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= Миш, ну что так долго.. ?

 – Спросила моя мать с упреком у

парня.

 = Я же на час с работы отпросилась. Как мы с тобой и договаривались...

 – мать прошла к входу и закрыла дверь на крючок, потом подошла к окну, несколько секунд

смотрела на него, но к моей радости не стала его занавешивать..

 = Извините, Марина Сергеевна... Я не мог раньше, как назло ремень на гидравлическом

прессе полетел... Пришлось менять...

 – Оправдавался перед матерью парень. Ах вот оно что?, Подумал я, мать работала мастером

на военном заводе, филиале Московского оборонного завода который был расположен в

нашем городке. А парень этот Миша, скорее всего прикомандированый наладчик станков из

Москвы, они часто приезжали на завод и жили в центральной гостинице нашего городка, в

торце которой располагался пивбар, где я недавно и видел этого парня. Мать договорилась с

ним на перипихон на работе и привела его в рабочий день сюда на дачу. Лучше места для

ебли и не найдешь, да и завод был рядом через овраг, пять минут ходьбы.

 = Ну ладно, ладно, я понимаю...

 – мать сняла с себя курточку и положила её на диван.

 = Тебя никто не видел когда ты сюда шел?

 – с тревогой спросила моя судя по всему распутная мамаша у молодого парня, который был

старше её сына лет на шесть.

 = Нет, никто.. . Я шел окольными путями, как в прошлый раз... Не волнуйтесь Марина

Сергеевна... Никто меня не видел...

 – парень приобнял мою мать и хотел её поцеловать но она оттолкнула его.

 = Принес.. ?

 – вопросительно спросила моя мать у парня. Делая жест рукой и раскрывая ладонь, как бы

прося что то у него. Но я сразу догадался что ей нужно было от москвича наладчика.

 = Да, да, конечно принес Марина Сергеевна...

 – Миша достал бумажник из кармана куртки и вытащил из него несколько крупных купюр,

но матери не отдал а держал их в руках.

 = Марина Сергеевна.. .. Вы так дорого берете? Может скинете немного.. . А то мне до получки

нехватит.. ?

 – умоляюще просил парень, глядя на мою мать.

 = Так всё...

 – мать подошла к двери и положила руку на крючок.

 = Давай гуляй отсюда... Иди к себе в гостиницу, там мокрощелки малолетки крутятся... Они

тебе и за стакан дадут... А я женщина порядочная, замужняя и цену себе знаю... Или давай

плати как договаривались... Или уходи...

 – моя мать выжидающе смотрела на парня, демонстративно положив руку на крючок,

которым была закрыта дверь.



 = Да нет, что вы, что вы, Марина Сергеевна... Я пошутил...

 – Миша передал деньги моей матери, та пересчитала купюры, положила их в сумочку и

моментально стала доброй к парню, заулыбалась, сама обняла его и поцеловала в губы, при

этом одной рукой стала нагло мять его член через штаны. Я посмотрел на Витьку, тот полез

рукой к себе в ширинку, видно его потрясла эта сцена и он хотел драчить. Пришлось показать

Витьке кулак, беззвучно шевеля губами, убью гад. Витька понял и убрал руку с ширинки, нам

надо сидеть тихо как мыши, чтобы не спугнуть мою мать с её молодым ебарем, тем более что

я еще не снимал на телефон, ждал когда они ебаться начнут.

 Целовалась мать с Мишей не меньше двух минут, причем они не просто целовались а

страстно сосались друг с другом в засос. Не похоже чтобы мать тупо отрабатывала деньги

которые ей дал Миша, видать ей и самой нравилось вот так стоять целовать в засос молодого

парня и мять его член. Миша тоже одной рукой обнимал мою мать а другой мял её сиськи

через тонкую водолазку. Со стороны зрелище было возбуждающим, строгая на лицо зрелая

женщина, сосеться и мнет член у молодого паренька, который ей почти в сыновья годился.

Моей матери Марине было 38 лет, выглядела она чуть старше из за своей напускной

строгости, внешне она была похоже больше на зауча школы чем на мастера завода. А этот

Миша был не намного старше нас с Витькой, я на взгляд дал ему 25 лет а хотя возможно он

только недавно пришел из армии.

 = Ну всё, хватит...

 – мать освободилась от обьятий парня, тяжело дыша..

 = Миш, у нас времени мало осталось...

 – мамаша посмотрела на свои часики на руке.

 = мне к обеду нужно на завод попасть... Так что давай, раздевайся...

 – сказала она парню и стянула с себя водолазку, оставшись в черном кружевном лифчике,

растегнула с боку молнию и спустила на пол юбку вместе с трусами. Лобок у матери был

бритым, правда давно бритым и был покрыт хорошим черным &quot;ежиком&quot; таким

какой обычно бывает у мужиков не брившихся пару недель.. Мать нагнулась чтобы поднять

юбку с трусами с пола и я отчетливо увидел её пухлый пирожок письки в промежности. Миша

тоже быстро разделся, снял куртку, рубашку, стянул с себя брюки и трусы и стоял перед моей

матерью, голый со стоящим колом членом. Он у него был не очень большим, сантиметров 17

не больше, у меня конец был 19, 5 см, толстый с крупной головкой..

 = Ты сам будешь меня... Или я сама на стуле.. ?

 – спросила моя мать, у парня поглаживая рукой его член.

 = Да, да, на стуле.. . Только Мариночка, возьми сначала в ротик...

 – попросил мою мать Миша, и задрал не снимая наверх ей бюстгалтер, стал сосать у неё

соски.. Сиськи у мамы Марины, были средние, но что меня поразило так это её крупные

темнокоричневые соски, они стояли у матери колышком от возбуждения.

 = Ну хорошо...

 – сказала моя мать гладя Мишу по голове.. Вот так, соси, соси их... Как мне приятно

мальчик...

 – мать одной рукой гладила парня по голове, прижимая её к своим грудям а другой



надрачивала ему член.

 = Ну все милый, иди сюда.

 – моя мать взяла презераатив со стола и села на диван, раздвинув ноги, так что мне было

видно щелку её письки.

 = Марина Сергеевна, а вы у меня так без презерватива не пососете.. ?

 – спросил у моей матери Миша, видя что она распечатывает зубами пакетик с

презервативом.

 = Минет без презерватива я делаю только с доплатой...

 – строго сказала мать парню, сидя голая на диване, с задраным к шее лифчиком.

 = Как скажите Марина Сергеевна...

 – Миша подошел к стулу на котором висела его одежда, достал из кармана джинсовой куртки

бумажник вытащил из него купюру и показал матери. = Хватит Марина Сергеевна?

– спросил парень у зрелой и развратной женщины, cвоего начальника на работе. Моя мать

как мастер в цеху, как раз руководила наладчиками и слесарями. Ну и заодно еблась с ними

за деньги.

 = Достаточно. Положи пожалуйста деньги на стол и иди ко мне...

 – позвала мама Марина парня. А я подумал что всё вот теперь пора и снимать, я включил

камеру, поставил ее на запись и приложил глазком обьектива к дырке в потолке. А сам

припал к другой дырочке, она была рядом на доске правда маленькой но все же через нее

было видно комнату..

 Миша подошел к моей матери, она одной рукой обхватила парня за бедро а другой

придерживала его член, нежно помассировала ему яйца, взяла в рот головку, и стала сосать

член молодого москвича.

 = Не вздумай только мне в рот кончить...

 – сказала парню моя мать выпуская член Миши изо рта.

 = Почему Марина Сергеевна.. ?

 – удивился парень, смотря на женщину которая только что сосала его залупу и сейчас

обламывает.

 = Потому что, не люблю я этого...

 – сказала моя мать, глядя на парня снизу вверх.

 = А куда мне вам можно кончать.. ?

 – Миша все еще придерживал её за голову возле своего члена.

 = Куда хочешь кончай. Но только не в рот.

– мать опять обхватила губами Мишин член и стала жадно его сосать.. Мне было хорошо

видно как она сосет член у парня, вид был не со спины а с боку и я надеялся что видео на

телефоне также снимется что сейчас наблюдаю я. А делала минет, моя мать

проффесионально, то сосала головку, то водила губами по всему члену, нежно обхватывая

губами ствол, доходила до яйц и сосала каждое из них потом опять вверх до головки, губами

обхватывала ствол и сосала залупу Миши, видно покусывая её зубами, так что парень

вздрагивал. Ему было приятно, он постанывал от наслаждения и гладил мою мать по

волосам, придерживая её голову.. А мать сосала его член, одновременно массировала

пальцами ему яйца и глазками посматривала снизу вверх на Мишу. Вот шлюха, подумал я



незлобно про мать, что вытворяет? У меня у самого член готов был лопнуть от увиденого да и

Витьки наверное тоже.. Наконец усилия губ и языка матери, довели Мишу до оргазма, он

застонал, зарычал

 = Ооо.. ааа.. ыыы..

– парень вытащил член изо рта моей мамы и стал кончать ей на лицо придерживая одной

рукой её голову.. Первая струя Мишиной спермы, ударила моей матери точно в левый глаз, и

повисла на реснице, мать смешно заморгала, вторая попала ей на нос и на подбородок и еще

несколько последних капель, когда Миша уже додрачивал член, выдавливая из него остатки

спермы попали матери на грудь и все. Слабак, подумал про Мишу, я бы ей все лицо залил бы

спермой и еще на сиськи кончил бы. Спермы у меня сразу выходило полстакана, да и Витька

не меньше, у этого Миши сперма была блеклая а у нас с Витькой белая как сметана. Закончив

кончать матери на лицо, Миша хотел сунуть начинавший опадать член ей в рот, но мать ловко

увернулась и Мишин член прислонился к ее щеке. Молодец, мысленно похвалил я мать,

нехера его хуй в сперме облизывать. Мать встала и пошла к ведру умыватся а я решил

посмотреть что там записалось на телефоне.

 Телефон меня не подвел на камеру записалось все отлично, зарядка в телефоне была полной,

ложась спать я его хорошенько зарядил, Витька вопросительно посмотрел на меня, мол что

там записалось? Я показал ему большой палец, мол все окей друган, и увидел довольную

ухмылку друга.. Бугор возле его ширинки был здоровенный, от вставшего колом члена, я еще

раз показал Витьке кулак, чтобы он не вздумал дрочить и сидел тихо как мышь. Мне самому

дико хотелось подрачить, еще бы увидеть в живую почти рядом, как голая мать отсасывает у

молодого парня, это не укладывалось ни в какие рамки, и если бы не видео на телефоне то я

бы подумал что это сон. Настолько я был потрясен происходящим сейчас на даче. Я опять

прильнул к дырке в потолке, боясь пропустить момент ебли матери и Мишы. Но они еще не

еблись, Миша сидел на стуле курил а мать сидела у него на коленях и тоже курила, обняв

парня рукой за шею.

 = Тебе понравилось милый?

 – спросила мать парня, гладя рукой его грудь.

 = Очень... Вы так классно минет делаете Марина Сергеевна... Жаль что у меня денег мало, а

то бы я почаще с вами встречался...

– парень смотрел на мою мать влюбленными глазами.

 = А я тебе в следущий раз, скидку сделаю.

– мать хихикнула, сидя голая на коленях у парня который чуть постарше её сына.

 = Люблю молодых ебарей..

 = Правда.. ? А вы меня не обманите Марина Сергеевна.. ?

 – Спросил Миша, мою мать, целуя её в шею и взяв одной рукой её сиську.

 = Нет не обману...

 – мама Марина встала с его колен, подошла к столу и взяла с него пакетик с презервативом.

 = Запомни сынок.. . Я никогда не обманываю...



 – сказала моя мать парню, открывая зубами пакетик с презервативом. То что мать хоть и

была злой и строгой женщиной, но она еще была справедливой и всегда держала данное ей

слово, я это знал. Дело шло к ебле и я включил видеокамеру на телефоне опять прижал его

обьективом к дырке в потолке, а сам припал к другой.

 = Ну садись давай поудобней.

 – мама Марина, подошла к сидящему на стуле парню, взялась за член и слегка его

вздрочнула, придавая члену Мишы рабочие состояние.

Вытащила из пакетика презерватив, и привычным движением натянула его на член парню.

 Да моя мать была опытной в сексе, все её движения были точны и профессиональны.

Окорячив ноги парня она придерживая и направляя член в свою письку, потихоньку села на

него, обняла Мишу за плечи и начала плавно ерзать на члене молодого парня, смотря при

этом ему в глаза похотливым взглядом. Миша тоже обнял мою мать сначала за плечи а потом

опустил руки ей на поясницу. Несколько минут они сношались молча, лишь поскрипывал

старый стул от размерных движений мамы Марины. Теперь вид был со спины, Миша сидел

на стуле возле двери к нам с Витькой передом а мать ерзала на его члене к нам спиной. Какая

же у нее пухлая попка, думал я глядя на мелькающию жопку мамы, мне даже была видна её

анальная темнокоричневая дырочка. Интересно а мать в жопу ебется с ним? Подумал я и стал

смотреть дальше на движения маминой жопы. Она то поднималась на члене парня вверх, то

опускалась вниз и наклоняясь под углом, ерзала как бы вбок.

 = Ой... оойй.. ааа...

 – мать сильней заерзала и стала стонать, Миша тоже стал стонать и уцепившись пальцами в

ягодицы моей мамы, стал ей помогать подкидывая и опуская её жопу на свой член.

 = Ооо... ой.. ойой... аааа..

 – стонала моя мать все сильнее и яростней ерзая на члене молодого любовника, старый стул

под ними угрожающе скрипел и трещал. Вот хохма будет если он под ними развалится

подумал я.. Вдруг мать как – то по особенному заскулила, завыла и стала быстро быстро

ерзать на члене Миши. Она явно начала кончать, сильно поскуливая и повизгивая.

 = О.. ооо... а.. ааа.. . ой.. ойй..

 – стонала мама, все быстрее и быстрее ерзая на члене Миши. Она явно сдерживала себя,

стоны и охи были приглушенными, все же мать боялась что кто то может услышать.. Хотя

кроме двух возбужденных оболтусов школьников на чердаке, наблюдавших за ней, на дачях

не было ни души.

 = Ыыы.. . ааа.. аааа..

 – Миша по ходу тоже начал кончать, схватил мою мать за жопу и стал натягивать на себя..

Стул ходил ходуном под ними, лишь бы бедняга выдержал, подумал я, ведь он был старый

престарый и я его несколько раз ремонтировал. А мама Марина, бессовестным образом,

сейчас ебется на нём, не уважая труд сына. Наконец они затихли, видно пик оргазма прошел,

лишь мать по инерции слегка поерзывала на начинавшем опадать члене парня, стараясь

поймать остатки уходящего оргазма.. Все мать затихла и прижалась к Мише, посидела так с

минуту, встала с его колен и сняла с опавшего члена паренька, презерватив, аккуратно

завернула его в бумажку и положила его в свою сумку на столе.



 = Все Миш.. . Давай одевайся и дуй быстрей на завод... А то тебя небось там уже ищют.. ?

 – сказала моя мать парню, натягивая на сиськи задраный к верху лифчик. Миша быстро по

солдатски оделся, что подтвердило мои догадки, что он не так давно пришел из армии и еще

не забыл армейскую науку быстро одеваться.. Он уже хотел уходить, но мать его остановила.

 = Подожди Миш... Слушай а твой друг Олег нормальный парень? Язык может за зубами

держать.. ?

 – спросила моя мать, она вытащила из пачки сигарету, чиркнула зажигалкой и прикурив,

выпустила из накрашеных губ длинную струю ароматного дыма.. Смотрелась она потрясно,

полуголая в черном кружевном лифчике и с черным &quot;ежиком&quot; на лобке..

 = Да он может. Олег мне как брат, дружим с детства. И он не из болтливых. А вы что хотели с

нами вдвоём попробовать Марина Сергеевна.. ?

 – спросил удивленный парень у моей матери.

 = А почему бы и нет.. ? Гулять так гулять...

 – мать глубоко затянулась, красиво выпустив дым изо рта колечками, у неё всегда так

здорово получалось. Я сколько раз пробовал, бесполезно, не мог так как мать, делать кольца

изо рта дымом.

 = Я злээ, злоебучая мне одного хуя мало...

 – мать похабно хихикнула и добавила.

 = Хочу два члена одновременно в себе побробовать...

 – моя мать опять хихикнула.

 = А то мне одного мало...

 – во дает, подумал я про мать, в два смычка сразу захотела чтобы её ебли.

 = Как скажете, Марина Сергеевна. Я скажу Олегу и мы вдоем придём...

 – Миша подошел к моей матери погладил ее &quot;ежик&quot; черных волос на лобке рукой

и обняв поцеловал ее в губы.

 = Ну всё, всё не заводись...

 – мать оттолкнула от себя парня, достала из сумочки платок, слегка плюнула на него слюной

и вытерла от своей помады Мишины губы.

 = Я еще хочу подругу с собой взять сюда... Она без мужа живет и не прочь перепехнуться с

молодыми парнями... Да и подзаработать на этом тоже...

– захихикала мама Марина и кинула окурок сигареты в ведро.

 = А она такая красивая как вы Марина Сергеевна. ? – спросил Миша у моей матери.

 = Да красивая она, красивая... Блондинка, но только она женщина с формами, есть за что

подержаться... Пойдет такой расклад.. ?

 – Спросила моя мать у парня.

 = Конечно пойдет Марина... Олег вообще таких женщин обожает... Но только когда нам

приходить Марина. ?

 – спросил Миша у моей матери, влюбленно смотря ей в глаза. Мать задумалась.

 = Ну на выходные сюда точно нельзя суваться...

 – может муж на речку пойти рыбу ловить и на дачу заглянуть... Да и сынок может тоже не

нароком забежать...

 = А он у тебя в школе еще учиться.. ?

 – спросил Миша у моей бляди матери, бестдно стоящей голой перед одетым парнем.



 = Да он здоровенный уже вымахал... В десятом классе учиться а балбесс какой – то растет...

Стеснительный сильно...

 – мать опять хихикнула.

 = Я в его годы не стеснялась.. . Еблась уже во всю а он все дрочит, все стенки в туалете дома

забрызгал.. И сюда приходит на дачу дрочить.

 – блин, вот же сука, подумал я про мать, выходит она знала что я дрочу. Я дома часто дрочил

в туалете и один раз кончил на стенку и забыл вытереть, видно мать и просекла.. &quot;

 = А может он &quot;голубой&quot; у тебя Марин.. ?

 – спросил Миша у моей матери.

 = Да нет.. Не думаю...

 – мать опять похабно хихикнула.

 = Я у него часто в его комнате обыски делаю, когда полы там мою... Под матрасом у него

порножурналы только с голыми бабами находила.. А с гомиками нет не было... Нашла бы,

своими руками гаденыша приду шила бы.. Я этих гомиков ненавижу..

 – сказала моя мать.

 = А ты бы сама бы ему дала Марин.. ? Показала бы парню что да как.. Обучила бы своего

сынка..

 – Миша вопросительно смотрел на мою мать.. Мать закурила новую сигарету, опять глубоко

затянулась и выпуская дым изо рта сказала.

 = Да можно бы было ему разочек дать.. Муж то меня совсем не ебёт, алкаш хренов... Иногда

ночью так сильно писька чесалась, пару раз совсем сил не было терпеть... Хотела было голая к

сыну ночью в комнату зайти.. Но побоялась, вдруг разболтает кому.. ? Городок у нас

маленький.. Пойдут сплетни, стыда не оберешься... Нет ну его нафик с ним связываться.

 – мать опять хихикнула.

 = Пусть пока дрочит, а попоже я ему одну из своих подруг подсуну...

= Ладно Миш, слушай...

– мать опять задумалась подняв голову к верху.

= Так в понедельник моя подруга дежурит в больнице а во вторник она меняется... Так что

давай во вторник к девяти утра здесь на даче встретимся.. = Марина Сергеевна а вы точно мне

скидку сделаете? А то у меня денег совсем мало осталось...

– спросил мою мать парень.

= Да сделаю, сказала же... Половину суммы скину... – мать хихикнула.

= Ебешь хорошо, я обкончалась сейчас на стуле... Только ты этому Олегу не говори про

скидку... Обьясни ему мои расценки... Минет без презерватива с доплатой, остальной секс

строго с презервативом, анал только с доплатой... Понял.. ? Ну все иди давай... – мать

открыла дверь и выпроводила парня на улицу. Закрыла дверь на крючок, налила в кружку

воды из ведра, присела и подмылась, оставив на полу дачи лужицу. Подтерлась своими же

трусами, зачем то понюхала и положила их в сумку, достав от туда пакет с чистыми трусами,

они были чёрные под цвет её лифчика, мать одела трусы натянув их к верху живота. Набрала

опять воды в кружку из ведра и умылась, смывая свой блядский макияж.. Зачем она его

делала мне было не понятно? Может ей хотелось выглядеть блядью? Умывшись мать стала

одеваться, напевая под нос песню &quot; Еще не вечер... еще не вечер.. &quot; у неё был очень

красивый голос, но пела мама редко и только тогда когда у неё было хорошее настроение.



А настроение у неё сейчас судя по всему было отличным. Хорошо потрахалась с молодым

парнем да и еще денег заработала. Теперь я понял откуда у матери в последние время, стали

появляться модные дорогие обновки, сапожки, юбки, туфли, да и в холодильнике у нас стала

появлятся вкусная еда. Зарплату в то время часто задерживали и мы порой сидели на хлебе и

макароннах. Я не осуждал мать за то что она занималась проституцией. Она старалась для

дома ну и попутно сама получала удовольствие, не её вина что у неё муж алкаш и её не ебёт.

Мать оделась, достала косметичку из сумки, слегка подкрасила губы и глаза, и вновь

превратилась из вульгарно накрашеной женщины легкого поведения, в строгую начальницу.

Было смешно видеть как она морщила носик в зеркале косметички, придавая своему лицу,

строгий вид. Закончив приводить себя в порядок она достала кошелек и пересчитала деньги,

видимо те что ей дал Миша за работу.. Ее лицо было довольным, мать сама себе улыбалась,

достала телефон из сумки и стала набирать номер.

= Привет подруга... Слушай вечером зайди ко мне... Поболтать срочно нужно с тобой... Нет,

нет по телефону не могу.. . Это не телефонный разговор... Приходи ко мне вечером я тебе все

обьясню...

– мать выключила телефон взяла сумку со стола, сигареты и пошла на выход, напевая себе

под нос всю ту же песню &quot; Еще не вечер.. . еще не вечер&quot;.. . Мы с Витькой ждали

пока она закроет замок снаружи и как только затихли её шаги, дружно легли на спину и

достав из ширинок члены, стали дрочить. Мне хватило нескольких движений чтобы кончить

да так что сперма летела чуть ли не до потолка, таково было напряжение в члене от

увиденного. Витька тоже кончил вслед за мной, заливая молодой спермой доски чердака.

= Слышал.. ?

– спросил я у Витьки.

= Она твою мать по ходу приглашает на еблю за деньги.. ? Звонила сейчас ей, а вечером

договариваться будут у нас дома...

– Витька смотрел на меня сумашедшими глазами, он видно еще не отошел от увиденного.

Еще бы предмет его романтических воздыханий, моя мать тётя Марина, только что на его

глазах торговала своим телом, сосала член и еблась с парнем лишь на несколько лет постарше

самого Витьки. Для него это был шок...


