек, осуждающие мысли как то заглохли, поскольку я понял благодаря сети и

некоторым историческим фактам, что я такой не один, да и как ОНА может не нравиться? Вы

должны ее видеть, господа. Блондинка с третьем размером бюста, подтянутая и женственная,

с сексуальной походкой и поведением, но не подиумная фифа –недотрога, а вполне себе

простая женщина, которую впрочем по прежнему называют девушкой. Когда я подглядывал

за ней поднималось не только настроение.. А вот в понедельник я был свободен. Обучался я

на заочке, а работы восемнадцатого декабря не было. Мама поехала на работу, а я получается

один одинешенек остался. Проснулся часов в десять, начал страдать херней, например в виде

комментов на фейсбуке, просмотра роликов на “Youtube” и всякого такого. Вообще декабрь

для меня всегда несколько скучный месяц, причем крайне. И сам я в декабрь, не особо

оригинальный и фонтанирующий идеями, селяви. Мое внимание привлекла маленькая

красная флэшка на восемь гигов оставленная возле компа. У мамы такой вроде не было. Кто

-то дал видимо. Она сейчас занималась кое какими юридическими тяжбами с бывшим

мужем, посему часто обращалась ко мне посмотреть в паутине те или иные ФЗ, распечатать, и

так далее, что я и делал, наверное и с этой флэхой что то подобное, развод дело такое.. Клики

мышкой по содержимому &quot;Kingston&quot; принесли несколько шокирующий результат.

Документов по процессу там не было. Зато была папка с названием &quot;125&quot;. А там

меня ожидала интересная весьма находочка. Там были фото с дачи. Крайне неприличные и

развратные. Но весьма и весьма сексуальные. - Лежащая на снежочке попкой к камере

Альбина и моя мама в таком же положении. Одежды на них ноль ,а съемка происходит средь

бела дня на участке. День причем декабрьский. - Мама в белых стрингах лицом к дому курит

на улице посреди дороги(!). Вид сбоку..Грудь кокетливо прикрывается, впрочем ,сбоку ее

видно отлично и закрыт только сосочек. - Обнаженная грудь без лица, ну тут сразу видно-

Альбина. Снято уже в помещении. - Вновь зимний заснеженный участок, вновь нагая нимфа ,

а нимфа эта подозрительно похожа на мою мать, хотя на лице у нее чужая кофта, которой она



его стыдливо закрывает. Эта нимфа сидит без всякого стеснения на снегу и одной рукой

сохраняет сохранность от объектива лица, другой бесстыдно раскрывает половые губы. -

Кухня. Фартук на голое тело. Две красотки. Голые ягодицы, столь соблазнительно открытые

ракурсом фотографа.. Альбинушка так повернулась причем, что ещ е и грудь видна. Как бы

вполоборота. -Из «Альмеры» принадлежащей вроде как любовнику маминой подруги в

открытое стеклоподъемником окошко высовывается чья то изящная ножка. И черные

трусики которые сползли уже до лодыжек.. - Два хорошо побритых лобка стоят на фоне окна

рядом с вазой. без лиц, паспортов и ИНН, но как то сразу понятно кто это. Два этих красивых

тела держатся за руки, ножки расставлены широко, свободные руки в боки. Атмосферное

фото такое. - Видимо идет какое то собрание, стоит мужчина в цивильной одежде и читает

текст по бумаге. Человек как две капли воды похож на альбининого мужчину. А слушают его

вдвоем две какие то неодетые красотки, совсем неодетые, провокационно раздвинувшие на

стульчиках ноги до упора. Снято со спины этих восхитительных женщин. - Вновь голые

ягодицы гимнастки о которой шла речь выше. Она садится на шпагат, вид сзади. И причем

посадочка не в доме, надо заметить, а напротив забора .И она поворачивается личиком к

камере, да-да! Ее улыбка на самом деле здесь выражает все. Так выглядит уверенная в себе

женщина, которая чего- то хочет. И легкая насмешка над похотливым мужичком это

снимающим присутствует. - Теперь уже и очередь Альбины ню красоваться на морозе. Только

она делала это, как бы поднимаясь по лестнице на чердак… -Стоя вдвоем на улице, дамы

приподнимают платья, а под ними только восхитительные, ничем не прикрытые пятые точки

выглядывающие из прозрачных колготок темного цвета - А вот и любовь цвета розы. Модель,

в которой я сразу узнаю свою маму в чужом платье, которое на ней отлично сидит находясь на

стуле поднимает его и раздвинув ножки дает там себя ласкать Альбине. Не знал, что у них

такие отношения. Впрочем ,почему то не удивлен. Моя мама всегда лояльно относилась с секс

- меньшинствам, да и любовь с девушкой у нее говорят, по молодости была. - Мама в

футболке на голое тело, ну очень соблазнительно выделяющей ее прелестный бюст,

показывает свою гибкость, поднимая ногу выше головы. Тут она в трусиках ,а улыбка мне

нравится еще больше чем со шпагатом. - Велосипед, стоящий на даче у подруги нашелся для

прекрасного применения. Нам нем в чем мать родила едет спортивная, жаждущая женщина .

Одна. По дороге садового товарищества. Снято немного позади нее. Эхх, а если это кто -то

увидит? Хоть и зимой там у них народу не особо много , даже по выходным, соседи все в

городе и в такое время они обычно не приезжают, но фото конечно рискованное. Ведь его

можно увидеть хотя бы поднявшись на второй этаж дачи, а уж если ты окажешься в это время

на дороге.. Эпатажненько. - Друг напротив друга подруга и подруга. Одна лезет пальчиками в

интимное место другой, обоюдная стимуляция и все это на стульчиках без лиц, зато топлесс. -

Аналогично, положение напротив друг друга, а шаловливые ручонки ласкают обоюдно грудь.

-Две наши развратницы сошлись уже и в поцелуе. Выше губ изображения нет, оно и понятно,

слишком много вопросов может возникнуть у моралистов потом, если что. Нетрудно

догадаться, что просмотр этих жизнеутверждающих фото снятых на декабрьской даче в

пригороде сибирского города, вызвал у меня эрекцию, да и целом заставил сердце биться

чаще. Я никогда не думал что мама и Альбина не просто подруги, а любовник Альбины

оказывается, скажем прямо не собственник и позволяет его девочке тридцати двух лет от роду

зажигать с моей мамой. Все так искренне и страстно, скажу я вам. Ну и мама на этих фото

была великолепна. Столь эротично, но в то же время не пошло и с улыбкой это надо уметь. А



уж ее растяжка, ее непринужденность на все этих фото! И фотогеничность. Это не холодные

съемки для глянца, или грязное порно снятое под веществами. Здесь есть некая игра с обеих

сторон. Хотя фото предельно откровенные и показывают все, что скрыто. Находясь под

впечатлением от этих хулиганских дачных фото, я с нетерпением ждал маму..


