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Название: Капкан. Часть вторая

Капкан Часть вторая На протяжении следующего дня Сергей практически не выходил из

своей комнаты. В голове роились беспорядочные мысли. Он не мог понять, как они будут

жить с матерью после того, что случилось вчера вечером. Противоречивые размышления не

покидали разум. Стыд раздирал его. Он не мог представить, как посмотрит матери в глаза,

заговорит с ней. Это было выше его сил. Но в то же время образ обнаженного женского тела

не покидал, вновь и вновь возвращаться к нему. Член распирало от возбуждения, а тело

заполняла безумная похоть. Чувство вины заставляло злиться на себя. Он пытаться думать о

чём-то другом, вспомнить бывшую подружку, единственную девушку с которой испытал

сексуальную близость, потеряв девственность. Они были совершенно неопытные, а попытки

сексуальных отношений очень осторожными и робкими. Валя, полненькая девушка, старше

его на два года и выше ростом почти на голову, с широкими бёдрами, имела довольно

приличную, увесистую грудь с крупными сосцами, и казалась самой прекрасной женщиной

на свете. После долгих лобзаний она позволила снять с себя платье и лифчик, оставаясь в

одних трусиках. Ладони Сергея и губы нежно бродили по роскошному телу, боясь скользнуть

под резинку трусиков, прикоснуться к заветному, не распустившемуся цветку любви. И

девушка не выдержала первой, взяла на себя инициативу, и ласково улыбнувшись, тихо

произнесла, смотря ему в глаза: - Ты их хочешь снять? И не дождавшись ответа, потянула

резинку трусиков вниз, через мгновение, оставаясь совершенно голой. Между широко

расставленных полноватых ножек Сергей впервые увидел прекрасную, влекущую к себе

розовую расщелину между волосатых вареников половых губок. Ох, какое он тогда испытал

чувство! Но воспоминания Сергея неожиданно прерывались, вновь возвращались к матери.

Он подсознательно, не отдавая себе отчёта, начинал сравнивать женские тела. У мамы были

уже бёдра и не такая большая грудь, чем у жопастой и сисястой Валентины, но бывшая

подружка казалась совсем не сексуальной по сравнению с матерью. Открыто для себя Сергей

не мог признаться в том, что обнаженное тело матери было самым великолепным, чем

когда-либо видел. Стоило закрыть глаза, как её запах, аромата духов, ощущение бархатистой

кожи, звук мягкого, сексуального постанывания заполняли душу, делая разум безумным. -

Что со мной? Это моя мама! – сильно ударил ладонью себя по щеке. – Дурачок! Разве так

можно думать о ней? Это тебе не корова Валька! Это мама! Он упал на кровать и уставился в

потолок, не понимая, как ему жить дальше. Был уже десятый час, когда Сергей решил, что не

может всю жизнь прятаться в комнате, вышел в кухню и, стараясь, как можно меньше

шуметь, поел. Странно, но это придало какие-то силы и появилось тайное желание, чтобы

мама зашла в кухню, и он увидел её снова. Его словно магнитом тянуло к ней. *** Сергей пил

чай, когда сначала услышал, прежде чем увидел маму. Она вышла из комнаты и, не обращая

на него внимания, зашла в туалет. Смотря на неё, ему показалось, что она странно покачивает

бёдрами. Улыбка скользнула на его губах, подумав, что это из-за произошедшего вчера

вечером. Выйдя из туалета, женщина зашла в кухню, прошла мимо него, не проронив ни

слова. Сын сидел спокойно, пил чай, украдкой наблюдая за ней. Мама, выпив воды, вышла из

кухни и скрылась в своей комнате. *** Прошло несколько дней. Ирина практически не

общалась с Сергеем. Он очень переживал это, пытаясь побороть новые чувства и мысли

кружащиеся в голове. Стал грустным, однозначно отвечая на редкие вопросы с её стороны. Но



в среду утром она вышла из комнаты и, подойдя к нему тихо, словно ничего необычного не

произошло совсем недавно между ними, произнесла: - Серёжа, ты рассчитался с долгами? -

Да, мама …, - через силу улыбнулся ей, - … заплатил …, забудем это как кошмарный сон. А по

твоим кредитам ещё много платить? Она попыталась улыбнуться тоже: - Многовато …, но

ничего расплачусь. Что приготовить на ужин? Сын покачал головой: - Не знаю. - Ну, ладно, я

придумаю что-нибудь вкусненькое! Радостное чувство охватило его, комок подкатил к горлу и

он чуть не закричал от восторга. Ему показалось, что мама больше не обижается на него! И он

с широкой улыбкой на губах, посмотрел ей в глаза. *** Разум Сергея оставался заполненный

путаными мыслями, видениями и фантазиями. Иногда казалось, что роковой вечер был

ужасно давно, а временами, что произошёл только вчера. А может это просто приснилось? И

был ли вообще? Мама себя вела так, словно ничего не было, но он не мог притворяться. Ему

было трудно видеть её и находиться рядом с ней. Ужасно хотелось поговорить о случившемся

между ними тогда вечером. Чтобы разобраться, понять. Но он боялся этого разговора,

могущего изменит его мысли и эмоции, заставив сказать что-то глупое, необдуманное,

которое сидит внутри, пытается вырваться наружу. И тогда больше не сможет смотреть на

неё, как на свою маму! Но подсознательно, глубоко в душе, он уже видел в ней не только мать,

но и сексуальную, желанную женщину. Только об одной мысли о ней, кружилась голова, а

гениталии распирала похоть. *** Она принимала ванную, когда раздался телефонный звонок.

- Да, - взял Сергей трубку. – Здравствуйте, слушаю вас. - Привет Серёжа, как дела? – зазвучал

в трубке голос Владислава Ивановича. - Почему вы звоните? – раздражённо выплеснул

Сергей. - Прошло уже много времени, а от вас ни слуху, ни духу, - доброжелательно

промолвил он. – Вот решил узнать, поинтересоваться, как у вас дела? Сергей промолчал.

Наступила длительная пауза. - Послушай, я прекрасно понимаю, через что ты прошёл тогда,

что у тебя сейчас на сердце. Но думаю, что об этом тебе поговорить не с кем. Такими вещами

не делятся. Но со мной можно. Я рядом с вашим домом, в кафе «Рябина». Жду, подходи,

поговорим. Сергей положил трубку, уставился на телефон, не зная, как поступить. С того

вечера он ни с кем даже заикнуться не мог, что твориться в душе. Да и кто его будет слушать?

Кто поймёт? Рассказать постороннему, пусть даже лучшему другу, о том, что произошло

между ним и матерью? Это настоящий бред! А Владислав Иванович хотя и не был близким

человеком, но поделиться, выплеснуть накопившееся внутри с ним было можно. Может, даст

какой-нибудь совет? Поможет разобраться с безумными мыслями, терзающими душу? -

Мама, - подошёл он к двери ванной комнаты и соврал, - я на часик к Толику сбегаю … *** -

Ой, как мы давно не виделись, - приветствовал Сергея Владислав Иванович, когда он сел

напротив него. – Коньяк или вино? - Нет, - выдохнул Сергей, - кофе … - Ладно, не переживай,

я плачу, - улыбнулся мужчина. – Тут такое хорошее вино! Попробуй, тебе очень понравиться.

- Надеюсь у вас всё нормально? – улыбнулся он. - Да, полностью рассчитался с кредитами, -

посмотрел на него Сергей. - Серёжа, мой тебе совет, больше не бери кредиты! Берёшь рубль –

отдаёшь десять! – добродушно произнёс мужчина. - А мама как? - Нормально, но ещё

многовато ей надо заплатить. Говорит, что рассчитается, - усмехнулся Сергей. – Каждый день

в супермаркет ходит после работы. - Да, женщины любят бегать по магазинам, совершать

покупки, - улыбнулся Владислав Иванович. - А за институт заплатил? - Заплатил, но скоро

сессия, а там знаете …, - тяжело выдохнул Сергей. - У вас денег не осталось? – удивился

собеседник. - Почти всё ушло … - Ну, вы и даёте! Быстро тратите …, не по средствам живёте …

- Что поделать, мама не может себе ни в чём отказывать …, - безысходность прозвучала в



голосе Сергея. - Думаю на заочное отделение перейти, устроится работать, а то так дальше мы

не потянем ... - Что учиться на заочном отделении, что с надувной куклой спать.

Обыкновенный онанизм и никакого сексуального контакта – одно и то же, так что не

выдумывай! – нравоучительно произнёс он и добавил, - А как с мамой отношения?

Нормальные? Сергей ответил не сразу, уставившись в стол. - Очень странно, если не сказать

большего …, - начал тихо он. – Сначала переживала, а потом стала такой, как и была раньше.

Словно ничего не случилось. Он замолчал, сделал не большую паузу и выпалил: - А для меня

изменились! Не могу продолжать претворяться, что ничего не было! - Успокойся, Серёжа, не

переживай! – серьёзно произнёс Владислав Иванович. – Прекрасно понимаю, что тебе

понравились сексуальные отношения с мамой. А кому бы ещё не понравились? Но поверь, я

видел много голых женщин и обладал ими. Многие из них выглядят так же прекрасно, как и

твоя мама! Переключись на кого-нибудь другого. Вокруг столько красавиц готовых расставить

для тебя ножки! - Пробовал, не помогает! - Понимаю тебя, - тихо звучал его голос. – Ты

влюблён в маму, но это со временем пройдёт. - Нет, - категорично заявил Сергей. – Не

пройдёт! Владислав Иванович усмехнулся, тяжело вздохнул и произнёс: - Это не так, чтобы

ты не говорил. Конечно, всегда будешь помнить о замечательном мгновении, когда твой член

погрузился в сладострастную мамину киску, но жизнь продолжается и всё пройдёт. Ещё

столько женщин будет у тебя, старайся меньше думать о ней, выбрось её из головы. Сергей

промолчал, не ответил ему, опустив голову. - Да, чуть не забыл, - после небольшой паузы

произнёс он. – Ваше видео произвело настоящий фурор. Клиенты разрывают почту, умоляют

сделать ещё парочку видео с вами. - Вы шутите? – удивился Сергей, поднимая на него взгляд.

- Нет, не шучу, - улыбнулся Владислав Иванович. – Готов заплатить в два раза больше за

съёмку, чем в первый раз. - Сколько? – удивлённо Сергей посмотрел на него. Мужчина

улыбнулся и кивнул головой: - Да, в два раза больше. - Ни в коем случае, - неожиданно

запротестовал Сергей. – Я не смогу пройти через это снова! - Ладно тебе, Серёга, не дури! –

заулыбался Владислав Иванович. – Получишь нормальные деньги, и не будет смысла уходить

на заочное отделение, искать работу. Такого шанса больше не будет. Сергей посмотрел на

него, но не проронил ни слова. После долгого молчания тяжело выдохнул и произнёс: - На

этот раз она точно не согласится …, я хорошо знаю свою маму … - Предоставь это мне, всё

будет нормально. Сергей нахмурившись, посмотрел на него. - Что так надулся? – усмехнулся

соблазнитель. – Расслабься. Поговорю с ней, заставлю понять причину, из-за которой стоит

сняться ещё раз и она согласится. - Нет …, не согласиться …, - замотал головой Сергей. – Не

пойдёт на это … - Не переживай, у меня очень хорошо подвешен язык и знаю, что сказать

женщине в такой ситуации … *** - Владислав Иванович, мама только что вышла. Пошла в

супермаркет за продуктами, - набрал номер телефона Сергей и скороговоркой выпалил в

трубку. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, и Сергей нервно заходил по комнате. Что

он ей скажет? Как она отреагирует на его слова? Что если согласиться? А если нет? *** Ирина

подошла к мясной секции и осмотрела ассортимент. Был очень большой выбор, и женщина

не знала, что купить. Неожиданно дрожь пробежала по телу, осознав, что рядом стоит

искуситель, который заставил отдаться родному сыну. Она подняла глаза. Да, это был он!

Впадая в панику, женщина повернула в другую сторону и хотела быстро отойти, скрыться из

его поля зрения. - Ирочка! Здравствуйте! – остановил её восторженный голос. – Какой

сюрприз! Я так давно не видел вас. Очень рад нашей встречи! Секунду поколебавшись, она

повернулась к нему, серьёзно посмотрела и жёстким голосом произнесла: - Что ты здесь



делаешь? Следишь за мной? - С чего вы взяли сударыня? – искреннее удивление звучало в его

словах. - Заехал к другу, он недалеко здесь живёт. Зашёл в магазин что-нибудь купить … и

какое счастье, встретил вас. - Вы как всегда прекрасны! Она промолчала, посмотрев в его

корзину, на бутылку коньяка, одиноко лежащую в ней. - Как у вас дела? Как Серёжа? – не

унимался он. - Всё хорошо …, - холодно бросила Ирина. - Серёжа на втором или третьем

курсе? – посмотрел он в глаза женщины. – Оплатил за семестр? - Да, - всем своим видом

показывая недовольство вопросами, выдохнула Ирина. - Жалко, что он переходит на заочное

отделение …, - безразлично пробормотал мужчина. - Как? На какое заочное отделение? Кто

вам сказал такую глупость? – вздрогнула женщина. – Нет, он не собирается переходить! - Да,

собирается, и устраивается на работу …, - спокойно произнёс искуситель, будто разговаривая

сам с собой. – Денег нет, а у мамы зарплата маленькая …, да ещё ей кредиты надо гасить … И

пристально посмотрев на неё, спросил: - А как насчёт денег, которые получили от меня?

Ирина грустно улыбнулась и опустила глаза: - Уже почти все потратили … - Очень жалко, -

сочувственно выдохнул Владислав Иванович. – Надо было отложить на его учёбу … - Заочное

отделение – это ничто! Что учился, что не учился …, - тихо продолжал он. - Только диплом … -

Его можно и под мостом где-нибудь купить …, а знаний никаких … - Пустая трата времени и

денег …, - с сожалением выдохнул он. Она посмотрела на него, словно пытаясь оправдаться,

грустными глазами. - Да, не лучшее время сейчас …, - Владислав Иванович огляделся вокруг,

убеждаясь, что рядом никого нет. - Хотел сказать, что ваше видео с Сергеем стало хитом.

Моим подписчикам вы очень понравились. Однозначно скажу, продавал только за границу,

на территории нашей страны такого видео нет, очень дорого стоит. Так что не переживайте,

никто из знакомых вас не увидит. Не буду от вас скрывать, они просят ещё подобное видео с

вами снять … Прежде чем Ирина успел ответить, он добавил: - На этот раз готов заплатить в

два раза больше за съёмку, чем тогда. Она промолчала, открыла, потом закрыла рот, словно

пытаясь что-то сказать и после паузы, долго смотря на Владислава Ивановича, удивлённо

произнесла: - Сколько? - Подумайте о том, что вы могли бы сделать с этими деньгами, - не

ответил он на её вопрос. - Можете полностью расплатиться с кредитами и никогда не брать

их, а Сергей будет учиться на дневном отделении, получит хорошую специальность, работу.

Да и вы можете себе ни в чём не отказывать какое-то время … - Сколько? – вновь

переспросила Ирина и раздражённо добавила, - Хотите, чтобы мы снялись? Всё едва

начинает только нормализоваться, и вы просите через это пройти снова? Вы не можете

представить, что испытала я! Как тяжело после этого было! Хоть в петлю лезь … Мужчина

вновь огляделся вокруг и произнёс: - Я не неволю вас, дорогая Ирина Васильевна. Вам

решать, конечно …, но подумайте о сыне … - Не вешайте это на меня! – огрызнулась Ирина. –

Он взрослый мальчик и вправе сам решать, что ему надо. Жизнь за него жить не буду!

Владислав Иванович умоляюще поднял руки: - Ой, ни в коем случае. Извини, конечно, это не

мое дело, но и вы не вправе решать единолично этот вопрос. Не хотел говорить, но Сергей

звонил и рассказал, как ему сейчас тяжело. Не может понять, как жить дальше, что делать,

столько путаных мыслей и чувств. Я не психиатр, но это очень насторожило и расстроило

меня. На вашем месте я бы поговорил с ним. Он молодой и впечатлительный, во что это

выльется неизвестно … По лицу Ирины скользнула гримаса ужаса. Она задрожала и глаза

стали влажными. - Ладно, всё …, - спокойно заговорил мужчина. – Слишком много уже

лишнего сказал. Сергей может на меня обидеться. Мне пора идти … - Всё, что прошу –

поговорите с сыном и подумайте о моём предложении. Возьмите визитную карточку, если



надумаете позвонить. Надеюсь, вы не откажите …, скоро услышу вас … Ирина взял визитку и

стал рассеяно смотреть ему вслед. *** Через несколько минут, Владислав Иванович садясь в

машину, услышал окрик: - Подождите! Он обернулся и увидел бегущую к нему Ирину. - Я

хочу больше узнать о том, что сказал Сергей! – тяжело дышала она. – Можем где-нибудь

спокойно поговорить? Владислав Иванович тяжело вздохнул и промолвил: - У меня очень

мало времени, но садитесь в машину, поговорим. Ирина подозрительно посмотрела на него. -

Не бойтесь! – засмеялся он. – Я не собираюсь вас похищать, а потом изнасиловать! Хотя, если

честно сказать, как красивая женщина вы вызываете у меня определённые чувства и

желания. - Что ещё говорил Серёжа? – повернулась она к нему лицом, садясь на переднее

сидение. - Он был не очень разговорчив, но очень подавленный. Как понял, боится, что

между вами никогда не будет тех отношений, которые были раньше. Ирина приложила

ладонь ко рту и воскликнула: - И я боюсь этого! Он что-нибудь говорил о том вечере? -

Напрямую …, нет …, но … - Что вы имеете в виду? - Ваш сын здоровый молодой парень. А вы

привлекательная женщина в расцвете сил. Не надо быть гением, чтобы понять - вы ему очень

нравится. Любит вас не только, как маму, но и как женщину. Любимую женщину! Это далеко

не платоническая любовь! Уверен, что это был лучший секс, который когда-либо испытывал.

Но он чувствует себя виноватым из-за того, что вы его мама. Он мучает себя, думая, что вы

разочарованы тем, что он втянул вас в эту историю. Заставил под себя лечь, отдаться ему.

Мягко говоря – изнасиловал! Ирина покачала головой: - Не хочу, чтобы он так думал. - Сын

очень смущен. Упомянул, что был раньше только с одной девушкой, Валей. А вы вторая

женщина, и несравнимо лучше её, он не знает, как это воспринять. - Я его мать, и он мой

ребенок, - слезы наполнились слезами. - Ничего не должно измениться. - Конечно, не для вас,

но мальчики очень чувствительны в этом возрасте. Он вытащил из кармана платок и

протянул ей. - Вы оба сильно осложняете ситуацию. Поверьте, вы не первые мать и сын,

которые у меня снимались. Но они все сохранили свои отношения, а некоторые даже

улучшили их. Позвольте ему узнать, что вы думаете о том вечере. Он считает, что заставил вас

страдать и от этого чувствует себя ужасно. Честно откройтесь перед ним. Если понравилось,

тогда так и скажите. Это успокоит его. Заставит понять, что всё нормально и не надо терзать

себя. - Я должна была поговорить с ним раньше, - всхлипнула Ирина. - Это не ваша вина …, -

еле слышно произнёс Владислав Иванович. - Я не знаю, почему вы это делаете …, но спасибо,

- подняла она на него заплаканные глаза. - Эх, не говори об этом. Давай, подброшу вас домой.

- Нет, спасибо …, мне надо прогуляться …, о многом подумать …, - тяжело выдохнула

женщина. *** - Серёжа! Ты не занят? – приоткрыла Ирина дверь в его комнату. – Можешь,

пожалуйста, подойти сюда? Через минуту сын стоял пред ней: - Да, мама, что ты хотела? -

Присядь, пожалуйста, - указала мать рядом с собой место на диване. - Почему-то мы не

говорили в последнее время о нас с тобой, о том, что произошло тогда вечером в моей

комнате, - посмотрела она на сына, стараясь подбирать правильные слова. - Прости меня, но я

вела себя, как эгоистка! Думала только о себе! Пыталась справиться со своими мыслями и

чувствами, совершенно не думая о тебе! Что испытываешь, как перенёс тот вечер. Не думай,

что сержусь на тебя. Я тебя очень люблю! Хочу только лучшего для тебя, для нашей семьи.

Она сделала паузу и посмотрела на него. - Я тебя тоже очень люблю, мама! – прохрипел он,

стараясь подавить эмоции, нахлынувшие на него от её слов. - Изо всех сил пыталась

справиться с чувством вины, но поняла - это бесполезно, - произнесла Ирина и обняла его за

плечи. - Поэтому спокойно приняла то, что произошло между нами. Если мы будем сожалеть



о прошлом, то оно нас съест! Никто не виноват, ни ты, ни я. Мы вместе приняли такое

решение. Прекрасно понимая, что делаем, а причина была вполне уважительная … Сергей

мрачно кивнул головой. - Хочу, чтобы отношения между нами были нормальными, -

продолжила Ирина. – Как между матерью и сыном! Конечно, нельзя забыть, что произошло

тогда в моей спальне, но на это можно смотреть по-разному. Я думаю – это счастливая

случайность! Но мы не должны этим гордиться … - Это все из-за меня. Никогда бы не пошел к

нему, но не хотел впутывать тебя. Надеялся, что сам разберусь. Мне кажется, что принудил

тебя к этому …, - тяжело вздохнул Сергей. - Серёженька, ты не принуждал меня! Я сама

приняла такое решение! Конечно, оно возможно не правильное …, – пожала плечами Ирина.

– Не знаю …, но я осознанно сделала этот шаг … - Но нельзя так думать, это уже произошло!

Нельзя оглядываться назад и терзать себя! Всё хорошо …, - она нежно провела ладонью по его

волосам. – Мы неплохо провели время … - Правда? – сын бросил взгляд на мать. – Но тебе же

не понравилось? - Как сказать …, - тихо произнесла женщина и её щёки покраснели. – Если

коснулись этого вопроса, то сразу скажу тебе на будущее – не спеши так никогда. Медленнее,

спокойнее и будущая твоя подруга будет в восторге от физической близости. - Прости, я не

знаю, что на меня нашло …, - фыркнул Сергей. - Ничего страшного нет, просто сильно

возбудился, - улыбнулась мать. - Ты мужчина, это в вашей природе. Не переживай, просто не

хочу, чтобы со следующей девушкой так себя вёл, забывая о том, что и она должна получит от

физической близости с тобой удовлетворение. - Да, - смущённо произнёс сын, - ты не

представляешь, как себя чувствовал тогда … - Это моя ошибка, - выдохнула Ирина. – Я

опытная женщина, а пустила всё на самотёк … - Надо было поступить по-другому … - Не могу

поверить, что с сыном говорю о таких вещах …, - закрыла Ирина лицо руками. И они оба

рассмеялись. - Я очень рада, что мы поговорили, выяснили всё, - сказала Ирина. - Странно,

стала чувствовать себя намного лучше. Даже смеёмся над этим. Надеюсь и ты успокоился? Всё

будет хорошо … Она обняла его за плечи, поцеловала в щёку и встала. Но неожиданно

остановилась, как будто что-то вспомнила: - Да, Серёжа, не поверишь, но сегодня в

супермаркете столкнулся с Владиславом Ивановичем. - Серьёзно? - притворился Сергей

удивленным. - И ты знаешь, я рада, что встретила его. Он сказал, что ты звонил ему. - Я? -

воскликнул Сергей. – Это он звонил мне! - Не важно! Главное, что он заставил меня понять,

что нам нужно поговорить. - Представляешь? Ему хватило смелости предложить сделать ещё

одно видео с нами, - фыркнула Ирина. - Он тебе говорил об этом? Не зная, что ответить,

Сергей опустил глаза. - Знаешь, сколько он собирается заплатить? – продолжила мать и

назвала сумму. - Ого! Это очень много! - Да, очень большая сумма! – пристально посмотрела

Ирина на сына. – И что ты думаешь об этом? Сергей сразу не смог собраться с мыслями, не

ожидая такого вопроса от матери. - Конечно, мы могли полностью рассчитаться с твоими

долгами …, - наконец-то произнёс он. – Ведь сумма очень большая. Ирина тяжело вздохнула:

- Ты всегда думаешь о семье в первую очередь. Не сомневаюсь - станешь хорошим мужем. Я

согласна, нам нужны деньги. Но никогда бы не хотела повторить это снова. - А я бы пошёл на

это, если надо …, - торопливо произнёс он. – Если, конечно, ты согласишься … Ирина

нахмурилась, подошла к окну и долго смотрела во двор. Неожиданно резко повернулась и

произнесла: - Ужас! Точно …, совсем сошла с ума! - Мама, ты о чём? – оживился сын. - Я имею

в виду, что мы можем решить наши проблемы раз и навсегда! - она посмотрела на сына. - Но

сначала ты должен кое-что пообещать! - Конечно, мама. - Обещай, что эти деньги используем

только на учёбу! И не на какое заочное отделение переходить не будешь! - Сергей собирался



что-то сказать, но Ирина прервала его, - Только при этом условии я соглашусь, Серёжа. Имей

в виду. Сын сглотнул слюну и посмотрел на неё: - А как твой кредит? Мать вздохнула и села

рядом с сыном. - Это не важно! У тебя жизнь впереди, главное учёба! Получишь диплом,

найдёшь хорошую работу. Но, а я буду потихоньку выплачивать ... Сергей покачал головой: -

Я не хочу, чтобы ты пошла на это только из-за меня. Ирина подошла и положила ладонь на

его плечо: - Послушай, Серёжа, конечно, делаю это из-за тебя. Да и вообще живу ради тебя!

Чего ты ещё ожидал? Ты мой сын. Я очень люблю тебя. Но прости, не вижу в тебе

сексуального партнера, своего любовника. Не потому, что ты, как мужчина не нравишься мне,

просто так воспитана! И ничего не могу с собой поделать! Моё подсознание отвергает это! - Я

понимаю …, - вздохнул Сергей и повесил голову. - Послушай, Серёжа, ты меня расстраиваешь!

Твой печальный вид пугает меня. Так нельзя! - А? – Сергей бросил рассеянный взгляд на неё.

Ирина улыбнулась и продолжила: - Я твоя мать! Сексуальные отношения с сыном

противоестественные! Но это не значит, что мы не можем получать удовольствие от них.

Даже если это действительно странное удовольствие. Конечно, очень неловко чувствовала

себя в первый раз. И я думаю, что опять буду не очень хорошо себя чувствовать во время

физической близости с тобой. Поэтому надо стать более открытыми, ближе друг к другу … -

Как? - Что, если ..., - Ирина задумалась. - А давай поедем в стриптиз клуб или посмотрим

вместе порнографические фильмы? Конечно, неудобно маме с сыном ходить по стриптиз

клубам, но это даже забавно … - Но это всё мелочи. Дела обстоят намного хуже. Мы с тобой за

запретной линией, которую нельзя было пресекать. Так что порнографические фильмы и

стриптиз клуб – это мелочи! Сын молча кивнул головой, поднимая на неё взгляд. - Серёжа,

мы идём на это в последний раз, чтобы полностью разрядить создавшуюся ситуацию. - Да,

ещё один раз и всё …, - подтвердил он. – Просто нужны деньги … Ирина кивнула головой,

заставив себя через силу улыбнуться: - А с ним поговорю сама! Не звони и не заходи к нему

больше. - У тебя есть на компьютере что-нибудь интересное посмотреть? – вдруг оживилась

она, пристально взглянув на него. – Ты не возражаешь? Сергей через силу улыбнулся и от

смущения опустил глаза: - Да …, несколько порнографических фильмов … - Вот и хорошо, -

усмехнулась Ирина. – Пошли … - Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать

сегодня. *** На следующее утро Ирина Васильевна быстро нашла офис и вошла в кабинет. - О,

здравствуйте! Как я понял, вы приняли моё предложение? - удивление на лице Владислава

Ивановича было очевидным. - Мы хотим удвоить сумму вознаграждения! – смело посмотрела

женщина ему в глаза. - Конечно, сумма приличная! - Нет, вы меня не поняли! - возразила

женщина. – Мы хотим удвоить ту сумму, которую предложили! Владислав Иванович

нахмурился, уставившись на мать: - Дорогая Ирина Васильевна, вы без ножа просто режете! Я

на нём ничего не заработаю, даже останусь внакладе …, не могу столько заплатить … -

Продавай дороже или найди больше покупателей – не интересует. Мне всё равно. Но сумма

нужна такая, на меньшую сумму – не соглашусь. Ты прекрасно понимаешь меня. Если

хочешь, чтобы снялись снова, плати. Нет – я пошла! - она повернулась, чтобы уйти. - Это твоё

окончательное решение? - бросила Ирина через плечо. - Подождите минуту, что вы так

горячитесь? - крикнул Владислав Иванович. - Садитесь, давайте спокойно всё обсудим. -

Ладно, давайте, но у меня мало времени, - обернулась женщина. Владислав Иванович

задумчиво потер подбородок: - За такие деньги вам придется поработать немного лучше, не

так, как в прошлый раз. Понадобится предварительная игра, ласки и несколько разных

позиций. - Но никаких поцелуев и орального секса! - твердо заявила Ирина. - Я не буду этого



делать. - Ирина Васильевна, ты просто убиваешь меня, - засмеялся мужчина. - Мои условия -

только секс. Этого вам мало? Владислав Иванович долго размышлял, но, наконец, тяжело

вздохнул и кивнул головой: - Ладно, согласен! Такой красивой женщине трудно отказать.

Уговорили меня. *** Через несколько дней Ирина Васильевна и Сергей прибыли в маленькое

одноэтажное здание на окраине города, используемое Владиславом Ивановичем для съёмок.

Мужчина с широкой улыбкой на устах поздоровался с ними: - Здравствуйте, рад

приветствовать в моей студии. Он провел их в ярко освещенную комнату. В ней не было окон.

Не было мебели, только кровать, стоящая посредине и оборудование для съёмки. Мужчина

указал на большую камеру, которая стояла на штативе у подножия кровати: - У меня прямо

руки чешутся опробовать новую камеру. Женщина осторожно осмотрела комнату. - Не

волнуйтесь, - заметил он. - Никого здесь больше нет, стены звуконепроницаемы. Вы можете

кричать, как хотите, и никто не услышит вас. - Ха! Забавно, - насмешливо сказала Ирина.

Владислав Иванович вручил каждому из них договор. - Как и раньше, вы должны подписать

его. - Что это? - спросил Сергей, разглядывая контракт. – Поза наездницы? По-собачьи? - Это

сексуальные позиции, Серёжа, в которых будешь совокупляться сегодня, - объяснил

Владислав Иванович. – Деньги большие и вы их должны отработать. - Анальный секс? -

воскликнула мать, удивлённо смотря на листок бумаги. – Это серьёзно? Вы даже не намекали

об этом … Владислав Иванович пожал плечами. - Вы сказал, что отказываетесь от поцелуев и

минета. Только секс! Так что не нарушил ваших требований. Анальный секс - это просто секс.

Вы же не собираетесь отказаться от нашей сделки из-за такой банальности? - Анальный? -

Ирина расхохоталась. - Я пробовала несколько раз, очень давно. Но хорошо помню - не

получила большого удовольствия, даже напротив, было не очень приятно ..., когда

ковырялись там … Её лицо внезапно покраснело, бросив взгляд на сына: - Извини,

Серёженька. Не хотел настолько раскрываться перед тобой. - Что ты …, ничего страшного …, -

пробормотал сын. - Дорогая Ирина Васильевна, анальный секс не так уж и сложен, - произнёс

соблазнитель, пытаясь успокоить женщину. - Есть несколько хорошо известных способов,

которые делают его простым и приятным даже для неопытных па ртнёров. - Не знаю, о каких

способах вы говорите, но видел ли ты его размер? - Ирина Васильевна ткнула пальцем в сына.

- Не существует способа, чтобы эта штука устроилась там без всякой боли. - Я видел, что более

крупные члены спокойно входят в узенькие дырочки, - мужчина весело просиял. - Вам просто

нужно хорошо подготовиться к этому. Расслабиться и использовать большое количество

смазки. Я скажу вам, что ... по крайней мере, попробуйте, а там посмотрим. Если будет

больно, прекратим. Я же не садист какой-то! Ирина Васильевна хмыкнула и снова вернулась к

договору. - Глотать сперму? - пристально она посмотрела на мужчину. Он поднял руку: - Это

не оральный секс. Члена во рту не будет. Вы только откроете ротик, а он, спустит в него, даже

не касаясь ваших прелестных губок. Ирина Васильевна нахмурилась, тяжело вздохнула. -

Дайте ручку! - она нацарапала свою подпись. - Давайте покончим с этим! И начнём! - Да,

конечно, - ухмыльнулся он. - Прежде чем начнём, я думаю, вы захотите освежиться и ...

подготовиться. В коридоре ванная комната. Всё необходимое в шкафах под раковиной. Ирина

Васильевна раздраженно посмотрела на мужчину и вышла из комнаты. Когда женщина

закрыла за собой дверь и зашумела вода в ванной комнате, Владислав Иванович повернулся к

Сергею и тихо спросил: - Таблетку выпил? - Да …, - кивнул головой Сергей. - Молодец! –

улыбнулся мужчина. - Я не хочу, чтобы ты кончал через каждые пару минут. - Только знай,

мы должны пройти все позиции. Чувствуешь, собираешься кончать, дайте мне знать, и мы



сделаем небольшую паузу. - Да! – взволнованно выпалил Сергей. - Всё, Серёжа, я в тебя верю,

- облегчённо вздохнул он. – Надо сделать по максимуму, ведь такие большие деньги вам

плачу! - Я сделаю, как вы сказали, - заверил юноша, стеснительно улыбаясь ему. *** Когда

Ирина вернулась, оператор возился с камерой, а Сергей стоял рядом с кроватью, оглядывая

комнату. Женщина подошла к сыну, нежно взяла за предплечье и посмотрела в глаза: - Как

ты, Серёженька? - Нормально, правда, только немного нервничаю, - застенчиво улыбнулся

он. - Я тоже нервничаю, - призналась мать. – Как в первый раз … - Ой, как неловко себя

чувствую …, - и она тихо засмеявшись, добавила, - … но весело, правда? Сергей через силу

улыбнулся и слегка кивнул головой. - Расслабься …, забудь …, что я твоя мама …, - Ирина

Васильевна глубоко вздохнула. – Обыкновенная женщина, у которой с тобой будет

физическая близость. Всё пройдёт намного лучше, чем в первый раз … - У меня всё готово к

съёмке, - громко произнёс Владислав Иванович. – А у вас? Вы готовы? - Да, - ответила Ирина

и посмотрела в объектив камеры. – Мы готовы! - Начали! - крикнул оператор, взмахнув

рукой. - Сегодня у нас снова Ирина со своим любимым сыном Сергеем. Они пришли к нам,

желая сняться на видео. - Ира, не могла бы ты сказать несколько слов для наших зрителей ...,

- обратился он к матери. - Можем начинать? - женщина прервала оператора, совершенно не

обращая внимания на его слова. Не дождавшись ответа, она схватила край тонкой блузки и

потянула вверх, снимая через голову. Чёрный кружевной бюстгальтер резко контрастировал с

белоснежной, бархатистой кожей. Бросила блузку на пол, судорожно начала расстёгивать

джинсы. - Ирочка, куда ты так спешишь? – улыбнулся Владислав Иванович. – А как насчёт,

настроится? Пусть сын снимает с тебя одежду … - Я уже в настроении, - резко выдохнула

женщина и посмотрела на сына, стоящего неподвижно рядом с ней. - Серёжа …, чего ты

ждешь? - стянула с себя джинсы и швырнула на пол. В чёрном ажурном бюстгальтере и

сексуальных кружевных трусиках она выглядела великолепно. Не раздумывая ни секунды,

Ирина забросила руки за спину и начала расстёгивать застёжку лифчика. - Стоп, стоп! –

остановил её оператор. – Сбавь обороты, не надо так спешить! Успокойся, Ирочка! Пусть сын

сделает это вместо тебя. Ирина заколебалась, бросив взгляд на Сергея. Он уже стоял без

рубашки с расстёгнутыми брюками. Они медленно поползли по его ногам и опустились на

пол. На мгновение её взгляд остановился на его трусах, под тканью которых явственно

проступал эрегированный член. - Хорошо, - сказала она неохотно, приблизилась и

повернулась к сыну задом. Со спины, она выглядела школьницей, а не как взрослая,

сорокапятилетняя женщина, его мать. Он посмотрел на соблазнительную попку. Ткань

трусиков скрылась в глубокой расщелине между белоснежными ягодицами, совершенно не

скрывая их красоты и сексуальности. Отзвуки пульса застучали в висках, и член, дёрнулся,

заныл. Дрожащими пальцами, он ухватился за застёжку и расстегнул крючочки. Натяжение

ткани ослабло, и бюстгальтер повис у неё на плечах. Ирина повернула голову через плечо к

сыну и, через силу, улыбнувшись, тихо произнесла, позволяя бюстгальтеру скользнуть на пол:

- Спасибо …, милый … - Молодцы! Очень хорошо! – поощрительно произнёс Владислав

Иванович, держа в руках фотоаппарат. Он шагнул к ним: - Позвольте сделать несколько

снимков. Можете обняться? - Я думал, что мы только снимаемся, - смущенно сказала

женщина. - Вы не возражаете, если сделаю пару снимков? Что в этом страшного? Ирина

Васильевна надеялась, что съёмка пройдёт быстро, как в первый раз, но, похоже, у

Владислава Ивановича были другие планы и пререкание с ним только растянет этот кошмар.

Они зашли слишком далеко, и отступить уже было поздно. Вздохнув, женщина приблизилась



к сыну. Она посмотрела ему в глаза и обняла худенькое тело, стараясь держаться на

расстоянии, не прижиматься обнажённой грудью. - Отлично! – воскликнул оператор и сделал

несколько снимков. – А теперь, не возражаете попозировать на кровати? Ирина молча

кивнула и села на кровать, согнув ноги в коленках, упираясь ладонью правой руки в

покрывало. - Серёжа, сядь сзади и обними маму. В одних семейных трусах, Сергей обошёл с

другой стороны кровать и сел за ней, осторожно обхватывая мать руками. Ладони слегка

коснулись сосочков, и он опустил их под грудь. - Улыбочку! – весело вскрикнул оператор и

щёлкнул фотоаппаратом. - Какая великолепная семейная фотография! А не могли бы вы

поцеловаться? Ирина нахмурилась и, недовольно посмотрев на него, произнесла: - Я же

говорила – без всяких поцелуев! Только секс! - Ну что в этом страшного? – тяжело выдохнул

он. – Обыкновенный поцелуй для снимка! Ирина задумалась на мгновение и резко

выдохнула: - Но если только для снимка … - Да, просто поцелуй для снимка в губы, -

подтвердил мужчина. – Станьте друг перед другом на колени и поцелуйтесь … Робко мать и

сын следовали инструкциям. Ирина закрыла глаза и, сморщив, слегка вытянула губки. Через

мгновение женщина почувствовала, как горячие губы сына прижались к её устам. - Хорошо

…, очень хорошо …, - трепетал оператор. – А теперь немножко язычком … - Нет! – вскрикнула

Ирина, отстраняясь от сына. – Никаких язычков! - Ладно, не переживайте так, - ухмыльнулся

соблазнитель. Он положил фотоаппарат, вернулся к видеокамере, посмотрел в видоискатель

и отрегулировал угол съёмки, взял вторую ручную видеокамеру. Мать опустила глаза и

увидела, что член сына ещё больше выпирает из-под ткани трусов. Похоже, он был

полностью готов к продолжению съёмки. - Извини …, мама …, - тихо произнёс он, и лицо

густо покрылось краской. - Все нормально, - сказала Ирина, трогая его за руку. - Не

переживай об этом, Серёженька. Сергей через силу улыбнулся и посмотрел ей в глаза. - Давай

…, ложись …, - похлопала она ладонью по покрывалу кровати рядом с собой. Сын кивнул и лёг

на спину. - Почему бы нам не снять их сначала? - осторожно, женщина протянула руки и,

ухватившись за трусы сына, потянула вниз, позволяя дрожащему от напряжения члену

выскочить наружу. На мгновение она посмотрела на него, заметив, что распухшая головка

скрывается под покровом кожицы. На секунду ей захотелось, протянуть руку, обхватить член

и обнажить её, оттянув крайнюю плоть. Но Ирина сдержалась, стянула с него трусы и бросила

на пол. Внутренне улыбнувшись, женщина посмотрела на Сергея. Он лежал совершенно

голый, с торчащим членом, уставившись в потолок. - Теперь мой ход …, - еле слышно

прошептала женские губки. Наблюдая за его глазами, она зацепила большими пальцы

резинку своих трусиков и медленно потянула вниз. Его взгляд скользнул по ней, заворожённо

наблюдая появление желанной киски. Она теперь тщательно ухаживала за собой, сбрила всё,

кроме длинной тонкой полоски волосиков являющихся, словно продолжением расщелины,

высоко поднимающейся на животик. Судя по взгляду, женщина поняла, ему очень

понравилась её новая интимная причёска. Воздух свободно пахнул на чувствительную плоть,

когда она сняла трусики. Повернувшись к камере, Ирина бесстрастно спросила: - Что первое в

списке? Наездница? Владислава Ивановича молча кивнул, сосредоточившись у камеры.

Оглянувшись, женщина подняла левую ногу и перебросила её через обнажённое тело сына,

садясь на него, как наездница на молодого жеребца. Между широко расставленных ног

блеснула во всей красе гладко выбритая киска и замерла в нескольких сантиметрах от

торчащего, как телеграфный столб, пульсирующего члена. Длинный, бледный стержень, как

змеями обвитый тёмно-синими венами, с распухшей бордовой головкой изнывал от жажды



скользнуть в желанную норку. Она посмотрела на солидный член сына, тяжело вздохнула и

замерла, не решаясь двинуться дальше. Может быть, ещё не поздно прекратить?

Остановиться? Ужас, неужели это всё из-за денег? А может с нетерпением ждала этого? Хочет

и не может признаться даже самой себе? Женщина не могла понять себя, найти ответ и

глубоко вздохнув, тихо прошептала, не веря своим словам: - Ну, всё …, поехали … Ирина

опустила голову и посмотрела между широко расставленных ножек. Из гладко выбритых

пухлых вареников выглядывал коричневый гребешок малых половых губок. Она тяжело

вздохнула, всем своим видом показывая, что делает это через силу, по принуждению, и нежно

обхватила пальчиками дрожащий от напряжения ствол стержня. Бордовая, выпуклая голова

была настолько впечатляющая, что женщина почувствовала, как тело инстинктивно начинает

реагировать, идти ей навстречу. Слегка приподняв зад, она придвинулась ближе к члену и

глубоко вздохнув, почувствовала, как кончик задел половые губки. Расставляя ножки ещё

шире, прикоснулась бордовым грибочком к входу во влагалище и медленно ввела его внутрь.

Сантиметр за сантиметром инородная плоть проникала в глубину животика, вызывая у

женщины удивление, что киска пузыриться, испускает слюни и готова к её приёму. Ирина

разжала кулачок, отпуская дрожащий стержень, положила руки ему на грудь, закрывая глаза

и опуская бедра ещё ниже, чувствуя, как мужская плоть заполняет истосковавшееся по ласкам

чрево. Вдруг остановилась, слегка приподнялась и вдохнула, пытаясь расслабиться. Попка

замерла на секунду, и через мгновение двинулась вниз, ещё глубже принимая в себя

инородную плоть. Изящная женская попка двигалась вверх-вниз, принимая член сына всё

глубже. Она продолжала удивляться, насколько стала влажной, когда киска полностью

поглотила распирающее чрево плоть, смазывая её соками и облегчая продвижение в

узеньком отверстии. - Ах, - слетел стон с пересохших губ и, с испугом Ирина, открыла глаза.

Она не могла, не имела права позволить увлечься. Должна полностью контролировать свои

действия, разум. Киска Ирины с жадностью, плотно обхватывала член Сергея. Её маленькая

попка, искусно маневрируя, двигаясь вверх-вниз, вправо-влево пыталась ещё глубже принять

в себя мужскую плоть. Оператор смотрел заворожённо, как член, измазанный соками любви,

выползал из женского чрева и вновь погружался внутрь. Он не ожидал, что благоразумная

Ирина с таким азартом и искусством будет выполнять обещанное. - Великолепно! –

воскликнул он. – Просто потрясающе! Отличный материал, но пора переходить к другой

позиции. Женщина остановилась, кивнула, тяжело дыша, чувствуя, что на лбу появились

первые капельки пота. В видоискатель оператору хорошо было видно, как киска медленно

поползла вверх по напряжённому члену, остановилась на секунду, обхватывая губками

кончик бордовой головки. Она непроизвольно, инстинктивно задрожала, когда нефритовый

стержень полностью выскользнул из розовой расщелины. Тяжело вздохнув, женщина

подняла левую ножку и повалилась на бок. Ирина лежала на спине рядом с сыном, стараясь

прийти в себя, сохранить самообладание. - Теперь Серёжа сверху, - донёсся до неё голос. –

Ирина, подними ножки и положи ему на плечи. Она недовольно нахмурилась, но выполнила

команду. С помощью сына положила левую ногу ему на плечо, заметив, что член распух ещё

сильнее, а бордовая головка стала еще больше, чем была раньше. Подняв другую ножку на

плечо сына, женщина почувствовала, как головка прикоснулась к влажным половым губкам

и скользнула между ними, ища вход в глубину животика. Инородная плоть надавила на него,

и Ирина закусила губу, ощущая, как член беспрепятственно скользнул внутрь. - Не спеши …, -

прошептала она. – Спокойней … Ирина закрыла глаза, пытаясь сдержать стон, поймав себя на



желании, чтобы он быстрее задвигал бёдрами, вошёл, как можно глубже в неё. Словно

заворожённый, до конца не веря в происходящее, Сергей наблюдал, как тело матери

содрогается при каждом ударе паха об упругие ягодицы, а член без труда входит и выходит из

сладострастной киски. Он совсем забыл совет о медленном движении, надеясь, что на этот раз

продержится дольше. Ему хотелось верить, что она получает такое же удовольствие, как и он.

Закрытые женские глаза, закушенные губы вселили в него уверенность и он, восприняв это,

как знак ободрения, ускорил движение бёдрами. - Всё! – донёсся до него голос Владислава

Ивановича. – Хватит для этой позиции! Молодцы! Перейдём к другой … Неохотно Сергей

замедлил движение и вышел из неё. Женские ножки соскользнули с его плеч, и он уселся

перед ней на коленках, смотря на покрасневшие, распухшие половые губки. Ой, как хотелось

ему вновь ворваться в разгорячённое, истекающее соками чрево! - Ирина, ложись на правый

бок, - произнёс оператор. – Серёжа, а ты, сзади неё и подними мамину ножку. - Отлично! Так,

молодец! – удовлетворённо вздохнул оператор. Сергей лежал на боку сзади неё, высоко

подняв стройную мамину ножку, пытаясь торчащим членом найти вход в желанную киску.

Но это была не простая задача, и Ирина пришла ему на помощь. Женская ладонь скользнула

между ног, и ухватилась за дрожащий от напряжения член, направляя его в пещерку,

ведущую в глубину животика. Упругие ягодицы прижались к нему, и головка

беспрепятственно скользнула внутрь. Сергей приподнялся и бросил взгляд на объектив

камеры. Она была совсем рядом, направленная на женскую промежность. Сладострастно

вздохнув, сын откинулся назад, положив голову на подушку, и медленно задвигал бёдрами, с

каждым движением всё сильнее углубляясь в разгорячённое женское чрево. Изображение

камеры было увеличено до такой степени, что распухшее, истекающее соками влагалище

Ирины заняло весь экран. Половые губки были раскрыты настолько, что казалось, член сына,

разрывает их пополам. Женская промежность была красной и блестела от соков. Камера

отъехала назад, увеличивая обзор, показывая во всей красоте совокупляющуюся пару. Сергея

не было видно, только его ноги и член, врывающийся в истекающее соками любви чрево. А

мать предстала во всём великолепии. Женщина закрыла глаза и слегка приоткрыла ротик,

покачивая головой в такт движения бёдер сына. Единственные звуки, которые раздавались в

комнате – это хлопки паха сына о попку и чавканье влагалища матери. - Отлично! Молодцы!

– выдохнул оператор. – Теперь собачья поза! Сергею потребовалось определенное усилие,

чтобы подняться и сесть радом с Ириной. А она сразу не могла встать … Женщина с

закрытыми глазами тяжело дышала, долго не двигаясь, словно ничего не слыша. Наконец,

собравшись с силами, приподнялась и перевернулась на живот, встала молча на четвереньки,

ожидая сына, предоставляя в его полное распоряжение обе соблазнительные дырочки.

Сергей обхватил ладонью дрожащий от напряжения стержень, встал на коленках, пытаясь

головкой найти вход во влагалище. Но промахнулся. Вторая попытка оказалась тоже

безуспешной. Не проронив ни слова, Ирина протянула руку между ног, обхватила ладонью

дрожащую плоть и ввела внутрь животика, чувствуя, что изнывающая от желания киска

заставляет забыть, чья инородная плоть заполняет разгорячённое чрево. Сергей сделал

небольшую паузу, наслаждаясь покладистостью влагалища матери. И она двинула бёдрами

ему навстречу, начала тихонько покачивать ими в такт его движению. Он обхватил ладонями

грудь, нежно сжимая упругие булки, играясь с напряжённо торчащими сосцами. Сначала

медленно, потом всё быстрее задвигалась стальная плоть в разгорячённом чреве. Частота

дыхания женщины ускорялась, совпадая с ритмом движения его бёдер. Он положил обе



ладони на белоснежные ягодицы и слегка развёл их в стороны, смотря на коричневую

розочку анального отверстия. На секунду показалось, что она игриво, приглашающе

подмигнула ему. Неожиданно Владислав Иванович с ручной камерой появился совсем рядом,

приводя Сергея в смущение. - Вот он – этот изумительный ещё не распустившийся бутончик!

– направил объектив камеры прямо на анальное отверстие Ирины. - Его надо хорошо

подготовить, чтобы он распустился прекрасным цветком, - интимно зашептали его губы. –

Сначала пальчиком поласкай, помассируй его. Потом слегка проникни внутрь, только очень

нежно …, спешить здесь нельзя. Используй большое количество смазки … - Кашу маслом не

испортишь …, - тихо хохотнул он. – Пальчик проникнет внутрь и смазку туда … - Торопиться

ни в коем случае нельзя! – назидательно подытожил он. Как заворожённый Сергей смотрел

на задний проход матери до конца, не веря, что через некоторое время сможет насладиться

природной узостью этого отверстия. - Ирочка, - продолжал оператор инструктировать, - тебе

следует постараться расслабить попку. Глубоко вздохни и подумай о чем-нибудь приятном.

Женщина промолчала, ещё сильнее раздвинув ножки. И, Сергей прикоснулся пальчиком, к

сморщенной кожице вокруг анального отверстия, наблюдая, как отреагирует мать. Она

осталась совершенно спокойной, показалось, что ей всё равно, и он начал нежно ласкать

сфинктер. - Больше смазки используй! Не жалей, - поучительно произнёс Владислав

Иванович. – Больше внутрь … - Ой! - воскликнула Ирина, сжимая попку, когда холодная

смазка потекла по внутренней стороне бедра. - Ирочка, не переживай, чем её больше, тем

лучше, - воскликнул оператор. – Будет совершенно не больно. Поверь мне … И Сергей снова

почувствовал её расслабление. Указательным пальцем, начал изучать узенькое отверстие, но

оно противилось, не пускало внутрь. Он сталь вновь массировать коричневую розочку, затем

попытался проникнуть опять. Приложил небольшое усилие, и анальное отверстие поддалось,

приоткрылось, кончик слегка проскочил внутрь. Сделав паузу, он надавил на него сильнее, и

фаланга пальчика скользнул в попку. Слегка двигая им, он проникал всё глубже. И уже через

пару минут палец беспрепятственно скользил в ней, жадно сжимаемый упругими стенками

анального отверстия. Через некоторое время Сергей попробовать добавить второй палец и

начал средним потирать край ануса, ища путь внутрь. Но это было не так просто, как

показалось вначале. Сфинктер жадно обхватил указательный палец, исключая возможность

проникнуть туда второму. Он начал двигать им из стороны в сторону, стараясь, как можно

больше расширить отверстие и второй мало-помалу стал пробираться внутрь. Теперь оба

пальчика плясали внутри анального отверстия, и оно с каждой секундой становилось всё

покладистей. - Молодец …, хорошо …, - произнёс Владислав Иванович. - Думаю, пришло

время попробовать членом. Сергей кивнул головой, боясь вытащить пальцы из анального

отверстия матери. Вытащит и оно закроется навсегда! - Ирочка, тебе не больно? Там всё

хорошо смазано, попка разработана, готова к принятию петушка, - тихо, но уверенно

произнёс оператор. – Так что тебе нечего бояться. Всё будет хорошо … - Не больно? – вновь

повторил свой вопрос. - Не больно …, - тяжело выдохнула Ирина. Женщина повернула

голову, оглянулась. Странное зрелище предстало пред её глазами – объектив камеры смотрел

на неё, а сын с торчащим членом засунул два пальца ей в задний проход. Женщине

захотелось истерически смеяться, понимая, насколько всё это нереально, глупо. - Только

осторожно и медленно, - предупредила она, глядя на член сына. – Очень медленно … Сергей,

словно заворожённый, кивнул головой, сгорая от нетерпения проникнуть в женскую попку,

насладиться природной узостью коричневой розочки. - Наклони голову ниже …, опустись на



локти …, - инструктировал Ирину оператор. – Подними попку, прогнись в пояснице и

расслабься. Всё будет хорошо … - Тебе легко говорить, - проворчала Ирина. - Если будет

больно …, останавливаемся! - Да, без вопросов, - согласился оператор. - Просто попытаемся.

Если больно, остановимся Ирочка. Не переживай, всё будет хорошо! Женщина глубоко

вздохнула, опустившись на локти, прогнувшись в пояснице, и положила голову на подушку.

Стройные ножки ещё сильнее разошлись в стороны, и она попыталась расслабиться, как

можно сильнее, приготавливаясь к анальному сексу. Не успел Сергей вытащить пальцы из

анального отверстия, как оно мгновенно сжалось, закрыло вход в прямую кишку. Не теряя

времени, головка торчащего члена прикоснулась к коричневой розочке и надавила на неё.

Глаза Ирины расширились, чувствуя растущее давление на анус. Совсем недавно от его

пальчиков там было щекотно или временами несколько неприятно, а сейчас совсем другое!

Показалось, что огромная дубина пытается ворваться в прямую кишку! И Ирина закусила

губы, чтобы не заплакать … - Ирочка, разведи ягодицы ручками, так будет тебе легче …, -

донёсся до неё голос оператора. Женщина сильно развела ладонями ягодицы, и сразу

почувствовала, как толстая и скользкая инородная плоть проникает в задний проход. Она

издала тихий стон, когда головка члена проскочила сфинктер. Давление на анус ослабло, но

сменилось странным ощущением. И удивительно, ей не было больно, а толстый стержень всё

глубже погружался внутрь. - Нормально …, - замурлыкала Ирина, словно убеждая сама себя.

– Не больно … Было удивительно, что все предыдущие попытки анального секса приносили

неприязнь, даже страдание, но сейчас …, женщина не могла поверить, с любопытством

ощущая, как инородная плоть беспрепятственно движется в заднем проходе. Инстинктивно

её губки плотно сжались, и она поняла, что напрягается, пытаясь подсознательно остановить

проникновение стального стержня в прямую кишку. Но Ирина во время спохватилась,

глубоко вздохнула, вновь попыталась расслабиться. Наконец-то он остановился, почти

полностью погрузившись в неё и замер. Её попка была заполнена инородным телом и это не

вызывало никаких неприятных ощущений. Странно, но ей было даже приятно, такого

ощущения она не испытывала никогда! Сергей опустил голову, с восторгом, до конца не веря

в происходящее, смотря на член, почти полностью скрывшийся в маленькой коричневой

розочке анального отверстия матери. Он боялся причинить ей боль, но она молчала, глубоко

дыша, не показывая никакой неприязни к его действиям. Бёдра слегка двинулись назад, и

Сергей с удивлением заметил, как крепко удерживает анус его дрожащую от напряжения

плоть. Да, если бы не обильное количество смазки, то он вряд ли бы мог беспрепятственно

скользить в таком узеньком отверстии. В попке оставалась только головка, когда он двинул

бёдрами вперёд, вновь погружая стальной стержень в анальное отверстие. - Ах …, - с

блаженством тихо выдохнула Ирина. Не было никакого сомнения – женщина испытывает

наслаждение и сын начал монотонно, медленно двигать бёдрами вперёд-назад. - Серёжа, -

неожиданно произнёс оператор, - не забывай про клитор. Ласкай его. И он как по команде

накрыл спелую вишенку пальчиками и затеребил её, как колокольчик. Ирина, теряя

контроль над собой, начала тихо постанывать. Толстый член в попке, ласки клитора

наполнили тело таким сексуальным удовольствием, которое она, возможно, не испытывала

никогда. Женщина не могла поверить, что анальный секс доставить такое блаженство. Тело

начало содрогаться, в низу животика заныло так, что Ирина почувствовала - ещё чуть-чуть, и

она не сможет себя сдерживать. Пелена похоти затуманивала разум. Женщина почти не

понимала, что с ней происходит, ведь что-то подобное испытывала так давно. Но оно не шло



ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Её чувства были обострены настолько,

что она теряла разум. Приятное покалывание разливалось по анусу и киске, ножкам и спине.

Торчащие сосцы налившейся груди скользили по простынке, отдаваясь сладострастным эхом

во всём теле. Но не с чем нельзя было сравнить спелую вишенку клитора, ставшую центром

блаженства, всё яростнее ласкаемую смелыми пальчиками. Она почти не обращала

внимания, что происходит внутри попки. Отзвуки сердца забилось в висках. Не в силах себя

сдержать женщина закрыла глаза и уткнулась лицом в подушку. Показалось, что-то

взорвалось внутри и миллионы электрических разрядов побежали по телу. Она вскрикнула,

вцепившись руками в простынку, дёрнулась, крепко сжав ягодицы, и её ноги задрожали,

задыхаясь в экстазе. Ирина извивалась под ним, издавая приглушённые крики, с силой

сжимая мышцами сфинктера распирающий анальное отверстие член. Весь узенький канал

дрожал, сладострастно сжимая инородную плоть. Нет, такого она не испытывала никогда! ***

Сам факт того, что Сергей вызвал у матери оргазм, довёл его до такой степени возбуждения,

что готов был кончить в любую секунду. Наконец Ирина стала успокаиваться, упала

животиком на кровать, не в силах больше стоять на четвереньках. - Я собираюсь кончить …, -

сквозь пелену услышала она голос сына, приходя в себя. - Отлично! – тихо произнёс

Владислав Иванович. – Ирочка, как ты? Всё нормально? Женщина подняла голову и нервно

вздохнула, смотря безумными глазами, покрытыми сладострастной пеленой наслаждения: -

Всё хорошо … Мать почувствовала, как член сына начал выскальзывать из её попки. Смешно,

но она не могла себя понять, отвергает и приветствует это чувство. Когда он покинул анальное

отверстие, Ирина внезапно ощутила себя опустошенной, захотелось испытать всё с самого

начала. - Ирочка, твои мучения закончились, - попытался подбадривать оператор мать. –

Серёжа готов кончить? А ты готова? Она слегка кивнула головой. Её глаза были полузакрыты,

голова кружилась, каждая частичка тела ныла от сладострастного оргазма. - Отлично, садись.

Медленно, словно нехотя женщина подчинилась, села на кровать. Сергей стоял перед ней.

Пот катится по его лбу и щекам, а мужское достоинство торчало во всей красе. Она не могла

поверить, что такой громадный член поместился в узеньком отверстии, но не только

поместился, а и доставил такое наслаждение, которого она не испытывала никогда! Как ей

хотелось отблагодарить его за это! Если бы не было рядом посторонних, она бы взяла

дрожащий член в ротик. Высосала бы всё до капельки … - Серёженька, ты отлично справился

…, я даже не ожидала от тебя такого …, - улыбаясь, женщина взглянула ему в глаза. – Спасибо

…, мне было очень приятно с тобой … Он улыбнулся в ответ. - Ты готов? Сергей молча кивнул

головой. Она придвинулась к нему ближе и ладонью обхватила маслянистый на ощупь

дрожащий от напряжения член. - Расслабься …, - тихо прошептала женщина, двигая сжатым

кулачком по стальной плоти, - … не напрягайся …, всё хорошо … Сергей смотрел, как

маленькая ручка скользит по его стержню, а головка почти касается пухленьких губок,

чувствуя кончиком тёплое дыхание матери. - Расслабься …, - шептала она, - … не напрягайся

… И сын застонал. - Ирочка ротик раскрой шире …, - засуетился Владислав Иванович, когда

первая порция спермы брызнула ей на губы. – В ротик …, в ротик … Ирина почувствовала, как

член сына задрожал в руке. Наклонившись, она открыла рот шире и закрыла глаза, когда он

неестественно хрюкая, начал выстреливать густую, липкую жидкость. Первая порция попала

на губы, потекла по подбородку, но последующие только в прелестный ротик. Сперма

переполняла его, она не могла сразу проглотить обильный поток. Белесая жидкость вытекала

из уголков губ, стекала по подбородку, капала на грудь … Она открыла глаза и посмотрела на



сына, чувствуя терпкий вкус спермы. Тяжело дыша, он смотрел на неё стеклянными глазами.

- Великолепно! – суетился Владислав Иванович. – Ирочка …, ты должна проглотить всё …

Ирина безразлично посмотрела в объектив камеры, чувствуя себя в центре внимания. Закрыв

рот, она наклонила голову назад и сделала несколько глотков. Женщине приятен был её вкус,

но сразу проглотит всё, было не просто, из-за густоты и обилия спермы. Улыбнувшись, она

вытерла тыльной стороной ладони остатки слизи с губ и подбородка, и тихо произнесла: - На

этом всё … Владислав Иванович весело усмехнулся, вытащил из кармана конверт и положил

его на кровать. - Здесь вся сумма, как договаривались. Надеюсь, это того стоило. Вздохнув,

Ирина посмотрела на сына - его гениталии начали набирать силу вновь. - Я надеюсь на это

тоже …, - улыбнулась она, ласково посмотрев Сергею в глаза. И сын улыбнулся в ответ,

совершенно не стесняясь точащего члена. Теперь он точно знал, что доставил матери

истинное наслаждение. Она испытала с ним оргазм. Да ещё какой! Такого, наверное, не

испытывала никогда! Все барьеры в их отношениях преодолены и ничего уже больше не

сдерживает повторить это снова, но не под пристальным взором видеокамеры, а в более

интимной обстановке. Конец второй части


