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Название: Увели целовать

Моя девушка своеобразных взглядов. Но вправе ли мы вмешиваться и диктовать свои

порядки и взгляды на мир тем, кто живет и думает своей вполне настоящей, а главное

счастливой жизнью?..

CАленой я познакомился случайно. На улице вечером я сидел в своей небольшой компании, а

она в своей. И как-то незаметно все это перетекло в факт — она появилась в моей жизни.

Незаметно — очень верное слово, ведь деталей сблизивших нас я не помню. Все произошло

само собой и довольно быстро: вот я сижу в своей компании, а вот я уже обнимаю ее на

лавочке за плечи. Ходили слухи, что она любит секс и охотно дает. Это-то мне в ней и

привлекало больше всего. Иногда, а особенно после выпитого я ей прямо так и говорил, что

не против если она еще с кем-то кроме меня. Она же отвечала, что всему свое время и что

давно искала того, кому нравится это.

Так прошло какое-то время: гулянки, выпивка, секс... И вот наконец наступило лето. Алена

взяла отпуск и поехала погостить к подруге, у которой был дом в деревне. Она уехала, а я

продолжал работать. И вдруг, совершенно неожиданно, она приглашает меня к своей подруге

домой на денек.

Я согласился, хотя у меня и были свои дела на выходные. Чувствовал, что съездить нужно.

Если не понравится, у меня был запасной план: приехать, сказать что на пару часиков и что у

меня дела. Ну может быть до вечера остаться, смотря как пойдет.

И так, рано утром, часов в 11, я сел в машину и отправился за город. Маршрут для меня был

не знакомый, поэтому я подготовился основательно: взял зарядку для телефона и пару банок

колы.

Я был уже в пути, как мне позвонила Алена: — Ало. Привет. Ты не против если с нами еще

один парень побудет? — Парень твоей подруги? — Нет, просто друг общий. Не волнуйся, я ему

про тебя рассказала и он знает что ты мой жених. — Тогда не против. Подруга-то главное не

против? — Она у меня понимающая. Говорит, что бы и я понимающего женишка нашла. —

Повезло тебе с ней. — Не то слово. Скоро поймешь на сколько она у меня здоровская. Целую,

жду.

Дорога была свободна, два часа пролетели как один миг. И вот уже радостная от того что я

приехал Алена, встречала меня у калитки.

— Как доехал? — спросила она. — Думал всю дорогу о тебе. — я шлепнул ее по попе. — Это

хорошо. — она выдержала паузу. — Скажи, ты не против, если другой парень будет лапать

меня при тебе? — Так, дай подумать. Наверное не против. А что будет потом? — А потом он

отведет меня в кустики или еще куда, пока ты ничего не подозревающий, будешь ждать

нашего возвращения. — Тогда я прикинусь наивным и буду думать, что вы там просто

целуетесь. — Разумеется просто целуемся. Это ведь не измена? — Конечно нет. — Даже если

меня будут целовать со спущенными трусиками? — Даже если у вас обоих будут спущены

трусы и в тебя будет упираться его хер, я буду думать что вы только целуетесь. — Андрюша...

Пообещай что ты будешь таким всегда-всегда. — Зачем мне что-то обещать? Я такой, какой

есть.

Она взяла меня за руку и повела к дому. По бокам росли фруктовые деревья заросшие

кустами. было довольно тихо и уютно. Мы не спеша поднялись по ступенькам на остекленную



террасу, где хозяйничала ее подруга.

— Это моя подруга Светлана, а это мой молодой человек Андрей. — Молодой человек или

жених? — усмехнулась Света.

Алена посмотрела на меня, в надежде что бы я прояснил ситуацию.

— Жених. — ответил я не раздумывая. — Жених, это хорошо. Это ответственность.

Вдруг послышались шаги на улице и на террасу вошел парень. Внимательно меня оглядел и

протянул руку.

— Макс. Я протянул ему руку в ответ и тоже представился. После чего Макс вопросительно

посмотрел на Алену: — Твой бойфрэнд? — Да, это олененок мой приехал. Света решила до

конца внести ясность: — Андрей ее жених. Ведь жених? — Я кивнул головой. — Максим наш

общий друг. Хороший мальчик. Нагуливает Аленку. — Свет! Не нагуливает а целует. Нам так

больше нравится. — Целует так целует. Давайте я вам лучше чая сделаю. — А он не ревнивый?

— недоверчиво спросил Макс. — Она бы ревнивого не выбрала. — улыбнулась Света, ставя

чашки на стол. — Да и смысл ревновать? Такую хорошенькую девушку и должны каждый

день... — Свет! — настойчиво перебила ее Алена. — Целовать, разумеется. А я так и хотела

сказать... — Не сомневаюсь. Ты у меня умница. Максим обнял Алену сзади за талию и начал

что-то шептать на ухо. Она же в ответ начала тереться о него попой. — Аленка, если ты так и

будешь стоять, Максим не выдержит и тебя прям здесь начнет целовать. — Ну Свет,

перестань. — Нет уж, у меня в этом деле опыт. Не одну тебя гулящую замуж сватаем. Если уж

нашла такого кто понимает в этом толк, то держаться за него нужно. Счастье, оно может

только раз в жизни и прийти.

На этой ноте мы и сели пить чай, а Света, нужно отдать ей должное, пододвигала ко мне то

печенье, то пряники. Так прошло какое-то время пока Алена не шепнула что-то Максиму на

ухо. Тот обратился ко мне с предложением:

— Не хочешь сходить переодеть свою девочку в юбку покороче? — А это платье разве не

достаточно короткое? — У нее еще короче есть. И поверь, кто ее в нем только не целовал. Да,

Алён? — Ну люблю я целоваться, что теперь делать. — согласилась она. — Пошли, любимый,

оденешь меня для целовашек.

Алена взяла меня за руку и отвела в комнату. — Я вся мокрая от того, что сейчас со мной

сделают, любимый. — сказала она, только мы закрыли за собой дверь в комнате. — О, моя

сладкая!... Тебя ведь будут только невинно целовать, да?... — Да, любимый. Но только какие

могут быть невинные поцелуи, пока мы в трусиках? Мы их немного спустим, и будем всего

лишь невинно целоваться. — Я надеюсь, что именно невинно, любимая... — Разумеется

невинно. Только сначала его крупная головка елдака упрется в меня. А у него не член а

настоящий здоровый елдак, любимый. — Это так будоражит и так естественно... Но я тебе

полностью доверяю. Ты будешь думать обо мне во время поцелуев? — Любимый, даже когда

он начнет меня забрызгивать, я буду думать о тебе. — Чем же забрызгают мою девочку?.. —

Всего лишь кефиром, любимый. Много-много кефира. Ты ведь не против? — Мне кажется это

вполне безобидным, особенно после поцелуев. — Ах, ты еще не знаешь этих мальчишек.

Стоит отлучиться от тебя на минуту, если не накормят им, то обязательно всю обольют.

После этих слов у меня сильно забилось сердце и заныло в паху. Алена в это время открыла

комод, достала юбку, топик и протянула их мне. Я повертел их в руках пытаясь понять где

лицевая сторона и помог ей переодеться. К этому времени она уже кому-то улыбалась за моей

спиной. Я повернулся и неожиданно для себя в открытом окне увидел Макса. Он сложил руки



на подоконнике с той стороны дома и внимательно наблюдал за нами.

— Классная у тебя невеста. — улыбнулся он. — И юбка эта та, что нужно. Теперь ее самый

кайф целовать будет. — Целуйтесь, но что бы больше ни-ни. — Конечно. Что же еще делать с

девочкой в такой юбке?

Потом обратился к Алене: — Пошли скорей моя хорошая, уже не могу терпеть... Алена легла

на подоконник и протянула к нему руки. Он легко ее приподнял и поставил около себя. — Мы

скоро, любимый. Помни, мы только целуемся. Они скрылись где-то за домом, и я остался в

комнате один. Не успел я поправить в трусах свой набухший член, как в комнату вошла Света.

— А эти двое где? — спросила она. — Ушли целоваться. Как думаешь, они и правда целоваться

будут? — Думаю, ее будут так целовать, от чего дети появляются. — рассмеялась она. — Да

можешь не прикрывать своего друга ладошками, даже через них видно как ты счастлив. —

Думаешь могут появится дети? — А ты думаешь ее сейчас с резинкой целуют? Ха! Ты плохо ее

знаешь. Но если ребенок будет не похож на папу, это не страшно. Главное кто воспитал.

Ладно, пошли на террасу, еще чая тебе сделаю. Она сдержала слово, налила мне чая и

тактично ушла. Я остался разглядывать свою кружку в полном одиночестве и думал, как там

моя Алена. Мне показалось, что прошла вечность. Но наконец послышались шаги, и она

вошла на террасу. — Заждался, любимый? Она подошла ко мне, обняла и поцеловала в засос.

— Что, неужели не нацеловалась? — удивленно спросил я. А где Макс? — Он вечером придет,

будем шашлыки делать. И к тому же мы не так целовались, глупыш. — А как? Расскажешь

мне? — Мы зашли за угол дома, где у нас летний стол со скамейками. Я спустила с него

штаны, что бы ему было удобно меня целовать и развернулась к нему попой. — А зачем

развернулась? — Я хотела, что бы он целовал меня сзади. Ты ведь не ревнуешь, если твою

девушку целуют сзади? — Нет. Это ведь не измена... — Разумеется нет. Потом я сама спустила

свои трусики и кончила почти сразу, как только он начал меня целовать. Он почувствовал это,

и начал заливать мою попу кефиром. Потом снова начал меня целовать и я кончила во второй

раз. — Но вы ведь только целовались? — Мы только целовались, любимый. Спустили

штанишки и целовались. Тебе понравился рассказ? Я уже не мог сдерживаться. Положил ее

руку себе на член, и начал спускать прям в джинсы. Когда он перестал пульсировать и

огромное темное пятно начало расползаться вниз по штанине, я посмотрел ей в глаза и

сказал: — А ты как думаешь, любимая? — Я думаю, что не зря я выбрала именно тебя, котик.

Я всегда рад Вашим письмам

Чёрт


