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Название: Обрывки воспоминаний. Часть 2

Как крутишся у зеркала, думая что я сплю. Слышать твоё тихое сопение у меня на груди.

Вдыхать запах твоих волос. Трахать тебя наконец. И всего этого лишиться, ради какой-то

ревности. Да я загнал её, на самые дальние задворки своей души. Что-б даже и носа не

показывала. В самом начале, ты поступила честно, сказав что без ума от Вани. С самого

начала я знал что мне придётся, тебя делить. Как говорили древние, хочеш удержать, отпусти.

Да если-бы ты любила Ваню, у тебя даже_бы и мысли не возникло об измене. И ещё насчет

ревности. Дай мне команду фасс, куси Ваню. С превеликим удовольствием, отметелил не

столько из-за ревностию. Сколько из-за его не лициприцыприятных высказываний в мой

адрес. Только ради тебя я ему это спустил. Вы с ним из разных миров. Ну да ничего. Когда

жизнь тебя приложит мордой об стол-прозрееш.

Вот ты говориш, что я сделал из тебя пидораску. Не правда, тысама села на мой хуй. Я тебя к

этому не принуждал. Хотя и поступил как змей искуситель. Вспомни как всё начиналось. Как

ты судорожно цеплялась, за свои сползающие с ног трусики. Ноя при этом что тебе нравится

Ваня. И как только он обратит на тебя внимание, ты будеш с ним. Как клятвенно обещал,

оставить тебя целочкой. Ограничившись только поцелуями. Как саьозабвенно гонял языком,

твоего маленького стойкого солдатика. А указательный палец, преодолев упругое колечко

Испуганного ануса, скользил в твоей попке. Постепенно клитору доставалось меньше, попки

больше. И ты сама, подчёркиваю сама. С восторженным криком, опустилась на мой член. Я

сдержал своё слово, писька Ванина, попка моя. Ты особо не растраивайся горюшко моё.

Просто у тебя возникла психологическая зависимость. Да оно и понятно, 13 лет первые

оргазмы. Причём все анальные. Как ей не возникнуть. Можно бы было с тобой поработать.

Но не хочу. Мне достовляет невероятное наслаждение, драть тебя в жопу. На это и

расчитывал, год назад. Ленчик не дуйся, чем я ещё мог тебя удержать. Всё равно_бы с Ваней у

тебя ни чего не получилось. Все мальчики быстро кончают. Ты-же привыкла смоковать своё

наслаждение. Со мной это возможно, с другими мальчиками нет. Мне невероятно повезло,

встретить женщину. Которая показала мне несколько техник. В том числе и технику

переключения внимания. Было мне тогда 14 лет, ей 26. Работала психологом, детей не имела.

Муж был капитаном 2 ранга. На долго оставлял жену. Женщина была умна, красива и до

безумия сексуальна. Один недостаток, которым во всю пользовались мужики. Слаба на

передок. Всяких у неё бывало. Кроме восторженного 14 летнего мальчика. Вот и решила

пополнить свою коллекцию. Господи как-же мне было стыдно, когда кончил поле пары

погружений, веё жаркую пизду.

Сколько она проявила такта. Второй раз я тоже отстрелялся раньше. И только в 3 раз сумел

довести её до оргазма. Она вела себя, по отношению ко мне, как любовница и мать. Посвещая

меня в тайны мужской и женской психики. С маниакальной ненасытностью, трахал её по

несколько раз надень. Я скоро в раскорячку стану ходить, шутила моя морячка. Но мордочка

была довольная. С ней попробывал и анал. Но она не была фанаткой этого дела. Как-же я был

горд собой. Впервые заставив её кончить, 2 раза подряд. Потом вернулся муж. А я встретил

тебя. Кстати, вчера увидел её на рынке. Разорился на букет роз и коробку конфет. Она

попыталась отказаться. Но я сказал, что это разовая благодарность, за науку. Щёки уё

покрылись пунцовой краской, а лицо украсила смущённая улыбка. Мою душу, на мгновение,



посетила тихая радость. Как будто это я сам себе сделал подарок. Так что пока ты просто

обречена быть со мной.

Деньги и дом хоть и не мной зароботанные у меня естиь. Сейчас покажу один из источников

дохода. Принеси сюда свои туфельки. Красивые, прочные, предмет завести твоих подруг.

Разве я не прав. Дед на сторону такие шъёт по 5оо рублей. Дорого, я тоже так думал. Пока не

нашел тетрадь полностью заполненную очередниками, на месеца. Так Вот там были цены и

по 1ооо рублей. Сложный заказ он делает за неделю. Работая по 2 часа после основной

работы. У него своё клеймо. Бренд ценят даже за границей. И видно что его работа ему в

радость. Как-то районное начальство, решило обложить налогами. Так он обьявил всем

очередникам что шить больше не будет. Ровно через месяц к нему пришли с извенениями.

Конечно часть уходит на материал, но и остаётся с избытком. С войны дед вернулся, имея на

своей груди, орден красного знамени, красной звнезды, 2 славы, медаль за отвагу и

беременную бабушку. Как-то под хмельком он сказал. Я выменял твою бабку, на третию славу

и не жалею об этом. Все его родственники сгинули в войне. Домой возвращаться не хотел. Да

и небыло дома. Осели в нашем городке. Бабушка из сеььи среднего предпринимателя.

Который в начале 17 года, всё расспродал и имегрировал в европу. Имея на руках, больную

беременную жену и годовалого сына Родилась она в имиграции. Мать её быстро угасла. Отец

не плохо поднялся. Поколесил по европеи осел в швейцарии. Новую семью заводить не

захотел. Так что бабушка моя, по рождению подданная франции. В 65 году прадед помер.

Оставив не малое наследство. Сыну и дочери в равных долях. Она ездила на похороны. Все

свои деньги оставила брату в управление. Сейчас на её имя в швейцарском банке, приличный

капитал.

Брат гостил в моём доме. Как он стал моим. Дед когда разбогател, построил в своём дворе ещё

один дом, для сына. Но отец с матерь ю, жить в нём не захотели. Купили развалюху, с

большим наделом. Находилась она на окраине города, у самой речужки. Отстроились, а дом

переписали на меня. Был-ли я заграницей. Да ездил с бабушкой один раз, больше не захотел.

Как-то там стерильно чисто и нет в этом жизни. Все тебе улыбаются, а глаза пустые. Даже

если ты будеш подыхать на их чистеньком газоне, к тебе ни кто не подойдёт и не поможет.

Скорей вызовут полицию. Магазины, я в них почти не ходил. Да и ни чего не просил. Всем

рулила бабушка. У меня полный шкаф заграничных шмоток, но эйфорию по этому поводу не

испытываю. Мне удобно и в советском. Хотя вру. Видео магнитофон с камерой, я попросил. В

добавок получил ещё и теливизор.

Прислали всё без каких либо промблем. Тебя она тоже записала в ближний круг. Все тряпки

которые на тебе, это всё она. Бабушка у меня, дама прогресивная и любопытная. Наверное

услышала наши вопли и спросила полу шутя. когда внуков ждать. Я ни когда у них не просил

денег. Бабушка всегда давала сама. Говоря при этом. Смотри чтобы дед не видел. А дед давал

говоря. Чтобы бабка не узнала. Да и папа с мамой баловали. Деньги почти все не тронутые.

Всё что мне надо у меня есть. К алкоголю и наркотикам, обсолютно равнодушен. На жужое

мнение, мне насрать, всегда имел своё. Один раз попытался пустить пыль в глаза. Купив тебе

дорогие женские часики. Так твоя мать прибежала к моей. Думая что я их у неё украл. Но

мама сказала, что у меня есть свои деньги и она рада что я трачу их не только на себя. А

сколько раз твоя мамочка проверяла твою девственность. Пока не убедилась, что отношения у

нас, платонические. Наивная, знала-бы она куда я тебя тахаю. По линии деда, идёт какаята

закономерность. В роду рождается только один ребёнок мужского пола. Но всегда с каким



нибуть талантом.

Род никогда не прерывается пока не родится следующий наследник. Я поэтому и

геройствовал, говорил дед. Прадед был хорошим кузнецом, дед чеботарь, отец механик. Один

я раздолбай, пока не кчему не тянет. Отец у меня механик, от бога. Умеет починить всё не

требуя при этом зап-части. Во дворе выстоил мастерскую, с не плохим парком станков и

станочков. За двором толпа клиентов и техники. Кстати не плохо на этом зарабатывает, не

меньше деда. С бабушкой тоже какаято парность. Покидала страну во чреве и вернулась тоже

с ребёнком во чреве. Покидала не бедной и вернулась не бедной. Мать моя была старшей в

многодетной бедной семье. Окончив с отличием 4 класса школы, дальше учиться не стала.

Запретили родители, сделав из неё няньку для своих малолетних детей. Они-же заставили её

согласится, Когда отец с родителями пришел свататся.

Мотивировали тем что он из богатой семьи и с высшим образованием. Отец матери не был

противен, но и любить она его не любила. А он надышатся на неё не мог. Да это и понятно.

Мать моя и сейчас высокая, красивая, стройная женщина, на которую оглядываются мужики.

Отец на пол головы ниже мамы, лысенький, да к тому-же сильно волосатый мужчина.

Обильные волосы растут даже на спине. А купил он её не дорогими шмотками и щедрыми

подарками. Тем что помог осуществить её голубую мечту, выучится на агранома. За 2 года он

подтянул её знания до уровня 10 класса. Сдав экзамены в вечерней школе, она поступила на

заочное отделение. Во время поездок на сессии я жил у бабушки.

Институт мама закончила с красным дипломом. Закончив обучение она ни где не

отрабатывала. Видно батя сунул кому надо и сколько надо. Мать было заикнулась, о поиске

работы. Но отец её осадил, заявив что зарабатывает он достаточно. Переезжать в колхоз не

станет и ей не даст. У тебя есть дом, сын и 20 соток земли, вот и делай из них город сад. Вот

мама и развернулась. У неё растёт всё, даже то что живёт далеко на юге. Где работает мой

отец, я до сих пор не знаю. Ни он ни мать об этом молчат. Батя изчезает на пол года, потом

появляется, с большими деньгами и подарками. Ну прям как разбойник с большой дороги.

Недавно зайдя в мастерскую, застал его за ремонтом моего чизета. Спросил чем ты

занимаешся на работе. Он улыбнулся и ткнул рукой в полуразобранный мотоцикл. Этим-же и

занимаюсь, только на более высоком уровне.

Позавчера со мной случился большой конфуз. Прибираясь моя мать нашла в столе наши с

тобой порно-фото. Ну помниш со вспышкой и задержской. На фото наши с тобой довольные

рожи и мой хуй на половину скрывшийся в твоей попке. Сынок что это такое, кинула она

фото на стол. А разве не видно, сделал я морду кирпичом. Мы с леной занимаемся сексом. Но

вам ещё рано, возмущённо потянула она. Ма мне надоело дрочить. Да и таким методом я не

сделаю тебя раньше иремени бабушкой. Слушай а может ты, запнулась она на полу-слове,

побледнев лицом. Нет мам нет, мне нравятся только женские попки. Свою подставлять не

кому не собираюсь. Но это-же грязно и ей наверное больно.

На счёт грязно есть спринцовка. На счёт больно посмотри на её лицо. Есть люди которые

категорически не приемлют этот вид секса. Есть которым всё равно. А леночка истинная

фанатка этого дела. И где ты этого нахватался, не довольно побурчала она. Да были учителя.

Это проститутка Верка, вскинулась мать. Ну почему-же проститутка. проститутка требует

плату. А у меня ничего не просили, только дарили и учили. Ма представь себе женщину в 3 х

лицах. Для меня она была пылкой любовницей, заботливой матерью, и терпеливой

учительницей. Всё что я знаю и умею в сексе это её заслуга.


