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Да уж, задаст мне жару Витькина мать за обтруханные трусы, подумал я ложа предмет

женского обихода обратно под матрас. Да мне честно плевать, она теперь в моей власти, ведь

где ей найти молодого парня, который хорошо проебал её в жопу и лизал пизду? Не каждый

мужик будет лизать у женщины влагалище. Потому что, тех парней которые лижут, считают

чуть ли не за &quot; голубых&quot; а в провинции вроде нашей, если узнаю что парень или

мужик пиздолиз, на улицу не выйдешь, заклюют. Хотя я так не считал что парни которые

делают женщине приятно целуя её половые органы, относятся к извращенцам. Это секс и

если обоим партнерам это приятно то почему бы и нет? Но конечно афишировать подобные

отношения нельзя, особенно в таких глухих и прововинциалыных городках как наш. Где

пропажа соседской курицы уже событие а местным бабкам, которые днями сидят возле

подъездов, только дай повод для сплетен.

 Попив наскоро чай с бутербродами, я оделся и пошёл в соседний подъезд к Витьке. У меня к

моему корешу было конкретное предложение, продать ему свой телефон, за любые деньги,

которые мне были нужны сегодня позарез. Я хотел не просто выебать мать на даче, а за

деньги, заплатить ей за секс как те парни с завода и ебать маму Марину как проститутку.

Которой она по сути и была, женщина которая берет деньги за секс, просто блядью не

назовешь. Не знаю почему но именно хотелось трахать мамашу, предварительно заплатив ей.

Но конечно не напрямую сказать ей, на Марина деньги и я буду ебать тебя куда захочу. Тогда

она может обидеться и не дать мне, тем более она согласилась трахаться со мной ради

собственного удовольствия, мотивируя тем что у нее больше прав на секс с сыном, чем у её

подруги.

 – Костян привет, ты что так рано.. ? – спросил у меня Витька, когда я пришёл к нему домой.

Он только проснулся и вышел из ванной где умывался.

 – Да пораньше решил к тебе зайти, по делу. У тебя сколько в копилке денег осталось Вить.. ?

– спросил я у друга зная что у него есть ещё деньги, которые он собирал на телефон как у

меня.

– Тысяча, но я больше не собираюсь тратить деньги ни на что. А то так никогда не накоплю на

телефон, как у тебя Костян... – сказал мне друг, думая что я опять стану просить у него деньги

на какие либо нужды.

– А тебе и не надо на него копить, вот я даю свой телефон в обмен на твою тысячу. Забирай

мою &quot; нокию&quot; она почти новая, всего пару месяцев как с магазина. За тысячу такой

телефон нигде не купишь.

 – сказал я другу и вытащив из кармана куртки, свою &quot;нокию 5130&quot;, отдал её

Витьке, правда ещё дома, предварительно вытащил из нее флешку с видео на котором ебут

наших матерей на даче. Это я сделал, из соображения безопасности, Витька был слабее меня

и кто то из хулиганистых парней в школе мог взять у него телефон и посмотреть то что ему не

положено видеть. Тогда будут кранты и нашим матерям и нам глубокий облом.

 – Ты серьёзно Костя? – друг дрожащими руками взял у меня мой телефон и отдал мне



тысячу рублей, двумя пятисотками. Которые он при мне вытащил из своей копилки, обычной

стеклянной банки с крышкой в которой была прорезь для денег.

 – Да серьёзно, он мне больше не нужен а деньги мне сейчас в край нужны. Я тебе как другу

его продал а мог бы у нас в школе продать минимум за три тысячи... – мне не жалко было

отдавать Витьке, свою &quot; нокию&quot; которой я раньше дорожил и никому не давал.

После того как я выебал его мать Любовь Викторовну и сегодня если все пройдёт как

задумано, засажу своей матери у нас на даче. То нужда смотреть порно из интернета и

дрочить, отпадет сама собой. Я буду трахать женщин а телефон с выходом в интернет, нужен

дрочерам, которые не видели в живую женскую пизду.

 – Спасибо Костян, я же тебе как брат и если что вместе будем на нем порнуху смотреть... –

довольный Витька, положил телефон на кухонный стол и не сводил с него восторженных

глаз. Ещё бы, теперь у него есть возможность постоянно смотреть порнуху, общаться в соц

сетях и пользоваться всеми возможностями которые даёт интернет.

 – А моя мать сегодня ночью на блядки ходила, пришла под утро, я поссать встал когда она

спать легла. А кофта у неё вся мужской спермой излита. Вот смотри Кость, пиздец ей кто – то

кончал... – Витька вынес из ванной кофту в которой была вчера его мать со следами моей

спермы. Я ночью когда давал тёте Любе в рот, накончал ей не только на лицо но и на кофту и

женщина положила её в ванную на стирку.

 – Да вот же твоя мать блядь, уже и по ночам ебеться с кем – то.. ? – ответил я другу, еле

сдерживая себя чтобы не за смеяться. Меня смех разбирал глядя на эту кофту, излитую моей

спермой. Знал бы этот придурок Витек, что это я налил на кофту его матери спущенки и что

его мать Любовь Викторовна, сосала у меня член в теми часа ночи у него дома пока он спал?

 – Да скорее бы пятница, снять когда наши матери с этой Ирой забавляться у тебя на даче

будут и вечером можно им будет показать что мы наснимали. Я уже не хочу больше дрочить,

сил нет охота твоей мамаше Костя засадить... – сказал мне Витек и я его прекрасно понял.

Ведь я сам вчера попробовал впервые в жизни женщину, его мать и по сравнению с дрочкой,

это &quot; небо и земля&quot;. Ебать, в сто раз лучше чем дрочить, да что там ебать, от одних

лас с женщиной можно кончить, даже не ебя её. Я вспомнил как утром, моя мать мне мяла

член через трусы и массировала его голый ноготками и кончиками пальцев, что я по правде

чуть не спустил.

 – Так и будет, больше ни каких отсрочек, в пятницу вечером им и покажем что у нас снято на

телефоне... – сказал я Витьку, без особого энтузиазма, мне то не зачем было шантажировать

наших матерей. Ведь я ночью отъебал одну из них и скоро через пару часов возможно выебу и

другую, свою родную мать. Но друга я не мог подставлять, таковы были мои жизненные

принципы. А иначе какая это дружба, если кидать кореша из за санной дырки.

В школе время тянулось мучительно долго, я с нетерпением ждал конца урока, чтобы к

десяти слинять из школы на дачу. Где меня должна ждать, самая красивая и сексуальная

женщина на свете, моя мама Марина.

 – Ты куда это собрался Костян.. ? – спросил у меня Витька, заметив что я взял свою

школьную сумку из класса, когда на перемене мы вышли с ним за школу покурить.



 – Да блин Витек, у меня дома потоп, батарею прорвало, должны сантехники прийти и надо

дома кому – то быть, папаша мой бухой а мать на работе. Я смотаюсь домой на часок а потом

приду... – нарочно соврал я другу, хорошо помня слова матери, чтобы за мной Витек не

увязался. Да и не нужен он мне сейчас, когда я впервые прикоснусь к голому телу своей мамы,

это такое таинство словами не описать. Потом когда дело у нас дойдёт до групповухи, я не

против чтобы Витя, на моих глазах ебал маму Марину. Но сейчас нет, я сам хотел её не только

трахать но и ласкать и разговаривать с ней во время интимной близости.

 – Ну тогда шуруй домой... – сказал мне Витька, подозрительно смотря на меня, ведь утром я

ему ничего про прорыв батареи у себя дома не говорил.

 – Да Витек я поскакал до дома, учись за меня а мне сегодня не до учёбы и смотри телефон

никому не давай в руки... – сказал я другу и быстрым шагом зашёл за угол школы, там стояли

гаражи и сразу за гаражами начинался школьный сад. Туда я незаметно прошёл стараясь не

попадаться под окна второго этажа, где находился кабинет директора школы. Петляя между

яблонь школьного сада я бегом добежал до забора разделяющего территорию школы от

парка и с ходу на бегу перепрыгнув ограждение сада, я очутился в городском парке, с

примыкающим к нему стадионом и футбольным полем.

 Время уже было десять часов утра, когда я лёгким бегом пробежал по парку и спустился в

овраг по тропинке вниз к реке где находились дачные участки. Если мать уже на даче и

наверное ждёт меня и может позвонить на мой телефон а он у Витьки, симкарту свою я забыл

вытащить. Это был прокол с моей стороны, думал я мчась по тропинке со стоящим колом

членом вниз к реке. От предвкушении близости с женщиной, которая родила меня и

воспитала, у меня встал колом член и не падал до самой дачи. Только возле неё я отдышался

и замиранием сердца увидел что на дверях нашего домика нет замка, знак того что его

открыли и внутри кто – то есть. Мать меня ждёт и не обманула подумал радостно я, ведь до

последних минут моё сознание терзали сомнения, придёт мама на дачу или не придёт?

 – Мам открой, это я Костя... – сказал я через закрытую дверь, три раза постучав в неё. Дверь

дачи была закрыта изнутри, место то глухое малолюдное в рабочее время, рядом река да и

городское кладбище не так далеко. По этому мать и сидела в домике, закрыв дверь изнутри.

 – Тебя никто не видел сынок, когда ты сюда шёл... – спросила у меня мама Марина, впуская

внутрь домика и тревожно смотря в полуоткрытую дверь вслед за мной.

 – Да не волнуйся мам, никто меня не видел да и на дачах сейчас никого нет... – ответил я

матери, смотря на то как она закрывает дверь на крючок и занавешивает единственное окно в

домике. Когда тут с Мишей и Олегом еблась, окно не занавешивала а сейчас очкует

страхуется, ведь про то что она тут будет делать с сыном, ни одна собака не должна знать.

Учитывая суровые нравы нашего провинциального городка. Но погода на улице стояла

осенняя, бабье лето кончилось и по небу ползли чёрные дождевые тучи, да и похолодало

заметно. По этому дачные участки были пусты и только мы с матерью были единственными

людьми, которые в такую ненастную погоду, пришли на дачу.

 – Да подожди ты, меня трясет всю а он лезет... – мать оттолкнула меня от себя, когда я хотел

обнять её и поцеловать в губы.



 – Давай выпьем сначала Костя, а иначе я не смогу с тобой... – мама Марина, открыла сумку и

достала из неё бутылку водки, пару пластиковых стаканчиков, плавленый сырок на закусь и

пачку презерватив, при виде которой у меня аж член в штанах дернулся.

 – &quot; НЗ&quot; на работе у меня в кабинете стояла, на вс який пожарный, пришлось

брать, я без водки не обойдусь сейчас... – мать сама скрутила пробку с бутылки, налила себе и

мне по полстакана и не дожидаясь меня, выпила водку одним махом, не закусывая а лишь

занюхивая её кусочком плавленого сыра.

 – С тебя хватит Костя а я повторю для смелости... – мама Марина убрала мой стакан от меня,

положив его в открытую сумку а себе ещё налила полстакана водки, которую тут же выпила и

только после второго стакана закусила небольшим кусочком сыра.

 – Раздаваться не буду холодно... – мать сняла с себя курточку, аккуратно повесила её на

спинку стула и села на диван раздвинув ноги, так что мне под юбкой у нее был виден край

чёрных трусов. Моя мать носила исключительно чёрное нижние бельё а Витькина мать

наоборот белое. У каждой женщины свои предпочтения в одежде и в нижнем белье, но выбор

мамы Марины, мне был по душе. Чёрные лифчики и кружевные чёрные женские трусики,

которые как раз были одеты сейчас на моей матери, заводили гораздо лучше чем белые трусы

и бюстгальтеры.

 – Кость, иди сядь ко мне и давай посидим, просто посидим сынок... – каким то чужим,

отстранённым голосом, позвала меня мать к себе на диван и я тут же сел к ней рядом не зная

что делать? Когда я шёл по тропинке к даче, то представлял себе, что сходу раздену мать до

гола и начну ебать её сразу ебать на диване &quot; по офицерски&quot; задрав ей ноги. Но

сейчас было все по другому. Мы просто сидели с мамой на диване, в полутёмной комнате,

держась за руки и смотрели друг другу в глаза.

 Тепло маминой руки, её взгляд, не любящей матери а взрослой красивой самки, запах её

духов, будоражил моё сознание и мне даже без секса с мамой Мариной, было безумно хорошо

сейчас.

 – Я не Люба сынок, не могу сразу с тобой, честно не могу... – мать обняла рукой меня за шею,

притянула к себе и поцеловала в губы в засос. Мы сосались с матерью сидя на диване и

смотрели друг другу в глаза, и это было кайфово. Язык мамы проник в мой рот и приятно

защекотал внутри. Сосалась мать бесподобно и не слюнявила губы как её подруга. Во время

сладкого поцелуя с родной матерью, я одной рукой обнимал её а другой мял ей груди под

тонким джемпером. Ну а мать положив ладонь на ширинку моих штанов, вовсю мяла

пальцами мой и без того стоящий колом член.

 – Ой ну Костя, не надо меня на диван ложить, юбку мне помнешь. Посиди спокойно не

дергайся раньше времени. Я пососать сначала хочу у тебя для разминки. Мне это дело

нравиться сынок... – сказала мне мать, не позволив завалить себя на диван, как я хотел. Она

своими пальцами намяла член и я хотел кончить.

– Сначала минет сынок, тебе разрядка нужна перед сексом со мной, я не люблю скорострелов,

мужиков которые меня обламывают... . – усмехнулась мама Марина, расстегивая ремень у

меня на штанах и молнию на ширинке, причём делала это ловко и профессионально, видно

не впервой было моей матери обращаться с предметами мужского обихода. У скольких



мужиков и парней она вот так расстегивала брючные ремни и молнии на ширинках. ?

Подумал я гладя маму по её коротко стриженным как у девочки пацанки чёрным волосам.

Мать сидела рядом со мной наклонив голову и вовсю рассматривала мой член, который она

вытащила у меня из трусов и держала в руке, слегка поглаживая пальчиками залупу.

– Мам, а у отца такой как у меня.. ? – нарочно спросил я у матери видя каким жадным

взглядом она смотрит на мой хуй, держа его в руке. Хотя я знал из подслушанного разговора,

между ней и Витькиной матерью тут на даче, что у папы Толика, хуй маленький и не стоит

уже давно.

 – У кого больше у меня или у него.. ? – переспросил я мать, но она ничего мне не ответила,

только подняла голову от моей ширинки, посмотрела мне в глаза, отстранённым стеклянным

взглядом и быстро нагнувшись взяла в рот мой член и стала с наслаждением сопя носом, его

сосать массируя ноготками мне яйца.

 – Марина, Мариночка, только успел сказать я и кончил матери в рот, настолько умело и

сладко она сосала у меня член, что сил терпеть это не было ни каких и стремительная

разрядка в крашеный яркой помадой рот мамы Марины, не заставила себя долго ждать. Я

схватил мать за голову руками и застонав наспускал ей полный рот спермы, она сильно

засопела видно глотая её и не выпускала мой член из своего рта пока я не перестал кончать и

мой отросток обмяк в чувственных губах моей матери.

 – Блядь, пососать толком не дал. Только разошлась и на тебе, наспускал мне полный рот. Что

и ебать меня также быстро будешь Костя.. ? – злым голосом сказала мне мама Марина,

вставая с дивана, закуривая сигарету из лежавшей пачки на столе. Мать смотрела на меня,

строгим взглядом, облизывая губы от моей спермы и глубоко от возбуждения затягиваясь

сигаретой. А я не знал что ей ответить, честно не знал, мне настолько кайфово с ней было, что

наверное и трахать эту красивую зрелую самку, стоящею сейчас возле стола с сигаретой в

губах. Я точно не смогу и кончу ей в пизду едва засунув туда член.

 – Марина извини, вот держи это тебе... – я вытащил из кармана куртки две пятисотки и

положил перед матерью на стол рядом с презервативами.

 – Мне.. еее... – удивленно воскликнула мать увидев тысячу на столе. Я ей дал больше чем она

брала за &quot; полный пакет&quot;, с московских командированных.

 – Да тебе Марина, купишь себе новые сапожки на зиму а то старые у тебя мамуль совсем

износились...

– сказал я ошалевшей матери и закурил из её пачки сигарету.

 – А где ты их взял Костя.. ? – спросила у меня мать, убирая деньги в кошелёк.

 – Да какая тебе разница мама Марина, где я их взял? Накопил работая в деревне у тётки. Я

бы тебе и больше дал, но пока у меня нет денег... – сказал я матери и увидел в её глазах

алчный огонёк, когда речь зашла о деньгах.

– А ты молодец, молодец сынок. Женщин нужно не просто так трахать а давать им деньги,

дарить подарки и они тогда ответят лаской и взаимностью...

– получив от меня тысячу, мать вмиг подобрела и обняв меня рукой за шею поцеловала в

засос, стоя возле стола. Одной рукой мать обнимала меня за шею а другой мяла, поднимала



член. Который и так встал колом едва мать меня поцеловала.

 – Давай на стуле поебемся Костя. На нем удобнее чем на диване и я сама порезать хочу на

члене... – мать глазами показала мне на старый стул со спинкой, стоящий возле ведра в углу и

расстегнув молнию на юбке, спустила её на пол вместе с трусами. Перешагнула через нее и

осталась стоять передо мной в чёрных капроновых чулках на резинках и в сапожках.

Верхнюю часть одежды она не стала снимать, так как было прохладно и смотрелась

полуголая, одетая сверху в пуловер, с чёрным лобком спереди, очень сексуально.

 – снимай штаны Костя и садись на стул... – приказала мне мама Марина, распечатывая

зубами пакетик с презервативом. Снимать штаны я не стал а спустил их с трусами на пол и со

сточим колом членом сел на стул перед полуголой матерью.

 – Так ты мне не ответила Марина. У кого член больше у меня или у твоего Толяна.. ? – в

очередной раз спросил я у мамаши, когда она сопя носом стала натягивать на мой стояк

презерватив.

 – Не говори мне про этого алкаша. У тебя мой размер сынок, давно такой хотела... –

раздраженно сказала мне мать, потихоньку садясь мне на колени и направляя рукой мой

стояк к себе в влагалище. Одной рукой мама Марина, держала меня за шею а другой

охватывая ствол члена, садилась на него вагиной и полностью сев убрала руку и замерла, сидя

у меня на коленях и смотря мне в глаза.

 – Он мне в матку уперся, в первые такое со мной...

 – мать ошалело смотрела на меня, полностью сев на мой хуй вагиной и я чувствовал как

ребристые стенки маминой письки, охватывали мой стояк словно кольцом. Пизда у матери

была горячая и влажная и не такая широкая как у Витькиной мамаши. Вчера ночью когда я

ебал тётю Любу, в её чёрную пизду, то чувствовал как свободно ходил в ней член а мамы

Марины, пизда была узкая, горячая тесная. Несколько секунд мать сидела без движений на

моём члене, смотря мне в глаза, ошалелым взглядом а потом начала ерзать. Не подниматься

и опускаться на хую, как она еблась до этого на этом самом стуле с Мишей. А тихонько ерзала

из стороны в сторону, вдавливая мой хуй в ребристые стенки своей вагины, смотря на меня

&quot; стеклянными&quot; от похоти глазами.

Старый стул, трещал и ходил под нами ходуном, потому как мать все сильнее и сильнее

расшатывала его из стороны в сторону, не поднимаясь на члене как обычно ебуться женщины

в такой позе, сидя на коленях у мужчины. А именно ерзала, полностью сев на мой член

влагалищем и водила попкой, туда – сюда, туда – сюда, смотря мне в глаза, но не стонала или

ойкала а сопела носом в такт своим движениям. Было приятно пиздец как, чувствовать как

мать натирает стенками вагины мою залупу, и при этом смотрит мне в глаза. И что вполне

естественно я скоро кончил, схватив руками мать за жопу, застонал и стал помогать ей ерзать

на моём хую. Мама Марина это почуяла, больно впилась ногтями мне в шею и сама стала к

моему счастью кончать вместе со мной, глухо и протяжно завыв.

 – Ооохх, ооойй... ооо.. йййй... – Ыыы.. аааа.. аааа...

– из дачного домика, осенним днём раздавались стоны женщины и молодого парня, хорошо

что на дачах никого не было а то бы мы с мамой Мариной привлекли бы внимание соседей по



дачному участку своими дикими стонами.

 – Кость. Что он у тебя не падает... – спросила у меня мать, сидя у меня на коленях,

подрагивая всем телом и слегка поерзывая у сына на хую, ловя стенками вагины, остатки

уходящего оргазма.

– Не знаю мама, не знаю. Но я люблю тебя Марина, люблю... – признался я в любви к родной

матери, которая тихонько поерзывала на моём твердом ещё члене, ни как не хотящим падать

в тёплой и влажной пизде мамы Марины.


