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Трезвый он сидел молча. Его прошлая говорливость куда то исчезла. Разглядывая его я

понимала, что я делаю, что то не то и не правильное, но жизнь пятнадцать лет без мужа

давали о себе знать перечёркивая всё что могло как то остановить меня. Понимая, что

парнишка так сможет просидеть до утра без каких либо действий и я всё взяла на себя сказав

ему после получаса молчания и глядя друг на друга-Я понимаю твой приход сюда. Понятно,

что у нас не особо получилось там, но у нас там было помутнение в голове от выпитого, а ты

на фантазировал себе, пришёл, как бы продолжить. Но вот ты видишь нашу разницу в

возрасте уже трезвыми глазами и скорее всего сейчас тебе как бы хочется по быстрее уйти.

Если это так то не стесняйся, вставай и уходи, я это пойму. Нет у меня такого желания встать

и уйти -сказал он.

Странно -ответила ему я, но тогда; как бы мы уже попробовали друг друга. Ты побывал во мне

я почувствовала тебя в себе, нам нечего стеснятся и незачем заниматься какими то

прелюдиями к этому. Поэтому пошли в спальню и сделаем то для чего пришёл ты сюда. В

спальни я разобрала кровать, сняла с себя прям при нём всю одежду и выключив свет легла в

постель. Он разделся следом и лёг рядом. Просунув руку ему между ног обнаружила уже

стоячий член, погладив его я предложила ему приступить сразу к действию, понимая, что

парень молодой и чем дольше он будет в таком состоянии то меньше времени он будет во

мне.

Раздвинув ноги я пустила его, он вошёл без помощи меня и стал быстро им двигать во мне,

возбуждая и подводя к оргазму с каждым движением. Почувствовав как он сливает в меня

при движении не останавливаясь я тоже стала кончать, прижимаясь к нему, захватывая его

ногами, подёргиваясь всем телом в судорогах оргазма. После чего не дав себе полежать в

постели быстро выскочила из под него и в ванной присела на корточки стала выдавливать

сперму из себя боясь забеременеть. Конечно странно было бы подумала я когда сын пришёл

бы из арм ии а мать беременна, да ещё без мужа. После ванной подмывшись пришла в

спальню, где он уже сидел одетый на кровати. Ты, что уже уходишь? -спросила я его. А что

можно остаться? -спросил он.

Если есть желание то можно -ответила я. После чего он разделся и лёг в постель. Так мы с

ним любили друг друга ещё раз после не большого перерыва, и я сделав вывод что это я зря

беспокоюсь, скорее всего у меня уже ничего не может быть. Он ушёл под утро пообещав

придти через неделю, когда младший сын будет опять на дежурстве. Когда подошло время

его прихода я подумала, что он не придёт больше, чему даже как бы обрадовалась, что по

другому мне не избавится от него. К вечеру во мне появились две, одна говорила, что хорошо

если не придёт, другая кричала- Дура, иди смотри может он уже у калитки. Он пришёл и мы

трахались до утра. Так он приходил раза четыре раз в неделю, после чего пропал. Я даже

обрадовалась, что он исчез из моей жизни, может нашёл молодую, может решил женится, но

вторая я всегда заставляла меня поглядывать на калитку.

Отмечая старый новый год у сестры мне стало плохо, сильно закружилось голова и я даже на

мгновение потеряла сознание. Отлежавшись пол час в постели вернулась к столу, где сестра

посоветовала пойти в больницу и проверится мало ли чего. В больницу я не пошла так как

больше такого не было. в середине апреля занимаясь в саду я почувствовала в животе нежное



проглаживание похожее на шевеление ребёнка. Обалдев от своих же мыслей я понеслась к

гинекологу. Осмотрев меня он сказал, что я беременная уже недель 25. Приход сына из армии

я встретила уже с большим животом, а через три два месяца после его прихода родила

девочку. Встречали меня из род дома сестра и мой старший так как младший ушёл в мае в

армию. Вот как благодаря проводам в армию племянника появилась на свет, не совсем

желанная сначала, но потом любимая моим сыновьям и мне лично Лизы которой сегодня

уже 16, о её отце не известно по сей день.


