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Название: Большая

Вместо предисловия. Мне в свое время довелось много поработать электриком в нескольких,

назовем их так, бригадах, занимающихся строительством разных там гаражей, бань, домов.

Народ хоть и простой – мужики-трудяги, но все разный. В каждой бригаде обязательно

найдется свой брехун – чешет языком, почем зря, и никогда не знаешь, когда правду человек

говорит, а где просто балаболит. Запомнился почему-то особенно один из них. Звали его

Жорик – Георгий, стало быть. Сколько ему лет? А хрен его знает! На вид, примерно,

сорок-сорок пять. Не спрашивал. Как часто бывает в компании? Стоит одному поднять тему –

тут же кто-нибудь, да и подхватит ее. А там уж пошло-поехало. Оно и понятно! Не все же о

политике, да футболе с хоккеем говорить. И сколь ты потом не пытаешься вернуть течение

разговора в прежнее русло, вернуться к прежней теме – все тщетно, на тебя уже смотрят с

недоумением, как на чудика. Сей феномен остается для меня непостижимой загадкой. Все!

Новая интересная тема овладела сознанием масс. Слушал я так, слушал их всех, и решил: а

почему бы не записать все это? Такой пласт своеобразного «народного творчества»

пропадает! Насобирал я рассказов – захотелось как-то все их объединить под одним общим

названием. А как назвать? Мне раньше приходилось встречать нечто, вроде баек бывалого

охотника, рыболова. Даже что-то вроде баек из склепа есть. И решил: а назову «Байки

бывалого электрика». Правда, исходя из тематики, следовало бы чуток по-другому назвать,

но так тоже ничего – сойдет. Так и родился этот цикл рассказов. Где-то прочитал, что в

русском языке рассказ без мата превращается в доклад. Отчасти это верно. Но, благо в

русском языке есть много слов, имеющих обсценный дополнительный смысл. И это, смею

заметить, вовсе не мат. Поэтому пришлось немного поработать над материалом, чтобы

придать ему более-менее читабельный вид. Кое-что добавил и из своего скромного

житейского опыта. Получился сборник рассказов с элементами некоей творческой авторской

«интертрепации». Правда, получилось без романтического флера, но, тут уж извините, как

получилось. И, понятное дело, ни в коем случае не давать это читать детям! Да! Еще один

момент! Если ваше воспитание не позволяет читать подобное, если вы не толерантны к

подобным чужим фантазиям и они вызывают у вас культурный диссонанс, то лучше вам не

читать эти рассказы. А уж коли начали читать, то постарайтесь пережить шок

самостоятельно. Как говорится, завидуйте молча. Вовсе не обязательно ставить об этом в

известность автора. Почему-то принято считать, что мнения, высказываемые персонажами,

обязательно отражают собственные мысли автора. Думаю, достаточно сказать, что, несмотря

на избитость этого тезиса, подобная параллель часто ошибочна. Теперь, вроде бы, все! Итак,

поехали… Большая медведица. Как это ни странно, все знают, что такое электрический ток, и

даже наизусть могут повторить цитату из школьного учебника по физике, однако многие

открыто признаются в том, что совершенно не понимают, что такое электричество. Одних,

например, удивляет тот факт, что вилку в розетку можно втыкать по-разному, при этом

результат всегда один и тот же, хотя, как всем известно, у электричества есть фаза и ноль.

Увы! Знание всегда одно, а незнания – разные. Отсюда и предвзятое отношение к

электричеству, что-то вроде: «Это совершенно необъяснимая вещь, лучше вызвать электрика,

чтобы он поменял нам розетку, а то: как бы чего не случилось...». И, пока у людей будет такое

отношение, пока будут одинокие женщины, что-нибудь да будет случаться и электрики еще



долго не останутся без работы… В силу определенных жизненных обстоятельств мне вновь

пришлось поработать электриком. Многим, наверное, частенько приходилось видеть

объявления вроде такого, типа, предлагаются услуги электрика – от розетки до монтажа

электропроводки в домах под ключ. Или что-то похожее… Короче, возможна куча вариантов!

Суть не в этом. Так вот… Подал объявление в рекламную газету и стал ждать. Впрочем, ждать

долго не пришлось. Работать электриком, скажу вам, дело не хитрое. В принципе, здесь все

просто: либо нет контакта, либо наоборот – где-то появляется лишний контакт. И, если

случается этот лишний контакт, то происходит маленький «бабах». Правда, маленьким будет

этот самый «бабах» или большим, зависит от мощности установки, на которой приходится

работать. В моей практике бывали случаи, когда приличные куски кабеля весьма приличного

сечения испарялись за доли секунды. Причем, в прямом и переносном смыслах слова. Но

неискушенному в теме читателю, думается, будет не интересно вникать в такие технические

подробности, поэтому ограничимся бытовым уровнем понимания электрики. Одним словом,

работа как работа. Постоянно знакомишься с новыми людьми, общаешься с ними. Есть свои

минусы и свои плюсы. Забавно… Бывает, вызывают люди тебя, к примеру, повесить люстру.

Так искренне радуются твоему приходу! Ты приходишь, вешаешь люстру, а у них сразу же

надо, оказывается, там еще розетку починить, в другой комнате выключатель посмотреть –

барахлит он чего-то. А как-то позвонила женщина и, узнав расценки, посчитав, что

подозрительно дешево, решила на всякий случай уточнить: - А вы хорошо мне люстру

повесите? Меня потом, когда лампочки менять буду, не трахнет… Ой, простите! Потом током

меня не шандарахнет? Вот так и подмывало ответить, что, если и трахнет, то только

электриком! О чем думать надо в этот момент, чтобы в голове зародился такой вопрос!? Или

звонит, к примеру, какая-то фифочка – у нее дома надо светильники поменять, розетки

починить, еще что-то по электрике сделать. Спрашиваешь у нее адрес, а она вдруг кокетливо

так заявляет: - А зачем вам мой домашний адрес? Так и хочется воскликнуть: «Кукла! А как я

тебе светильники эти твои вешать буду?». Честное слово, столько разного случалось, что всего

сразу и не вспомнишь. Припоминается такой. Дверь открыла высокая очень крупная угрюмая

женщина неопределенного возраста. Скажем честно, красавицей она не была. Впрочем, и

симпатичной ее не назовешь. Первое, что пришло на ум при виде ее, образ медведицы.

Причем, почему-то именно белой медведицы, стоящей на задних лапах. Почему именно

белой? Сам не знаю. http://pornovideochat.info/ - Электрика вы вызывали? – нарочито бодро

спросил я. - Электрика? – зачем-то переспросила она, рассматри вая меня исподлобья. – Да,

я. - Что не работает? - Знаете, в спальной свет не включается. Вызывала наших

обслуживающих электриков, так один пришел, чего-то поковырялся, и сказал, что «нуля»

нет. Надо искать место обрыва. И ушел. Я уже в который раз пожалел, что никак не приобрету

хороший прибор для обнаружения повреждения скрытой проводки. Тем не менее, делать

нечего – надо искать. Пока снимал обувь, куртку и готовил инструменты, я умудрился сделать

хозяйке несколько комплиментов, тем самым растопив лед настороженности по отношению

ко мне. Мы прошли в комнату. Ее манера немного сутулиться при ходьбе и слегка косолапая

походка только убедили меня в правильности определения мной ее образа. Я приступил к

поиску злосчастного обрыва. Ей было, похоже, интересно, как я буду это делать. Сначала

наше общение ограничивалось редкими фразами. Потом мы разговорились. Даже не

допуская мысли о сексе с ней, я вел непринужденные разговоры обо всем, что приходило в

голову. Первое мое впечатление о ней оказалось обманчивым. Она оказалась очень



дружелюбным и общительным человеком. Рассказала, что работает отделочницей. Как бы

невзначай сообщила, что живет одна-одинешенька в квартире. Между делом посетовала на

то, что с ее габаритами ей очень сложно найти спутника жизни. Осторожно попыталась

выведать информацию обо мне. Типичная женская уловка. О том, что мне тридцать лет, я не

стал скрывать. Я прекрасно понимал, что ее интересует в действительности. Но должна же

была оставаться какая-то загадка! Прошло уже больше часа, и мы успели поговорить на

разные темы. И как-то так само собой получилось, что мы коснулись темы секса. Поначалу я

просто старался деликатно избегать некоторых острых моментов этой темы, а потом решил и

вовсе перевести разговор в другую область. Она же, как мне показалось, нарочно возвращала

течение разговора в то же самое русло. Что это за проверка такая искушением? И тогда я

решился, специально перейдя на «ты», чтобы создать ощущение доверительности: - А может

мы тоже с тобой… того? И глазами показал в сторону кровати. Мне нравятся крупные бабы.

Хозяйка как-то сразу вся потупилась: - Я даже не знаю… Мы почти совсем не знакомы.

Повисла неловкая пауза. Вот и познакомимся! Неужели не понятно!? Теперь кому-то из нас

надо было сделать первый шаг. Здесь главное – не дать человеку опомниться. Я подошел к

ней, взял за руку и повел это огромное тело к кровати. Она покорно и безропотно, отчаянно

косолапя, последовала за мной. Мы сели на кровать. Понимая, что несколько опережаю

события, я беспардонно задрал подол ее платья, запустил руку ей между ног и ощутил

влажность ее трусов. Женщина была готова! Это радовало. Дальнейшее было делом техники.

Я был настроен уже решительно: стал помогать ей раздеться, одновременно раздеваясь сам.

Потом повалил ее на спину, а сам пока пристроился рядом. Одну грудь я мягко наминал

рукой, а у другой языком ласкал упругий сосок. Свободной рукой я нащупал у нее клитор и

пальцами стал массировать его. Она лежала молча, и все это время смотрела в потолок.

Вскоре, я почувствовал, как ее тело напряглось. Между ног у нее, тем временем, стало совсем

сыро. Не прекращая ласкать ее груди, я, банальнейшим образом, полез на нее. Иначе не

скажешь. Раздвинув ей ноги и немного согнув в коленях, медленно ввел ей свой, ставший до

невозможности твердым и горячим, член. Я услышал короткий вздох. Она вздрогнула и

сжала член. - Расслабься, - сказал я ей тихо. Хотя, если честно, так было даже приятнее.

Наблюдая за ее реакцией, я начал плавно двигать тазом, все увеличивая амплитуду

движений. - У тебя не было мужчин? – несколько обескуражено полюбопытствовал я. – Ты

вроде не девочка. Она ничего не ответила. Дело ее, конечно. А я, войдя в раж, уже во всю ее

наяривал, пользуя по полной программе. И тут она начала издавать какие-то чуть ли не

истеричные вскрикивания синхронно моим движениям. Затем она схватила меня за задницу,

прижала к себе со всей силой, на которую была способна, и бешено начала двигаться низом

живота мне на встречу. Затем издала громкий протяжный крик, завершив его звериным

рыком. Одновременно с ней кончил и я. Ее тело еще несколько раз дернулось, после чего она

расслабленно выпрямила раздвинутые ноги. Она, смущаясь, лежала и смотрела на меня. А я в

буквальном смысле слова возлежал на ней. Из меня еще продолжала вытекать теплая

жидкость, но теперь прямо ей на живот. Я лежал на ней, поглаживая ее большое тело, и

восхищенно думал: «Вот это баба! И вот это сейчас все мое!». Она, отдышавшись, вытерла

ладонью пот со лба. - Сто лет сексом не занималась! – произнесла она. Глаза ее возбужденно

блестели. - А ты еще ничего для своих лет, - попытался пошутить я, поддерживая разговор. -

Как любовница или вообще как человек? – при этих словах она как-то плотоядно посмотрела

на меня. И, чтобы у меня и тени сомнения не оставалось в ее опытности в качестве



любовницы, она решила проделать со мной все то, что она когда-то видела в фильмах или

вычитала в книжках. Мы перепробовали всевозможные позы, и порой основной моей задачей

было удержаться на ней. Это была не женщина! Это цунами! Чтобы меня не смыло мощными

волнами ее любви, приходилось крепко держаться за буйки. А они тоже были достойные

внимания! Мы оба изрядно вымазались. Я завелся! Я безумно хотел ее! Она же словно

издевалась надо мной. И вот она уже опять стоит, склонившись, на коленках, бесстыже

приподняв свою большую крепкую задницу, аккуратно положив свои ладони перед собой,

всем своим видом приглашая к себе. Я подскакиваю к ней, пристраиваюсь сзади по-собачьи и

до изнеможения долблю ее волосатую киску, пока с громким протяжным стоном

удовлетворения не выпускаю в нее очередную порцию спермы. Вот это наслаждение!

Предаваясь так плотским утехам, мы реально потеряли счет времени. Но это стоило того! На

следующий день, весь пребывая под впечатлением такого события, я решился напомнить о

себе и, по возможности, напроситься на следующее свидание. Увы! После обычного обмена

приветствиями я услышал в трубку: - Чего звонишь? По тону, каким она это спросила, я

понял, что наш недавний с ней секс так и останется случайным перепихоном. Не более того. У

бабы повысилась самооценка, а, может, просто натрахалась вдоволь. До следующего раза. И

как узнать, когда теперь у нее будет этот следующий раз?


