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Название: Необычное соседство

Необычное соседство.

Было это в далёкой юности, когда я переехал с родителями в новый дом ещё советской

постройки. Стены в полкирпича даже между квартирами. Только несущие стены в нашей

пятиэтажке были толстыми. Родители мне выделили отдельную спальню, чему я был

необычайно рад и даже горд этому. Буквально с первых дней я улавливал звуки разговоров

соседки, что жила за стенкой и как выяснилось позже, ее спальня примыкала к моей. Это

была женщина лет сорока, может меньше, и жили они вдвоём с дочерью Надей, с которой я

учился в дальнейшем в одном классе. Лето подходило к концу, мысли о первым сентября

били по темечку как дятел, учиться не хотелось, а бесцельно прожитое лето из – за переезда,

удручало моё настроение. А тут как раз у меня сломалась розетка. Имея практические навыки

в этом вопросе, не долго думая, я открыл крышку и выяснил, что просто отпал провод.

Приглядевшись к внутренней сфере отверстия, я обнаружил, что в этой дыре не было

подрозетника, а внутри была видна розетка моих соседок, и даже было видно часть их

спальной комнаты. Меня, как юнца, это естественно сильно заинтересовало, и я решил

устроить здесь пункт подглядывания. Судя по всему, накладка их розетки полностью

отсутствовала, и мне открылся неописуемый мир. Я отсоединил провода от своей розетки, и

использовал ее как заглушку.

Вечерами мне удавалось увидеть то, что сейчас я бы сравнил со скрытой видеокамерой. Я

тушил свет в своей комнате и был свидетелем, как переодеваются мои соседки, даже как они

снимают трусики и нагишом, в одной рубашке укладываются спать. Однажды я был

свидетелем того, как дочка прыгнула в постель к своей маме и они занимались любовью. В ту

ночь, глядя на их извивающиеся тела, я дрочил не переставая. Я представить себе не мог, что

это возможно между женщинами. Я был в шоке и долго размышлял на эту тему, не зная у

кого и расспросить о чём – то подобном, мне просто было стыдно, ведь я пошёл учиться всего

– то в восьмой класс. С молодой соседкой Надей, я уже плотно познакомился в классе. Я не

подавал виду, что знаю про нее то, что мне было трудно понять в те юношеские годы. Не знаю

почему, но судя по моим мироощущениям, связанным с подглядыванием за моими

соседками, ее мама у меня вызывала гораздо больше симпатии, чем ее дочь. Это была

маленькая женщина с плотными чертами тела, она была создана как будто для меня. Мне

нравилось в ней всё, и то, как она ходит, как несёт свою грудь и держится на каблуках. Попка

у Ольги Петровны была так шикарна, что не оторвать взгляда и вызывала неописуемую

эрекцию. Я уже не говорю о ее пизде, которую ей постоянно подбривала ее дочь

электробритвой «Нева». У моего папы была точно такая же. У Нади же не было изъянов в

теле, но и не было ярко выраженных частей тела, вызывающих точно такое же ощущение, что

вызывало ее мамочка.

Не с обладая своими ощущениями, я постепенно понял, что схожу с ума от этой женщины. А

уж когда через розетку увидел, как она мастурбирует, находясь одна дома, она стала

предметом моих воз желаний. В этот раз, это была суббота, я стал свидетелем того, как

женщина отдавалась своим грёзам. Как вдруг набухли губки ее бритой пизды, как они

сверкали влагой в лучах солнца. И наконец, как она вводила в свою пизду какой – то

флакончик. О – о – о, как я завидовал ему!!! Потом в спальню зашла Надя и они продолжили



свои игры не накрываясь одеялом. Это было с ума шествие… Это так повлияло на мою

молодую психику, что я даже принял решение, больше не пользоваться этим видео –

порталом. Закрученная розетка постоянно манила меня и я раз за разом, нарушал данное

самому себе обещание. Я начинал понимать, что я начал превращаться в извращенца и у меня

начала развиваться болезнь подглядывания. С этим что – то надо было делать.

И вот однажды, когда я случайно встретился с Ольгой Петровной в гастрономе, я предложил

ей помочь донести ее покупки. Она с удовольствием приняла моё предложение, и мы словно

два приятеля ходили по отделам и делали закупки. Она хоть и годилась мне в мамы, но я

глядел в ее глаза словно щенок, который бегал за ней и норовил пристроиться к ее титьке.

Когда мы вышли из гастронома, Ольга Петровна предложила присесть мне на парковую

лавочку и отдохнуть пару минут. Она явно заметила мои щенячьи взгляды, ведь она была

опытной женщиной…

– Сергей, ты сегодня такой необъяснимо странный, сказала она. Ты что влюблён в меня?

На поставленный вопрос, я конечно ни чего ответить не мог, у меня забилось сердце,

помутился рассудок и я начал заикаться, пытаясь ей сказать, что я хочу ее как женщину. А

когда я что – то нечленораздельно ответил, она совсем близко наклонила ко мне голову,

заглянула в мои глаза и задала наводящий вопрос, – может ты мою дочь Надю имеешь

ввиду?

– Нет, я о нас с вами…

Потянулась длинная пауза, Ольга Петровна глядела куда – то в небеса, она молчала, но

улыбка на ее лице говорила о том, что надо мной сейчас не развернется гром и молния, что на

мою голову камни с неба не упадут … Я сидел молча и ждал, что будет дальше, сердце мое

бешено колотилось.

– Да, я тебя почти понимаю, но я ведь по годам как твоя мать… При этом она опустила

оценивающий взгляд на мою ширинку, где моя палка давно уже оттопыривалась как

инородное тело. Наконец она подняла взгляд и переспросила, – что так всё серьёзно? Эх,

Серенький, да я бы с удовольс твием, но ведь вы мужики, как только получите своё, так

языком, как помелом по всему околотку метёте. Ты хоть понимаешь, что за тебя мне грозит?

– Оля, я ведь не девочка, мне трёп выгоды не сделает, но раз нет, значит нет, забыли о нашем

разговоре. Здесь я постарался выложиться максимально и быть похожим на мужика. Я встал,

взял в руки ее авоськи и почти невозмутимо сказал, – пошли домой Оля, я тебе обещал

помочь с покупками, не оставлять же мне тебя здесь одну?

– Ну пошли, задумчиво ответила она мне и мы молча пошли в одном направлении. Я думал о

своем, она о своем. Пока я шёл, я перемалывал в мыслях, – а правильно ли я поступил, может

зря всё это, как я теперь буду глядеть ей в глаза? Как буду смотреть в глаза ее дочери, веть мы

сидим за одной партой. Я впервые откровенно разговаривал с противоположным полом, я

проиграл, я ничтожество, я чувствовал как у меня горят уши…

Наконец мы оказались на нашей площадке, опустив глаза в пол, я подождал пока она откроет

дверь, передал ей ее авоськи, и только, промямлил, – ну вот…

– Может зайдёшь, спросила она осторожно, дома ни кого нет. Я тебя чаем напою.

Я понимал, что где – то я подобное слышал, но поражение мутило мой разум, и я буквально

на автомате перешагнул порог их квартиры. В двери щёлкнул замок, Ольга вдруг повесила

свои авоськи на крючки, и схватившись обоими руками за мою голову, прижала моё лицо к ее

пышной груди. Меня словно ударило током и я в миг отрезвел.



Запах ее тела одурманил меня, мои губы пулемётной лентой покрыли ее нежно загорелые

полушария страстными поцелуями. Наши руки жадно обвивали друг друга, словно спасались

от падения со скалы. Не помня как, но ее подол оказался задранным, и ее намокшие трусики

ударили в мой нос манящим запахом предстоящего секса. Меня всего трясло от возбуждения

и мы, не помня как, вдруг уже совершенно голыми, оказались в ее постели. Я тонул в запахах

ее тела и в ее пышных грудях, мой мокрый член неумело бил по ее телу, не понимая как

можно добраться до вожделенной дырочки. Моя рука скользнула в ее пирожок и горячность

пополам с ее влагой, чуть не вырвали из меня порцию спермы.

– Остановить Серьга, а то быстро кончишь…

Она видимо забыла, что молоденькие мальчики могут кончать раз за разом. Она вдруг крепко

сжала головку моего члена и я словно был ошарашен электрическим ударом. За тем, по

хозяйски взяв мой член руками, она направила его в нужном направлении.

Услышав от нее, – дальше сам, как вдруг я оказался в другом мире. Тугость и горячность

влажного входа буквально ошеломили моё представление о сексе с женщиной. В глазах вдруг

залетали звёзды, и я понял, что всё, о чем я мечтал, сбылось…

Дальше я помню, как без перерыва три раза кончал прямо в ее пизду, а она только улыбалась

и приговаривала, – давай милый, давай, ты теперь мой, я выжму из тебя последние соки мой

милый сынок. Наконец она замерла и ее ноги в судорогах вытянулись струной. Она с силой

обняла меня и прижала к себе, – ну вот, застонала она в конвульсиях, и первые позывы

настоящей любви. Спасибо тебе Серенький.

Потом на кухне был серьёзный разговор Взрослой женщины и молодого мальчика. Только

после того, как мои яйца опорожнились, я начал понимать всю серьёзность наших будущих

отношений.

Мы пили чай, а я с той же страстью глядел на ее грудь, я был увлечён её телом и почти

влюблён.

Потом мы снова и снова то возвращались в постель, то снова пили чай и не заметили, как

ближе к вечеру в спальню вошла ее дочь Надя. Я помню ее широко раскрытые глаза,

удивление и не скрытое возмущение увиденного действа. Ольга резко накинула на нас одеяло

и попросила ее выйти. Надя нервно развернулась и вышла.

Я молча оделся, Ольга поцеловала меня в губы, – ты главное не ссы Серьга, она будет

молчать, я позабочусь об этом. Иди пока домой, завтра поможешь мне с покупками? Она

хитро заглянула мне в глаза, и мы снова подарила поцелуй. Я словно на крыльях вылетел из

их квартиры и стремглав оказался у своего «поста наблюдения». Теперь мне уже не интересно

было наблюдать за ними, мне было интересно знать, о чём они говорят? Где – то в глубине

квартиры они тихо вели беседу, а до меня доносились только отдельные фразы, типа, – я

взрослая женщина, мне нужен любовник…, ты ещё молода делать мне замечания…, да, он

салага, но он нужен мне. Наконец я услышал и Надины вопросы, – а как мы с тобой…? Теперь

он будет вместо меня… а как же я??? Я закрыл свою потайную розетку и оставил их одних. В

школе я пересел за другую парту, и мы долго не разговаривали с Надей. С ее мамой мы

встречались только тогда, когда Надя уходила в свой кружок рисования. Конечно, мне не

хватало Ольги в сексуальном плане, но тем жарче были наши короткие встречи. Эта

маленькая женщина научила меня тому, что пригодилось потом в моих отношениях с

молодыми девушками. Да что уж греха таить, мы и сейчас иногда нет – нет, да согрешим. Да,

и вот ещё что, я часто обращаюсь к ней за жизненным советом, ведь она для меня как вторая



мама. Мы очень привязаны друг к другу и близки как сын и мать, наконец как любовники.

Даже сейчас, когда я приезжаю в гости к родителям, то в знак благодарности я сначала

заношу букет цветов этой милой женщине, а уж потом иду к себе домой.

Бывалый (biact6252@mail. ru), посвящается Ольге Петровне в знак признательности.


