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На проводы в армию племянника я пришла поздно, когда там уже всё было в разгаре. Меня

усадили за стол рядом с парнем, который жил по соседству с моей сестрой и был знакомый

племяннику. Он был по старше его года на два, так как пришёл из армии пол года назад. Под

выпив он стал вступать со мной в разговор, подливал выпить, подвигал закуску, рассказывал

как он служил и что пол года назад пришёл из армии. Мой старший сын служил уже полтора

года, поэтому меня заинтересовали его рассказы. Я внимательно слушала задавая вопросы.

Время прошло и вся команда вышла на улицу, уселись в автобус и поехали на пункт сбора.

Проводив вернулись обратно и так как была осень на улице было темно, небо заволокли тучи

и накрапывал дождь. За стол село уже намного меньше народа, большая часть с пункта

разошлись по домам. Когда я зашла в комнату этот парень изрядно подвыпивший сидел за

столом. Я села напротив него. Через несколько минут сестра, что то сказала ему и он кивнув

головой встал и вышел во двор. Сестра подскочив ко мне шепнула мне -Хватит сидеть, иди за

ним в летнюю кухню, я его послала за выпивкой, так что иди и трахнись там с ним. Трахнись?

-переспросила я удивлённо глядя на неё. Иди быстрее, плевать, что молодой, он запал на тебя

-бормотала она подталкивая меня под руку.

Почему бы нет -подумала я и вскочив из за стола вышла следом за ним. Зайдя в кухню я

выключила свет. Эй -выкрикнул он копаясь у стола, мне ничего невидно я тут не найду

ничего. Не уже ли я такая маленькая, что не найдёшь -сказала я. Тебя то я найду -ответил он и

отошёл от стола направился ко мне. Я стояла прижавшись к стене кухни. Когда он подошёл

вплотную я закрыла дверь на крючок дав ему понять для чего я здесь. Парень оказался

сообразительный. Он сразу прижался ко мне и подняв моё платье до пояса стянул с меня

трусы до колен.

Через мгновение я почувствовала его руку у себя на лобке. он стал гладить мои волосы,

перебирая их пальцами. Поняв, что он не опытен в этих делах, я раздвинула ноги, но он

никак не проникал ниже, да же после того как я взяла его шарики в руку и стала их мять.

Такие нежные, налитые, они перекатывались у меня в ладони заставляя играть у меня в

животе желаниям. Но войди же ты в неё паль чиком -говорила я мысленно себе, но опусти

руку дальше, пися же ниже, тут кроме волос нет ничего, но он гладил волосы прижимая и

зажимая в ладонь лобок. Я стала выгибать тело вперёд дав ему понять, что то нужно не там

где его рука. Не выдержав я шепнула ему, что эта штучка дальше, опусти руку ниже, после

чего почувствовала как он скользнул по моей пизде широко раздвигая губки, затем

опустившись ниже вошёл пальцем во влагалище, что заставило содрогнутся всему телу.

Я с его яиц перешла на член, Он никак не хотел вставать, я мяла его переходя на яйца, затем

опять на него отодвигая шкурку освобождая его головку, затем натягивала обратно. Член чуть

приподнялся. Я продолжала. Член медленно принимал рабочее положение. НА дворе стало

чуть светлее и понимая что можно не успеть до рассвета я увеличила темп. Когда член встал я

развернулась к нему задом и нагнувшись ввела его в себя. Он проскочил до конца легко и

заскользил во мне в очень хорошем темпе и уже доведя меня почти до оргазма стал падать.

Я чувствовала как он вянет у меня внутри, с каждым движением он слабел, а через ещё

несколько движений вообще выпал. Взяв его мокрый и скользкой в руку я поняла что его не

поднять. Одев трусы я выскочила из кухни и пошла в туалет где сидя на унитазе довела себя



до оргазма сама. Выйдя из туалета села за стол рядом с ним. Он вёл себя так как будто ничего

не было, продолжал шутить и наливая выпивать за дорожку призывника, а в один момент

нагнувшись ко мне прошептал -Извини за такое, просто я сильно пьян, скажи где ты живёшь

и когда можно придти? Через два дня вечером -сказала я и прошептала адрес, не надеясь что

протрезвев он придёт.

Когда стемнело я решила выйти из дома и закрыть ставни. Пройдя от двери к окну спальни

увидела парня у калитки. Тебе чего? - крикнула я ему. После чего просто остолбенела это

стоял тот парень с проводов. Это ты -спросила в вдогонку я. Я -ответил улыбаясь он. Я

обомлела. Ты глади пришёл -подумала я. Закрыв ставни я пошла к нему. Проведя в дом я не

находила места. Трезвой как то было не ловко даже думать о сексе с парнем на 25 лет моложе,

но желания трахнутся было огромное и оно перебарывало стеснение и всякие принципы.

Продолжение.


