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Название: Полгода после армии. Часть 2

Мой сосед Вовка Корецкий - такой весьма удивительный &quot;кадр&quot;, так мы называли

чудаковатых парней, которые вечно искали приключений на свою жопу. Тем более он нам

постоянно твердил, что в душе он &quot;поляк&quot;, с ударением на первом слоге, а это

значит - ему скучно с нами, москалями, которые вечно угнетали его несравненную Польшу. А

вот где она находится, его лучшая в мире страна, он на карте не смог бы показать и под

пыткой - вечный двоечник и второгодник.

Но его можно понять - отец бросил семью, уехав на Север и там так и остался, а мамаша его с

горя стала выпивать, приходя домой вечно &quot;тёплой&quot;, иногда - до безобразия. И

мой вечно &quot;голодный&quot; сосед и сослуживец Ваня и придумал - вручит этой тёте

Инне три рубля и она делает ему минет или, как тогда говорили - &quot;берёт за щеку&quot;.

Ну а иногда, когда тётя Инна совсем пьяная, то Ваня просто трахает её, разложив её на диване

или на кровати и ловко раздвинув ей ножки. Но хитёр бродяга - кончает ей в попку. Залётов

не будет!

Однажды я с ним зашёл домой к Вовке - есть неплохая работа для Вовки в нашей РММ -

ремонтно-механической мастерской. Вовка тупарь, но вот отлично рисует, а им как раз

срочно и нужен художник, да берут его на ставку слесаря 4 разряда. Можно получать

неплохую зарплату, а там новый цех пристроили и полно работы - оформление Красного

уголка, всех стендов, газет к праздникам и т.д., обновлять вывески в ОРСе... В общем так -

завтра идём устраивать тебя на работу. Вовка на радостях достал чекушку коньячку, а тут и

маман его прилетела, почти трезвая. Вот тут я и придумал, но в шутку, а они восприняли

всерьёз:

- Дайте тёте Инне чуть-чуть выпить и трахайте её всю ночь, и так пару недель и она

перестанет пить - старое средство, ему сто лет. Сработает, вот увидите!

Ну вот и цирк вышел - мамаша Вовки, ещё довольно аппетитная и довольно сексуальная

молодая дама, выпила пол-рюмочки, а Иван потащил её из кухни в спальню и там, поставив

&quot;рачком&quot;, вовсю стал трахать, она только вскоре заохала, когда этот юный

двадцатилетний извращенец всунул своего &quot;толстячка&quot; ей в попку. Да тут и

продолжение, можно сказать, вторая часть Марлезонского балета - распалённый Вовка, всё

ему тоже 20 лет, настоящий возраст гиепрсексуальности, вскоре сменил Ваню на боевом

посту. Ну и тоже с восторгом стал трахать свою пьяную мамочку, она только издавала

сладострастные стоны. А затем и я &quot;отметился&quot;, разложив даму на спине и

устроившись между её ножек. Потом помыл своего &quot;друга&quot; в ванной и стал

собираться уходить. Ну раз они тут всю ночь решили &quot;лечить&quot; эту немолодую даму,

то Ваня вручил мне сетку с луком и картошкой - занести по пути к нему домой.

Недалеко от дома я заметил в полутьме вечера полную высокую фигуру мужчины - папан

Ивана вышел на вечернюю прогулку. Он нам рассказал, что нужно прогуливаться вот так -



два шага вдох и три шага выдох, тогда прогулка предвращается в лечебную. И, как

рассказывал Ваня, его мамочку он имеет раз в месяц, он ведь старше её на 15 лет и считает,

что так он бережёт и её и своё здоровье. Весьма, кстати, сомнительный постулат!

Я занёс к Ивану домой эту тяжёлую сетку, тётя Света даже не смогла и сдвинуть её, но очень

обрадовалась - у неё на завтра не осталось совсем картошки и лука. Она нежно расцеловала

меня в щёки, а я, немного распалённый увиденным и произошедшим в квартире Вовки,

крепко обнял её и, чуть приподняв, вроде случайно, но страстно поцеловал эту красивую

невысокую женщину в губы. Ах, какие у неё горячие и сладкие губы, как её грудь надавила на

мою - я сильно возбудился и тётя Света явно почувствовала своим животиком моего

отвердевшего &quot;бойца&quot;. Тихо ахнув, она неожиданно потрогала его сквозь брюки и

щёки её вдруг вспыхнули:

- Вот это да, какой он у тебя твёрдый, я так тебя возбудила... Сашочек, да ты опасный молодой

мужчина, так можешь меня сейчас и изнасиловать... А где сам Ванечка? Ой, не обнимай меня

и не целуй, я и так вся горю... Ой-ой, Александр, прекрати, - а я вновь крепко обнял её и

впился в её пухлые сладкие губы. Классная мамочка у Ивана!

Когда мы отдышались, я заметил интересную деталь - на тонкой блузке мамочки Ивана

явственно выделялись соски её крупной груди. Заметив мой взгляд, она погрозила мне

пальчиком, затем чмокнула меня и предложила нам сходить в летний кинотеатр, там вроде

сегодня трофейный фильм &quot;Одиссея капитана Блада&quot;. Заодно мы немного

освежимся, а то она боится сейчас оставаться со мной наедине, я явно сильно возбуждён и

могу совратить беззащитную женщину.

Я ещё был не очень опытен и не понимал таких коварный женских намёков, Ведь будь я

поопытнее, я бы уже лежал между красивых ножек тёти Светы, она точно была не против. В

нашем летнем кинотеатре мы сели в углу, там такая короткая скамеечка на четверых и тут же

стали страстно целоваться в этой темноте. Потом, совсем озверев, я задрал юбку этой

соблазнительной женщины, закинув одну её красивую ножку на свои. Заодно я засунул руку в

её рейтузики. Мы во тьме этой летней безлунной ночи буквально слились в поцелуе и вскоре

она глухо загудела через нос, вся задрожав и больно впившись ногтями мне в руку - она

кончает! Ну и отлично, как постоянно твердит мне моя мамочка, явно наставляя меня - самое

главное, чтобы женщина кончила, потому что мужчина кончит всегда. Даже она несколько

раз после своих месячных давала мне, всегда мотивируя это тем, что она и

&quot;успокоит&quot; так меня и поучит, чтобы я своих подруг не изнасиловал в запале. Но и

моя Светик, как я мысленно её называл сейчас, сделала мне такое, что я буквально улетел на

небеса.

Лихорадочно расстегнув мою ширинку, она явно с удовольствием достала мой стоящий колом

член. И, так неожиданно, резко наклонившись, погрузила его в свой ротик. Я быстро кончил,

с трудом сдержав возгласы удовольствия и в полузабытьи, буквально будучи в нирване, долго

изливался в её ротик. Как мне было чудесно! Сразу так полегчало, яйца перестали болеть, а я

был почти в раю. Когда она оторвалась от моего почти &quot;уснувшего&quot;, но очень



довольного члена, я с удовольствием поцеловал её в губы, внезапно ощутив какой-то

необычный вкус. Как я потом понял, это был вкус моей собственной спермы. А на вопрос тёти

Светы, мол не брезгую ли я целовать её после &quot;этого&quot;, я лихо ответил, что также

всегда и с удовольствием готов поцеловать её сладкую вкусную попку и её очаровательную

писюшку. Женщина, обалдевшая от моих комментариев, только тихо захихикала, но потом

мне на ушко:

- Мой сладкий Саша, ловлю тебя на слове, при случае обязательно разрешу и даже попрошу

тебя сделать то, что ты обещал. Я уже вся дрожу в предвкушении, представляя, как ты

поласкаешь меня. Я давно хотела тебя соблазнить, да ты как-то так не обращал на меня

внимания. Но теперь обратишь? И ты давно был без сладкого, спермы у тебя буквально

море... Но мне так чудесно с тобой, я так классно кончила, ты такой ласковый, мой сладкий...

Мы с тобой ещё обязательно...

Я ответил ей долгим поцелуем, нежно погладив её чудесные вторичные женские признаки,

заодно засунув руку в вырез её кофточки - какая у неё грудь! И тут рядом с нами присели ещё

двое - да это Пал Палыч, главный механик треста &quot;Ремстрой&quot; и его фигуристая

дочка. Какая она аппетитная, платье на ней постоянно трещит буквально. Ух, я бы её! А юбка

у неё - только трусики и прикрыла!

Я ещё не знал, что мои приключения сейчас только начинаются!


