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Название: Сестры 3 Принцесса

Алена проскользнула в спальню Тани, прикрыла дверь и осмотрелась. Комната освещалась

одним ночником на тумбочке и лунным светом из окна.

Она обогнула кровать, подошла к спящей на боку Тане, прислушалась к ее мерному дыханию,

прикрыла сползшей простыней, выключила светильник, и вернулась к той стороне, где на

спине лежал Олег, полностью обнаженный. Присев на колени возле кровати, Алена

хихикнула, провела ладошкой по груди мужчины, пощупала двумя пальцами бицепс, и

погладила бедро выше колена. Добравшись до члена, подцепила его ладошкой и погладила

другой рукой. Держа на весу словно подарок, она приблизилась и пощекотала пенис язычком,

несколько раз поцеловала, двумя пальцами опустила кожицу вниз, уложила член на живот

мужчины, головкой вверх, накрыла сверху ладонью и легко прижимая к животу стала

перекатывать туда – сюда, как катают циллиндрик из теста или пластелина. Она знала, что

место на внутренней части пениса, там где уздечка сходится с низом головки – самое

чувствительное место у большинства мужчин. Затем она стала ласкать это место губами и

языком, и даже слегка покусывать, а ноготками попутно скребла мошонку.

Как и ожидала – член начал быстро твердеть.

&quot;Сейчас ему приснится эротический сон и он проснется&quot; – подумала Алена.

Сон и правда был эротический. Олег шел по бескрайнему и пустынному пляжу рядом с

кромкой воды, пляж ограничивался в двадцати метрах от воды песчаными дюнами, в два –

три метра высотой и с пологими склонами. Солнца, как это бывает во снах, в небе не было

видно, но оно грело кожу и играло блестками на мелкой ряби моря. Олег посмотрел вперед, и

заметив одинокий пляжный навес с разноцветным куполом – зонтиком, побрел к нему.

Подойдя ближе, он увидел, что под навесом на белой простыне лежит девушка в купальнике.

Ее кожа была почти бронзовой, то ли от загара, то ли она была какая – то метиска – может

филлипинка, или бразильянка, не поймешь. Черты лица как – то ускользали от его

внимания, а на голове девушки красовалась соломенная шляпа с широкими полями. Подойдя

к ней он сказал ей –

– Привет, принцесса! Загораешь?

Девица сняла солнцезащитные очки, оглядела незнакомца с ног до головы и как – то

скептически, с насмешкой, хмыкнула.

– Здесь тебе не нудистский пляж – непонятно зачем недружелюбно выдала она. Олег

осмотрелся вокруг, и наконец посмотрел на себя вниз – оказалось, что он абсолютно голый,

даже без плавок, а еще и член в полустоячем виде. Впрочем, его это не смутило и он подошел

поближе.

– Что тебе надо, принц? – девушка явно не хотела общаться.

– Пошли в море, поплаваем.

– Иди сам, если хочешь.

– Скажи, принцесса – а что это за место такое? Никого нет...

– А ты подумай, посмотри вокруг, может поймешь – ответила девица.

Олег опять осмотрелся, заметил за песчаными дюнами пальмы, и ложная память сновидения

мгновенно нарисовала ему ложное же воспоминание – что это у него сейчас отпуск, вот он

летит на какие – то экзотические острова на самолете, потом вселяется в маленький, но



уютный номер неброского отеля в три этажа, еще вспомнился менеджер тур – фирмы, где он

покупал курортный тур, и то, как менеджер, цокая языком все повторял –

– Райское местечко, вам крупно повезло, горящая путевка, олл инклюзив. Поздравляю.

А потом добавил зачем – то рекламный дурацкий слоган –

– Баунти – райское наслаждение!

Все это молнией пронеслось в сознании Олега, он опять огляделся, и не ответив смуглой

девице, побежал к воде, разогнавшись нырнул в теплую воду и поплыл под водой. Внизу

увидел водоросли на камнях и мелких рыбешек. Вынырнув на поверхность оглянулся.

– Иди сюда, принцесса! Вода зачетная. Олл инклюзив, бляха муха!

На его удивление, враждебно настроенная ранее девица, приветливо помахала смуглой

рукой, сняла шляпу и очки, зашла в воду и побрела к Олегу. Подошла, уцепившись руками за

шею Олега, слегка подпрыгнув в воде, обхватила его талию ногами и повисла на нем. Они

были по грудь в воде, Олег поддерживал девушку за ягодицы, обтянутые плотной тканью

купальника.

Ее лицо как – то опять неуловимо изменилось, кроме карих глаз. Она шумно вздохнула и

спросила –

– Ну что? Вспомнил, где ты есть и как тут оказался?

– Да! В раю! Баунти – райское наслаждение, епт! Я Адам, а ты будешь Евой.

– Дурак, посмотри лучше.

Олег зачерпнул одной рукой воду и посмотрел на свою ладонь лодочкой. Потом перевернул

руку, растопырил пальцы и вгляделся в капли на руке. Смутная догадка осенила его –

– Мы во сне? Да? Я знаю, понял. У меня такие сны были в детстве – когда понимаешь, что ты

во сне!

Олег рассмеялся –

– Можно летать даже! Это же все сон! Можно делать все что хочешь. Ух, растуды ж твою

дивизию!

Какой – то неясный груз словно упал с души, а радость и пронзительное ощущение легкости

наполнили в сознании освободившееся от тягот место.

– Вверх, вверх, в небо!

И оттолкнувшись от морского дна, он ракетой, с девушкой на шее, взмыл в синее небо, и

завис с нею над пляжем и морем. Как Бетмен.

– Гравитации нет! Поняла, принцесса?

Олег не мог нарадоваться, но все же плавно спустился вниз, рядом с зонтом – навесом.

Девушка налила в две большие глиняные кружки из странной формы бутылки зелено –

желтую полупрозрачную жидкость, пояснив что это виноградный сок. Олег выпил, но вкус у

сока оказался странный, почему – то с привкусом виски, и даже наверное с некоторым

алкогольным градусом.

Они легли на песок, и девушка сразу стала ласкать его член руками, губами и языком. Олег

быстро и бурно кончил ей на лицо, а аборигенка райского острова засмеялась тонким и

чистым девичьим голоском.

Он открыл глаза, просыпаясь, но тихий смех не прекратился. Возможно, что весь сон

пролетел в сознании всего за пару секунд в момент пробуждения – в сновидении время не

линейно. Длинный вроде бы сон может длиться всего несколько секунд. Например, часто



людям сниться как звонит телефон, или звонок в дверь, мы просыпаемся от реального звонка,

но этот звонок был вплетен и в сюжет сна, и весь этот предшествующий звонку сюжет

умещается в несколько мгновений.

Какая – то девица, в полутьме не разобрать – кто именно, как раз начала залезать на его

пенис и задвигалась на нем, тихонько смеясь знакомым смехом. Ночник был выключен, а

луна ушла на другую сторону дома.

– Черт! Принцесса? Ты?

Олег тоже рассмеялся, ощущение сна еще не прошло, как и необычная легкость бытия с

ощущениями парения и невесомости, а во рту до сих пор стоял привкус странного сока,

смешанного с виски. Тут же Олег понял, что его прибор стоит колом, а тот казавшийся

бурным во сне оргазм – на деле оказался просто небольшой каплей ночной поллюции, как

это часто бывает в подростковом возрасте и реже во взрослом.

– Ну да, я принцесса! Не узнал, что ли? А ты что думал? Пришла разбудить спящего принца.

Вставайте принц, вас ждут великие дела! – ответила девушка, но елозить верхом на принце не

прекратила.

Наклонившись, она зашептала на ухо:

– Кстати, первоначальный вариант сказки о спящей принцессе был совсем другим – грязным

и развратным. Там принц похитил гроб со спящей принцессой. Он не только ее целовал, а еще

вытворял над ней всякие непотребства и разврат. Я в инете прочитала. Может даже вместе со

всеми своими слугами и конюшими, они ее того – всем хором... Одним поцелуйчиком не

получалось разбудить наверное.

– Погоди – ты как тут? – Олег ощупал ее узкое тело, руки заскользили вверх, к волосам

девушки, и остановились на двух косичках.

Олег хмыкнул –

– Ну вообще я тебя по голосу узнал, Алена. Почти сразу, только косички немного сбили с

толку.

Олег глянул в сторону Тани, прислушался, понял что она крепко спит, и сосредоточил

внимание на сексе с принцессой и на ее косичках. Тут по ощущениям он понял, что бойкая

девчонка помимо всего прочего напялила ему на член презерватив, он пощупал где надо –

так и есть. &quot; Ну и ладно&quot; – подумал Олег и окончательно отдался желанию.

Игорь проснулся под утро, когда рассвет еще не начался, но небо светлеет в окне. Он лежал на

матрасе, расстеленном на полу в девичьей комнате, между двух кроватей, стоящих вдоль стен

параллельно друг другу. Приподнявшись, Игорь увидел свою одежду на спинке кресла, возле

компьютерного столика – джинсы и рубашку, носки на полу. В приоткрытую раму проникал

свежий воздух, глубоко вздохнув Игорь рывком встал, отбросив укрывавшее его легкое

одеяльце, и пошел одеваться.

Рита и Ира спали на кроватях, но Игорь лишь смутно помнил, как он оказался в их комнате –

вроде не особо и пьяным был вчера вечером.

Он вышел в коридор, сходил в туалет, в ванную, потом заглянул в зал. Праздничный стол был

убран с вечера – девчонки постарались. Игорь вспомнил, как сидел с ними потом на кухне,

пил чай с лимоном, а сестры мыли и вытирали посуду.

На диване спала Аленка, с косичками по бокам головы, в смешной, лимонного цвета,

похожей на детскую, пижаме, и Игорь улыбнулся, вспомнив ее гимнастически гибкий мостик



во время танца – стриптиза. Игорь прошел в кухню, нашел в холодильнике нарезанный на

блюдечке лимон, включил электрочайник, взял кружку и пакетик черного чая, сел за

кухонный столик.

Когда он уже допивал чай, в кухню вошел Олег.

– Ну ты как, Игорек? Жив – здоров? Матери хоть позвони, наверно волнуется, что дома не

ночевал. Я тоже чаю выпью, пожалуй.

– Привет Олег. Нет, не волнуется. Она вчера утром на дачу уехала, на два дня, на выходные.

Днем сам ей звякну.

Олег, прихлебывая горячий чай с печеньем, посмотрел в окно и сказал –

– Уже утро. Думаю, что надо делать ноги отсюда. Погуляли... Семейка конечно странная, но

веселая. Девки – огонь, и мама, кстати – тоже.

– Ты чего – то опасаешься?

– Нет, не опасаюсь, но лучше уйти по – английски.

– Ну тогда идем – согласился Игорь.

– Да, сейчас. Жажду еще не утолил. Утром с перепою... – Олег подошел к холодильнику – Вот,

в самый раз.

Достал бутылку пива, открыл и залпом выпил сразу половину.

– Теперь идем.

По дороге Олег заглянул в зал, подошел к спящей Алене, присел рядом на корточки,

погладил по щеке, потрепал двумя руками косички.

– Принцесса, я ухожу.

Алена сразу открыла глаза, потянулась, обвила шею Олега руками и зашептала –

– Аа, принц! Зачем уходишь? Не уходи.

– Надо, надо уходить.

– Ждут великие дела? Тогда пока – пока! – Алена закрыла глаза.

Олег был рад, что расставание вышло легким. &quot; Она сама по – себе – легкая. Как птичка.

Как жаворонок&quot; – подумал Олег.

По дороге Игорь ему признался –

– Я вчера с ними, с двумя сразу, с Ритой и Ирой – того самого.

Олег рассмеялся –

– Говорю же – огонь девки! Но ты не бери дурного в голову. Таких как они не так много,

считай, что исключение из правил. Большинство женщин – все – таки собственники. Как и

все мужики кстати, которые зачастую – еще большие собственники. Такова природа.

– Наверное да. Вот моя мамка давно разошлась с отцом, у него своя семья и дети. А она все по

нему сохнет, и может быть все еще ревнует.

– Нет, скорее просто вспоминает иногда, не больше. Столько лет прошло. Время лечит,

поверь.

Они распрощались на перекрестке.

Мама Таня в окружении дочек сидела на кухне, все пили чай, солнце уже было в закате и

светило сквозь занавеску красновато – желтым светом. Семейка смеялась, обсуждая

вчерашний вечер.

– Видишь, мам, а ты не хотела отмечать. Весело получилось, да Иришка?

Ира только улыбнулась.



В кухню залетела Алена, в кухонном переднике, но уже без косичек.

– Ирка! Или может ты, Ритка – погуляйте с собакой. А то я борщ варить затеяла, батя

уболтал.

– Запросто. Мы с Ирой выгуляем, да Ир? – ответила Рита.

У Алены был пес – молодой ирландский сеттер, жизнерадостный, добрый, рыжий и

лохматый, как в рекламе корма Чаппи, по кличке Лорд. Чаще всего с ним гулял отец Алены.

Рита и Ира спустили собаку с поводка сразу как вышли из дома, и пошли в сторону школы,

там в соседнем со школой парке, обычно и выгуливался Лорд. Идти надо было минут

пятнадцать.

Но до парка не дошли, свернув на школьный двор, обошли школу вокруг и устроились на

лавочке внутри небольшой спортивной площадки, заросшей травой и окруженной со всех

сторон кустарником. Вторая лавочка стояла углом, внутри еще был железный столик,

окрашенный масляной краской. Ира поставила на него начатую стеклянную бутылку колы.

В другом конце площадки, рядом с турником и железными брусьями расположились четверо

подростков, по виду лет пятнадцати. Один из них, повыше остальных, с обнаженным

мускулистым торсом и серо – пепельными кучеряшками на голове, лучше всех наловчился

выделывать на турнике всякие штуки.

– Красивый парень, глянь, за такими куча девок бегать будет – заключила Рита – хочешь

познакомимся? Мне раз плюнуть.

И не дожидаясь ответа сестры, подошла к компании, Лорд увязался следом, подбежал к

подросткам, приветливо махая хвостом быстро всех обнюхал, и рванул к кустам.

– Привет, пацаны! Можно посмотреть как вы на турнике тут выпендриваетесь?

– Здорово – похвалила Рита – ты гимнастикой занимаешься? У меня подруга в детстве

занималась, да быстро бросила.

– Нет, не занимаюсь – ответил кучерявый – так просто, для себя.

– Мышцы качаешь, да? Ну и как – накачал уже? А ну покажи. Сожми руку, я пощупаю.

Она подошла к парню и пощупала бицепс.

– Да, неплохо, неплохо.

– Это ваша собака? – спросил самый меньший по росту пацан, белобрысый, худощавый и

похоже, самый шустрый из всех.

– Моей подруги. Собаку Лорд зовут.

– А меня Вадик! А тебя?

– Маргарита. Как в романе Булгакова – заулыбалась Рита – ну ладно, не буду мешать.

Она развернулась и нарочито покачивая бедрами, вращая в воздухе поводок от ошейника –

как модель на подиуме пошла к лавочкам, чувствуя взгляды подростков на своей спине, на

джинсовых шортиках, на соблазнительных, белеющих в начинающихся сумерках ножках.

– Сейчас подойдут. Вот увидишь – победно сообщила она.

Ира хмыкнула, погладила сидящего на траве Лорда и вопросительно посмотрела на сестру. Та

поняла ее без слов –

– Ой, да ладно, не парься, немножко поиграем с ними, с нас не убудет. Подростки – у них

одно на уме.

И они подошли.

– Ну чего вам, мальчики? – проворковала Рита

– Мы так и не познакомились до конца – сказал шустрый.



– А зачем? – Рита продолжала дразнить.

– Ну.. просто так! – белобрысый оглянулся на троих остальных, как бы ища поддержки.

– Ну допустим. Это Ира, моя сестра.

– Я Вадик – белобрысый показал на кучерявого – он Артем, а это Саша и Паша – они братья.

Они уселись на соседнюю скамейку. Паша положил на столик свою кепку – бейсболку. Они с

братом были как две капли воды – оба крепыши с одинаково плосковатыми лицами с

ямочками на подбородке.

– Вы в этой школе все учитесь? – спросила Ира. Она взяла бутылку с колой, сделала

несколько глотков и передала сестре.

Ответил Саша, один из братьев –

– Да, в этой, мы одногодки, Артем только старше на год, он в последний класс перешел. Вы

местные? Тоже тут учились?

– Нет, мы в другой школе учились – ответила Рита.

Лорд заскулил и улегся на траву.

– Ему домой хочется. Скучает по хозяину. Молодой еще – пояснила она. – Ир, отведи его,

ладно? И возращайся.

Ира зацепила ошейник сеттера поводком и они ушли.

– Твоя сестра? Почему молчит все время? – спросил один из братьев.

– Она мало говорит. Это болезнь такая. А ваш Артем вот тоже все время молчит. Почему?

Белобрысый засмеялся –

– Стесняется наверно. Он тоже молчаливый. Сестра у тебя красивая.

– Да? А я?

– Ну... ты тоже, конечно. Красивая – Вадик и правда был самым бойким из всей четверки.

– А что тебе, например, нравится у меня?

– Все! Ноги, фигурка. Лицо. Глаза.

– Да ладно, влюбился, что ли? Любилка еще не выросла! – продолжала дразнить Рита. Все

засмеялись.

– Ты – то откуда знаешь – выросла или нет – обиделся Вадик.

– А ты покажи! Я тогда сама решу – выросла или нет.

Все опять рассмеялись.

– Обойдешься – ответил Вадик, но сдаваться видно не хотел – Вот ты сначала давай сиськи

покажи, а потом я... покажу.

– Еще чего! Стану я малолетке что – то там показывать. Это заслужить надо. Или скажем

выиграть – Ритка крутанула пустую бутылку на столе – Вот! В бутылочку играл? Выиграешь –

покажу, так и быть.

Вадик задумался, но согласился –

– Хорошо! Давайте только скамейку развернем!

Ребята развернули тяжелую скамью напротив первой. Двое братьев уселись напротив Риты, а

Вадик и Артем рядом с ней по бокам. Паша сбегал к волейбольной площадке и притащил

кусочек мела, начертив в центре столика неровный круг с шестью секторами, и начальными

буквами имена участников, в том числе и ушедшей на время Иры.

Стали крутить по очереди, кто крутит – загадывает тому на кого укажет горлышко. В

результате кто – то несколько раз кукарекал под столиком, Пашу заставили пойти

подтянуться на турнике пять раз, Сашу – станцевать, Артема – спеть детскую песенку, а Рите



пришлось все же показать грудь – она задрала футболку, лифчика не было, и не стесняясь,

эффектно ее демонстрировала, с минуту – другую, поворачиваясь из стороны в сторону и

стреляя глазками. Понятно дело – всем понравилось.

Белобрысый выиграл у Риты поцелуй, но неожиданно застеснялся.

– Так, встань. – Рита за руку подняла его со скамейки – Иди, сядь ко мне на коленки. Как

ребеночек! Ах ты мой маленький!

Все заржали, а Рита дернула его на себя, усадила на колени и поцеловала в губы долгим

поцелуем.

Вся компания ответила хором – Оооо!

В следующий раз Рита проиграла Саше – он, осмелев, попросил потрогать ее грудь.

Все затаив дыхание смотрели, как он это делает, а Рита бесстыдно направляла его ладони,

зыркая на подростков. Саша сел на свою лавку, а Вадик закричал –

– Эй, я тоже так хочу! – он потянулся к Рите, но та хлопнула его по рукам.

Через время Артем тоже выиграл поцелуй, а позже вернулась Ира, в топике и короткой юбке.

Она села между братьями. Игра продолжилась, и белобрысый проиграл Рите. Все опять

засмеялись.

– Ну давай, показывай письку – командовала Рита – нет, нет, не так. Встань, чтобы все

видели.

Вадик уже не стеснялся, он отошел пару шагов в бок, приспустил спортивные брюки и

вытащил среднего размера член, Рита подошла, потеребила его рукой и прокомментировала

–

– Ну что, вполне нормальный, и уже вырос! Так что я была не права. Даже стоит!

Проигравшая Ира тоже показала грудь, а проиграв еще раз – по команде Риты показала

разгоряченной публике трусики, задрав юбку и покрутившись вокруг оси. Потом Артем

выиграл свое желание у Риты – все еще стесняясь, он пожелал погладить ей ножки. Рита

встала со скамьи, развернулась к сидящему парню и подошла вплотную. Взяв за кисть

провела по коленкам, по бедрам, до самого обреза шортиков. Она слегка покачиваясь,

отпустила руку парня, который продолжал гладить, не в силах оторваться. Потом она

повернулась к нему задом, а он гладил заднюю часть бедер. Не выдержавший Вадик ухватил

Риту за шорты сзади и щупал попку. Рита не возражала, и стояла, глядя с улыбкой на

сидящих напротив сестру и братьев Сашу – Пашу.

– Аппетиты растут по ходу пьесы, да? – Рита дернула пару раз бедрами, как в восточных

танцах, и облокотилась локтями о столик, нагнувшись и выставив попку. Уже четыре руки

гладили ее ноги и зад, чьи – то пальцы вдруг проникли под нижнюю часть шортиков,

заскользили по атласным трусикам и гладили промежность.

– О! Вечер все более томный! – воскликнула Рита, и выпрямившись уселась на прежнее

место.

– Ну как, тебе понравилось, Артем? – обрнулась она к глубоко дышавшему парню и

погладила его кудри. Артем словно камень проглотил. Эротическая составляющая этого

вечера все нарастала. Вся компания это ощущала, чувствуя сексуальное напряжение,

вышедшее на первый план и витавшее в воздухе.

– Так! Продолжаем! Моя очередь – Рита крутанула бутылку, хотя очередь была не ее, и

горлышко показало на сектор Паши.

– Что ж загадать? Поцелуй Ирке грудь! Вот что! Исполняй.



Все загудели и засмеялись. Ира повернулась к одному, потом к другому – она просто не знала,

кто из них кто, и все засмеялись еще громче. Тогда Ира просто задрала топик, и улыбаясь,

стала ждать. Все опять загоготали, а Ритка закричала –

– Кто из них Паша? Пусть оба целуют тогда! Раз такие одинаковые!

Последовал новый взрыв смеха и восклицаний.

Братья склонились к Ире и стали целовать ее груди и соски. А Саша, будучи посмелей, при

этом еще залез рукой ей под юбочку и стал гладить бедра. Ира приобняла братьев, как

наседка на детских картинках обнимает крыльями своих цеплят, она уже начала

возбуждаться. Паша ласкал твердеющий сосок языком во рту и тоже начал гладить бедра, а

Саша целовал ее в шею и мял руками вторую грудь.

Рита вдруг встала и опять оперлась о столик, чтобы было лучше видеть – сумерки уже

сгустились в ночь, освещенную полнолунием. Парням сзади только это и надо было – руки

опять заскользили по ее бедрам и попе, кто – то расстегнул пуговку шортиков, молнию, и

забрался в трусики. Еще одна рука пробралась снизу под футболку и ласкала грудь. Рита

почувствовала как шортики стали съезжать вниз, остановившись лишь в согнутых коленях.

Она еще шире расставила ноги. Пальцы заскользили по тонким трусикам, потащили их вслед

за шортами, и вернулись к промежности. А Рита, затаив дыхание, смотрела как в лунном

свете братья ласкают Иру, которая уже целовалась то с одним, то с другим, маленькая юбочка

была задрана, топик сверху груди, нога была отведена вбок и лежала на коленях одного из

братьев.

Братья к слову старались вовсю – скоро они стянули с Иры трусики и продолжали ласкать, а

она залезла обоим в штаны и вытащив наружу члены, медленно их массировала, зажав в

кулачках. Потом остановилась, достала из кармашка юбочки пакетики с презервативами, и

раздала двум кавалерам по бокам.

&quot;Предусмотрительная какая – подумала Рита, – наверняка из дома захватила, как будто

знала заранее чем все закончится&quot;

– Еще есть? – спросила сестру.

Та бросила на столик несколько штук.

Как раз кстати, потому что сзади она ощутила член Артема, а Вадик пронырнув под руками,

уселся на столик прямо перед ней.

– Надевай – она дала ему один презерватив, а второй, не оборачиваясь, передала назад через

плечо Артему.

– Юнга, не загораживайте капитану обзор – сказала Рита белобрысому, и сдвинулась чуть

вбок, ощущая как латексный член сзади уже тычется ей в попку. Она направила его себе во

влагалище, еще больше выгнулась, и стала сосать у Вадика, поглядывая на сестру и ее

партнеров.

Ира как раз усаживалась на член одного из братьев, а второму дрочила рукой. Через

несколько минут, Ира не говоря ни слова, при помощи рук поменяла братьев местами, только

теперь села лицом к Саше, а Паша залез с ногами на скамейку и сел на деревянную спинку.

Ира в пол – оборота склонилась к нему, и стала по – переменно то дрочить, то сосать.

– Хочу так же – хрипло сказала Рита, и Вадик обернулся на композицию с братьями. Теперь

уже Ира задавала сценарий бурного вечера.

Рита повторила зеркально, оказавшись на Артеме и лаская член Вадика. Ритм ускорялся, вся

компания молча сопела и охала. Наконец Артем кончил, Рита это поняла по его дрожи и



конвульсиям тела, через время кончил и один из братьев, который был сверху на спинке

скамейки.

Рита поднялась, поцеловала Артема в щеку и оперлась о столик, а Вадик пристроился сзади.

Ира повторила то же самое, и сестры оказались по обе стороны столика лицом к лицу. Рита

что – то зашептала сестре на ухо. Затем выбыл из игры близнец, а чуть позже и Вадик.

Все расселись по скамейкам, приходя в себя, а сестры так и остались стоять возле столика.

– Игра еще не закончена, матросы – проворковала Рита. Она уселась на столик сверху на свои

снятые шорты, и потянула за руку Артема – иди сюда. Артем встал, Рита обняла его,

поцеловала в губы, потом надавила рукой на голову сверху и сказала –

– Поцелуй меня... туда...

Артем не стал возражать, опустился к ее лону и стал ласкать языком. Один из братьев начал

делать то же самое с Ирой. Девчонки шумно задышали, через время Артема сменил Саша, а

Вадик возле Иры сменил Пашу – партнеры тасовались теперь как колода карт. Такая игра

очень понравилась Рите, и она время от времени командовала, меняя партнера – а теперь ты!

Подросткам это тем более понравилось.

Ира кончила первая, протяжно застонав, а за ней и Рита, со словами –

– Хорошие мальчики!

Девушки оделись, и все расселись.

Рита шутливо спросила –

– Ну как вам игра в бутылочку?

– Отпад – ответил за всех говорливый Вадик, а один из братьев сказал –

– Даже мечтать не мог, что у меня такое когда – нибудь случится. Обалдеть и не встать.

Рита усмехнулась –

– Еще бы! Цените это. Честно говоря сама не ожидала, что так выйдет... Считайте вам

повезло. Особенно потому, что кто – то сегодня наверняка лишился девственности. А может

даже все. Да? Не будем уточнять, дело такое, деликатное – она почесала носик и добавила –

Обещайте никому не говорить, ладно? Ни родителям, ни друзьям. И особенно подружкам,

если у кого они уже есть, или скоро появятся. А то знаю я вас, болтунишек и хвастунишек.

Обещаете?

Ватага отозвалась утвердительно. Через время девушки засобирались.

– Ну пока – Рита встала – нам пора.

– Мы вас проводим – заявил Артем.

– Нет, это не обсуждается.

– Увидимся еще? Или нет? – весельчаку Вадику стало грустно от такой мысли.

– Вполне вероятно, – Ира погладила его по светлым волосам – если трепаться не станете.

– Убью любого, кто хоть одно слово где – нибудь ляпнет – пообещал Артем.

– Ну и хорошо! Счастливо, не скучайте!

Сестры ушли, а Вадик, глядя им вслед, пробормотал –

– Офигеть просто! Пацаны – это на всю жизнь запомнить можно.

– Вряд ли еще когда их увидим – скептически заключил Саша.


