
Золушки
Не секрет, что уборкой в квартирах занимаются исключительно женщины. Это мужикам ничего не мешает.
Лежит на балконе зимняя резина, ну так и надо! Куда же деть её?! Запинаться будет каждый раз, когда курить
выходит, но аккуратно в дальний угол не уберёт. Зачем?!

Женщина же, например, варит макароны для любимого мужа на кухне, а одна макаронинка возьми и упади. Да
и закатись под холодильник. Думаете, всё?! Забыли про эту макаронину? Ни в коем случае! Хозяйка
обязательно встанет на четвереньки, заглянет под холодильник и достанет то, что обронила.

Хорошо, хоть в кастрюлю не бросает после этого, а в мешок для мусора выкидывает. Ох, и чистоплотные они у
нас. Хозяюшки наши.

Как-то заглядываю я на кухню 58 квартиры.  Уж, больно, приятный запах из неё распространялся по всему
дому. Оказывается, хозяйка Елена Владимировна, варенье варила. Захожу я, значит, а у неё в это время ягодка
упала на пол. Так она тут же наклонилась за ней.

Жопу свою в мою сторону выпятила. Халатик на ней короткий был, а трусов вовсе не было. Так мне как
улыбнулась пизда её вспотевшая, я и замер от неожиданной картины. Думал, варенья попробую, а тут вона чё.
Был бы у меня фотоаппарат под рукой, обязательно бы сфотографировал и вам показал. Но нет у меня такой
диковины, так что, сами как-нибудь представляйте.

Вообще-то я про уборку хотел рассказать. Это мероприятие у наших женщин обычно по субботам проходят. Эх,
люблю я субботы! Такого насмотришься за день, что долго заснуть к ночи не получается. Всё женские прелести
в голову лезут. Некоторые мужики ведь работают по субботам, они и знать не знают, что в их квартире жёны в
эти дни вытворяют. Других мужиков бабы специально в магазин с утра отправляют, а сами быстренько войдут в
образ «Золушки» и давай квартиру намывать.

Эх, мужики, знали бы вы, в какой форме ваши жёны полы моют, не заглядывали бы с покупками в пивную к
друзьям. У некоторых хозяек вообще при этом исполнении никакой формы нет. Некогда им в этом случае
наряды примерять. Не в кино ведь собираешься! Главное, чтобы чистота в квартире была.

Особенно тщательно девушки ванную комнату убирают. Кафель на стенах с самого верху до низу протрут. И
ничего им не помеха в этот момент.

Сколько раз, бывало, я в это самое время глубину их воронок измерял. Встанет хозяюшка раком и натирает
плитку до блеска. Старается. Я же пристроюсь к ней сзади, засуну свой раскрасневшийся хуй по самые яйца в
её пизду и тоже старание проявлять начинаю. Иной раз звёздочки перед глазами от удовольствия летают. И
такое за день по нескольку раз получается испытать.

Боюсь, некоторые мужики против моей политики выступать будут. Мол, неправда, мы тоже участвуем в
генеральной уборке. Ну да! И такое есть. Например, в 47 квартире Павел Иванович и Людмила Ивановна живут.
Не подумайте, что это брат с сестрой. Супруги они. Повезло им так с отчеством. Считай, вместе они уже,
наверное, лет тридцать живут.

Так вот, Павел Иванович ни одной генеральной уборки в квартире не пропустил. Возьмёт, бывало, ковры из
комнат соберёт и уйдёт пыль из них выбивать, а Людмила Ивановна за это время всё протереть успевает.
Придёт хозяин с коврами, разложит их по местам и с чувством выполненного долга на диван ложится. А супруга
его ещё за ним полы у входной двери вытирать начинает. Вы что, мужики, и Людмилу Ивановну тоже голой
представили?! Ну и фантазии у вас!

На первом этаже Генка с Лидкой живут в 3 квартире. И по возрасту уже не молодые, а вот по отчеству к ним
никто в доме не обращается. Так вот, слышу как-то, они скандалить начали. Я туда. Вникаю. Ага. На кухонной
гардине, оказывается, колечко от шторы отцепилось. Ну, Лидка и просит Генку прицепить его обратно. А у



Генки, видишь ли, футбол по «ящику» в это время идёт. Лидка сама полезла на стол и прицепила то кольцо.
Слезать начала. Мама родная! Трусов на Лидке нет. Как только она начала правую ногу на пол спускать, пизда
её раскрылась. Не удержался я, подбежал ближе к этому оазису.

Так и захотелось мне в это время, чтобы меня с головой в эту щель засосало. Жаль, что быстро она слезла, я
успел лишь носом ткнуться в её ароматную пизду. Знал бы Генка, какие на кухне трюки его жена выделывала,
не стал бы в телевизор пялиться.

Рядом с бабами в этот момент надо находиться! И им помощь, и вам удовольствие!

Конечно, не всякая баба мужика под рукой имеет. Например, Вера Николаевна из 39 квартиры с внуком живёт.
Ни мужа, ни детей я у неё никогда не видел. Да и внук-то дома редко бывает. То в школе, то на секции, то во
дворе с пацанами бегает. Так вот, она всё одна по квартире делает. Сколько раз уже видел, наденет лишь
футболку на голое тело и хлопочет по комнатам.

Пыль везде протрёт, постельное бельё сменит. Наклонится за чем-нибудь, а волосатая манда её уж воздух
«ртом» хватает. Заросшая вся. Ждёт, наверное, когда внук ненароком внимание обратит на неё.

Так что, мужики, не такое уж и плохое дело эта генеральная уборка. Примите на заметку. И вы, девушки, если
вдруг надумаете полы мыть при муже или парне своём, обязательно вот так сделайте... Гарантирую, что ваш
спутник жизни ни одну уборку не пропустит, без уважительной причины. Да и вряд ли они вообще появятся эти
уважительные причины. На первом месте у мужиков по субботам будет генеральная уборка, а не рыбалка!
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