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Меня вдохновил, на этот рассказ читатель и автор стихов, назовем его Не Он.

Пить меньше нужно

Началась эта история под одним густо растущим кустом в лесу Подмосковья. Собралась

как-то компания не совсем еще зрелых по уму людей, но уже достаточно взрослых мужиков.

Решили они день провести без девчонок, так чисто мужская компания водка, шашлычок,

грибочки, травка зеленая, кислород чистейший.

Топали по лесу минут сорок, дабы познать всю сущность лесного уединения. На полянке

организовали костерок, повесили котелок, достали бутылек и под хряцанье малосольных

огурчиков понеслись тосты за встречу. А на голодный желудок хмелеешь, как известно

гораздо быстрее.

Ну и, конечно же, после выпитого посещение лесных красот, дабы ознакомиться с местной

флорой и фауной. Василий Кован, а за глаза просто Васька Конь, решил ознакомиться с густо

росшим кустом в десятке шагов от лесной полянке, где их развеселая компания уже вовсю

выясняла извечный вопрос «Ты меня уважаешь?».

Вечер был шумным, все ребята наслаждались обществом друг друга, домашние дела

отнимали все больше времени теперь в их взрослой жизни. И встречались они вместе все

реже и реже. А повод был встретиться, Василию исполнилось тридцать. Ребята,

посовещавшись, решили не заказывать столик в ресторане, а отправились на природу.

Гулянка в ресторане плавно перетекла бы в стрип-бар, а дальше в сауну, а потом неизвестно

куда ноги понесли бы буйную компанию. А тут лес, красота, птички поют, но как в таком

месте можно найти приключение на свою попу?

По жизни Василий был везунчиком, друзья поражались тому, как ловко он манипулировал в

женском обществе, и не понимали его друзья, «что доброе слово и кошке приятно». И что

дикая кошечка превратится в ручного котеночка и станет солнечным теплым зайчиком, стоит

ему лишь улыбнуться и ласковое слово сказать. Его бывшие пассии продолжали вздыхать и

жалеть о его уходе. Но ни одна, так и не смогла его охмурить и тридцатилетний красавчик

Василий, как и десять лет назад покрывал с жаром молодых «кобылок». Но кликуху он

получил еще в детстве из-за своей все же фамилии. Его захотел обидеть его друг, а на тот

момент враг Стасик, он и назвал его тогда конем. Но Стасику тоже повезло, мальчишке в

школе нравилось, есть клей и нюхать мел, отсюда и появилась кликуха нюхачь, нет, он не стал

наркоманом, но детские предпочтения отразились на выборе профессии, он стал моляром.

Лесная компания, состоящая из восьми человек, были друзьями детства, учились в одном

классе, играли в одном дворе, каждый был интересен сам по себе, но все же наш сегодня

герой Василий, о нем и пойдет речь. Вы слышали, что ни будь о попаданцах, о тех, кто

пропадает в одном месте и появляется в другом, думаю, что слышали наверняка. Зайдя в

аномальную зону эти люди, исчезали, и вот что случилось с одним из попаданцев. Василию

после выпитого пива и заеденной водки необходимо было уединиться, не твердой походкой

он пошел к ближайшему дереву, отдав так необходимую влагу корням, он услышал шепот.

— Василий я тоже сухая и меня полей и меня — слышалось вокруг.

Так переходя от дерева к дереву, не совсем трезвый Васька и заблудился. Поблукав в

кромешной тьме, наш герой забрался под раскидистый куст и заснул. Теплый солнечный



лучик щекотал лицо, настойчиво заглядывая под веки. С жуткой головной болью и сушняком

во рту Василий все же попытался открыть глаза и сесть. Но если глаза он кое-как открыл, то

ветки кустарника не давали ему принять вертикальное положение.

Василий выполз из-под куста, сев на голую землю медленно начал переводить взгляд с дерева

на дерево. Ничего вроде необычного, но как-то было тихо в этом лесу. Поведя носом,

почувствовал дым. Это наверняка был дым от их костра. Встав и отряхнув спортивный

костюм, Василий как гончий пес взял след и не уверенной походкой направился в сторону

костра.

Но Кована, ждал сюрприз. Вместо костра он обнаружил домик в лесу, несмотря на то, что

было тепло, из трубы шел дымок. И божественно пахло блинами, он проглотил ком в горле,

не смотря на жуткий сушняк, Васька вдруг вспомнил, что он сутки ничего не ел, малосольная

закусь не в счет. До шашлыка их компания так и не добралась.

Жрать охота, пить охота, делать нечего придется напрашиваться в нежданные гости. Кован

постучал в дверь и через пару минут та отварилась, выпуская безумный запах и красавицу

хозяйку. Женщина была старше него лет на пять-десять. Каштановые волосы обрамляли

миловидное личико. Его сразу пленили ее глаза, серые с солнышками около зрачка. Короткая

ажурная туника синего цвета едва прикрывала стратегически важные зоны, на ногах были

такие же ажурные вяз аные высокие гетры. Полная грудь и шкодливые светло-коричневые

сосочки привели его к мысли, что он попал. Звонкий голос девы вывел его из шокового

состояния.

— Вы заблудились милорд?

— Мне бы попить — еле проговорил парень.

— Ой, конечно же, заходите.

Чудное видение пропустила его на кухню. Полы были деревянными на них лежали толстые

половики, на окнах голубые занавесочки, везде были развешены пучки трав. На полках

стояли различные бутыли со странным содержанием.

Обитель ведьмы искусительницы было первым впечатлением, а оно как говорится, редко

бывает ошибочным. Наш герой нашел все же приключение на свою попу.

Девушка из глиняного графина налила воды и, взяв с полки пузырек, капнула в кружку пару

капель неизвестно чего. Протянула кружку со словами:

— Пейте милорд, вам полегчает.

Василий не стал задумываться об отравлении его персоны и одним махом осушил кружку, но

он все же не сдержавшись, спросил:

— Вы колдунья? — ведьмой ее назвать язык не поворачивался.

Девушка, обернувшись, улыбнулась.

— Нет, я травница живу в лесу с подругой. Она собирать в лес травы, и ягоды пошла.

Пока Кован пялился на ее упругую попку и облизывал пересохшие губы. Девушка, не

стесняясь коротенького наряда, вертелась возле печки. Наклонившись к духовому шкафу, она

показала Василию все свои прелести. Туника, задравшись к верху, явила на свет упругую

большую попу, а цветок, обрамленный курчавыми волосками, раскрылся, зазывно

поблескивая росой. Это был миг, но сердце Василия пропустило ход, а комок подкатил к

горлу. На девушке не было нижнего белья, вообще никакого. Василий почувствовал прилив, и

его орудие пришло в боеготовность.

На стол прелестница поставила блины с медом, порезала пирог с капустой и грибами и



налила ароматного чая с травами. Кован с удовольствием откусил от куска пирога, вкус был

необыкновенным, пирог таял во рту. А чашечка чая взбодрила его и чуть успокоила

возбужденные чресла.

— Спасибо хозяюшка все было очень вкусно. Мы с вами не познакомились, меня зовут, Кован

Василий.

— Нея травница. Что еще желаете Кован?

Ох, что он желал, у него аж на штанах пятно мокрое появилось от желания, уж очень девушка

аппетитной была. Но он гость и не хотел обижать хозяйку. Нея все это прекрасно поняла.

— Ой, у вас штаны испачкались, давайте я вам почищу их.

И что он на это должен был сказать? Отказаться и уйти, когда она сама намекает, на

продолжение банкета так сказать.

— Да так получилось, что ночь сегодняшнюю я провел в лесу под кустом. Нея как-то странно

на него посмотрела и спросила:

— Вы были один Кован?

— Да, но мои друзья неподалеку на поляне, наверное, я заблудился в темноте. А до трассы

далеко?

— Что такое трасса? — спросила Нея, не понимая явно, о чем речь идет. — Вы снимайте

одежду, пока вы отдыхаете, я ее почищу.

Второй раз предложение было уже не прилично игнорировать, и он снял олимпийку и

спортивные штаны, оставшись в майке и в боксерах. Девушка взяла его вещи, улыбнувшись,

скрылась за дверью.

Василию было интересно посмотреть, куда он попал, что за странное жилище. На полках в

строгом порядке стояли какие-то, бутылочки, да баночки. Он потихоньку подошел к

приоткрытой двери, от которой потянуло влагой, это оказалась небольшая баня,

пристроенная к кухне, зимой можно свободно посещать ее не выходя из дома. По этой

причине было так жарко в доме. На кухне влаги не чувствовалось, из-за плотно закрытой

двери. Баня сейчас не топилась и использовалась как прачечная. Заглянув в щель двери

Василия, ждало чудное представление.

Нея сидела на низкой лавке, широко расставив ножки, голова чуть опрокинута назад она

стонала, а пальчики мяли бутон, то убыстряясь, то останавливаясь. Девушка сбрасывала

напряжение все-таки он парень видный, а она горяча. Пальчики скользнули в пещерку, она

закатила глазки, как же он ее хотел. Рука Кована, поправила восставшее орудие, ему нужно

разрядиться. Сейчас он ворвется в дверь и овладеет ею тут же. Но девушка, вскрикнув,

забилась в судорогах, доведя себя до оргазма. Кован, что бы скрыть свое возбуждение, сел за

стол. Он вытащил ствол из так давивших боксеров, все равно никто не увидит, наглаживал

свое орудие. В это время вернулась раскрасневшаяся Нея, на ее устах играла улыбка.

— Я постирала вашу одежду, она сушится, вам придется какое-то время погостить у меня. Вы

не против?

Взяв лукошко с клубками ниток, она явно собралась вязать, чтобы в ожидании скоротать

время. Один непослушный клубок, выпав из лукошка, закатился под стол, недолго думая Нея,

нырнула под скатерть, а там ее ждал сюрприз.


