
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Бывает и такое

Бывает и такое в жизни нашей... Хочу поведать случай свой с Наташей. Захаживал частенько

к ней, В постели вытворяли с ней... Ну вот... А муж её любил играть в бильярд. Я был,

признаюсь, очень рад! Пока он там катал шары, Я у его жены гонял свои... Так было в тот

прекрасный день. Наташкин муж в бильярд, я - к ней. Разделись, прыгнули в кровать,

Ласкаемся, уж начал я вставлять, Как вдруг... мы слышим - Открывается входная дверь!

Наташкин муж вернулся... Что за хрень?! Слетел с неё я, аки птица, Метаюсь, где бы

схорониться? Наталья на себя накинула халат И прошептала: - Блин, припёрся гад! Сейчас

его я отвлеку, С собой на кухню утяну. А ты скорее одевайся, Да поспокойней оставайся!

Кровать заправь, пока он жрёт, Авось поверит, не убьёт... Скажу, что из бюро услуг Мне

мужика прислали вдруг. Хоть ожидала бабу я Для глажки моего белья. Бери утюг, включай и

гладь бельё.Я поскорее к мужу... - Ё-моё! Вот это влип! Ну, да авось прокатит! Оделся,

застелил постель И начал гладить: Простынку, наволочку, полотенце... Почти что дрожь

прошла в коленцах. Тут в комнате супруг нарисовался И грозно так спросил: - За сколько

сторговался? Не растерялся я и произнёс: - За 300 вроде... - Не вопрос! Получишь 350!

Старайся! Ну, а я в бильярд. Сегодня там чемпионат. Отдал мне деньги и ушёл. Я с

облегчением осел на пол... Ну, в общем перегладил я бельё, А что? Ведь заплатили, ё-моё.

Когда я от Наташки выходил, Сосед её меня остановил: - Что, от Натальи ты идешь? - Ага,

бельё там гладил... Я из бюро услуг - сказал. -Да ну?! - мне подмигнул сосед. А я его вчера

перестирал! Рассказал мне сосед свою грустную историю, я долго хохотал. Затем в охотку

написал в стихотворной форме памфлет-предупреждение насчёт нашей сексуальной, но

очень коварной соседки Натальи. Пусть знают!


