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- Здравствуй Костя. - поздоровалась со мной Витькина мать. Она прошла на нашу кухню

бесцеремонно как к себе домой и достав из пакета бутылку поставила её на стол. В бутылке

был спирт, тётя Люба работала в больнице и носила с работы спирт для домашних нужд.

- - Кость! Ты мне не скажешь, что у вас сегодня в школе произошло? Мой Витька как на

иголках по квартире ходит. Возбужденный какой-то? - спросила у меня мать моего друга,

садясь на стул закуривая сигарету и подозрительно смотря на меня.

- - Да ничего тётя Люба не случилось. Мы на рыбалку с ним собрались в выходные. Может из

за этого нервничает? - соврал я Витькиной матери, а сам подумал про друга, вот гад всю

&quot;малину&quot; испортит. Нужно к нему сходить и еще хорошего &quot;леща&quot;

отвесить, чтобы не вызывал подозрения у своей матери.

Моя мать услышав голос подруги у нас в квартире, вышла из своей спальни зевая. И тут же

закрылась с ней на кухне. Через стеклянную дверь кухни было видно, что они выпивали и

разговаривали, причём Витькина мать похабно погогатывала, когда моя мать шептала ей что

то на ухо. Мне была ясна суть ихнего разговора, они договаривались встретится во вторник на

нашей даче с двумя молодыми самцами. Причём тетя Люба судя по выражению её лица была

согласна с предложением матери, кивала головой и похохатывала. . Пока она была у нас я

сбегал в соседний подьезд к Витьке домой; и отвесил ему пару хорошеньких &quot;лещей,

&quot; чтобы он вел себя тихо и не вызывал лишних подозрений у своей матери.

Как и ожидалось, отец пришел домой поздно и в стельку пьяный, за что получил от матери,

скалкой по спине. Мать уложила его спать а сама пошла мыться или подмыватся в ванную. Я

подшел к двери и прислушался, сквозь шум воды слышалось пение матери, видно настроение

у нее было отличное. Спутил трико, я стал подрачивать член, мысленно представляя голую

мать в душе, теперь то я знал как она выглядит обнаженная. . Вода в душе перестала течь и я

быстро шмыгнул в свою комнату, потушив свет, лег на кровать. Включил телефон, подключил

к нему наушники, и стал смотреть как мать трахалась сегодня с молодым парнем на даче,

одновременно подрачивая член. Кончил я быстро не досмотрев до конца ролик, полежав в

темноте несколько минут я заснул, я всегда быстро засыпаю после дрочки.

Проснулся я среди ночи от дикого стояка, член не просто стоял, его ломило до боли. Целый

час я боролся с собой от желания пойти в комнату матери и засадить ей, показав сначала

видео на телефоне. . Внутренний голос, бубнил мне &quot; чего ты боишся Костя.? Иди к ней

она тебе даст. . Помнишь что она говорила утром своему ебарю Мише, что хотела сама к тебе

раньше зайти голая в комнату ночью.?&quot; Но кое как я переборол себя, еще раз подрочил

и провалился в глубокий сон до утра. . На следующий день мы пошли с Витькой на рыбалку,

дома мать сама дала мне пачку сигарет.

- - На держи. Это тебе на три дня. А Витька тоже курит? - спросила мать, зевая, она встала в

туалет поссать и заметила меня как я на кухне собирал с собой &quot;тормозок&quot; на

рыбалку и зашла попить воды. Мать была в розовой ночнушке, с глубоким вырезом и с

рюшами по краям. Ночнушка была до колен, с кружевами по низу.



- Да курит мам... - ответил я матери, пялясь на её голые коленки, которые нахально и

соблазняюще выглядывали из под короткой розовой ночной рубашки мамы Марины. Она

была одета у неё на голое тело и я как на яву представил себе, чёрный ёжик

&quot;щетинки&quot; на лобке у матери, который я видел у нее голой на даче. Член от этого у

меня моментально встал аж зазвенел в штанах. Мать это заметила, видно бугрор выпирал у

меня на ширинке джинс, бросила люботный косяк на низ моего живота но тут же повернула

взгляд на моё лицо и строго сказала.

- - Ну это его проблемы. Ты сам сынок кури; а ему пусть его мать сигареты покупает. Понял

сыночек. .? - мать подошла ко мне и погладила меня по голове, прикосновения её ладоней,

были нежными и мягкими. От матери пахло немного духами, табаком и каким то приятным

домашним запахом, запахом моего детства, домашними пирожками и котлетами. . Даже не

вериллсь, что эта милая домашнея женщина, такая развратная и в рабочее время, дает

молодым парням за деньги.

- Хорошо мам. Сам буду курить. - сказал я матери, поцеловал её в щеку, взял сигареты, пакет с

продуктами удочку и пошел за Витькой в соседний подьезд. По дороге я думал про мать, она

заботиться обо мне и стала намного добрее ко мне. Нет я не буду её обижать, если удастся с

ней переспать, то я буду очень ласков с ней; и никогда не буду её упрекать за то чем она

занималась на даче. Не от хорошей жизни мать торговала собой, не от хорошей. Постоянное

безденежье, муж алкаш и импотент, а она красивая ухоженная женщина под сорок лет. . Ей

тоже хотелось красиво одеваться и конечно секса. В нашем зачуханом городишке,

нормальных мужиков то можно по пальцем перисчитать, в основном одна пьянь, да в

последние время нарики появились, даже на детских площадках шприцы валяются. Думал я

стоя на улице ожидая Витьку.

Друг тоже вышел с небольшим пакетом и с удочкой. Мы вышли из подьезда и пошли на

речку но не доходя до реки свернули на дорогу ведущую к нашей даче. Нам было в этот день

не до рыбалки, на уме у нас была другая рыба, наши матери и их сладкие пизды. Как обычно

мы залезли по березе на чердак дачи, задвинув за собой оторваные доски, и притаились на

чердаке. . На дачах был кой какой народ, на календаре выходной день, солнечная погода, но

сравнительно прохладная. Как никак была осень, середина сентября. Первым делом мы

закурили, хотя мать и говорила мне не угощать Витьку сигаретами, обделить друга я не мог.

С Витькой мы были как братья, и делились порой самым последним. Покурив стали смотреть

видео с еблей моей матери снятое в пятницу и дрочить в перерывах курить, выпивать

закусывая продуктами из своих &quot;тормозков&quot;. Витька спер у матери немного

спирта, развел и взял с собой на дачу. Мы были на даче почти до вечера, посадив в конец

аккумулятор на телефоне и надрочив до пены члены, мы усталые пошли домой с

&quot;рыбалки&quot; Никогда я так не торопил время как в этот раз, хотелось чтобы поскорее

настал вторник, опять залезть на чердак дачи и скрытно наблюдать за сексом своей матери с

молодым парнем. Я даже не знал чего мне больше всего хотелось? Выебать мать и её подругу

тётю Любу, или втихаря наблюдать за ними как они ебуться, не пододозревая что их снимают

на камеру телефона?



Меня это обстоятельство дико заводило. Ложась спать в понедельник я поставил телефон на

зарядку, он должен быть к утру заряжен под самую катушку, я хотел снять всё что будет

происходить на даче. Утром я встал рано, умылся, заварил кофе, сам поджарил себе яичницу

с ветчиной.

- Сынок ну куда ты в такую рань собрался? - спросила мать, зайдя на кухню попить воды. На

ней поверх ночной рубашки был накинут халат, но не застегнут пояском а раскрыт.

Ночнушка на матери была другая, не та розовая с рюшами и с глубоким вырезом на лифе, а

простая белая из полупрозрачного шелка. И я чётко увидел её черный

&quot;треугольник&quot; волос на лобке, который проступал через тонкую ткань ночной

рубашки. Охуеть, ну и &quot;подарочки&quot; мне дарить мама Марина? Подумал я бросая

косяки на низ её живота, но так чтобы было незаметно. Она или не знает что её ночнушка

просвечивается? Или специально в ней вышла чтобы показать сыну свой лобок?

- Да в школу мам... - соврал я матери, ковыряя вилкой в тарелке с яичницой.

- Мы сегодня с Витькой дежурные по классу и нам надо пораньше придти в школу. - я

внаглую врал матери, глядя ей в глаза. Мать достала из холодильника минералку, отпила из

бутылки несколько глотков и сказала мне.

- Костя поставь пожалуйста кофейник на газ и завари мне кофе покрепче без сахара. Мне

тоже сегодня нужно на работу пораньше придти. Я пошла одеваться. - мать ушла, я поставил

кофейник на плиту а сам подумал про мать, соврала мне даже глазом не моргнула насчет

работы.

- Заварил? Молодец сынок... - мама взяла чашку крепкого кофе, закурила сигарету и встала у

окна, куря и попивая кофе мелкими глотками. Она всегда так утром делала, курила и пила

кофе стоя у окна. Мать была вся в белом, белая джинсовая юбка выше колен, белая водолазка

и белая джинсовая курточка, под юбкой одеты темные чулки, на ногах туфли на каблуке.

- На свиданье что ли собралась мам? - не удержавшись спросил я мать.

- А что? Может и собралась... - мать хихикнула посматривая на дверь, мог зайти отец, он ещё

не выходил из зала.

- Да нет Кость. Просто у нас сегодня собрание на заводе. Вот и нарядилась...


