
Как моя мама стала проституткой 
Привет, меня зовут Евгений, этот случай произошел со мной, когда мне было 18 лет. После развода родителей
мы с мамой переехали в Москву к тете, тоже разведенной женщине, жили вчетвером: я, мама, тетя Света и мой
двоюродный брат Коля. Не хочу долго рассказывать о том, как я поступил в универ на платное отделение
юрфака, а маме пришлось устроитЬся в стриптиз-клуб, где Колька 1—2 раза в неделю подрабатывал барменом.
Деньги были нужны, а другой нормально оплачиваемой работы маме, по специальности хореографу, найти не
получилось.

Пару слов о моей маме. 37лет, стройная брюнетка с волосами подстриженными под каре, красивое лицо без
единой морщинки, с голубыми глазами, маленькая родинка в нижнем уголке пышных губ, 170см ростом, 3й
размер груди, тонкая талия, круглая попка. У мужчин всегда вызывала интерес, как и у моего брата Кольки. Он
всегда мне рассказывал, как моя мама сексуально танцует на шесте, и как у всех мужиков слюни текут.

Честно говоря, меня это даже заводило, о чем я поделился с Колькой. Как-то раз он мне сказал, что одному
клиенту так понравилась моя мама, что он готов был заплатить за видео с ней, как она голая себя ласкает, и
Колька решил подзаработать. Когда тетя Света ушла на работу, а мама спала после ночной смены, мы с Колькой
договорились о том, что он уговорит маму сняться за деньги на камеру, а я подсмотрю с балкона.

Когда мама проснулась, Колян зашел к ней в комнату.
— Коля, ты что-то хотел?, — спросила мама, еще лежа под одеялом.

Колян рассказал маме о том, что она понравилась клиенту и тот готов заплатить триста долларов за видео с ней.
К моему удивлению, мама быстро согласилась, при условии, что ни я, ни тетя Света ни о чем не узнаем. Мама
сходила в душ, вернулась обмотанная полотенцем.

— Ну что, начнем, пока Женька не вернулся? — спросила мама сбросив полотенце.

Я увидел голую маму и у меня встал член, как и у Кольки. Такому сексуальному телу позавидует любая порно
актриса: круглые подтянутые сиськи с идеально темными сосками, стройные круглые ляжки, плоский живот,
наголо выбритая киска. В правом нижнем углу живота, над бедром, у мамы была вытатуирована роза, о которой
я даже не подозревал.

Колян включил камеру, поставил музыку, мама начала медленно танцевать, то поворачиваясь задом, то передом
к камере. Затем мама встала на четвереньки к камере задом, одной рукой лаская киску, потом повернулась на
спину и начала ласкать одной рукой грудь, другой между ног. Мама ласкала сиськи, посасывала пальцы,
засовывала в киску и в попку, так продолжалось минут десять. Затем Колька выключил камеру, мама надела
халат.

— Давай, — мама протянула открытую ладонь.
Колян достал пачку денег отсчитал шесть бумажек по 50 долларов и отдал их маме.
— А это что? — спросила мама, указывая на оставшиеся деньги.
— Моя доля, — улыбаясь ответил Колян.
— Получается, твоя доля больше моей? Я голая позирую, а тебе, значит, больше?
— Я рисковал, поэтому мне и больше, ты могла не согласиться, теть Юль, поэтому мне клиент за риск заплатил.
— И что же это за клиент, что денег не жалеет?
— Не знаю, какой-то богатый армянин.

— Передай клиенту, если захочет, я еще на камеру попозировать не прочь, столько денег в клубе я за неделю
зарабатываю, а тут за 10 минут.
У Кольки загорелись глаза, было понятно, он что-то задумал.
— Теть Юль, дай потрогать сиськи за 50 баксов.
Мама такого не ожидала, приоткрыла рот, но сразу же пришла в себя.
— Давай, — мама опять протянула ладонь.



Получив деньги, мама сняла халат, выставляя сиськи. Колька начал жадно трогать руками круглые большие
сиськи моей матери, от этой картины мой член еще сильнее поднялся, представляю, что творилось в трусах у
Коляна. Минуты через 2 мама оттолкнула его и надела халат.

— Теть Юль, хочешь еще?, — Колька достал еще деньги из кармана, — еще триста, если дашь мне.
— Нет, Коля, хватит, это уже слишком, ты мой родной племянник, сними лучше проститутку.
— Теть Юль, я тебя хочу.
— Коля, прекрати, выйди из моей комнаты! — Повысив тон, приказала мама.

Колян взял камеру и вышел из комнаты, мама надела трусы, лифчик, но тут же в комнату вернулся Колян. Мама
вопросительно на него посмотрела.
— Я покажу это видео твоему сыну или бери деньги.
— Ты этого не сделаешь, твоя мама все узнает.
— Я скажу, это ты меня заставила.

Было видно, мама в расстерянности, не знала, что ответить. Колян подошел к ней поближе, достал из кармана
деньги и положил их на тумбочку рядом с кроватью. Мама ничего не ответила, лишь убрала деньги к остальным.
Колька намек понял, одной рукой схватился за попку, прижал маму к себе и поцеловал ее в губы.

Я хотел вмешаться, но в голове у меня крутилась мысль о том, как я объясню то, что все это время стоял на
балконе и подглядывал, да еще мой стояк, который трудно было не заметить. Мое желание вмешаться пропало,
когда мама ответила на поцелуй Кольки и начала снимать с него футболку, затем расстегнула брюки, спустила
его трусы и перед лицом мамы оказался внушительных размеров член племянника.

Мама начала целовать его в нижнюю часть живота, иногда облизывая кубики пресса, затем медленно губами
опустилась к стоящему колом члену, сантиметров 18 не меньше, провела языком по головке, затем взяла в рот,
сначала только головку, затем весь член. У Кольки закатились глаза. Минуты через две он кончил прямо ей в
рот, спермы было так много, что она вытекла маме на грудь...

Мама поднялась с колен и пошла в душ, а Колян лег спиной на кровать, глубоко дыша. Через пять минут мама
вернулась и начала одеваться.
— Все, Коля, вставай, дай одеться.

По вновь вставшему члену Коляна было понятно, что уходить он не собирается, пока не трахнет мою маму. Он
встал с кровати и подошел к ней сзади, одной рукой схватил за волосы, второй схватился за трусы.
— Коля хватит, отпусти, мы же закончили, отпусти, кому говорю, отпусти урод!
— Я тебя не отпущу, пока не выебу как шлюху, заткнись сука!

Колян схватил с кровати колготки мамы и связал ей руки сзади, затем положил на кровать на спину. Мама
начала отталкивать его ногами и Колька зарядил пощечину по лицу.
— Будешь брыкаться или орать, врежу сильнее, шалава.

На маму это подействовало и она спокойно опустила ноги. Колян опять начал ее целовать в губы с языком,
затем опустился к сиськам и жадно впился в соски губами, два пальца засунул в рот маме, после чего этими
пальцами начал...

— Мммм... , — у мамы вырвалось из закрытых губ.

Ей явно нравилось, она даже покраснела, начала покусывать нижнюю губу, но изо всех сил старалась не
стонать. Я не мог себя удержать, достал член и начал дрочить.

Колька, тем временем, целовал ей живот, иногда облизывая языком, добрался до нижнего угла живота, там где
у мамы тату, и начал языком водить по рисунку розы.
— Ммм... , — снова вырвался еле слышный звук.



Колян начал вылизывать ей киску, тут мама уже не выдержала и потекла.
— Да, да, лижи мою шлюшью пизду, лижи сельнее, — мама уже вовсю стонала, не скрывая удовольствия, —
ааах, Коленька, лижи своей шалаве тетке, аах...

Колян явно был доволен, что маме понравилось. Еще через минуту мама затряслась в оргазме.
— Ааах, кончаю, лижи, не останавливайся, аааааа!..

Мама кончила с громким стоном.

— Трахни меня, как последнею шалаву, Коля, выеби меня, отдери свою проститутку-тетку, — мама терлась
пиздой о его член.

Колька перевернул маму не живот и вогнал резко член в пизду так, что она заорала.
— Возьми меня за волосы, аах, Коля, сильнее, прошу тебя сильнее, еби меня!
— Заткнись, бдядь.

Колян тянул маму за волосы и трахал что есть силы. Он вгонял член в нее по самые яйца, свободной рукой
шлепая ее по жопе. Мама кончила еще раз. Так Колян трахал мою маму еще минут пять, после чего поставил ее
на колени и засунул член в рот, мама жадно сосала, причмокивая, и через минуты две Колян кончил и залил
маме лицо и сиськи спермой. Когда мама помылась и вернулась в комнату, предложила Кольке повторить, но
его член не поднимался...

Прошла неделя, когда Колька сказал мне, что тот самый армянин, готов заплатить кучу денег, чтобы трахнуть
мою маму, и мама уже согласилась, а я опять смогу подглядеть через окно на балконе. Когда тетя Света уехала
на два дня в деревню к матери, Колян пригласил этого армяниня к нам домой. Он пришел не один с ним был еще
один человек, который сказал, что будет снимать все на камеру. Богатого армянина звали Карэн, высокий, где-
то 190см, здоровый бородатый мужик, а второго - Ашот, ростом пониже. Армяне пришли с подарками и цветами,
сначала немного побеседовали, посмеялись, затем Карэн весело спросил.

— Ну что, Юлэнка, нэ перэдумала?
— Нет, что вы, Карэн, разве могу передумать, когда рядом такой мужчина, — все засмеялись, — Вы идите в
душ, а я приготовлюсь.

Оператор установил камеру, мама зашла в комнату, достала прозрачный дорогой халат, который подарил ей
Карэн, в нем она выглядела очень сексуально. Через некоторое время в комнату зашел Карэн, обмотанный
вокруг пояса полотенцем, через волосы на его теле трудно было не заметить гору мышц. За ним зашел Ашот.

— Он что, будет смотреть? Мы так не договаривались.
— Юлэнка, он будэт снимат. — Карэн вашел из комнаты, вернулся через минуту с коробкой в руке и протянул
его маме, — Это вам.
Мама открыла коробку и достала золотой женский браслет, она засияла от такого неожиданного и дорогого
подарка.
— Ладно, пусть Ашот снимает, — улыбнулась мама.

Ашот закрыл дверь в комнату, включил камеру, дал сигнал своему другу. Карэн огромной ручищей притянул
маму за руку к себе, она даже ойкнула от неожиданности.
— Саси, шлюха, — сказал Карэн, указывая на полотенце обмотанное вокруг пояса.

Мама поняла, что это часть ролевой игры и он любит жестко. Она опустилась на колени, стянула полотенце,
перед ее красивым и нежным лицом болтался огромный член. Мама принялась вылизывать и сосать огромный
черный член. Мужик охал и стонал, схватил маму за волосы и стал насаживать ртом по самые яйца. Так
продолжалось несколько минут, после чего он положил маму на кровать и принялся лизать ее пизду и анус.
Мама стонала, впившись ногтями в простыню.

— Ааах как хорошо, аааа Карэн, — мама стонала глубоко дыша.



Карэн повернул маму, поставил раком, вылизал ей анус и подставил огромной член к вылизанной попке.
— Нет, не в попку, — запротестовала мама, — я еще ни разу!

— Заткнись шлюха, я буду трахат тэбя, куда захочу.

Карэн прижал мамину голову в подушку и медленно начал пихать член в попку, сначала головку, потом еще
понемногу, мама орала как бешеная, она еще ни разу не трахалась в попку, а тут такой огромный. Мужик
понемногу прибавлял темп, мама орала, понемногу крики сменялись стонами удовольствия.

— Нравится, шлюха? Нравится, когда тебя ебут в жопу?
— Ааах, да, выеби меня как шлюху, еби сильнее, не жалей меня, трахай свою проститутку, — мама орала от
удовольствия, — Карэн, пожалуйста, вставь в пизду!
Карэн перевернул маму на спину и резко вошел в ее киску. Большой палец правой руки засунул маме в рот, она
его жадно сосала как член.

— Аах, да, еби меня.
— Заткнись, шалава, — Карен шлепнул ее по лицу.
— Ммм, да сильнее трахай, не жалей меня, — маму пощечина завела еще сильней.

Карэн долбил ее вовсю, шлепая то по лицу, то по сиськам. Затем бурно кончил прямо в нее, рыча как зверь.
Мама ушла в душ, вернулась. Когда вернулась, Карэн что-то сказал ей но ухо, она кивнула, Ашот, который это
все снимал вышел из комнаты. Карэн начал целовать маму, мять ей грудь, целовать шею, одной рукой играл с ее
киской, надавил ей на плечи и мама покорно опустилась на колени.

Тут в комнату вошел Ашот, вытираясь полотенцем, полностью голый, мама сосала член Карэна, затем перешла
на член его друга. У Ашота был такого же размера, но чуть толще. Мама по очереди у них отсасывала, затем
Карэн лег на кровать, притянул за собой маму, насадил на член, мама застонала, а Ашот вошел в ее попку. Они
ебали мою маму, тянули за волосы, шлепали по лицу и сиськам, мама орала от удовольствия.

— Да, мальчики, ебите меня!

Карэн засунул член ей в рот, а второй долбил сзади, мама кончала пару раз, но тут ее начало трясти. Кавказцы
ее не отпускали, постоянно меняясь местами, трахали маму стоя, лежа, по очереди давали сосать. Ашот кончил
ей в попку так много, что большая часть вытекла на пол. Мама вытащила огромный член Карэна изо рта и
зажала между сиськами, он трахал ее между сисек, пока не облил ее спермой. Кавказцы кончили еще по
одному разу. Карэн в пизду, а Ашот на лицо. Затем мужики оделись, Карэн положил на тумбочку еще пару
купюр, поцеловал маму в губы и они ушли.

Мама лежала на кровати, в комнату зашел Колька, убедиться что все в порядке.

— Спасибо Коля, меня так хорошо никогда не трахали, возьми свою долю, — мама пртянула ему пару бумажек.

Так моя мама и стала элитной проституткой, а Колька ее сутеинером.
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