
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Баба Катя. Часть 2

На автовокзал мы пошли в 10 утра чтобы не спеша скупиться и не опоздать на автобус, из

дома мы взяли большой рюкзак и две больших сумки. Хотя баба Катя говорила что основные

продукты у неё там есть, картошка, соленья и варенье и даже есть сало в банках, но все же

нужно было купить еще продуктов и хлеба так как в деревне не было магазина. Деньги у бабы

Кати были, в магазине она покупала такие продукты какие мы с матерью дома не ели из за

постоянной нехватки денег.

Бабка купила хлеб, сахар, чай, кофе, спички, сыр, колбасы разных сортов, селедки и

консервов, также мороженой рыбы, тушенки и дорогих шоколадных конфет к чаю. Несколько

видов круп, да и еще разных дилекатесов типа копченой красной рыбы, балыка, и копченых

говяжих стейков. - Кость а ты какие сигареты куришь? Спросила у меня, бабка глядя на

витрину с сигаретами, она уже закончила покупки и наш рюкзак и две сумки были загружены

под завязку. Вообще то я курил что придётся, из за хронического безденежья, часто стрелял

сигареты у друзей или покупал дешевые типа &quot;Явы&quot; но мне больше нравился

&quot;Честер. &quot; Но правда они были дорогие и я их очень редко курил.

А что деньги у бабки есть, кошелек у неё был полный с деньгами, вон сколько дорогущей

жратвы накупила, может и мне пару пачек &quot;честера&quot; купит, подумал я и показал

бабе Кате на пачку &quot;честера. - Пару блоков тебе хватит? Бабка отдала деньги продавцу и

вручила мне целых два блока &quot;честера&quot; - Спасибо баба Кать, поблагодарил я бабку.

- Конечно хватит, два блока на две недели мне хватит за глаза, к слову пачки мне хватало

почти на два дня, курил я тогда не сильно часто. Пока мы шли к автовокзалу я все думал что

бабка накупила много еды а вот спиртного не купила, это было плохо ведь пьяную женщину

легче всего уломать на секс, может дома в деревне у нее есть выпить? Баба Катя когда жила у

нас выпивала с матерью, иногда они допозна сидели на кухне за бутылкой водки, вино ни

мать ни бабка не любили.

В автобусе пока ехали, бабка все время причитала, вот приедем а дом бомжи сожгли, или все

разграбили и разломали? Я как мог успокаивал бабку, мол что всё там нормально и всё цело,

но бабка не унималась и все охала. Ехать до Березово нужно было два часа, бабкина деревня

находилась на самом краю нашей области и пока мы ехали бабка порядком мне надоела

своим причитанием. Но вот автобус скрипя тормозами остановился и высадил нас бабкой на

заснеженом большаке на повороте на Березово. Прямого рейса в бабкину деревню не было и

автобус поехал дальше в областной центр а мы взяв рюкзак и сумки пошли с бабой Катей по

заметенному снегом большаку в направлении ее деревни.

Идти нам нужно было 4 км а мороз был градусов 20 да и метель поднималась, что не очень

нас радовало. На снегу по дороге виднелся след от трактора. - Это Юра, &quot; Лесник&quot; в

город поехал, сказала бабка показывая мне на след. - В это время он назад должен ехать. Баба

Катя посмотрела на часы, время было начало третьего, скоро темнеть начнет но на наше

счастье где то на трассе, у нас за спиной. Послышалось всё нарастающие тарахтение трактора,

и вскоре мы увидели старенький Т-40 с деревянным верхом кабины. Баба Катя махнула рукой

и он остановился, Юра - Лесник узнал бабу Катю и согласился нас подвезти до деревни. Сзади



трактора была прицепленна маленькая тележка в которой лежали несколько мешков с

зерном, пару канистр и бензопила, я снял с плечей рюкзак и положил его в тележку вместе с

сумкам

Я первым залез в кабину а следом за мной кряхтя залезла баба Катя и села мне на коленки, в

Т-40 то и одному тесно ехать а в троем и подавно но все же лучше чем тащится по снегу в

мороз и метель 4 километра. На бабке были одеты теплые вязаные штаны и теплая шубка из

искуственного меха, но я всеравно почуствовал тепло ее попки через штаны и мой член тут же

среагировал хорошим стояком, баба Катя наверное это поняла и покосилась на меня но

ничего не сказала, трактор качало из стороны в сторону, под снегом были ямы и колдобины и

наш Т-40 то и дело проваливался в них, грозя перевернутся, бабка охала и ойкала

вцепившись руками в мои колени а ее попка непроизвольно ерзала на моем члене.

Нет однозначно сегодня я ее выебу, думал я, приду к ней когда будем спать ложится и

попрошу а не даст то изнасилую, к кому она в этой глуши пойдет жаловатся, телефон то был

только у меня. Но интуиция мне подсказывала что все же бабка мне сама даст, однажды я

слышал когда мать в очередной раз поругавшись с бабой Катей из за продажи дома, в сердцах

говорила своей подруге тете Зине по телефону на свою мать - Вот блядь старая совсем совесть

потеряла с молодым парнем который ей в сыновья годится живет... Пожже я узнал также из

подслушаного разговора матери с подругой что баба К атя когда ей было 55 лет пустила к себе

домой жить 25 летнего парня шабашника молдованина на лето, и он с ней сожительствовал.

Прошло всего пять лет и я надеялся что бабкина пизда все еще хочет молодого члена.

Юра-Лесник, довез нас до полуразрушеной церкви на вьезде в Березово а сам поехал в

соседнию деревню Башнево где жил с семьей. Я взвалил рюкзак на плечи, взял сумки и мы

пошли с бабкой к её дому, уже стало темнеть, мороз усилился и поднялась метель. Возле

церкви было старое кладбище с покосившимися крестами на могилах, ветер трепал лист

железа на полуразвалившейся колокольне. Небо словно опустилось на землю своими тёмно

синими тучами, во всем Березово не горело ни одного фонаря на столбах, лишь в нескольких

домиках едва горел свет в заметеных снегом окнах. В дали темнелась громада дальнего леса,

церковь, кладбише и темнота вокруг, мне стало не по себе. Да жуткое место и жить одному

здесь в этой глухомани мне к примеру было бы страшновато, а одинокой пожилой женщине и

подавно.

Дом бабы Кати был внизу у самой реки, сама деревня тянулась двумя рядами от церкви вниз к

реке. Мы шли по нечищеной заметённой снегом дороге, вокруг не было ни души многие дома

были закрыты ставнями и на замках, летом в них жили дачники а зимой они пустовали. Кое

где из печных труб шел дым, там еще жили местные жители в основном пожилые. Бабка

опять стала ойкать и причитать, &quot; вот придем а от дома ничего не осталось, все

разворовали и так даллее... &quot; но подойдя ближе к дому и увидив дом в целости и

отсуствие следов взлома на дверях и целый замок, бабка успокоилась. Дом бабы Кати как и во

всем Березово был без забора и палисадника, просто стояли дома и хозпостройки ничем не

огороженые, мода что ли у них такая была здесь? Я знал что у покойной бабы Лизы в деревне

все дома были огорожены палисадами или заборами.

Замок на доме открылся легко так как уежая бабка предусмотрительно надела на него



целофановый пакет и обвязала вокруг. Дома было все на месте и бабка окончательно

успокоилась и повеселела, первым делом мы взяли с ней лопаты и расчитили дорогу к

дровнику и туалету с погребом, таже возле дома был колодец к которому тоже пришлось

чистить тропинку. Вдвоем мы набрали дров и заложили печь, затем мы с ней наносили воды

из колодца, печь у бабы Кати была не простая а с отоплением. В самой печи был вмазан

водяной котел а от него шли трубы в комнату где были батареии. Я залил воду в

расширительный бачок под потолком, предварительно завернув сливной кран на одной из

батарей а бабка затопила печь. К стати печка в доме была сделана необычно, сама топка

находилась на кухне где закладывались дрова а печка с плитой была в зале.

По этому зимой на кухне было холодно и даже замерзала вода, а вот в зале было тепло от

самой печи и батарей, и бабка зимой находилась в зале. Пока печь топилась мы слазили с

бабкой в погреб и достали картошки и соленых огурцов с грибами. Намыв и начистив

картошки бабка поставила их жарить на печь а сама пошла переодеваеться за занавеску

которой был разделен зал. Там стояла кровать на которой спала баба Катя и старинный комод

где хранились ее вещи. Печь натопилась и в комнате стало тепло и даже жарко, бабка вышла

из занавески переодетой в темное платье выше колен и в синей блузке. Мне было как то

непривычно видеть ее такой, ведь у нас дома она все время ходила в рейтузах. Я тоже

переоделся в трико и футболку привезенные с собой.

Пока картошка жарилась на раскаленной до красна плите печки, баба Катя накрывала на

стол а я ей помогал, открывал банки с консервами и грибами. Есть хотелось сильно ведь

целый день мы провели в дороге и ничего не ели, наконец стол был накрыт и картошка

пожарилась, бабка поставила сковородку с картошкой на центр стола и ушла на кухню. -

Кость гляди ка не замерзла? - Сказала баба Катя неся в руках бутылку из под шампанского с

темнокоричневой жидкостью. - Мой &quot;спотыкач&quot; собственного приготовления, 50°

градусов на травах и на грецких орехах настояный. При виде бутылки с самогонкой у меня

сразу повеселело на душе, теперь уж я точно выебу бабу Катю ведь пьяную легче всего

раскрутить на секс?

На ум сразу пришел сон который мне приснился на кануне нашего отьезда &quot; мы с

бабкой пьем самогон и она сидит у меня на коленях. - Кость ты мужик или не мужик? -

Наливай давай, выпьем и поедим а то есть охота, смеясь глядя на меня сказала бабка

протягивая мне свою стопку. Стопки были старинные стограммовые и я налил по полной на

что бабка меня похвалила - Правильно молодец внучок до краев чтобы &quot;дома не

журились&quot; бабка выдохнула воздух и как заправская алкашка ловко опрокинула стопку

в рот, я последовал её примеру и самогон приятно обжег желудок разнося тепло по

организму.


