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Название: Ремонт (1 часть)

К своей новой супруге (Марине) на постоянное место жительства я переехал спустя полгода

после нашего знакомства. Наш роман протекал традиционно: знакомство, ухаживание,

первые трепетные эротические встречи, притирка друг к другу, а затем полная идиллия в

отношениях. Как итог – принятие решения о совместном проживании. Катализатором такого

решения послужила свадьба ее дочери (Оли). Молодым жить оказалось негде. Родители

жениха оказались небогатыми, а снимать жилье молодым не позволяли их доходы. На

семейном совете решили, что дочка с мужем переедут временно пожить в мою квартиру, а я

переселюсь к Марине, т. к. мы уже планировали попробовать пожить вместе. В своей

квартире я сам сделал евроремонт, укомплектовал ее современной мебелью и бытовой

техникой. Молодоженам там должно было быть хорошо (этого очень хотели все

родственники), что особенно важно на первых порах для молодой семьи. Квартира же

Марины была реально убита. Мужской руки давно не было в их доме, а все доходы супруга

тратила на содержание и обучение дочери. Я же был рукастый и при достатке. Поэтому и

решили пожить вместе и постепенно сделать ремонт в квартире. Вернее ремонтом занимался

я, а Марина была на подхвате. Связь с дочерью она не теряла, постоянно консультируя ее по

всем нюансам семейной жизни. Оля частенько прибегала к нам проведать мать и

полакомиться какими-нибудь вкусными блюдами. Марина прекрасно стряпала, а в последнее

время стала практиковать готовить вкусняшки на две семьи. Оля никогда не уходила от нас с

пустыми руками, а частенько сама наведывалась к нам (у нее остался комплект ключей от

квартиры супруги), когда мы были на работе, чтобы забрать заранее приготовленную

Мариной пищу. Ремонт продвигался медленно, т. к. я занимался им только по выходным

дням. Беспорядок в квартире изрядно поднадоел и я решил взять недельку отпуска, чтобы

ударными темпами завершить ремонт. Оставалась отделка одной большой комнаты. Стены

там были в ужасном состоянии, и мне предстояло потратить много времени и сил на их

оштукатуривание. И вот, проводив супругу на работу, с утра в понедельник я приступил к

штукатурным работам. Стояло жаркое лето, а окна комнаты выходили на солнечную сторону.

Поэтому с раннего утра, несмотря на распахнутые настежь окна в квартире стояла духота.

Дверь в комнате приходилось постоянно держать закрытой, чтобы не строительная пыль не

распространялась по всей квартире. Из одежды я оставил на себе только кепку и через

каждые полчаса бегал на кухню попить холодной воды. А к обеду, когда солнце уже

припекало вовсю, добавлялись усугублявшие микроклимат испарения от влажных

оштукатуренных стен. Работать было очень тяжело, пот катился с меня градом. С этого

момента я уже переходил на пиво, чтобы поддержать первоначальный рабочий ритм – иначе

трудиться не было ни сил, ни желания. Работу мне скрашивала портативная акустика, через

которую я прослушивал свои любимые музыкальные композиции. Пара банок пива хорошо

подняла мне настроения, но ненадолго. Еще полчаса активной работы и я поплелся на кухню

за очередным допингом. Иду, уставший, весь потный, грязный, изнывающий от жажды.

Ничего не замечаю вокруг. Одна мысль: скорее к холодильнику! Со звоном открываю пивную

банку и жадными глотками поглощаю живительную влагу. Расслабленно смотрю в окно.

Краем глаза улавливаю какое-то движение сбоку от себя у стола. Медленно поворачиваюсь и

вижу сидящую за столом с кастрюлей котлет Оленьку. Не сразу начинаю адекватно оценивать



сложившуюся ситуацию. Алкоголь и усталость замедляют работу моего головного мозга. Как

она сюда попала? Перебираю варианты: не позвонила в дверь, кто открыл, супруги нет,

забыли запереть дверь, как еще могла она сюда попасть? Ага, у нее же есть ключи от

квартиры! Значит, зашла сама. Банка допита. Украдено с сайта BestWeapon.ru Далее опять

ступор. Начинаю опять мыслить: что она здесь делает и почему ест наши котл еты?

По-видимому, на моем лице было чрезвычайно глупое выражение, потому что Оленька не

выдержала затянувшейся паузы, прыснула со смеху и взяла инициативу в свои руки. - Мама

наготовила много котлет и позвонила мне, чтобы я часть забрала, - с улыбкой объяснила она.

Я ставлю пустую банку на стол и невольно останавливаю взгляд на своем, немного

испачканном штукатуркой, члене. Молния ударяет в мой мозг: ведь я голый! Неожиданно

мои мысли обретают четкость и ясность. Я-то голый стою! И перед кем стою? Перед Олей!

Член мгновенно начинает реагировать на пикантность моего положения! Смотрю на девушку

и наблюдаю удивительную метаморфозу ее лица: смущенно улыбающееся выражение (ну,

застала меня случайно раздетым – с кем не бывает) мгновенно преображается в

испуганно-восхищенный взгляд. Аж рот раскрыла и замерла с ложкой в руке! Наконец-то я

тебя зацепил, как мужчина, милая Оленька! Немного об Оленьке. Супруга меня познакомила

с ней, когда наши отношения приобрели ясность и перспективу. До этого мы тщательно

прятались, чтобы не ставить Марину в неловкое положение и не ронять ее авторитет. К

моменту нашего знакомства Оленька уже была сильно увлечена Виталиком (ее будущим

мужем) и никаких других мужчин в этом мире для нее не существовало. Меня же Оля сразила

сразу же. Марина мне очень нравилась и внешне и в общении, но годы все-таки не прошли

даром для нее. И я страдал от мысли, что встретились мы с ней так поздно, и я не ощутил

объятий ее молодого упругого тела, не целовал ее лицо без следов морщинок. А тут Оля –

очевидно, вылитая Марина в молодости! Высокая, точеная фигурка, немного широковатые

бедра и округлая попка, длинные русые волосы, собранные в хвостик, огромные

насмешливые светло-серые глаза, римский нос, широкий, с неизменной улыбкой рот,

постоянный позитив и необыкновенная подвижность – все это слилось в единый образ

светлой искренней, излучающий необыкновенное тепло, идеальной для меня девушки. И вот

стою я перед этой неописуемой красотой абсолютно голый, с эрегирующим членом. И стыдно

мне и одновременно любопытно: а что же дальше-то будет? Ведь уходить-то из кухни я пока

не собираюсь! Небольшая пауза и мой фаллос принял строго горизонтальное положение.

Взглядом девушка быстро оценила мою еще довольно стройную фигуру (правда, с небольшим

животиком) и вновь сосредоточила все свое внимание на моем достоинстве. Неловкая пауза

порядком подзатянулась. Неотрывно наблюдавшая за метаморфозой члена Оленька

наконец-то вышла из затяжного ступора и положила ложку на стол. От неожиданно громкого

звука упавшей ложки мы одновременно вздрогнули и вышли из длительного оцепенения. -

Какой он у вас большой! – первой нарушила молчание Оля. - Это он еще не достиг своего

максимума! – я быстро поддержал беседу в нужном направлении. Девушка недоверчиво

посмотрела мне в лицо и медленно покачала головой. - Не может быть! У моего Виталика

гораздо меньше, – засомневалась она. -А ты попробуй, все в твоих руках, - попытался я ее

спровоцировать. Оля застенчиво улыбнулась, ее лицо заметно покраснело, а на щечках

появились румяные ямочки. Я приблизился к ней вплотную и немного выпятил вперед свой

живот, как бы предлагая девушке поиграть с моим детородным органом. Мой член в

тридцати сантиметрах от ее лица! Оля испуганно отстранилась и буквально вжалась в спинку



стула, на котором сидела. Ну, попробуй, проверь, - не отстаю я. - А чем вы сегодня

занимаетесь и почему не на работе? – попыталась она перевести разговор на другую тему.

Девушка неуклюже встала со стула, стараясь не коснуться моего фаллоса. Затем она быстро

перешла к входной двери на кухню и замерла там в нерешительности, опершись о косяк

двери. - Заканчиваю ремонт. Хочешь, покажу? – я все еще пытаюсь привлечь ее внимание и

не допустить ее быстрого ухода домой.


