
Дембельская хитрость
Ура! Дембель! Наконец-то! Вася спешил домой. Безумно хотелось секса. Он не трахался год! Весь год его рота
провела в поле. Долбаные ракетные войска. Одни парни. По пути он старался не смотреть на женщин. Было
тяжело – из-за женщин член вставал.

Служба показалась Васе адом. Он думал, что сперма вот-вот польется из ушей. Была мысль помастурбировать.
Но никак не удавалось остаться одному. Постоянно кто-то был рядом. А быть застигнутым за этим делом ой, как
не хотелось. Те, кто попадался на «этом», становились изгоями. Позор был хуже спермотоксикоза.

Васю спасали только поллюции. После них становилось легче. К концу года ситуация обострилась. Поллюции
происходили каждую ночь. Но облегчения после них уже не наступало. Дома у Васи никого не было. Отец
бросил семью много лет назад, а мать просто не отпустили с работы пораньше. Но Васе это было на руку.
Позовет подругу и натрахается! 

Родная квартира! Наконец-то! Вася собрался пригласить подругу. Но передумал. Лучше позже. Подруга
приедет минимум через час. Душ. Дорога. Макияж. Ждать ее нет сил. Сначала стоит самостоятельно спустить в
ванной. И тогда ждать станет легче.

Прямо в форме зашел в ванную. Нет сил ждать. Достал член. Орган уже стоял в предвкушении. Вася взял его
рукой, но раздался звонок в дверь. Вася недовольно вернул пенис в штаны. Прижал его ремнем. К животу.
Посмотрел на штаны - вроде незаметно.

Открыл дверь. За дверью — шатенка. За сорок. Кареглазая. Губки пухлые. Промокшая насквозь. Платье в
горошек. Декольте. Грудь третьего размера, не меньше. Маняще вздымается в такт дыханию. Торчащие соски.
Широкие бедра. Округлые. Секси.

Член Вася напрягся еще сильнее. Казалось, сейчас он порвет ремень и оттопырит штаны. Знакомое лицо. Где-
то он ее видел. Но где? А, неважно.

— Вам кого? — спросил Вася.

— Не узнал? — с улыбкой ответила незнакомка.

Он присмотрелся... Отрицательно покачал головой.

— Это же я, тетя Неля! — добавила незнакомка. – Не помнишь меня? Находка. Десять лет назад. Мамина
подруга. Как же ты вырос! Возмужал. Красавец-мужчина!

Вася напряг память. Вспомнил. Точно! Тетя Неля!

— Ну? – с нетерпением спросила секси-дама.

— Здрасьте, тетя Неля! – пробормотал Вася. – Мамы нет дома.

— Знаю, — ответила она. – Я по ее просьбе пришла. Принесла овощи с дачи. Впустишь?

Вася впустил тетю Нелю. Она прошла в кухню. Вася незаметно поправил эрегированный орган. Прошел следом.
Плюхнулся на стул. Тетя Неля заглянула под стол. Там стоял ящик. Нагнувшись, начала перекладывать туда
овощи из авоськи. Вася вблизи увидел ее зад. Шикарный. Загорелые ножки. Дыхание Васи сперло.

Под промокшим платьем тети Нели Вася увидел трусики. Стало еще тяжелее. В горле пересохло. Еще были
видны ее груди. Платье сильно оттопыривалось. А иногда даже соски. Слава декольте! Член был на грани
взрыва.



Тетя Неля о чем-то рассказывала. Вася почти не слушал. Запомнил только то, что она полгода назад переехала
в их город. Он думал о другом. Васю посетила мысль. Гениальная, на его взгляд. Зачем ждать подругу? Зачем
мастурбировать в ванной? Секс сам пришел!

Но была проблема. С детства Вася запомнил две черты тети Нели. Первая – она мужененавистница. Любые
притязания мужчин тут же ею жестко пресекались. Вторая – самая замечательная. Она быстро пьянеет. От
бокала шампусика. А от рюмки водки вырубается. На пять-семь часов. Пьяная тетя Неля спит мертвым сном. А
наутро ничего не помнит. Вообще ничего. И потому она пила редко. Только когда они с мaмoй Васи были вдвоем.
Вася вспомнил, как в детстве мама тащила пьяную тетю Нелю в спальню. Чтобы отоспалась.

Так. Соблазнить тетю Нелю Васе не удастся. Будет скандал. Тогда остается ее напоить. До потери памяти.
Точно. Так он и поступит. Он включил джентльмена. Предложил чаю. Но сначала отправил ее переодеться и
высушить волосы, дабы не простыла. Тетя Неля восхитилась его заботой.

Вскоре она вернулась из комнаты матери. Волосы сухие, пышные. волнистые. На ней мамин халат. Вася
вздрогнул. Едва успокоившийся член снова вздыбился. Вася уже накрыл на стол: чай, варенье и… коньяк - уже
разлитый. Тетя Неля удивилась, мол, зачем коньяк? Вася успокоил ее. Хочет отметить дембель. И еще коньяк не
даст ей простыть.

Тетя Неля пить наотрез отказалась. Что же делать? Спровадить ее по-быстрому? И в ванную? Молотить
вручную пока подруга не приедет. Нет. Он не отступит. Поступит иначе. Вася притворился обиженным. Сказал,
что выпьет сам, а ей налил чаю. Он выпил. Тетя Неля расспрашивала. Но Вася отвечал вяло. Ведь он «обижен»
на нее. Атмосфера в кухне была тухлой. Вскоре и вовсе воцарилось неловкое молчание.

Тетя Неля заметила обиду Васи. И… согласилась выпить. Но только граммулечку! Граммулечкой дело не
ограничилось. Вася постоянно подливал ей коньяку. Бокал. Второй. Третий. И вот, он уже тащит ее на плече в
спальню. Тетя Неля в отключке.

Вася положил трофей на кровать. Распахнул ее халат. Большие налитые груди открылись его взору. Член по-
прежнему стоял. Вася разделся. Прикоснулся головкой к ее бежевым трусикам, провел ею по животу, поднялся
к розоватым соскам. Они тут же затвердели.

Вася поднес член к губам тети Нели. Внезапные конвульсии сотрясли его, глаза закатились. Мгновенье... И он
кончил ей на живот. Сперма непрерывно изливалась на ее бархатистую кожу. Казалось, что она не закончится
никогда. Вася едва успел убрать член от лица тети Нели. Едва не залил спермой ее волосы.

Он рухнул на спину. В глазах все плыло от наслаждения. Он взглянул на член. Пенис еще стоял. Стоило
продолжить. Ему стало легче. И потому торопиться теперь он не хотел. Отдышался, стянул трусики тети Нели.
Заросший лобок источал манящий запах. Аромат зрелого женского тела.

Вася раздвинул ножки тети Нели. Провел ладонью по внутренней стороне ее бедер. Волосики щекотали его
пальцы. Он погладил ее промежность. Попытался засунуть палец во влагалище. Но оно было настолько сухим,
что это ни к чему не привело. Он нервно сжал кулаки. Вот облом! Что же делать? Что-что? Продолжать. Если
закрыт парадный вход — войди через черный. Он повернул тетю Нелю на бок. Подвинул верхнюю ногу вперед.
Округлая попа с этого ракурса выглядела еще аппетитнее.

Вася раздвинул ягодицы тети Нели. Увидел аккуратный анус. Такое у зрелых женщин бывает редко. Видно
было, что в эту пещеру не ступала нога, точнее член, человека. Вокруг ануса тети Нели тоже была небольшая
растительность. Волосы покрывали внутреннюю часть ее ягодиц. Натуральная красота! Это здорово
возбуждало Васю. Вася поднес головку члена к дырочке, попытался войти. Не влезает. Разные калибры.

Вася принес масло. Обильно смазал анус тети Нели. Поднес член, надавил, головка медленно погрузилась в
попу. ОН навалился на тетю Нелю, и член полностью погрузился в ее анус. Раздался приглушенный стон тети
Нели. Вася ненадолго замер. Фу, вроде не проснулась. Начал медленно двигаться, полностью вытаскивая член
и снова погружая его в «черный ход». Постепенно ускорялся. Тетя Неля больше не издавала звуков.



Лицо его покраснело. Сердцебиение ускорилось. Сильно ускорилось. Казалось, что сейчас сердце проломит
ребра изнутри и вылетит наружу. И вот, он кончил, наполнив попу маминой подруги.

Тяжело дыша, Вася вынул член. Откинулся назад. Не рассчитал и свалился с кровати. Он не почувствовал боли.
Вася был в экстазе, но недолго. Нужно было замести следы. Он убрал со стола на кухне. Помыл член. Тетя Неля
все еще спала. Сперма вытекала из ее ануса и стекала по бедру. Вася протер живот и попу тети Нели.
Пришлось повозиться. Задница немаленькая.

Член снова поднялся. Что делать? Если организм просит… Главное, не кончить в нее. Вася шире раздвинул ее
ножки… Член входил с трудом. Большой размер. Невозбужденная вагина. Влезал только наполовину.  От
наслаждения Вася начал терять связь с реальностью и едва не кончил в тетю Нелю. В последний момент успел
вытащить. Выстрелил на живот и грудь. Ничего. Сейчас отдышится и все вытрет.

Измотанный Вася замел следы и пошел спать. Проснулся, услышав голос матери. Выглянул в приоткрытую
дверь. Мать в коридоре провожала тетю Нелю. Тетя Неля постоянно поправляла платье сзади. Точнее, трусики
под ними.

Тетя Неля села на пуфик, чтобы обуться. И по гримасе на ее лице Вася понял, что попка ее болит. Вася
поправил член. Член тоже побаливал. Ох, уж эти тугие дырочки тети Нели...
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