
Грустная история
Предыстория такова. Когда мне было 14 лет, мои родители окончательно прекратили семейные отношения.
Жили мы в 1-комнатной квартире и ссоры случались на пустом месте каждый день. И неизвестно, сколько еще
бы я это наблюдал, если бы не родители моей мамы. Дед, в прошлом большой начальник, был на пенсии и
проживал в другом городе в 3-коматной квартире. Приехав с бабкой к нам, они, быстро оценив обстановку,
забрали меня к себе погостить, а моих родителей оставили разбираться в своих отношениях.

Вот так я оказался в новой школе, где меня, как новичка, не особо приняли. Плюс еще мой рост - 187 и худоба.
Короче, друзей в школе и колледже, который я закончил, у меня особо не было. В армию меня не взяли. И после
колледжа я попал случайно на работу в крупную торговую компанию. Мой быт скрашивал компьютер. Дед с
бабкой с начала весны до поздней осени жили на даче и я был предоставлен сам себе.

Отношения с женским полом особо не складывались. Меня приглашали так называемые друзья по учебе на
дачу, но в основном из-за наличия авто у меня и моего негативного отношения к спиртному. Видно, на фоне
пьянок отца, у меня в мозгу сработала защита и я вообще не пил, пару раз пробовал, но пришел к выводу, что
это не для меня. Я не обижался на отводимую мне роль таксиста на вечеринках.

Здесь я и потерял свою девственность и был вполне доволен. Но мне хотелось нормальных длительных
отношений. Однако девчонки моего круга меня в этом плане вообще не рассматривали. А после того, как я
пришел к считавшейся моей девушке на день рождения с довольно дорогим подарком, на что услышал
"спасибо" и получил лишь поцелуй в щечку, а на сам праздник даже не был приглашен, я вообще замкнулся в
себе. А вечером, сидя перед компьютером, подрачивал просматривая всякое порно.

Но это случилось на новогоднем корпаративе. Я одиноко скучал за столом. Все вокруг были в сисю и
веселились от души. И тут ко мне подсела женщина лет под 30, высокая, статная и между прочим, ненавязчиво
меня уговорила, так как я был единственным трезвым, отвезти ее пораньше домой, якобы у нее дома сынишка
один.

А отъезд намечался автобусом компании на позднее время. Мы разговорились с ней и даже пару раз
потанцевали. Все-таки взрослые женщины это что-то! Аромат парфюма с хорошим алкоголем кружили мне
голову. В танце она прижималась ко мне, под платьем нащупывался ее лифчик, а когда моя рука опустилась
ниже, я нащупал ее даже очень аппетитную попку.

Короче, часов около девяти мы свалили с вечеринки. Я довез ее до дома, при этом вся машина была заполнена
ее ароматом. Галантно выйдя, я открыл ей дверь и уже собирался сказать "до встречи в новом году", но она
взяла меня за руку и насильно потащила к себе, обещая вкусный домашний торт, как компенсацию за
потерянный вечер. Я как кролик под гипнозом пошел за ней.

В прихожей нас встретил пацаненок лет семи. Она быстро соорудила ему ужин, а меня оставила в гостиной
смотреть новогоднюю передачу. Ребенок был уложен и она зашла в домашнем халате с тортом и шампанским, и
сказала, что грех встречать Новый Год одной. Я сдался, не сопротивляясь. Мы выпили по бокалу, потанцевали,
а когда я объяснил ей, как подключить телевизор к вай фаю, удостоился поцелуя! Ее влажные губы коснулись
моих, ее аромат пьянил меня и дальше были только инстинкты.

Я лезу рукой под халат в ее трусики; целую ее лицо, шею, грудь; мы опустились на довольной широкий диван, и
она, не сопротивляясь, полностью отдалась моей власти. И лишь когда я стянул с нее трусики, она встала,
попросила меня не терять настрой и исчезла из комнаты.

"Черт поймешь этих женщин" - думал я со стоящим как кол членом. Но прошло минут 15, и она появилась в
красивом ночном комплекте, чистая и с полотенцем, указывая что мне тоже в душ. Я пулей залетел в душ и уже
через минут пять был на ней. Кончил я довольно быстро, чем вызвал ее скрытое неудовольствие.

Встретив новый год, мы выпили еще по бокалу, и тут она взяла все в свои руки, прильнув ко мне губами. Мы



слились в поцелуе, она, опрокинув меня на спину, уселась на мой торчащий кол и минут десять «насиловала»
меня, не давая мне кончить. И в конце, издав гортанный стон, кончила.

Да, я почувствовал, что это такое, когда женщина кончает. У нее внутри как будто разверзся вулкан прохлады,
и она, обессилив, упала на меня. Мы покрылись испариной, но это никак меня не отталкивало от нее.

Так начались мои 6 месяцев счастья. Я перебрался к ней, мы вместе совершали покупки, ее сыну я подарил
планшет, научив, что и как. Короче, мы жили как семья. И вот, я жду ее около машины, она подходит и говорит,
что сегодня к ней нельзя - приехали ее родственники, и она не может меня представить им как своего друга.

Так длится неделя, вторая. Я подхожу к ней на работе, пытаясь узнать истину. Потупив глаза, она говорит, что
старше меня на 6 лет, мне нужна молоденькая девушка, но самое главное - вернулся ее бывший муж. Ребенок
обрадовался и не хочет отпускать папу.

И вот я снова у своего компа, прошу прощения, дрочу, смотря раздел "полные и пожилые". Жизнь моя посерела:
работа, работа, работа и комп вечером...
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