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Название: Аня остается одна (из цикла «Хижина дяди Яши»).
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за их откровенные разговоры, подслушивание которых регулярно поставляет свежий

материал для этого и других подобных рассказов. После очистки кишечника, устроенной

соседом-врачом, которого все называли просто «Дядя Яша», Аня сменила свое отношение к

клизме на диаметрально противоположное. Совершенно неожиданно она обнаружила, что

эта процедура может доставить удовольствие, и немалое! На чердаке Аня нашла кучу старых

журналов «Здоровье», и в одном из номеров была описана постановка клизмы в домашних

условиях. Зачитав номер до дыр и выучив наизусть основные указания Аня решила поставить

себе клизму сама. У нее не хватало духу обратиться к Якову Петровичу, но она не знала, как

это сделать в тайне от домашних. В ее доме почти всегда кто-нибудь был, а делать это во

дворе по понятным причинам было неблагоразумно. Вскоре случай представился. В городе N

произошло чрезвычайное происшествие: была изнасилована и убита девочка. Люди

заговорили о маньяке. Аня не была знакома с той девочкой, но ее мать, испугавшись того, что

рядом бродит извращенец, несколько дней запрещала дочери гулять и ходить на пляж. В тот

день Аня собралась было на пляж, но в самый неожиданный момент мать велела ей остаться

дома, а сама отправилась на работу. По странному стечению обстоятельств в доме больше

никого не было. Летний день был очень жарким, и Ане хотелось искупаться. Как только за

матерью захлопнулась калитка, девочку охватила злость, желание сделать все наоборот, но

вдруг она поняла, что будет весь день одна, и может попробовать осуществить свою мечту:

поставить сама себе клизму, и испытать от этого то же удовольствие, которое теперь не

подсмотрит никто. На стене в ванной висела кружка Эсмарха, принадлежащая матери, но Аня

побоялась ее трогать, чтобы не оставить следов. В кладовке она нашла старую спринцовку с

потрескавшейся резиной, но белый пластмассовый наконечник был совершенно цел. Аня

вертела спринцовку в руках, раздумывая, как бы выйти из положения, так как заклеить

трещины не было никакой возможности. Рядом на стене висела бухта тонкого резинового

шланга, который мать принесла из лаборатории, в которой работала, и использовала для

полива цветов, растущих в ящике за окном. Шланг был небольшого диаметра,

предназначался для соединения химических приборов, и надевался на домашний

водопроводный кран через переходник. Аня прикинула, что его можно было надеть и на

наконечник от спринцовки. Так как длина шланга было огромной (мать принесла с запасом,

сказав что «всегда может пригодиться») девочка решила, что может незаметно отхватить

кусок для своих забав. Положив в карман спринцовку она нашла на кухне нож и вернувшись в

кладовую отрезала кусок метра три длиной. Вытащив наконечник она положила спринцовку

на место и взяв кусок шланга пошла на кухню. Здесь Аня вымыла наконечник и надела шланг

на него. Соединение получилось вполне надежным. Оставалось только одна проблема: чем

нагнетать воду. На кухне была воронка, но ее было невозможно поставить, а остальные

кухонные принадлежности не имели отверстий и отводов снизу. Это навело юную

экспериментаторшу на мысль использовать сифон, как это делают шофера, переливая бензин

из емкости в емкость. Аня отыскала чистый бидон для молока, наполнила его водой из-под

крана и отнесла в свою комнату. За неимением вазелина она решила использовать для смазки

подсолнечное масло. Немного этой жидкости она отлила в маленькую баночку и прихватив



шланг пошла к себе. Достав из сумки приготовленное для сегодняшнего дня пляжное

полотенце она расстелила его на полу, потом дрожащими руками сняла платье и повесила на

стул. Подойдя к зеркалу девочка оглядела себя, провела ладонью по плоскому животу и сняла

красные трусики, обнажив легкий пушок на лобке. Повернувшись она рассмотрела свою

попку, раздвинула ягодицы и провела пальцем по анусу. Набрав на палец масла Аня снова

подошла к зеркалу, нагнулась и отведя вбок левой рукой ягодицу стала пальцем правой руки

смазывать свое розовое колечко. Размазав масло она попыталась ввести палец глубже,

прислушиваясь ко всем ощущениям. Почувствовав посторонний предмет девочка

рефлекторно сжала анус. Вспомнив наставления дяди Яши Аня слегка натужилась, и стала

проталкивать палец дальше. Утром она сходила в туалет, и была уверена, что не испачкается.

Войдя на глубину сустава она размазала масло по стенкам кишки и вынула палец, после чего

вытерла его куском туалетной бумаги. Посмотрев в зеркало Аня увидела, что на ягодицах

блестит масло. Оторвав еще кусок она обтерла ягодицы снаружи. Поставив бидон на шкаф,

девочка опустила в него конец шланга и через наконечник отсосала воздух. Сначала она

ощутила толчок воздуха, потом из наконечника брызнула вода. Пережав пальцами шланг,

так как краника у нее не было, Аня обмакнула наконечник в масло, дождалась, когда с него

стечет излишек, повернулась спиной к зеркалу и зажимая левой рукой шланг стала правой

проталкивать скользкий наконечник в глубину своей прямой кишки. Она поглядела на свой

пупок, и стал толкать наконечник в его сторону, как прочитала в журнале. Введя наконечник

полностью Аня сжала его ягодицами и осторожно легла на полотенце, следя, чтобы шланг не

натянулся и не свалил ее импровизированный клизменный прибор. Подогнув ноги она

отпустила шланг. Раздалось еле заметное журчание и одновременно девочка ощутила в попе

волну холода, которая стала медленно растекаться в животе. Похоже, вода была холоднее,

чем брал дядя Яша, но несмотря на это ощущения показались Ане даже более приятными,

чем она испытывала принимая клизму от него. Постепенно она расслабилась, положила руку

на живот и начала одной рукой массировать себя, как это делал дядя Яша, а другой - двигать

наконечник в попе. Вскоре внизу живота стали пробегать уже знакомые волны возбуждения и

Аня не стесняясь застонала от наслаждения. Она покачивала согнутыми в коленях ногами

взад и вперед, продолжая гладить живот все ниже и ниже, пока не дошла до промежности.

Издав несколько стонов и вздохов девочка остановилась, расслабленно вытянув ноги. К этому

времени вода в бидоне кончилась, и Ане ощутимо захотелось в туалет. Вытащив наконечник

из попки она забыла зажать трубку, и из него потекла оставшаяся вода. Поспешно сжав

трубку девочка неуклюже встала, стараясь не сгибаться в пояснице, повесила наконечник

повыше и побежала в туалет. Вода настойчиво пробивалась наружу, и Аня не знала, сколько

она сможет удерживать ее. Дойдя до туалета она опустилась на унитаз и выпустила

небольшую струйку воды. Холодная вода, льющаяся из попки, заставила девочку снова сжать

анус. Собравшись с духом Аня выпустила струю побольше. Привыкнув к холоду она стала

небольшими струйками выпускать из кишечника воду. Вопреки всем ожиданиям кала вышло

немного, видимо сказалось то, что она удерживала клизму очень недолго. Приняв душ Аня

решилась на следующий «эксперимент». На этот раз она сделала воду теплой, и смогла

удержать клизму подольше. К удивлению девочки, на этот раз вышло много кала вперемешку

с комками слизи. &quot;А я ведь сегодня утром какала, а потом делала себе клизму!&quot;.- с

удивлением подумала она, &quot;видимо, кишечник не до конца опорожнился. Выходит,

дядя Яша был прав, говоря, что иногда надо делать клизму для профилактики!&quot;. На этот



раз возбуждение было не очень большим, и Аня стала натирать себе пальцами клитор,

широко раскрыв свои половые губки. Вскоре пришел новый оргазм. Приняв несколько клизм

Аня стала выпускать в унитаз струю совершенно прозрачной воды. Вдоволь насладившись

клизмой она снова вымылась под душем и спрятала свой импровизированный прибор в

надежное место. ее размышления о новом способе доставить себе удовольствие были

прерваны звонком в дверь. Мать не могла вернуться так рано; Аня посмотрела в глазок. За

дверью стояли ее подруги Света и Тоня. - Ань, ты идешь с нами на пляж?- без особых

церемоний спросила Света. - Меня мама не пускает,- ответила Аня,- тут ходит какой-то псих,

который режет девочек, и она боится. - А папа сказал,- вмешалась Тоня,- что он хватает

только тех, кто писает в кустах, он как-то задвинут на этом. Не надо ссать где попало. При

этих словах девочки захихикали. Вдруг Света придвинулась к Ане: - Слушай, я хотела

попробовать то, что делал нам дядя Яша, помнишь, как мы тогда завелись? Не знаю, где

можно такое сделать, чтобы никто не увидел. У тебя сейчас есть кто-нибудь дома? - Дома

никого нет, мама вернется только вечером, давай попробуем! - Тоня не верит, что от клизмы

может быть такое, а я хочу ей показать. Тарахтя таким образом девочки вошли в квартиру, и

Аня заперла дверь. - Свет, хочешь верь, хочешь нет, но я только что сделала себе клизму! - А

ты умеешь? - Да, я читала журнал, у меня все получилось. Я даже оргазм почувствовала, как в

тот раз! Тоня изумленно смотрела на подруг. - Ты это серьёзно?! - Какие тут шутки,- ответила

Аня,- нам дядя Яша сделал клизму, и нам было приятно, а теперь мы хотим сделать себе

сами! - Мне когда-то тетя Рая сделала клизму, я тогда еще в школу не ходила. Мне было

стыдно и попа потом болела. - А ты, наверное, сопротивлялась? - Ну, да. - А от этого тебе и

было больно. Попробуй не сопротивляться, и тебе понравится. - Знаешь, Аня, ты меня

заинтриговала. А если мне сейчас кто-нибудь сделает клизму, я от этого тоже получу

наслаждение? - Не знаю,- честно ответила Аня,- давай попробуем, я тут соорудила себе

прибор. - А у тебя же кружка есть,- вмешалась Света,- нельзя ли использовать ее? - Это

мамина, а я боюсь, вдруг она заметит что-нибудь? - Не волнуйтесь, у меня есть настоящая

кружка Эсмарха,- сказала Света,- позаимствовала у сестры, она работает в больнице. Я хотела

попробовать в сарайчике, но теперь мы сделаем это у тебя! - А на пляж мы пойдем?- спросила

Тоня. - А на что нам этот пляж?- спросила Света,- давай оттянемся здесь, искупаться можешь

и в ванне, не каждый день можно делать клизму, чтобы никто не видел! Валя, не пришла,

обойдемся и без нее! Последние слова относились к подруге, которая набивалась пойти с

ними на пляж, но не пришла. Говоря это Света достала из сумки красную резиновую кружку

Эсмарха с белым пластмассовым наконечником, который был несколько тоньше, чем у Ани. -

Ты сможешь сделать это нам?- спросила Света у Ани. - Да, сделаю с закрытыми глазами! -

Сколько туда входит?- спросила Тоня. - Полтора литра,- ответила Света,- но ты столько не

выдержишь. Судя по направлению взгляда, Тоня примеривала кружку к своему животу. - Что,

душа в пятки ушла? – поддразнила Тоню Аня. - Нет, просто узнать хотела. - Будем делать в

зале?- спросила Света. - Лучше у меня в комнате,- ответила Аня,- идите туда, а я приготовлю

все. У тебя есть пляжное полотенце? - Да. - Постели его там на пол. - Хорошо. Тоня и Света

пошли в комнату Ани, а она взяла дрожащими руками кружку и стала наполнять ее под

краном. Краник был открыт, и вода полилась из наконечника. Подхватив шланг свободной

рукой она закрыла краник и долила воду до конца. Отыскав баночку с маслом Аня пошла в

комнату. Света расстелила на полу большое пляжное полотенце, разрисованное различными

представителями морской фауны, и стала раздеваться. Холмики на лифчике ясно говорили,



что ее соски встали торчком. Тоня сидела на стуле в углу и смотрела на Аню. Ее энтузиазм

явно пошел на убыль при виде раздувшейся кружки в руках подруги. - Мне, мне первой!-

хихикнула Света. Тоня и не думала возражать. Оглядев комнату Аня повесила кружку на

шкаф и смазала наконечник. - Ты какала сегодня?- спросила она Свету. - Да. Света сняла

трусики, расправила их и повесила на спинку стула, рядом с остальной своей одеждой. Сняв

лифчик она вопросительно уставилась на Тоню: - А ты чего не раздеваешься? - Я потом... - Да

не бойся ты, это здорово! - А зачем лифчик снимать? - Чтобы не жал грудь, а то будет трудно

дышать. Света повесила лифчик и оставшись совершенно обнаженной легла на полотенце,

повернувшись на левый бок. Она сама притянула стройные бедра к животу и коротко

произнесла, обращаясь к Ане: - Начинай! Аня развела пальцами Светины ягодицы и не спеша

смазала снаружи ее анус, обрамленный складочками. Тоня нерешительно встала со стула и

стала пристально следить за манипуляциями подруги. Когда Света ощутила прикосновение,

ее анальное отверстие сжалось, но масло сделало свое дело, и палец Ани легко проскользнул

вовнутрь, размазывая масло по стенкам кишки. Почувствовав проникновение Анина

«пациентка» стала двигать попкой в разные стороны. - Не вертись, Светка!- прыснула от

смеха Аня, легонько шлепнув Свету по попке. Та хихикнула и замерла. Тщательно размазав

масло Аня ввела смазанный наконечник почти до упора, и отпустив ягодицу Светы открыла

краник. Ощутив поступление воды Света вздрогнула и стиснула бедра. Приняв некоторое

количество она стала шумно дышать ртом, одновременно стискивая и разжимая бедра. Аня,

подражая дяде Яше, повернула Свету на спину и стала массировать ее живот, стараясь

захватить лобковую область. Вскоре Света возбудилась не на шутку: ее лицо покраснело,

половая щель заблестела и она стала дышать со стонами, нисколько не стесняясь. Она

ритмично стискивала и разжимала бедра, и через некоторое время слабо вскрикнула, стиснув

края полотенца. Наблюдая за подругой, испытавшей полновесный оргазм, Аня совершенно

забыла о кружке. Отведя взгляд от Светы, неподвижно лежащей на полотенце с торчащим

между ягодиц красным резиновым шлангом, она заглянула в кружку. Вода подошла к концу,

из пустого мешка послышалось урчание. Аня подхватила краник и закрыла его; клизма была

поставлена. Света медленно встала с полотенца. - Ну, как?- спросила Аня. - Полный отпад!-

последовал ответ. - Тебе что, понравилось?- с недоумением спросила Тоня. - Да! Я классно

кончила! - А это не больно? - Нет, у меня даже живот немного раздулся, а мне нравится! Аня и

Тоня поглядели на живот своей подруги: им показалось, что в области пупка он немного

увеличился в размерах. Тоня не унималась: - А как ты выдерживаешь это? - Да, ничего, нужно

попрактиковаться, тогда выдержишь. Перед клизмой покакай, чтобы освободить место для

воды. Если не можешь – сначала сделай маленькую клизму, чтобы предварительно убрать

какашки. Света села на стул и стала массировать себе живот. Он казался ей очень плотным и

упругим. Несмотря на массаж, она выдержала минуты три, не больше. Когда терпеть не было

сил, Света вскочила со стула и быстрым шагом, почти бегом направилась в туалет. Прыгнув

на унитаз она охнула и с шумом выпустила в него мощную струю. Сгибаясь в пояснице все

сильнее и сильнее она выжимала из себя содержимое кишечника. Опорожнившись до капли,

девочка вымылась под душем и как была голая вернулась к подругам. За это время Аня

вымыла и снова наполнила кружку, а Тоня села на стул у окна. Увидев, что туалет не занят,

Аня вопросительно посмотрела на Тоню: - Ну, что, будем делать клизму, или как? Та

нерешительно пожала плечами: - Может потом, как-нибудь... - Да не бойся, Тончик, я введу

тебе немного воды. Света вмешалась: - Давай, сначала, обольемся водой; а то жарко, как в



печке! - Хорошо,- подхватила Аня,- я сейчас наполню. Аня повесила полную кружку на крюк

в ванной, смазала наконечник и положила шланг рядом. Девочки залезли в ванну и

подставили свои юные тела под струи прохладной воды. Тоня подошла было к ванне, но

сообразив, что одета, стала снимать футболку и юбку. - У тебя что, новый купальник?-

спросила Аня. - Да,- ответила Тоня,- мама недавно купила. На ней был сплошной полосатый

купальник, расцветкой напоминавший зебру. Тоня забралась в ванну и оказалась между

подругами. Так как ванна была невелика, то девочки стоя оказались почти прижатыми друг к

другу. - Почти всю попу видно.- сказала Света, оглядев подругу сзади. - А такие сейчас носят!-

парировала Тоня, повернувшись к Свете. - Да у тебя все просвечивает!- шутливо сказала

Света, прикоснувшись к низу живота Тони. Взвизгнув, Тоня согнулась, закрыв обеими руками

лобок. Ее ягодицы, почти ничем не прикрытые, коснулись бедер Ани, которая не замедлила

взять ситуацию в свои руки: отведя в сторону узкую полоску ткани, прикрывавшую

промежность, она схватила шланг со смазанным наконечником и ткнула им в задний проход

Тони. - Анька, не надо!- взвизгнула Тоня громче.- Я боюсь! - Не бойся,- хохоча отвечала Аня,

не отпускавшая подругу,- я тебя только смазываю! - Я могу не выдержать! - Я только

посмотрю твою попу и смажу! С этими словами Аня вставила наконечник и пустила воду. - Ты

что сделала?!- спросила Тоня, ощутившая в себе струю воды. - Не вертись, а то попу порвешь!

Клизма тебе уже ставится! Света стояла под струей душа и хихикала, глядя на подруг: - Ань,

давай ее разденем, а то обосрется! - Я уже хочу в туалет! Аня, с трудом сдерживая смех,

прижала шланг: - Открой рот и подыши животом! Тоня попыталась сделать указанное. - А

сколько там воды? - Только литр, на первый раз хватит! Аня соврала, чтобы не пугать Тоню:

кружка была явно больше литра. Света, желая помочь подруге удержать клизму, закрыла

душ, протянула руку и стала гладить живот Тони ниже пупка. Аня снова пустила воду. Около

минуты в ванной раздавалось шумное дыхание Тони, перемежаемое слабыми охами. Когда

бока кружки заметно опали, а дыхание заметно участилось, Аня закрыла краник и вытащила

наконечник. - Ну вот и все,- сказала она,- подержи это в себе минут пять! - Я не выдержу!-

ответила Тоня. - Дыши ртом,- поучала Аня,- Света, раздень ее! Света деловито стянула с Тони

купальник и повесила его на занавеску ванны. Обнаженная Тоня стиснула бедра и охая

мужественно терпела сколько смогла. Выдержала она минуты две, а потом под хихиканье

подруг выскочила из ванны и вскочила на унитаз, однако не тут-то было: ощущение

вытекающей из ануса прохладной воды вызвало рефлекторный спазм. Пересилив себя Тоня

извергла настоящий водопад мутной воды. Кала вышло не так уж много, однако струя воды

вызвала ощущение, показавшееся девочке приятным. Согнувшись Тоня выдавила из себя все

до капли. - А по-моему это действительно хорошо,- сказала она подругам,- мне еще не делали

такую клизму. Света и Аня хихикнули. - Тебе понравилось?- спросила Света. - Сделай мне,

пожалуй, еще раз.- вместо ответа произнесла Тоня. Аня выбралась из ванны и снова

наполнила кружку. - Пошли в комнату,- сказала она,- лучше делать там. Приведя себя в

порядок Тоня и Света пошли за ней. Аня привычно повесила кружку и расправила полотенце,

все еще лежавшее около шкафа. - Ложись на бок, как лежала Светка,- сказала Аня, показав

Тоне на полотенце,- бедра прижми к животу. Тоня неуверенно подошла и легла, приняв

указанную позу. Аня отвела вверх одну ягодицу и вставила наконечник. На этот раз

«пациентка» Ани спокойно отреагировала на его проникновение. Почувствовав поступление

воды она стала глубоко дышать ртом, подражая Свете. Минуты через полторы клизма была

поставлена. Аня закрыла краник и вытащила наконечник. На темном анусе показались капли



воды. Света стояла рядом, наблюдая за подругами. - Теперь полежи немного. Теперь, когда в

животе освободилось место, Тоня выдержала необходимое время. Струя воды, стремительно

вытекавшая из ануса, вызвала внизу живота волну наслаждения, которое окончательно

рассеяло все страхи девочки. Излишне говорить, что в тот день все девочки пропустили через

себя немалое количество кружек теплой воды. Тоня, переборовшая свои страхи, тоже

приняла несколько клизм от Ани и от Светы. Света, не читавшая журнала «Здоровье»,

основательно попрактиковалась в постановке клизмы, ставя ее себе и другим. К концу дня

девочки твердо решили, что будут время от времени собираться и устраивать такие забавы. А

в километре от них Яков Петрович Новиков, которого они звали просто «Дядя Яша»,

старательно рубил топором очередную жертву – ту самую Валю, которую так и не дождались

Света и Тоня. Одежда, обувь и сумочка Вали вместе со всем содержимым догорали в печи, а

юное тело девочки превращалось в угощение для бездомных животных, которые охотно

сбегались к дому дяди Яши. Излишне говорить, что тем самым маньяком, которого тщетно

искала вся милиция, был именно Яков Петрович; впрочем, это уже другая история. д.т.н.,

профессор В. А. Филин


