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Название: Сестры 1-2 Ира и Рита

У нее было немного странное лицо, малоподвижное, словно заспанное, немного плоское и

округлое, с широко расставленными серыми глазами. И еще у нее был такой спокойный и

умиротворенный вид, что казалось ее ничто не удивит и не обеспокоит. Такой вид бывает у

детей, когда они увлечены какой – то тихой настольной игрой. Изредка она улыбалась или

стеснительно кивала на предложения Олега выпить чаю или съесть бутерброд. Это был

второй визит Иры к Олегу домой, но она все равно еще немного стеснялась. Как это

показалось Олегу. Надо сразу сказать, что Ира была с детства немой, точнее – она немного

говорила, но плохо и мало, изьясняясь жестами и короткими тихими горланными фразами. А

вот слышала хорошо.

Познакомился Олег с ней около киоска, покупая себе сигареты и пару сникерсов. Один

батончик он в шутку предложил Ире, подошедшей сзади, она улыбнувшись взяла, быстро

оглядела Олега, кивнула головой и купила себе бутылку минераглки, указав продащице в

стеклянную витрину с бутылками – день был жаркий. Олег стоял рядом с киоском

распечатывая сигареты, и когда девушка начала уходить – догнал ее и сказал – пошли

погуляем? Она опять кивнула, и стрельнула взглядом серых глаз. Они погуляли по вечернему

городу и в итоге оказались у Олега дома, в двухкомнатной квартире. Ушла Ира уже утром,

быстро одевшись, вдогонку Олег попросил ее прийти к нему сегодня днем, снова. Ему просто

понравился безотказный секс с ней, тем более, что с женой Олег разошелся, снимал квартиру

и был одинок почти с полгода. Какое – никакое, но сексуальное разнообразие, ему,

тридцатидвухлетнему мужику, было необходимо. А эта девушка была кстати, пусть и почти

немая, но зато с большой грудью и симпатичным личиком. Когда она улыбалась, то на щеках

появлялись ямочки. К слову, выглядела она куда моложе своих двадцати пяти лет, благодаря

немного детским чертам лица и небольшому росту. В тот вечер, после прогулки, они немного

выпили за ужином по рюмке коньяка, потом еще пили пиво, и в итоге оказались в одной

постели.

Так что ее визит в этот субботний день был вполне ожидаем. Попив чай с бутербродами, Ира

попросила набрать ванну. Пока ванна набиралась, Олег спросил – Что еще хочешь? Может

сок? Она отрицательно мотнула головой.

– Может пиво?

Она кивнула и Олег сходил на кухню, вытащил из холодильника литровую баклагу пива и

пару пакетов с чипсами. Со вчерашнего вечера он знал, что она с удовольствием пьёт пиво с

этими дурацкими чипсами. Ира сидела на диване, смотрела телек, перед ней Олег поставил

табуретку с пивом и бокалами, а сам сел за письменный стол в углу комнаты, включил ноут, и

стал читать новости. Потом включил какую – то музыкальную сеть с клипами, Ира подошла с

бокалом в руках и уселась к Олегу на колени, заинтересовавшись какой – то песней. Олег тут

же запустил руки ей под футболку, лифчика не было, он ей был ни к чему. Он играл с ее

грудью, наполнявшей ладони, щупал и крутил пальцами вокруг сосков, а она словно не

замечая этого, смотрела в монитор. Потом Олег потянулся к ее джинсам, расстегнул

пуговицу, молнию и пробрался пальцами в трусики, стал гладить кожу живота и маленький

пушок на лобке. Наконец, достигнув влагалища, просунул средний палец внутрь, а двумя

другими начал массировать клитор. Через время Ира все – таки задрожала, обернулась к



нему, и стала целовать в шею и губы. Она слегка покачивалась в такт его рукам, сжимая –

разжимая бедра и закрыв глаза. Еще немного – и она начала тихо постанывать, потом

стащила с себя футболку, обнажив грудь и прильнув ею к лицу Олега. А он все ускорял темп

движений пальцев рук, вставив в лоно уже два пальца, ощущая появившуюся влагу, и слыша

учащающееся прерывистое дыхание девушки. Вдруг Ира сжала бедра и резкие судороги

прошли по всему ее телу. Она постепенно затихла и словно затаилась, сжавшись на коленях

Олега, и обняв его за шею. Олег молча встал, и взяв ее за руку, повел в ванну.

Там она скинула оставшуюся одежду, стянула волосы в хвост, и залезла в теплую воду. Олег

сходил за пивом и бокалами, и они молча – а о чем говорить с почти немой девушкой? – пили

пиво. Олег сел на край ванны и любовался ее телом, слегка полным, ее полу – детским лицом

и улыбкой. Судя по всему, Ира почти не пользовалась косметикой, и это Олегу тоже

понравилось. Было в ней что – то такое деревенское, наивное и незамысловатое, как у

пастушек из средневековых опереток, что и умиляло Олега.

Ира с улыбкой потянулась к брюкам Олега, вытащила член и стала с ним играть, она дрочила

его то кулачком, то двумя пальцами, сложенными колечком, потом стала сосать и теребить

язычком. Волна похоти целиком захватила Олега, в ушах свистел и шумел океанский прибой,

как в морской раковине, время притормозило ход, словно в замедленном кинокадре,

сердцебиение участилось, и наконец он бурно кончил на это спокойное лицо, не выражающее

никаких эмоций. Олег медленно растер членом свое семя по щекам с ямочками и губам

девушки. Ира не возражала, но и ничем не высказала своего отношения к такому финалу, не

фыркнула и не скривилась, лишь по прежнему улыбалась.

Выйдя из ванны, Олег достал из шкафа в спальне свою новую футболку, принес в ванную

комнату и сказал –

– Ирка, надевай, пойдет. Женской пижамы у меня нет. Футболка невысокой девушке была

великовата, закрывая попу и часть бедер.

Потом они лежали на диване, пили пиво, на компе все крутились музыкальные клипы,

разговаривать не хотелось, и Ира начала клевать носом. Олег отвел ее в спальню и уложил на

большую двуспальную кровать. Потом вернулся в зал, сел на диван, налил полный бокал пива

и залпом выпил. Чуть позже зазвенел смартфон, Олег подошел к столу, приглушил звук

ноутбука и ответил на вызов. Звонил его знакомый – Игорек, молодой парнишка –

старшеклассник.

Игорь жил в одном подьезде с Олегом в тот период, когда Олег был еще женат. Его жена

дружила с матерью Игоря, все по – соседски заходили в гости друг к другу, иногда отмечали

вместе праздники. Олег изредка помогал Игорю с уроками, играл с ним во дворе в

настольный теннис, и как бы шефствовал над мальчиком. Пять лет Олег и его бывшая жена

прожили в том кирпичном доме, так что Игорь вырос на его глазах. Разойдясь с женой, Олег

ушел на съёмную квартиру, но Игорь все равно продолжал с ним общаться, поскольку среди

сверстников друзей почти не было, а с девушками у него все никак не складывалось, отчего

мать Игоря начала комплексовать.

Встретившись как – то случайно на улице, она говорила Олегу

– Олег, ну хоть ты на него подействуй, все сидит как сыч за своим компом, ни хрена друзей

нет, нелюдимый, никуда не ходит, учится кое – как. Курить начал. Беда прям с ним.

– Лида, да успокойся ты. Сейчас вся молодежь такая. Жизнь заставит из раковины выползти.

Не паникуй.



И Лида, мать – одиночка, тяжело вздохнув, успокаивалась.

Игорь, поздоровавшись сказал Олегу по телефону, что хочет отдать ему долг – среднюю

сумму денег, взятую с месяц назад.

– Так заходи ко мне, адрес знаешь – ответил Олег. Игорь сам и нашел эту квартиру Олегу, по

интернету, в том же самом районе, чтобы неподалеку.

Через полчаса Игорь зашел в квартиру, покосился на табуретку с пивом и бокалами, спросил

–

– Не помешал? Ты один или... ?

– Или! – засмеялся Олег и махнул рукой в сторону спальни.

– А, понятно. Ну я быстро. Вот деньги принес. Спасибо, что помог мне и мамане. Вот еще –

маман передала тебе – Игорь протянул пакет.

– Да ладно, чего там быстро? Садись, посидим, пива выпьем, поболтаем. Что там она

передала? – Олег достал из пакета бутылку виски – Ух ты, ну да, она знает мою любимую

марку, спасибо. Ну садись, что стоишь как Пномпень?

Игорь присел на диван. Олег достал из серванта толстенькие бокальчики, убрал на пол

баклагу с пивом и бокалы, принес из кухни нарезанный лимон и бутылку колы.

– Ну что, Игорек, давай по маленькой. А то мне одному не охота. Хоть отпуск обмою, два, нет,

больше – почти три года, не мог у шефа вырвать.

Игорь промолчал, и они выпили.

– Ну ты как, все дома сидишь? Девку себе нашел в этих своих интернетах? Листву – то

сбросил? – Олег рассмеялся своей бесцеремонной шутке.

Игорь скривился, то ли от лимона во рту, то ли от виски, и неопределенно махнул рукой.

– Ладно, не стесняйся, я не со зла. Сам таким был в твоем возрасте. Дело наживное. Ты

высокий ростом, а таких девушки всегда любят. Как меня например.

Они выпили еще по одной, и у непривычного к алкоголю Игоря слегка зашумело в голове. Он

рассказал Олегу о своем незамысловатом житье – бытье, о какой – то новой компьютерной

игре, о последних своих школьных каникулах. Но замолчал на полу – слове, увидев

остановившуюся в дверях Иру.

Олег воскликнул –

– Ира, принеси еще табуретку с кухни!

Ира принесла, поставила напротив импровизированнного столика и села.

– Это Ира, а это Игорь, мой приятель. Ира не говорит, но слышит, понял? Болезнь такая –

Олег налил – ну, давайте.

Ира сделала глоток пива.

– Игорь, ты не боись, я тебя не сдам мамке, что ты алкоголь употребил. Может, даже наоборот

– она рада будет, что у тебя компания появилась.

Обычно хмурый Игорь наконец рассмеялся.

Выпили еще, постепенно все захмелели, Олег травил анекдоты, Игорь смеялся, Ира

улыбалась.

Ира включила музыку и стала танцевать под какой – то быстрый клубняк, парни с дивана

смотрели, на ее обнаженные ноги, на не стесненную лифчиком грудь, которая колышется под

футболкой в такт движениям.

Потом Олег начал танцевать с Ирой медляк, и его руки блуждали по всему ее телу, он гладил

ее ягодицы, прикрытые футболкой, и ласкал грудь. Игорь смущенно отворачивал взгляд от



пары, и делал вид, что смотрит в телевизор, звук на котором был выключен.

– Так, Игорек, а ну продолжи танец вместо меня, а я выпью пока.

Игорь на деревянных ногах подошел к девушке, и затаив дыхание сомкнул руки на ее талии.

Ира обняла его за шею и они начали танцевать. Девушка без всяких эмоций поглядывала ему

в глаза, но периодически сама прижималась к нему всем телом.

Далее события разворачивались как в дешевом сюжете эротического фильма. Олег достал

колоду карт, и пока пара танцевала начал раскладывать на диване пасьянс. Музыка затихла,

все сели по местам и Олег сказал –

– Ну что, а теперь, ребята – классика жанра. Играем в карты на раздевание, в дурака. Эй,

Игорь, ну расслабся ты, тут все свои. Ира, тащи еще табуретку, для карт.

После нескольких кругов игры и смеха, Игорь остался без рубашки, Ира без футболки, а Олег

так вообще в одних трусах. Игорь старался не смотреть на обнаженную грудь и на черные

трусики Иры, но это плохо у него получалось. Ира еще раз проиграла и сняла трусики, а

позже и Игорь остался без брюк.

– Так, стоп! – заулыбался Олег – а если Ирка еще раз проиграет? Она уже все сняла, ей

больше нечего снимать! Значит будет выполнять желания. И не только она. Кто вытащит

бубнового туза – тот выиграл. Кто пикового – тот проиграл. Окей?

И кстати, тут же проиграл сам и снял последнее с себя – трусы. Ирка засмеялась.

Надо сказать, что сейчас она абсолютно не стеснялась, ни своей наготы, ни наготы парней.

Ничем нельзя ее смутить, подумал Игорь. Проиграв очередную раздачу, она по желанию

победившего Игоря станцевала нагишом посреди комнаты.

Следующим проиграл Игорь и остался полностью голым.

– Да, ладно, не закрывайся, всем понятно, что у тебя стояк – смеясь сказал Олег, а Ира, тоже

со смехом, начала разнимать руки Игоря, которыми он прикрывал член. Игорь сдался и

потихоньку успокоился.

Он опять проиграл, Ира выиграла и показала жестами свое желание – пусть он с ней

потанцует. Во время танца Игорь был красный от смущения, он не знал куда девать свой

член, упершийся в живот Ире. Она с улыбкой поправила его рукой, прижав в вертикальном

положении к своему животу. Игорь, будучи выше партнерши, неуклюже топтался с ней

посреди зала, а Олег посмеивался, раскладывал пасьянс, и изредка бросал взгляды на пару.

В следующей партии победил Олег, а Игорь опять проиграл. Олег сказал –

– Так, вот тебе задание. Подойди к Ирке и поцелуй ее взасос. Вперёд. Ира, встань.

Игорь как во сне подошел к Ире, она обняла его за шею и сама прильнула к губам парня.

– Еще, еще! – хлопал в ладоши на диване Олег – да погладь ты ей попу, не тормози!

Игорь конечно не стерпел, отдышавшись от поцелуя, он плотнее прижался к Ире и стал

гладить ей ягодицы обеими руками. А Ира тем временем опустила одну руку и зажав в

кулачке член партнера, начала его медленно дрочить. Так продолжалось несколько минут.

– Ну хорошо, всё! Садитесь, продолжаем – скомандовал Олег.

Проиграла Ира, а Олег опять задавал желание.

– Ну что, детка, сделай уже ему минет, а то он лопнет сейчас. Взорвется как бомба.

Ира молча встала со стула и наклонилась над сидящим на диване

Игорем. Она почти хищно облизала свои губы, провела руками по его груди, по животу, затем

взяла член двумя руками и глядя в глаза опустилась на колени.

Высунув язычок она стала щекотать головку члена, затем коротко целовать и наконец



погрузила его в рот целиком. Олег встал с дивана, и Ира потянула руками Игоря вбок и вниз,

так что Игорь оказался лежа на спине, вытянувшись во весь рост. Ира села ему на ноги, и

стянула с головы резинку, крепившую волосы в хвостик. Тряхнув головой, она рассеяла русые

волосы вокруг плеч и снова склонилась над Игорем. Она медленно целовала его в шею, потом

в грудь, потом в живот, опускаясь все ниже. Ее волосы приятно скользили по его телу, и

вместе с поцелуями это доставляло дополнительное ощущение. Медленно она так дошла до

члена, и стала делать минет по всем правилам и со всеми прибамбасами, что при этом действе

полагается делать. А Игорь одной рукой ласкал ее грудь, другой промежность, погрузив

пальцы в щелку. Темп нарастал, и Игорь уже собирался кончить, как вмешался Олег.

– Давай – ка так, Ирочка – он опустил ее на пол, она уперлась руками в диван и сбоку

наклонилась к Игорю, опять заглотив его член. Олег пристроился сзади и немного поласкав

девушку руками, медленно вставил член во влагалище. Тишина нарушалась лишь

прерывистым дыханием троицы и негромкими стонами страсти...

– Я кончаю – прошептал Игорь и вытащил член, Ира высунула язык и струя спермы

брызнула ей в лицо, потом еще одна. Игорь смотрел на ее лицо, и на тело, заметил как ее

грудь колышется от движений вперед – назад, под толчками Олега. Который тоже похоже

собрался кончить, и сделал это на спину девушки, закатив глаза вверх.

– Фух, ну и кайф – сказал Олег, когда Ира ушла в ванную, и добавил – чем развратнее – тем

круче. Самый лучший секс – самый развратный, как думаешь? Ах да, я и забыл, ты же вроде

девственник. Был, да?

– Нет – с полгода назад... – Игорь замялся – ну в общем... был у меня случайный секс с одной

девчонкой. Ну так себе, я правда с ней выпил тогда, мало что помню.

Вошла Ира, надела футболку и трусики, уселась на колени Олега, разлила пиво и захрустела

чипсами.

Игорь собрался уходить, но Олег его остановил –

– Погоди, Ирку проводить надо. Ее наверно мамка заждалась. Да, Иришка?

Ира на этот раз отрицательно мотнула головой, потом что – то вспомнив вышла в прихожую,

взяла свою маленькую сумочку и достав телефон вышла на балкон, затворила за собой дверь.

Вернувшись она чуть ли не в первый раз за день заговорила –

– Идем... проводите... вместе... недалеко.
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Они вышли на улицу, было около шести вечера. Через пятнадцать минут дошли до ее дома –

кирпичной, но уже не советского периода постройки, свечки – десятиэтажки. Перед

подьездом она остановилась, и сделав приглашающий жест опять заговорила –

– Идем... ко мне... ммм.. мама... у нее день рождения.

Олег с Игорем переглянулись в недоумении.

Ира схватила их за руки –

– Идем! Я звонила маме... Сказала прийду... не одна... обещала.

Это наверно была самая длинная речь Иры, которую она смогла выдать, попутно

жестикулируя руками. Олег согласился, сообразив, что для Иры это зачем – то нужно.

– Так, с пустыми руками нельзя. Идем хоть торт купим и еще чего – нибудь, вон гастроном в

соседнем доме.



Нагруженные пакетами с разными бутылками, фруктами и конфетами, и тортом, они

поднялись лифтом на шестой этаж. В просторной квартире веселье очевидно шло уже не

первый час, хотя народу было мало – дверь открыла мама Иры, высокая стройная женщина

за сорок, с короткой, под мальчика, стрижкой почти белых к рашеных волос. Она встретила

их у порога со смехом –

– Ирка с мужиками пришла! Спешите видеть! Как и обещала! Целых два штуки, надо же! То у

ней ни одного нет, а тут целых двое. Заходите давайте, гости дорогие. Не стесняйтесь, то я так

шучу.

Мама представилась Татьяной.

&quot;Яркая женщина&quot; – подумал Олег. За столом сидели еще две девушки, и пожилой

мужик лет под пятьдесят. Мужика звали Сергей Владимирович, он сосед, а одна из девушек –

Алена, оказалась его дочерью. Вторая девушка, по имени Рита, была младшей сестрой Иры.

Все уселись за стол, познакомились и гулянка пошла своим чередом. Олег не нашел общих

черт у Иры и Риты, словно они были от разных отцов, впрочем это так и было, Рита была

более худенькой брюнеткой, в отличие от русоволосой и полноватой Иры, и на пару лет

моложе. У Иры были серые глаза, а у Риты карие.

Соседка Алена, примерно такого же возраста, что и Рита, была тоже брюнеткой, с худощавым

смуглым лицом, с небольшим курносым носиком и прической каре. Похоже Рита и Алена

были неразлучными подружками. Подружки щебетали, пили шампанское, шушукались, и

стреляли глазками в новых гостей, маман приветливо всем улыбалась, похоже она была

довольна застольем, и уже хорошо на веселе. Впрочем, как и сосед Сергей Владимирович,

отец Алены, которого алкоголь клонил ко сну – как это бывает у некоторых людей.

Олег, как опытный тамада, толкал тосты, балагурил и веселил шутками – прибаутками всю

компанию. Игорь пил лишь сок или изредка цедил шампанское, боясь захмелеть, Ира с

легкой улыбкой слушала разговоры и опять хрустела чипсами. Всем было весело, кроме

Сергея Владимировича, он заплетающимся языком пояснил, что идет домой спать и

удалился. Ира пошла переодеться и вернулась в легком топике с короткой юбкой.

Олег вышел на балкон покурить, а девчонки стали расспрашивать стеснительного Игоря – а

чем он интересуется, а есть ли у него девушка, а как и где он учится. Игорь отвечал

односложно, но Рита и Алена не отставали. Мама Таня пыталась их урезонить –

– Девочки, ну не вгоняйте мальчика в краску, пристали. Мальчик скромный такой,

интеллигентный, а вы как две торговки на базаре.

Все встали из – за стола, Татьяна пошла на кухню, девчонки утянули Игоря в другую комнату

показать компьютер. Ира вышла на балкон и жестом попросила сигарету у Олега.

– Ты куришь?

Девушка пошевелила пальцами, что означало – иногда. Олег отодвинулся от открытой

балконной рамы, уступая место девушке. Ира курила опираясь телом на нижнюю часть рамы

и высунув голову наружу. Олег подошел сзади и обнял девушку, прижавшись пахом к ее

попке. Она все так же спокойно курила, лишь больше изогнув талию и наклонившись вперед.

Олег одной рукой забрался ей под топик, а второй, отогнув юбочку запустил пальцы в

трусики. Ира выкинула сигарету в темнеющий двор, не оборачиваясь нащупала молнию

джинсов Олега, расстегнула ее и просунув руку, стала ласкать член. Так они постояли

несколько минут, пока Татьяна их не окликнула из комнаты.

– Эй, хорош там обжиматься, заходите, я горячее принесла!



Ира прыснула от смеха, и потащила Олега в зал, а он едва успел застегнуть молнию.

Татьяна позвала троицу из соседней комнаты, девушки совершили еще несколько рейдов на

кухню, и все расселись за столом. Игорь был немного смущен тем, что пока он сидел в

комнате сестер в кресле за их компьютером, Рита и Алена расспрашивая его о том о сем, все

время вились вокруг него, как бы невзначай прикасаясь. Алена, облокотившись о ручку

кресла, и рассматривая картинку в мониторе, плотно прикасалась голым бедром к его ноге и

терлась, а Рита смотрела на экран, навалившись сзади мягкой грудью. Эти прикосновения его

волновали и возбуждали, но он понимал, что девушки специально его провоцируют или

просто подшучивают, играя в какую – то свою игру.

За окном стемнело, вечеринка была в самом разгаре, Таня встала из – за стола, включила

большой настенный монитор и бра на стене, погасила верхний свет и громко сказала –

– Ну что мы как на похоронах? Алена, Маргарита – станцуйте нам, что ли. Мальчики,

сдвиньте стол.

Парни отодвинули стол от дивана к противоположной стене, Таня уселась между Игорем и

Олегом, Ира устроилось в кресле сбоку.

В полумраке комнаты зазвучала быстрая электронная музыка, девушки танцевали,

синхронно двигаясь, получалось у них здорово.

Мелодия сменилась на медленную композицию с восточными мотивами и девушки

задвигались более плавно. Татьяна придвинулась к Олегу и прошептала на ухо –

– Они в детстве вместе в танцевальный кружок ходили, в Дом творчества.

Перегнувшись всем телом через Олега, Татьяна пошарила на пустом кресле рукой, достала

пульт кондиционера и нажала кнопку –

– Жарко – невнятно пояснила она – пойду в душ. &quot;Она довольно сильно

захмелела&quot; – подумал Олег, провожая взглядом стройную фигуру женщины в

облегающем платье.

Таня вернулась в белом махровом халате с поясом, девчонки танцевали на пустом

пространстве между столом и диваном, с двумя креслами по бокам. Игорь не отрывал взгляд

от девушек, их движения становились все более эротичными, напоминая стриптиз, Ира

похоже задремала в кресле, а Таня взяла руку Олега и положила себе на колени, оголенные

распахнутыми полами халата. Олег погладил ее слегка раздвинутые бедра, потом запустил

руку в самое лоно, и не обнаружил трусиков. Таня склонила голову ему на плечо и пьяно

зашептала –

– Сударь, проводите даму до постели, а то дама под шафе.

Они вышли в коридор, зашли в спальню Тани. Она зажгла ночник, уселась в кресло, и

прохрипела –

– Иди сюда.

Олег приблизился к ней, и склонившись над креслом, потянул за пояс халата, а она тем

временем расстегнула ремень и молнию джинсов, стащила их на пол вместе с трусами.

– Ух, какой молодец – она потрогала его член пальцами, приблизила свое лицо к нему,

провела членом по своим щекам, шее, губам, потом прижалась грудью и сжала между

полушариями. Олег стал двигать нижней частью тела таким образом, что член скользил межу

грудей вверх – вниз, а в самой высшей точке головка натыкалась на Танин язык и губы.

Наконец он поднял свое тело чуть выше и вставил Тане в рот полностью. Она в быстром темпе

сосала, массируя прохладными руками ягодицы и мошонку, а Олег держал ее двумя руками



за короткостриженый затылок. Позже он потянул ее на большую двуспальную кровать, она

легла на спину, Олег целовал и гладил ее тело, двигаясь вниз, потом стал целовать выбритую

киску, раздвинув половые губы языком.

– Ох, да... Ты же можешь, да? Можешь это делать, мальчик.

Олег развернулся и улегся рядом на бок, головой к ее ногам. Получилась поза 69, но не сверху

друг на друге, а сбоку. Он ласкал ее клитор языком, а влагалище – вращающими движениями

пальцев. Она же охватила член всем ртом, и постанывая сосала. Стоны становились все

громче, Олег оглянулся на открытую в спальню дверь, опасаясь, что кто – то войдет, но Таня

прижала его голову к свому животу, не желая останавливаться и ускорила темп, слегка

надавливая пальцами на затылок парня.

– Теперь иди сюда, дружок – облизывая губы, попросила Татьяна, и потянула Олега вверх. Он

улегся сверху, резко войдя в нее и опершись на руки стал рывками трахать. Потом они

сменили позу на – он сзади – и через некоторое время Таня испытала оргазм, забившись в

конвульсиях. Она перевернулась на спину и хрипло спросила –

– А ты что? Еще нет? Сейчас исправим!

– Да ладно, хватит пожалуй. Я когда изрядно выпью – долго не могу кончить, есть такая

проблема. Редко, но бывает. Так что спи.

– Можешь спать тут, – сказала Таня и рассмеялась – а то девки тебе не дадут поспать, я – то

знаю.

Она поцеловала его в губы, перекатилась на вторую половину кровати и укрылась простыней.

В гостиной девушки тем временем перешли к настоящему стриптизу. Они извивавались друг

вокруг друга, обнимались и постепенно снимали одежду, оставшись топлесс.

– А теперь индивидуальный стриптиз! – воскликнула Алена певучим голомом и мотнула

головой с темными волосами. Она включила люстру и Игорь зажмурился от яркого света.

Рита присела на диван рядом с Игорем и захлопала.

Алена включила музыку, и танцуя приблизилась к Игорю, остановившись прямо перед ним.

При свете Игорь рассмотрел ее тело, немного смуглое, гибкое и худенькое, с небольшой

грудью.

Алена танцевала перед ним, поглаживая свою грудь, бедра и живот руками, с тонкими как у

пианистки пальцами. Внезапно она начала клониться назад спиной, и стала на мостик, как

гимнастка. Затем поднялась, и упершись коленкой в ноги Игоря легонько толкнула его в

грудь, Игорь откинулся спиной и головой на спинку дивана. Девушка все также извиваясь

медленно стянула трусики, и повернувшись спиной присела Игорю на колени, совершая

тазом круговые движения. Затем она развернулась, и коленями раздвинув Игорю ноги,

оперлась одним коленом в диван и прижалась грудью к лицу Игоря, который не удержался и

погладил ее бедро. Но Алена вдруг завершила танец со словами –

– Все! Хорошего по – немножку!

– Мне надо домой сбегать – сообщила она одеваясь – проверить, как там папа. А то вдруг

заснул на диване. Дверь на ключ не закрывайте, я быстро. Не скучайте!

И рассмеялась, выбегая из зала. Смех у нее был как звук хрустальных колокольчиков. Игорь

подумал, что Алену природа наградила еще и прекрасным нежным голоском, высокого тона.

Такие редко бывают, чаще всего у дикторш на тв и радио.

– Это она тебя застеснялась. Скромница такая! – Рита тоже рассмеялась.



Хлопнула дверь. Рита приглушила музыку, и толкнув Игоря вбок, сказала –

– Подвинься, я прилягу.

Игорь сдвинулся на самый край дивана, где рядом на кресле мирно спала Ира.

Рита осталась после танца топлесс, она вытянулась на диване лицом вверх, положив голову на

подлокотник, а ее спина лежала на коленях Игоря. Долго молчать она не умела и спросила –

– Тебе нравится моя грудь? Погладь ее. Ага, вот так... У Ирки грудь побольше, у меня средний

размер... нет, побольше пожалуй. А у Аленки еще поменьше.

Она закрыла глаза и продолжила –

– А ты с Иркой трахался? Знаю, что да. Она с вами обоими трахалась, сама призналась на

кухне. Мы на нее надавили с Аленой. Да она и не привела бы вас в дом, если бы... Ага, тут

тоже погладь, у тебя руки нежные.

Она потянулась, зевнула и продолжила мурлыкать с закрытыми глазами.

– Мм... как приятно... Ты не подумай, Ирка не потаскушка – Она хихикнула – Это мы с

Аленкой еще те оторвы, а вот Ира просто добрая. Потому и не откажет никому, если с ней по –

хорошему обходятся. Да и на передок слабая, как наша мамуля, долго убалтывать не надо. А

злых и плохих она нутром чует, как собака. С первого взгляда. Понимаешь? Добрая такая

собачка, но глаз – алмаз. Так что, если уж она привела парней к себе в дом, то мы понимаем,

что не дерьмо какое – то привела. А ты массаж умеешь делать? У тебя руки легкие. Нет? Да

что там уметь, в кино разве не видел? Или в порнухе?

Она перевернулась на живот, Игорь встал с дивана и наклонившись начал массировать, как

умел, ее спину, плечи, ягодицы, слегка прикрытые тканью трусиков, потом ноги. И даже

пощекотал пятки, отчего Рита рассмеялась и задергала ногами. Игорь раздвинул ей ноги и

усевшись рядом, просунул ладонь между ног девушки, стал массировать ей низ живота,

отчего Рита приподняла попу и слегка задвигалась в такт с его руками.

– Сними... – прошептала она.

Парень снял с нее трусики, сам разделся догола и продолжил ласкать. Потом улегся сверху,

немного полежал, как бы завершая массаж, и приподняв девушку выше, сразу вошел сзади в

киску. Он двигался по – разному, то круговыми движениями, то резкими и частыми

толчками, то медленными. Рита глубоко и прерывисто дышала, и через время кончила,

сказав только – Ооо, ох! – и продолжила двигаться в такт толчкам Игоря. Так продожалось

довольно долго, но Игорь не кончал.

– Погоди, я устала, давай передохнем – она так и лежала на животе. Потом подняла голову и

посмотрела на спящую рядом в кресле Иру.

– Вот соня. Любит поспать, в детстве всегда сидя засыпала, то в кресле, то в ванной. И спит

так крепко, что можно трахать ее во все дырки – не проснется.

– Да ну, так не бывает – возразил Игорь.

– Не веришь? А ты попробуй, сам увидишь – Рита обернулась – Ну давай, а? Немножко

пошалим...

– Да ну, так себе идея. Не надо. Пусть спит.

Но Рита уже завелась, и азартные смешливые огоньки вспыхнули во взгляде –

– Тебе жалко, что ли? Ты же не кончил еще. Вот и давай продолжим, с ней! А проснётся – не

беда, не откажется... Давай, подойди к ней.

– Любишь наблюдать, да? – спросил Игорь, встал с дивана и подошел к креслу с Ириной.

– Ага, люблю. Честно признаюсь. Только не порнуху наблюдать, а чтобы в реале. Если еще и



самой участвовать, то мм... , но это не обязательно.

Она подползла ближе к краю дивана и свесилась над креслом, упершись животом в

сдвинутые друг к другу подлокотники.

– Вот смотри, Игорь. Спит как ребенок.

Рита приподняла топик Иры, потащила вверх, обнажив грудь.

– О, ну давай, пощупай.

Парень подошел еще ближе и начал осторожно ласкать грудь спящей. А Рита не унималась –

– А тут что у нас? Тсс... – она по – заговорщицки приложила палец к губам, и приподняла

коротенькую юбочку. Игорь увидел узкие трусики, которые Рита стала потихоньку стягивать,

не переставая хихикать. Тело Иры полулежало в кресле, голова была повернута в

противоположную от дивана сторону, локон русых волос закрыл левую щеку. Рита поправила

прядь, заправив за ухо девушки, затем раздвинула ей колени и неглубоко просунула палец во

влагалище.

– Вот видишь! Спит себе, хоть бы хны. Давай, засунь ей в рот, попробуй, у спящих всегда

челюсти разомкнуты, чтоб ты знал.

Игорь зашел сбоку от кресла и посмотрел в лицо спящей. Оно было безмятежно.

– Ну давай, пробуй! – шепотом подгоняла Рита. Похоже ей было не впервые развлекаться со

спящей сестрой. Да и Игорь опять возбудился, куда деваться. Это было и забавно, и смешно,

но безумно эротично. Будь что будет – решил он, и приблизил член вплотную к лицу

девушки, медленно провел по щеке, по губам, которые слегка раздвинул. В рот член все же не

пролез, и он направил его за щеку, придерживая голову Иры руками.

Тем временем Рита свесилась верхней частью тела а головой еще ниже, и стала ласкать щелку

сестры языком. Игорь как завороженный смотрел в лицо спящей, медленно совершая

фрикции.

Между тем, усилия Риты не прошли бесследно для спящей, она чаще задышала и слегка

шевельнулась, это заметил только Игорь, однако глаза Ира не открывала. Рита похоже так

увлеклась оральными ласками, что уже не боялась разбудить сестру. Игорь подумал, что

сейчас кончит и остановился, вытащил член и не отрываясь смотрел на Иру. А Рита все

продолжала работать язычком, и как заметил Игорь, второй рукой ласкала себя внизу

живота. Ира задышала все чаще, потом вздохнула глубоко и немного больше приоткрыла рот,

в который Игорь опять вставил член. Но тут Ира заморгала и открыла глаза.

Она посмотрела вверх затуманенным взглядом на застывшего статуей Игоря, потом вниз на

склоненную голову сестры, обвела глазами комнату. Смущенный Игорь все же вытащил член,

но продолжал стоять рядом. Ира опять посмотрела вверх на него, задержала взгляд на члене,

улыбнулась, образовав ямочки на щеках и привычно кивнула. Она закрыла глаза и даже

открыла рот, как бы приглагашая Игоря вернуть все назад, как было только что. Парень

воспользовался, только теперь уже Ира помогала ему язычком.

– Она проснулась – сказал Игорь.

– Да? – Ира подняла голову, вытерла ладонью рот и подбородок – Ну и хорошо! Иди ко мне

теперь. Только не внутрь, ковбой – и опять склонилась над сестрой.

Ира уже тихо постанывала, а Игорь вернулся на диван, и стоя на коленях проник в щелку

Риты, чувствуя как поднимается волна истомы от низа живота вверх, и после нескольких

фрикций спустил струю спермы на попку Риты, которая, впрочем не обратила на это

никакого внимания.



. . . Игорь устало развалился на диване, когда в комнату вошла Алена, теперь она была в

свободном пижамном костюмчике с брючками, вместо каре на голове красовались две

короткие косички по бокам головы.

– Я опять опоздала? – спросила Алена своим хрустальным голоском, оглядев картину –

Много пропустила, да? Ладно, не беда, придумаю что – нибудь.

И вышла в коридор.


