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Да и моя мать которая сейчас подмывалась присев раскорячив ноги, тоже была отпадной

самкой, нет ни женщиной а именно самкой, рожденной чтобы трахаться. Брюнетка, очень

красивая на лицо, с короткой стрижкой, кареглазая, с правильно очерчеными губами и

носом, мать смотрелась голая в туфлях на каблуке тоже отпадно. Когда она ходила по

комнате, то её пухленькие ягодицы как небольшие мячики перекатывались и терлись друг об

друга. Сексуальный животик, который так хотелось ласкать, небольшие красивые ляжки и

стройный ножки, мама Марина была сексуальной женщиной и очень красивой. Мое сердце

сейчас разрывалось, между матерью и тетей Любой.

 Мать подмылась, отдала кружку Витькиной матери и вытерла насухо промежность своими

трусами предварительно вывернув их на изнанку, чтобы не измазатся спермой парней. Они

же вытирали об трусы свои грязные члены в сперме..

 — Люб а ты я смотрю больше кайф ловишь когда тебя в зад имеют.. ? – спросила моя мать у

подруги, разливая по стаканчикам остатки водки и убирая пустую бутылку в сумку.

— Да Марина. Я больше люблю когда меня в зад ебут. Только так кончаю. А в пизду ни какого

кайфа не чувствуюю. – сказала Витькина мать, вытирая промежность трусами моей матери.

Её золотистые волосики на лобке, переливались на солнце, покрытые капельками воды.

 — Пидараска... – смеясь сказала моя мать, глядя на подругу. Она стояла раздвинув ноги у

стола держа стаканы в руках, её чёрный &quot;ежик&quot; волос на лобке, манил к себе,

притягивал взгляд..

– – Чегоо.. ? Марин, ещё раз так меня назавешь. Я обижусь. Серьёзно обижусь... – Витькина

мать, приняла шутливые слова подруги совершенно всерьёз, и обижено смотрела на мою

мать.

 — Ну извини. Извини родная, пошутила. Я &quot;розовая&quot; а ты у меня

&quot;голубенькая&quot; Люба. Давай выпьем родная и не будем ссориться.. . – мама Марина,

протянула подруге стакан с водкой и бутерброд. Они чокнулись, выпили, Витькина мать стала

закусывать бутербродом а моя лишь занюхала коркой хлеба и закурила сигарету.. Совсем себя

не бережет мамуля, подумал я про мать, так желудок посадит в конец..

 — Слушай Люб. Тебя что Аслан твой приучил кончать от анала.. ? – спросила моя мать у тёти

Любы, затягиваясь сигаретой и выпуская дым изо рта, длинной струей.

 — Да нет Марин. Аслан хоть и любитель этого дела.

Но не он меня к анальному сексу приучил... – Витькина мать открыла свою сумочку и достала

пакет с чистыми трусами, трусы были белые обычные. Тётя Люба, сняла сапожки, одела

трусы подтянув их к верху и колготки, натянув их до пупка.

 — Я в школе начала еще этим грешить Марин. В девятом классе тогда училась. За мной

парень ухаживал, армян по национальности и очень красивый... – Витькина мать задумалась,

вспоминая молодость..

— У меня уже в девятом классе зачесалось сильно между ног. Но трахаться с парнями я



боялась. Отец был у меня строгий сильно; и принеси я в подоле тогда домой он бы меня бы

прибил. Ну вот а когда армянчик этот Ашот, стал за мной ухаживать он и предложил мне

заниматься анальным сексом. И целка на месте и удовольствие получаешь... – тётя Люба

закурила сигарету, красиво выпуская табачный дым из полных губ. И продолжила свой

рассказ, про школьные годы.

 — Вернее сначала этот Ашот получал, а мне по началу больно было. А потом знаешь Марина,

потихоньку тоже стала получать удовольствие но не кончала. А кончать то Марин я начала

через год только. У отца Ашота были старенькие &quot;жигули&quot; вечером он брал

машину и мы ехали с ним за город на природу где он меня и трахал. Обычно уезжали в лес,

где не было людей и там трахались. А в тот раз мы до леса не доехали бензина мало было.

Стали за посадкой а она реденькая, видно даже было, как по дороге за ней машины ездят... –

тётя Люба прервалась, сильно затягиваясь от волнения, судя по всему воспоминания об

Ашоте её задали.

 — Ну вот я стала &quot;раком&quot; за машиной юбку задрала а Ашот меня сзади трахал. Он

ебал меня а я смотрела на дорогу и видела как едут машины; и ужасно боялась что сейчас вот

одна из машин свернет к нам сюда за посадку. И люди увидят чем я занимаюсь? И у меня так

сладко – сладко заныло в попке, а потом низ живота свело и я стала кончать от анального

секса. Помню меня целый час тогда трясло, такой кайф был Марин... – закончила свой

откровенный рассказ о себе Витькина мать и затушила окурок сигареты в пепельнице, капнув

туда воды из кружки для надёжности.

 – – Да уж, а я думала что ты после Кавказа, стала от анала кончать а у тебя это выходит ещё

со школы.. ? –

моя мать затушила сигарету в банке из под пива, сняла туфли и одев трусы, стала одевать

чулки, сидя на диване она натягивала их на свои красивые ножки.

 — Завидую тебе подруга... – мать встала и стала одеваться.

 — Я вот от анала не могу кончать, нет у меня видно в попке того что есть у тебя подруга... –

сказала моя мать одевая куртку, тётя Люба тоже оделась и стояла ждала подругу, пока та

убирала со стола..

 – – Ну ты так а я так. Главное что кончаем... – Витькина мать хихикнула оправляя юбку..

— Со мной на скорой работает подруга. Она в наших годах. Так она вообще оргазм не ловит а

когда муж ее трахает специально стонет притворяется...

— Да ну... ? – удивилась моя мать.

— Вот тебе и ну. Не ловит кайф и все... – тётя Люба усмехнулась поправляя прическу, глядя в

зеркало. Мать уже убрала со стола, посмотрела по углам не осталось ли каких следов их

пребывания на даче..

— Слушай Люб. А где ты с моим Костей хочешь трахаться.. ? – спросила моя мать у Витькиной

матери.

— Дома у себя естественно. Отправлю своего оболтуса в гости проведать тетку с ночевкой.

Давненько правда к ней не ездили. А сама твоего Костю к себе в квартиру приглашу. Ну типа

шкаф передвинуть. Сама знаешь как это делается... – Витькина мать хихикнула, посмотрев на



мою мать нахальными глазами.

— Знаю, знаю. Ты у меня мастерица молодых парней охмурять. – мать хихикнула вешая

сумучку на плечо, она уже собралась и была готова к выходу.

—Только Люб. Ты это, сразу ему в зад не давай. Пусть парень сначала тебя в письку

попробует. Не хочу чтобы мой сын, свою половую жизнь начинал с извращенного секса. –

сказала моя мать тете Любе.

— Не вопрос подруга. Конечно дам ему сначала как обычно в пизду. Ну а потом в попу. Очень

хочу почувствовать член молодого парня, в попе без резинки голенький... – Витькина мать,

блаженно подняла свои красиво накрашеные глазки к верху.

— Ох и блядь же ты Любка... – мама Марина, хлопнула подругу по толстой заднице.

— Приходи сегодня вечером ко мне Люб. Посидим поговорим..

Мать оглядела еще раз комнату, посмотрела на диван, прошлась взад, вперед словно ищя чего

– то и взявшись рукой за крючок двери еще раз спросила Витькину мать.

— Ну что придешь.. ? Да приду, приду. И спиртика с собой принесу чтобы лучше сиделось.

Только ты подруга. Ничего не забыла случаем.. ? – тётя Люба вопросительно посмотрела на

мою мать.

— Ой Люб. На держи. Я не забыла, просто хотела вечером тебе их отдать... – моя мать достала

кошелек из сумки; и перисчитав деньги полученые от Мишы, отдала половину Витькиной

матери.

— На держи. Заработала... – мать по блядски захикикала при слове &quot;заработала&quot;.

— Не надо мне вечером Марин. Мне деньги сразу нужны. Сейчас в магазин по дороге зайду.

Куплю что нибудь к обеду. Дома хоть шаром покати, а Витя со школы придет его кормить

надо...

Я чуть со смеха не прыснул, когда тётя Люба сказала придет со школы, её сынок сидел у неё

над головой и видел все что вытворяла его развратная мамаша. А моя мама Марина,

пройдоха, обманула Витькину мать и глазом не моргнула. Ведь ей по идее, пологалась

меньшая сумма, она же сама по глупости сделала скидку Мише. Но мать разделила деньги на

двоих не учитывая сделанной ей скидки..

— Ну все пошли подруга. Меня уже наверное на работе обыскались.. ? – едва дождавшись

когда моя мать закрыла дверь на замок, и они пошли вниз по тропинке к оврагу, весело

переговариваясь, а мы с Витькой дружно перевернулись на спины, достав члены стали

дрочить, вернее я всего лишь пару раз дернул член, как тут же начал кончать. Таково было

напряжение от увиденного на даче, да и Витька тоже протяжно застонав стал спускать, его

член выплевывал на потолок дачи, густые и белые словно сметана, сгустки молодой спермы.

— Ничего себе. Вот они бляди оказывается.. ? – сказал Витька затягиваясь сигаретой. Мы

лежали на боку, друг перед другом, курили и мысленно переваривали в головах увиденное в

дырки в потолке. Я был ошарашен не хуже Витьки, только что на моих глазах, мою любовь

Витькину мать, ебли во все дыры, молодые парни, которые были не намного старше меня

самого. Та которая была в моем сердце, которую платонически любил чистой мальчишеской

любовью, без намека на взаимность. Только что на моих глазах предалась грязному,



развратному сексу. Да и Витька тоже был потрясен увиденным не хуже меня, он любил мою

маму Марину и мечтал о ней, дрочил ежедневно член на неё, а тут такое увидеть?

— Вот моя мать пидараска. Да Кость.. ? – сказал Витька глядя на меня, выпуская дым из носа

и рта одновременно. Так делали взрослые парни и Витька куря подрожал им. Меня слова

друга задели, я любил его мать и даже увиденное не смогло убить во мне любовь к тёте Любе.

– – – Не говори так больше. Женщина не может быть пидараской. Их природа создала для

того чтобы их ебли во все ихнее дырки. И чтобы я больше не слышал подобного... – сказал я

другу, затушил окурок в банке, взял телефон, поудобней пристроил его на портфеле, включил

видео снятое только что через дырку.

— Давай лучше посмотрим и подрочим. До ко нца уроков время еще есть... – сказал я Витьке,

мы стали смотреть, видео как ебутся наши матери и дрочить до пены свои молодые члены.

По дороге домой, Витька опять стал приставать ко мне с просьбами, пойти и сейчас же

показать видео на телефоне его матери и вдоем выебать ее.

— Кость. Пошли сейчас ко мне. Покажем моей матери что мы сняли на телефон. И попросим

её чтобы она нам вдвоем дала. А не даст, пригрозим показать это видео в школе... – глаза

друга были возбужденные, я понимал Витьку, ему хотелось выебать мать, да и вообще

женщину. Мне тоже хотелось, дико хотелось вот сейчас пойти к нему домой, показать видео

на телефоне его матери и засадить тёте Любе. То что она нам бы дала, я не сомневался, она

сама по её разговору с моей матерью, хотела дать мне, ну и заодно позволила бы сыну

засадить ей в жопу, при наличии у нас компромата на неё и на мою мать. Но еще сильнее, мне

хотелось подглядеть за ней и матерью в пятницу, когда они приведут на дачю эту девчонку

Иринку, возможно мою будущею жену и как они будут с ней ласкаться. Незаметно

подглядывать, мне тоже дико нравилось, вайуризм это как наркотик и я на него похоже

подсел..

— Подождем до пятницы Вить. Ты слышал что они собираются в пятницу привести на дачу

девчонку и занятся с ней лесбиянством.. ? – сказал я другу, мы уже подходили к нашему дому.

— Снимем в пятницу все что они с Ириной будут делать. Тогда вечерком покажем им снятое и

отьебем их. Да и Иру эту, неплохо было бы выебать. Мне то она может и так даст. А вот тебе

без компромата на нее нет... – сказал я другу, думая что Ира девочка видная и вряд ли бы

обратила внимание на Витьку. Друг скривил лицо, когда я ему сказал подождать до пятницы,

он явно имел намерения выебать свою мать сейчас по приходу домой. И я боялся что он

возмет и ляпнет тёте Любе что мы их видели на даче и чем они занимались с моей мамашей и

все испортит.

— Ну Кость. Опять ждать? Я сейчас хочу, сил нет терпеть. – Витька ныл, скулил по пути

сплевывая слюну от возбуждения, у друга всегда слюни текли когда он что то сильно хотел.

— Знаешь что Вить? А я ведь могу и стереть видео на флешке. Если будешь приставать ко мне

с этим.

Мне твоя мать и так сама хочет дать. Сам же слышал как она моей говорила. А тебе придется

тогда только дрочить... – Витька сразу сник, без моего телефона и видео на нем, он ничего не

мог сделать. Сказать своей матери что он видел чем она занималась на даче, но тётя Люба



могла бы его так излупить за это, что мало бы не показалось, женщина она крупная, сильная.

Да и моя бы мать без видео, могла бы послать куда подальше. Не будешь же говорить всем что

у меня мать занимается проституцией?

— А ты что Кость. К нам хочешь зайти.. ? – спросил у меня Витька, видя что я иду за ним в его

подьезд.

— Да зайду к вам. У меня дома пожрать то нечего. Мать не скоро придет с работы. А твоя

небось уже обед приготовила... – я часто заходил к другу когда его мать была дома и тетя

Люба, всегда кормила меня обедом. Готовить она умела, могла из самых простых и дешёвых

продуктов, приготовить очень вкусные блюда. Хохлушка из Запорожья, тетя Люба была

привлекательной женщиной и умелой хозяйкой.

— Ну что двоечники. Много двоек сегодня домой принесли.. ? – Витькина мать была дома и

видно услышав как мы вошли в квартиру, вышла из кухни, где готовила обед. Судя по запаху

очень вкусный, у меня аж слюньки потекли, моя мама Марина так готовить не умела.

— Здрасте, тётя Люба. Мы сегодня хорошо учились. Без двоек... – соврал я Витькиной матери,

знала бы она как мы сегодня &quot;учились&quot;, она бы наверное дар речи потеряла бы.

— Ну молодцы, молодцы. Костя, хорошо что зашел. Я только что обед приготовила и тебя с

Витей покормлю. Раздевайтесь и мойте руки...

Витькина мать была явно в хорошем настроении, красивое лицо тети Любы разрумянилось,

она видно была слегка поддата. Подруга моей матери, носила с работы медицинский спирт и

иногда по настраению немного выпивала дома. Пьяной я её никогда не видел а вот слегка

выпимши частенько. Тётя Люба стояла опершись рукой на дверь кухни, одета она была как

обычно, в темных лосинах в обтяжку и в белой блузке с глубоким вырезом.

Мне нравилось в чём ходила дома мать друга, от одного вида тети Любиной жопы, обтянутой

тугими лосинами вставал член. Будь я на месте этого телка Витьки, я давно бы ей засадил а

иначе я бы не выдержал жить в однокомнатной квартире с такой самкой как его мать? Тем

более спать с ней в одной комнате и видеть как она переодевается. Нет что ни говори а тетя

Люба права, когда говорила что её Витька еще ребенок.

Я снял ботинки, повесил куртку в прихожей и помыл руки в ванной. В корзине с грязным

бельем, которая стояла в углу, лежали грязные трусы Витькиной матери, видно те которые

были сегодня на ней и которыми они подтирались на даче. Я осторожно посмотрел на дверь

кухни, тетя Люба была там и громыхала посудой, меня она не видела. Витька закрылся в

туалете а я вытащил трусы его матери из корзины и понюхал их промежность. Духан был

обалденный, пахло женскими ссаками, духами и возбуждающим запахом выделений. Видно

идя сегодня утром к нам на дачю, Витькина мать думала о предстоящей ебле с молодыми

парнями и её писька от этих мыслей, обильно пускала сок на промежность трусов. Вот почему

она взяла с собой запасные трусы. Нюхая её трусы, я мысленно вспомнил сцену как тетю

Любу ебли раком на диване, сегодня утром и у меня моментально встал член.

Аккуратно положив трусы на место, я пошел со стояком в штанах на кухню, я не боялся что

Витькина мать обратит внимание на мой стояк в штанах. Пусть смотрит, мне даже было



интересно это увидеть. Хотя раньше я бы может и постеснялся её, зашел бы на кухню бочком,

чтобы скрыть стоявший член и быстренько сел бы за стол, чтобы не было видно. А сейчас

после увиденного и услышаного на даче, я больше не боялся и не стеснялся тёти Любы. Она

была для меня блядью, развратной и доступной женщиной, хотя все же любимой женщиной в

глубине души.

— Ну помыл руки? Садись за стол я тебя покормлю. А Витя что в туалете.. ? – спросила тётя

Люба и уставилась взглядом на мой стояк в штанах, несколько секунд мы с ней стояли молча

друг перед другом на тесной кухне однокомнатной квартиры.

Я рассматривал тяжёлые, вытянутые словно большие дыни, сиськи тёти Любы, котырые

выпирали в глубоком вырезе блузки. А она судя по её взгляду, с любопытством и плохо

скрываемой похотью расматривала мой стояк в штанах. Я когда из ванной выходил, обратил

внимание на ширинку, бугор там был приличный и опытная в интимной жизни женщина,

всегда обратит на это внимание. Так и вышло, Витькина мать, буквально снимала взглядом

мои штаны с меня.

— Да в туалете теть Люб. Теперь на полчаса засел... – Витька страдал запорами и мог сидеть в

туалете, полчаса и больше.

— Ну и пусть себе сидит. Я ему давала таблетки от запора а он их викинул... – сказала тётя

Люба и повернулась ко мне спиной, причём нагнувшись доставая что то из нижнего

шкафчика кухонного гарнитура. Лосины на ней сегодня были одеты уж чересчур тонкие, мне

даже было видно как под ними белели ее трусы на жопе. Вид большой жопы мамы друга у

себя под носом, буквально сделал мой член каменным. Если бы не Витька который сидел срал

сейчас в туалете. Я бы подошел сзади к его матери и содрал бы эти блядские лосины вместе с

трусами с её жопы.

Вытащив член из штанов, прижался бы им к её голой попе, давил бы членом на её жопу и она

бы мне дала, сто процентов дала бы себя выебать прямо здесь на кухне не отходя от кассы.

Может поломалась немного для вида но с удовольствием подставила бы свою толстую жопу

под молодой член. Нет надо потерпеть немного, можно конечно сейчас же достать телефон

который лежал в кармане моей куртки висевшей в прихожей. Показать видео, где она ебется с

моей мамашей за деньги с молодыми парнями на нашей даче. Пригрозить ей если будет

артачиться, что покажем эти ролики в школе и об их разврате узнает весь наш небольшой

городок и она бы дала нам с Витькой.

Вдвоем мы бы её выебли а потом вечером и мою маму Марину оприходовали бы.

Но я не хотел спешить, мне дико хотелось подсмотреть за ней и моей матерью в пятницу на

даче. Интересно было, что они с Ириной будут делать? Видеть как занимаются лесбиянством

женщины на видео с интернета, это одно а вот посмотреть вживую, буквально в пару метров

от себя это совсем другое. Да и компромат тогда будет на них вообще убийственный, мало

того что наши матери ебутся с чужими парнями за деньги, так они еще и лесбиянством,

нетрадиционным сексом занимаются? К тому же я ещё не скопировал снятые сегодня ролики

на другую флешку, а Витькина мать могла бы просто отобрать у меня телефон и я бы врядли с

ней справился, вон она какая крупная и сильная.



— Кость а мы с тобой по пять капель для аппетита выпьем. Пока Витя в туалете... – тётя Люба

достала из нижнего шкафчика, графин с разведенным спиртом, и две стопки, налила в них

спирта на столе а графин убрала обратно в шкаф, чтобы сын не видел. Вообще при Витьке она

не пила, стеснялась.

– Ну давай вздрогнем. Ты смотрю парень уже взрослый... – Витькина мать, показала мне

взглядом на мой стояк под штанами. Мы выпили, спирт был крепким и у меня сперло

дыхание, несколько секунд я стоял с открытым ртом, нечем было дышать.

— На запей водичкой. Первый раз спирт пьешь.. ? – Витькина мать дала мне запить холодной

воды из под крана и на закусь бутерброд с колбасой и сыром.

— Ешь.. ешь. Закусывай. Сейчас Витя придёт, борща вам налью... – тётя Люба, тоже вовсю

уплетала бутерброд, я смотрел на красивое лицо Витькиной матери, на её синие с поволокой

глаза на пухлые умело накрашеные губы. Которые совсем недавно сосали член у молодого

парня и даже не верилось что эта милая женщина такая развратная.


