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Название: На новой квартире  Часть  1(2)

Часть 1(2)

Следующий день был последним днем рабочей недели, и Тамара пробежалась по магазинам,

набрав сумку продуктов. Взяла бутылку хорошего вина, на всякий случай, пить алкоголь с

мальчишкой она не собиралась, но вдруг ей самой потребуется для снятия напряжения.

Полученными ключами она не воспользовалась, т. к. не чувствовала ещё себя в праве

хозяйничать в чужой квартире. На звонок дверь открыл Олежка и удивленно спросил, почему

сама не открыла дверь, на что Тамара улыбнувшись ответила, мол ей приятно, что он сам

встречает её. Мальчик взял сумки и отнес их на кухню. Пока она раздевалась в прихожке, он

обнял Тамару и прижался щекой к её шее, вдохнув запах её волос.

– Ты голоден малыш? Сейчас я что – нибудь придумаю милый. Идем на кухню, покажешь где

у вас, что лежит.

– Мама все необходимое наготовила и в холодильник затолкала, готовить ничего не придется.

Ты после работы, устала, прими душ, отдохни, а я пока накрою на стол. Это я умею – не

сомневайся.

Тамаре было приятно услышать от подростка, столь взрослый подход по отношению к ней.

Если он и во всём остальном такой внимательный и заботливый, будет мило с ним в общении.

Она ткнулась лбом в его затылок и пошла в ванную.

– Я могу не закрываться? – крикнула она на ходу.

– Разумеется Томушка, я без приглашения не войду, но если захочешь, чтобы я помог тебе

помыть спинку, я это сделаю не глядя на тебя.

Нет, мальчишка просто прелесть, Ленка права – вполне взрослый парень – подумала Тамара,

прикидывая, во что ей одеться после душа. Никакой фривольности в одежде она решила не

допускать, но и домашний халатик отвергла сразу. Пожалуй, деловой костюм будет более

приемлем для первой встречи с молодым человеком. Тёмная короткая юбочка, белая блузка,

это то, что надо. Теперь нижнее бельё – конечно черные чулочки в резинку – её любимые,

трусики того же цвета, туго охватывающие плотные тугие бёдра. В тон им бюстгальтер,

облегающий пышную грудь с выступающими сосками. Захватив с собой выбранную одежду,

Тамара направилась ванную, из кухни раздавались звуки выставляемой из холодильника

посуды.

– Олежа! Разбери сумку с продуктами, может что – то пригодится – крикнула она уже заходя

в ванную. Раздевшись, она включила воду и встав под душ начала мыться губкой,

захваченной у себя дома. Пока намыливала тело, возникла мысль, что если позвать мальчика

помыть спину, но тут за дверью раздался голос Олега. Томик, я тебе там нужен?



– Если не занят, то пожалуйста помоги – ответила она.

Он зашел и спросил через занавеску, чем помочь. Тамара присела на корточки обхватив

рукой свои колени, а другой протянула губку через спину слегка отведя штору.

– Могла бы воспользоваться моей мочалкой, она чистая и приятная на ощупь. Взяв губку в

руку, Олег нежно и осторожно начал натирать ей плечи, постепенно спускаясь вниз по

позвоночнику, дойдя до бёдер он обрисовал овал её попки, затем потер крестец мыльной

пеной и попросил передать лейку. Отрегулировав температуру и напор воды, мальчик стал

смывать с шеи и по всей спине мыло, затем отложив губку рукой смыл остатки пены до самой

попки. Закончив он вернул ей лейку и мягко поцеловал спинку между лопаток.

– Спереди я помою тебя позже, когда захочешь сама. Заканчивай и приходи на кухню, будем

ужинать, всё уже готово.

Задернув занавеску, он вышел, прикрыв за собой дверь. Тамара была поражена тем, что он не

попытался её хотя бы рассмотреть всю. Его выдержка и такт вызвали у неё уважение. Нет, но

это уже слишком, мальчишка просто сама галантность и воспитанность, если он сейчас

мужчина, то что с ним будет потом, когда появится рядом с ним девушка, достойная его?

Спустя полчаса Тамара вошла на кухню. Олег переоделся в подобающий случаю наряд. Белая

рубашка и темные брюки подчеркивали торжественность встречи, воротник рубашки был

расстегнут, рукава слегка завернуты, он сидел за столом ожидая её. Стол был накрыт. Тарелки

ожидали гостей, приборы были разложены. По центру стола стояла бутылка шампанского.

Возле тарелок лежали салфетки. Олежка встал ей на встречу и восхищено глядя на свою

гостью поцеловал девушке руку.

– С чего начнем? Большого опыта в ухаживании за женщинами у меня пока нет, но ты мне

подскажешь, – обратился он к гостье.

– Тебе шампанское позволено? Если да, то наполни фужеры милый. Так, чем ты сегодня меня

угощаешь? – Тамара открыла кастрюльки и положила на тарелки гарнир, разместив рядом

котлеты. Хлеб был уже нарезан, салаты стояли на столе. Они сели друг против друга, взяли

фужеры, и коснувшись ими произнесли тихие слова «за тебя», медленно осушили их. Музыка

доносилась из динамиков, обволакивая душу нежным шлейфом. Олежка предложил выпить

ещё, наполнив фужеры, он, глядя на Тамару, спросил разрешения задать ей вопрос личного

порядка о её жизни. Почему она одна, кто ее родители, как она познакомилась с его матерью.

Но если она сочтет их неуместными и не захочет на них отвечать, то он не будет её

расспрашивать. Ужин был уже закончен и Тамара рассказала своему кавалеру некоторые

эпизоды своей биографии, умолчав только о родителях, пообещав вернуться к этой теме

позже. На часах был десятый час. Тамара предложила Олегу закругляться, т. к. завтра для

него предстоял день учебы в двух школах и выспаться было необходимо, а посуду вымыть

можно и завтра, на что мальчик возразил, что вымоет посуду он сам и непременно сегодня,

так его приучила мать и привычки менять он не будет.



– Тамар, ты ложись и не жди меня, я управлюсь и приду к тебе, я буду спать у тебя, если

позволишь.

– Спасибо мой хороший за ужин, за вечер, ты сегодня меня покорил, о таком мужчине может

мечтать каждая женщина, счастливая, кому ты достанешься.

– Томик, я тебе достался и не хочу тебя разочаровать в этом. И если эти дни пролетят для нас,

как одно мгновение, то оно того стоило. Я хочу, чтобы эта встреча осталась в нашей памяти,

как самое лучшее, что было в нашей жизни. Иди, пожалуйста, я быстрее освобожусь и приду.

Тамара ушла в спальню, расстелила постель, бельё было свежим, идеально отглаженным.

Посидев некоторое время в одиночестве, ей пришло на память совместное житьё со своим

бывшим, его циничное отношение к тому, что было для неё нормой семейной жизни. Тамаре

стало обидно и горько за свою ошибку, которую уже не исправить и этот мальчик, словно

протянул руку, чтобы вывести её из тусклой однообразной жизни. Она вышла из комнаты, не

решаясь вернуться на кухню к Олежке. Но услышав шум воды из ванны, она распахнула дверь

и откинув занавеску обхватила Олега, крепко прижав к себе мокрое тело мальчишки.

– Томочка, ты чего милая, что с тобой? Погоди, я же мокрый, я только вытрусь….

– Я сама, сама тебя вытру маленький мой, повернись ко мне малыш.

То, что она увидела у мальчишки между ног, ввело её в ступор. Это был огромный мужской

член, с массивной тяжелой головкой. Тамара в немом восторге прикоснулась кончиками

пальцев к этому чуду природы. Медленно подняв глаза на Олежку, она недоуменно покачала

головой и прыснула в кулак передёрнув плечами.

– Да какой же бриллиант вырастила Ленка! Бедная, как же она принимала его? Это же, что на

дыбу лечь…. Так она всё порвала себе, наверное.

Тут до неё внезапно стало доходить что – то. Тамара испугано отпрянула в парня, резко

замотав головой, поднеся кулак ко рту. Олежка смущенно молчал, пытаясь прикрыть обеими

ладонями свое богатство, исподлобья глядя на Тамару. Женщина, пятясь спиной выскочила

за дверь и поспешила в прихожку, сорвала с вешалки плащ пытаясь попасть ногами в туфли,

но не успела, к ней подбежал Олег. Обхватив её за плечи и удерживая руки на своей груди он

подхватил свою гостью и понёс в спальню. Бросив Тамару на постель, он скинул с себя

намотанное на бедрах полотенце и навалился на неё, прижав запястья рук у неё над головой и

целуя в шею, щеки, рот, свободной рукой разрывая пуговицы на блузке, освободил грудь

женщины. Тамара вдруг замерла, медленно раскрыла испуганные глаза, дико уставясь на

мальчишку, она прошептала онемевшими губами:

– Олеженька! Ты не сделаешь это со мной. Я не выдержу его, он слишком большой, ведь ты

добрый, умный, мы что – нибудь придумаем.



– Тамарочка, задыхаясь проговорил мальчишка, у меня с мамкой также было, но всё хорошо

получилось. Она сама меня потом просила её трахать. Говорила, что у отца совсем ни какой в

сравнении с моим.

Тяжело дыша, Тамара смирилась и больше не вырывалась, она поняла, что уже не сможет

освободиться от сильных и цепких рук мальчика. Он распахнул до конца блузку, снял её с

женщины, расстегнув лифчик, принялся за юбку, которую стянул с ног и отбросил рядом на

постель. Трусики также были отброшены в сторону. Перед Олегом предстало шикарное тело,

оно было прекрасным. Порывистое дыхание вздымало грудь, темные кружки венчались

твердеющими сосками. Мальчик накрыл их своим ртом, сжимая губами крупные фасолины,

всасывая их в себя. Тамара резко вздрагивала, когда Олег больно прикусывал зубами кружки

на груди. Когда язык мальчика спустился к животу Тамары, она попросила его принести ей

фужер крепленного вина, которое купила по дороге сюда. Женщине было необходимо

расслабиться, снять нервное напряжение, её трясло при мысли о повторении насилия отцом в

юности, но там был пожилой мужик, а здесь малолетний пацан, с которым, рядом со страхом

теплилось желание, страсть и любопытство. Выпив вино, она надеялась удержать Олежку от

излишней поспешности, так как возбуждение её ещё не охватило и сухость во влагалище

беспокоила Тамару. Но волнение было преждевременным, Олег сам не спешил переходить к

дальнейшим действиям. Он с волнением разглядывал женщину, нежно касался ладонью

волосков на лобке, целовал выпуклые холмики вагины, проводя по ним кончиком языка.

Производя эти манипуляции, он сравнивал в памяти вагину матери и её подруги. У матери,

она словно открывшаяся раковина источала пьянящий аромат дикого и грубого желания.

Вагина Тамары, с плотно сжатыми створками, напоминала гипсовый слепок девственной

чистоты и целомудрия. Манящая замкнутость входа в женскую плоть только распаляла член

мальчишки, наполняя его решимостью войти в эти врата и окунуться в их глубину.

Оторвавшись от изучения модели женского совершенства, Олежка вернулся к сути

происходящего, перед ним лежала не только обнаженная прекрасная женщина, но и

существо, которое с трепетом ожидало глубокого проникновения в себя, с болью и позором от

соития взрослой особи с подростком, возымевшим над ней власть. Пора было переходить к

основному – вторжению в святая святых. Он ещё раз окинул взглядом поле битвы, от

которого зависело многое в дальнейших отношениях с Тамарой. Повернув её лицо к себе, он

приник губами к её рту, поочерёдно целуя каждую губу женщины. Тамара приняла ласку и

отдала ему свой язычок, который был тут же проглочен жадным ртом мальчика. Она вновь и

вновь, то забирая, то отдавая его, наслаждалась поступательными движениями скольжения

языка во рту своего любовника. Слабые токи возбуждения пронизывали её тело. Пальцы

мальчишки рисовали замысловатые узоры на теле Тамары. Слегка касаясь холмиков вагины,

они щекотали их поверхность, доставляя блаженную истому в промежности. Проводя

ладонями по широким бёдрам, захватывая колени, и возвраща ясь к их истокам. Олег подвел

руку под её ноги и приподнял их, установив в слабом упоре, отчего они дрогнули и слегка

распались, при этом не упустив случая он раздвинул колени Тамары, и преодолев легкое

сопротивление проник к промежности женщины. Размыкая ноги, пока не протиснулся лицом

ко входу в вагину, Олежка приступил к проникновению. Осторожно, кончиками пальцев, он



раздвинул наружные створки, и увидел нежно – розовую плоть с ниспадающим капюшоном,

прикрывающим хрупкий холмик клитора. Языком, прикоснувшись к нему, он вызвал

содрогание всего тела, но удержал его руками. Расправляя малые губки, Олежка погрузил

язык в полость вагины, выбирая набежавшую влагу по стенкам пещерки. Появляющаяся

смазка, обволакивала полость вагины, клитор, набирая силу всё твёрже привставал на пути

языка мальчика. Стоны всё чаще прорывались сквозь прерывистое дыхание Тамары. Медлить

становилось не безопасно, пора приступать к самому решительному и волнующему этапу

проникновения. Это поняли они оба. Приподнявшись над Тамарой, мальчик поднёс ко входу

в вагину свой инструмент изрезанный набухшими венами. Мощная головка продвинулась

вперёд, раздвигая стенки уходящего в глубину туннеля. Лицо Тамары сжалось в плачущей

гримасе, сопровождая движение члена ноющим стоном. Её руки упёрлись в плечи мальчика,

пытаясь замедлить проникновение мощного инструмента в глубь промежности. Обильная

смазка выдавливалась по стенкам члена, стекая к анусу женщины. Закушенная губа

кровоточила, сквозь неё прорывался хрип, перемешанный со стоном, из глаз лились слёзы и

струйками стекали со скул на подушку. Наконец погружаемый член упёрся в матку и

прекратил своё движение вперёд. Замерев на какое – то время, дав освоиться со своим

присутствием гостеприимной хозяйке, нехотя двинулся в обратный путь, растягивая стенки

туннеля, чтобы вновь возобновить свой предыдущий напор, с постоянным наращиванием

частоты поступления.

Тяжелые хрипы и стоны перемежались в горле Тамары. Нарастающий ритм толчков сотрясал

тело женщины, Её колени бились о бёдра мальчишки, руки беспомощно метались по

простыне, пытаясь удержать нарастающий темп сношения парня. Давление в кишечнике,

выбрасывало в анус женщины выхлопы, отчего стыд заливал лицо и шею Тамары багровым

румянцем. Совокупление продолжалось довольно долго. Неумолимый натиск все же привел к

положительному финалу, по телу Тамары прошла судорога пронизывающая весь таз,

Истошный возглас слился с сдержанным мычанием Олега, конвульсивные движения обоих

партнеров усилились и постепенно стали стихать, пока не замерли в тишине спальни.

Тяжелое дыхание у обоих перешло в умиротворенное посапывание. Акт закончился, тела

расслабились влажные от пота.

Размеренное раскачивание маятника настенных часов, гулко раздавалось в тишине спальни.

Тамара лежала на постели, плотно сдвинув уставшие ноги. Глаза она не открывала – не

решалась встретиться взглядом с мальчишкой. Что это было? – размышляла она, вспоминая

детали произошедшего насилия. Олежка превзошел все её представления о физических

возможностях ребят его возраста. Разумеется, что его физические данные уникальны. Они

вполне уже пригодны для любых возрастных категорий женщин. Можно по разному смотреть

на этот случай. С одной стороны, произошло грубое насилие дерзким мальчишкой взрослой

женщины и это вызвало чувство обиды и оскорбленного самолюбия. При размерах его члена

могли неизбежно произойти разрывы тканей, но крови Тамара не увидела. Остается полагать,

что Ленка не случайно предложила ей эту миссию – ублажать потребности сына, свяжись он с

молодой девчонкой, последствия были бы неизбежны. Да и кто поверит, что молоденький

парнишка, смог насильно овладеть взрослой женщиной. С другой стороны, надо отдать

должное мальчику, он был прекрасно подготовлен к столь внезапному нападению. Прелюдия



в виде ужина, задушевной беседы, безупречного общения в рамках допустимого в его

возрасте, была безукоризненна. И если бы сама Тамара, не нарушила разработанный

сценарий, зайдя в ванную, то не случилось бы и насилия с его стороны. В остальном, всё было

довольно впечатляюще. Мальчик грамотно и замечательно подготовил женщину, подарив ей

ошеломительный оргазм.

Тамара приоткрыла глаза и медленно повернула голову к спящему Олегу. Парнишка спал

лежа на животе, подложив под голову согнутые в локтях руки. Тяжелые волосы копной

лежали на его широком лбу. В душе Тамары вдруг проснулось двоякое чувство к мальчишке.

С одной стороны она приняла его, как своего младшего брата, которому отдала себя для

забавы и развлечения. С другой, этот маленький деспот стал полноценным хозяином её

плоти, которому она не могла более противиться и если он пожелает её, она ему ни в чем не

откажет. Женщина осторожно сошла с кровати и направилась в ванную. Вернувшись, она

накинула на себя рубашку и легла рядом с Олежкой. Утром ей предстояло приготовить

завтрак, разбудить мальчика и покормив, отправить его в школу на занятия. Впереди два

выходных дня и чем он их займет для неё, не трудно было догадаться.

На утро, она проснувшись, приступила к готовке завтрака и тут в кухню вошел Олежек.

Возникла пауза, первой её нарушила Тамара, предложив умыться и сесть за стол. Мальчик тут

же отправился в ванную, а вернувшись в кухню, подойдя к Тамаре, обхватил её сзади и

прижавшись вплотную провел ладонью по животу спустившись к лобку, поцеловал в шею и

ласково произнёс:

– Я тебя не сильно обидел родная? Прости меня, я хотел иначе, но всё пошло не так, я

исправлю, что смогу, не сердись моя милая.

– Наверное, это была моя вина, всё было не так уж и плохо, но в дальнейшем следует всё же

согласовывать наши настроения. Твоя мама это как – то делала? У неё надо поучиться.

– Она мне особо ничего не запрещала. Я трахал её когда хотел и сколько хотел. Даже при отце

дрючил, а он и не возражал. Говорил, что мне разрядка необходима, а то в школе сорвусь и

девчонку трахну. Ну это он загнул, что я дебил? Просто мне нравится секс со взрослыми

женщинами, не нравятся мне молоденькие девчонки. Они, как резиновые куклы – мускулы

да кости, ни какой потенции от них. Был у меня случай как – то в школе…. Понравилась

училка младших классов. Примерно твоих лет, ну всё при ней: грудь, попа, ножки классные,

голос такой грудной красивый. Мечтал услышать его, когда бы стал трахать.

– Ну, – усомнилась Тамара, – училки в этом возрасте со школярами не связываются, какая от

них польза кроме геморроя – членики детские, проблемы взрослые.

– Не скажи Том, эта практически сразу пошла на контакт. Её назначили к нам

производственную практику вести. По весне перед каникулами дали физкабинет отмыть, что

– то покрасить. Меня она направила в лаборантскую, там красить ничего не надо и запаха

краски нет. Естественно, отсиживалась она со мной. Одевалась она очень удобно для занятия



сексом. Юбка широкая, блузка свободная. Удержаться невозможно. Встанет к столу, локтями

упрется в него, попку отклячит и переступает с ноги на ногу. Чувствую, что неспроста она

выделывается передо мной, не удержался, подошел и обхватил задницу руками. Она молчит,

не шарахается, не возмущается, только спокойно выдает:

– Ты закончил уборку? – Да, говорю закончил, – А дверь закрыл? Нет ещё. – Так, что мы

ждём ещё кого – то? Ну я ломанул в класс, закрыл на ключ входную дверь, там уже все ушли,

значит она всех отпустила. Вернулся в лаборантскую, подхожу к ней, а она мне заявляет:

– Ты что же решил малыш, что мне не с кем этим заниматься и я тебе дам? А если мы

засветимся, меня из школы выставят, ты это понимаешь?

– Понимаю, но мы будем осторожны, нас никто не просечет. И потом, у меня есть опыт

общения с женщинами.

– С какими интересно знать – с подружками?

– Ну например с моей матерью….

– Зачем же ей это нужно, она нимфоманка?

– Просто у меня большой член, а это ей нравится, уверен, вам тоже понравится. Она

попросила показать, я показал. Сама можешь представить её реакцию. После училка уже из

любопытства мне дала. Ей, конечно, понравилось, но наше счастье с ней длилось не долго.

Моя маман прознала про наши дела и от греха подальше перевела меня в другую школу.

Правда, потом ей самой приходилось отдуваться. А когда мои родаки намылились на свингер

вечеринки в другой город, то я стал просить их взять меня с собой, но там строгие правила

насчет возрастного ценза и меня оставили до совершеннолетия. Но мама – добрая душа,

случайно встретившись с тобой быстро сообразила и удачно пристроила меня к тебе, о чем я

нисколько не жалею. Ты классная во всех отношениях. Знаешь, я перед школой всегда трахаю

маман, чтобы не отвлекаться на уроках по всяким пустякам, иногда она сама просит, наверное

по той же причине. Мы сделаем это с тобой?

– Вообще – то, после вчерашнего, мне хватит впечатлений на долго, тем более, времени у тебя

уже не остаётся. Ты завтракать собираешься?

– Не переживай Томочка, что такое школа в сравнении с классным сексом с очаровательной

женщиной. Подумаешь, пропущу пару уроков, тем более оба урока литра.

– А может классный секс подождет хотя бы до вечера?

– Так вечером само собой, по распорядку.

– Скажи, а мать следовала твоему распорядку.



– Если отец не претендовал, то шла ко мне и мы трахались от души, частенько преподчетая

меня, но отец не обижался.

Закончив завтрак, Олег ухватил Тамару за руку и потянул за собой в спальню. Женщина

попыталась освободиться, уверяя его, что ещё не готова к близости после ночного рандеву, но

парнишка не хотел ничего слышать. Стянув с неё одежду, мальчик повалил Тамару на постель

и повторил ночные ласки, На этот раз Тамара ощутила острое возбуждение на много быстрее,

чем прошедшей ночью. Стараясь не смотреть на член парня, Тамара с тревогой ждала, когда

его орудие войдет в неё. Ещё немного и член Олежки проник в долгожданное углубление

промежности женщины, заполнив полностью канал до самой матки. При этом, из уст Тамары

вырвался вскрик боли и наслаждения. Мальчишка с усердием перешел к активным

поступательным движениям, при этом каждый удар его лобка сопровождался глухим

возгласом и стоном измученной женщины. Её руки то обнимали плечи и спину Олега, то в

отчаянии били по постели, умоляя его остановиться. Прошло минут пятнадцать, прежде чем

юноша захрипев с усилием вогнал свой член на полную длину во влагалище своей

партнерши, залив спермой всю вагину. Стоны Тамары постепенно стихли, получив за эти

недолгие минуты три оргазма, она поспешно подставила свой полуоткрытый рот под язык

мальчишки, который с удовольствием вылизала своим язычком.

– Теперь в душ и бегом в школу малолетка – шлёпнув по заднице Олежку, напутствовала его

женщина. Постарайся также отличиться на уроках, как со мной в постели. И мне надо

заняться делами, к вечеру надо приготовить ужин, прибраться в квартире, сходить в магазин

за продуктами и набраться сил на сон грядущий.

Уже в дверях, при выходе из квартиры, Олежка, прижав Тамару к стене вытащил из разреза

её рубашки полную грудь и присосавшись к ней на минуту, прикусил на прощание тугой

крупный сосок. Чмокнув в губы, он исчез, захлопнув за собой тяжелую дверь на лестничную

площадку. Ну вот и всё, как не забавно в обществе этого мальчугана, но нужно заняться

домашними делами.

Продолжение следует


