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Название: Сестры 4 Тренер Рита

Рита случайно все – таки встретила подростков еще раз, через неделю, правда не всех, а

только двух братьев – близнецов.

Она ехала на задней площадке в троллейбусе, с конечной до своего микрорайона, когда на

остановке &quot; Стадион&quot; в салон вошли братья, со спортивными сумками на плечах, в

шортах и футболках. Они сразу узнали Риту, хотя она выглядела несколько иначе – светло –

серая плиссированная юбка почти до колен, бежевая легкая блузка и забранные в конский

хвост волосы, солнцезащитные очки сдвинутые на голову – эти детали делали ее похожей на

скромную студентку – отличницу.

Братья подошли к ней, один из них потрепал ее за короткий рукав блузки. Рита удивленно их

осмотрела и узнала.

– О, Саша – Паша! Привет. Я вас узнала – Ритка потрогала влажные волосы одного из них и

спросила – Откуда едете? И чего волосы мокрые?

– С тренировки, после душа – ответил Саша – мы на футбол ходим.

– А, понятно. Я бы тоже от душа не отказалась, такая духота. Похоже дождь будет.

– И я тоже не отказался бы... – сказал Паша, и ляпнул – От душа. Только с тобой вместе.

Рита громко рассмеялась –

– Да? Что, я так понравилась? Не забыли?

– Такое не забудешь – ответил Саша – Ну так что?

– Что &quot;так что&quot;? – Рита вновь оглядела братьев.

– Насчет душа – Саша замялся, но продолжил – например у нас дома. Поехали к нам в гости!

– Дааа? Хохо, не знаю, не знаю... – Рита перевела взгляд с одного на другого.

– Или у тебя и без нас кавалеров хватает? – спросил Паша, пожирая девушку глазами, и

придвинулся поближе.

– А ты как думаешь? Конечно хватает! Прямо толпами бегают! – тут Рита соврала. После той

субботы на школьной площадке, неделю назад, у нее не было ничего и ни с кем. Например, ее

сестра Ира не удержалась, и сбегала среди недели к Олегу в гости с ночевкой.

Но Саша не смутился. Он схватил Риту за руку –

– Ну пожалуйста. Родители уехали в отпуск, к дедуле и бабуле, в деревню, а мы дома сами.

Рита попыталась перевести разговор на другую тему, освобождая руку –

– Кто из вас Паша, а кто Саша?

Братья были очень похожи, но Саша более худощав, к тому же только вчера подстригся почти

под ноль, и был чуточку выше. Он указал на брата –

– Он Паша. Я Саша

– Я запомню – как – то загадочно сказала Рита.

– В общем – идем к нам! Окей? – Паша, широко улыбаясь, придвинулся еще ближе к

девушке.

Рита сделала вид, что обдумывает предложение. Она глядела в окно на затянутое темно –

серыми тучами небо, на проплывающие вдоль дороги деревья и витрины.

На остановке &quot; Центральный рынок&quot; салон как обычно заполнился толпой

пассажиров, и братьев почти придавило к девушке в заднем углу троллейбуса.

– Договорились? – Саша не отставал. Он опять взял Риту за руку. Троллейбус тряхнуло на



старте, и Рита почти впечаталась в тело Саши, а Паша приобнял ее за талию. Они

придвинулись, и Рита почувствовала как чья – то рука лезет под юбку.

– Какие вы приставучие, мальчики! – прошептала Рита и неожиданно не сопротивляясь,

положила голову на плечо Саши. А Паша потихоньку стал лапать девушку за грудь.

Рита засмеялась –

– Как в японских порнороликах, да?

Рука под юбкой пробиралась все выше, ощупывая кромку трусиков, а вторая рука

поглаживала ягодицы.

Рита подняла голову и переводила взгляд с одного брата на другого. Рука спереди проникла

сверху резинки трусиков и погрузилась между ног.

– Надеюсь вы не обидите невинную девушку, футболисты? – спросила Рита, и вдруг полезла

обеими руками братьям в шорты. Братья задохнулись от неожиданности и на миг замерли.

Рита осторожно глянула в салон – не видит ли кто. Опять перевела взгляд на братьев и

заговорила почти шепотом –

– Что, неужели так сильно понравилось, неделю назад? Вот так понравилось? Или вот так? –

ее руки заработали в шортах парней, а она игриво заглядывала им по очереди в глаза,

наблюдая за реакцией. Но короткостриженый Саша быстро закрыл от кайфа глаза, а Паша

уткнулся головой в шею девушки и начал мягко целовать. Их руки ласкали ее под юбкой с

двух сторон, чьи – то пальцы проникли в щелку влагалища.

– Не порвите мне трусики, форварды, – она тихо рассмеялась – они денег стоят. Ох, как

хорошо... Да, да... вот так... мм.. Мы остановку не проедем?

Саша глянул в окно –

– На следующей! Как быстро доехали, я и не заметил!

Рита отстранилась и стала поправлять одежду.

Выйдя из троллейбуса троица прошла по улицам, Рита держалась под ручку между братьями.

Ее развеселило маленькое приключение в троллейбусе, но и возбудило, может поэтому она

постоянно щебетала и подшучивала над близнецами, смущая откровенными вопросами –

– А письки у вас одинаковые по размеру? Похоже что да, я же пощупала. А вы ими мерялись

когда – нибудь? Перед зеркалом? Хотя бы в детстве? Ну признавайтесь!

Родители вас не путали никогда? А девочки у вас были? А вы когда дрочите на порно, то как?

Вместе это делаете или раздельно? Или убегаете в туалет по – череди?

Она засыпала их градом провокационных вопросов, а братья иногда краснея, не успевали

ответить на один вопрос, как она задавала следующий.

Вскоре дошли до добротной пятиэтажки из серого силикатного кирпича, и стали

подниматься на пятый этаж. Нетерпеливый Саша шел сзади Риты и в шутку задирал ей юбку,

Рита стукала его по рукам и говорила –

– Терпение, мой мальчик! Вы не в стриптиз – клубе!

Они вошли в квартиру, разулись, Рита пробежалась с осмотром по всем трем комнатам и

кухне, осталась довольна чистотой и порядком в перепланированной квартире, с большой

ванной комнатой. В зале братья разобрали диван, и он занял пол – комнаты, застелили

мягким одялом и простыней, накидали подушек.

– Ну, я тогда в душ! Нет, ребятки, я одна – Рита вышла.

Близнецы уселись на диван, сняли носки, футболки и шорты, оставшись в трусах.



Саша щелкнул пультом телевизора.

– Блин, я не могу уже ждать – пробубнил Паша, хотя прошло только минут пять – когда она

там?

– Потерпи, думаешь мне легко?

Но Рита не торопилась.

Она медленно обмылась с мылом под душем, вытерлась, повертелась перед зеркалом, слегка

подкрасила губы, распустила темные волосы и причесалась. Потом оделась, наконец вошла в

зал, подошла к дивану и насмешливо глянула на парней –

– Заждались, футболисты? Ну и? Что будем делать? Ух ты, у вас трусы тоже одного цвета?

Она не успела договорить, как Саша, который был ближе к ней, схватил ее в охапку и завалил

на себя.

– Ой! Насилуют! – воскликнула Рита, а он закрыл ей рот поцелуем. Она лежала на нем,

поцелуй был долгим, наконец Рита отстранилась –

– Ммм.. дай отдышаться! Напал как зверь на невинную девушку.

Но Саша опять приник губами к ее губам, вовлекая в новый долгий поцелуй.

Тут и Паша не выдержал, выключил пультом телек, рывком соскочил с дивана, склонился

над спиной Риты, задрал сзади юбку и вцепился двумя руками в полушария. Рита слегка

приподняла нижнюю половину тела, продолжая целоваться и дразнить Пашу легким

вилянием таза. Саша не отрываясь от губ девушки расстегнул блузку.

Наконец Рита оторвалась от Саши, привстала опираясь об диван локтями и коленями. Так она

и стояла – на четвереньках, Саша снял с нее блузку и подставил ладони под свободно

болтающуюся грудь, пропустив соски между пальцами.

Пока Саша наслаждался грудью, его брат просунул руку снизу под трусики и гладил

начинающую влажнеть писечку. Рита выпрямилась, сняла юбку и трусики, села на ноги

нижнего партнера и покачала трусиками перед его глазами. Потом она стала наклоняться

телом и головой назад, выгибая спину, на согнувшегося сзади Пашу, словно желая сделать

мостик. Свесив голову за пределы дивана, и глядя снизу вверх на Пашу, коротко бросила –

– Теперь ты поцелуй.

Тот не заставил ждать и слился с ее губами. Опять долгий поцелуй, а Саша не мог оторвать

взор от ее откинутого назад тела, от сминаемой руками брата груди и от девичьей киски,

которая казалось смотрит прямо на него. Он провел пальцами по половым губам и засунул

средний палец внутрь – там было уже мокро. Рита продолжала сосаться с Пашей, а рукой

нащупала член Саши и вытащила из трусов. Вся компания тяжело дышала, дополняя

звенящую в ушах тишину.

Рита первая опомнилась от наваждения поцелуя и спросила –

– Резинки хоть у вас есть?

Паша с трудом оторвался и кинулся в другую комнату. Рита слезла с брата и растянулась во

весь рост рядом. Прибежал Паша с пакетиками и кинул один брату. У Саши от возбуждения

дрожали руки, Рита прошептала –

– Давай я.

Аккуратно накатила резинку на член, шутливо щелкнула по нему шалбаном и прыснула –

– Этот готов! Следующий!

Паша присел, протянул ей свой презерватив и Рита повторила процедуру –

– Этот тоже готов! Команда футболистов готова к предстоящему матчу! Под чутким



руководством тренера! Аххаха!

Ее манера командовать и шутить в самые интимные моменты, для братьев была, конечно, не

привычна.

Еще бы – они всего неделю назад потеряли девственность, как тогда правильно угадала Рита.

О том, как ведут, или должны вести себя девушки во время секса, они знали только из порно,

и из полулживых рассказов старших парней. Например, в японских порнороликах девушки

пищали словно маленькие испуганные дети, и совсем не думали шутить. Хотя братья уже не

раз целовались с девочками, но до секса у них еще не доходило.

Сначала она медлено уселась на член лежащего на спине Саши, и дернув второго брата за

попу, подвинула еще один член к лицу, ухватила рукой и стала сосать. Через время

скомандовала –

– Команда меняет позиции! Уходит в глухую оборону! Вся надежда на вратаря!

Она вновь встала на четвереньки над Сашей, отставив попку и принялась сосать его член.

Сзади пыхтел Паша, тыкаясь членом. Рита задергалась –

– Эй, центрфорвард! Ты куда целишься, мазила? Ворота не там!

Все громко засмеялись, Паша слегка остыв, вставил куда надо, и быстро задвигался. Рита

принципиально не признавала анал.

– Темп матча нарастает! Команды находятся в неимоверном напряжении! Болельщики в

восторге! – Ритка продолжала дурачиться, но страсть все больше охватывала девушку, она

закрыла глаза, словно прислушиваясь, как волна истомы поднимается снизу и протекает по

всему телу.

Еще через время Паша бурно кончил, Рита ощутила как

струя его спермы пульсирует в презервативе, словно пытаясь вырваться за его пределы.

Оргазм уже бурными длинными волнами бил ее тело, заставляя то сжиматься то

расслабляться.

Паша убежал в ванную держа презерватив двумя пальцами, а Рита еще билась в мелкой

дрожи, с членом во рту. Через минуту – другую Саша тоже кончил, Рита вытащила его член

изо рта, и с интересом наблюдала сквозь прозрачный латекс, как сперма наполняет

презерватив. Она слегка откатила резинку, и прикоснувшись пальчиком к члену, потянула

вверх маленький сгусток, осмотрела капельку на пальце и попробовала на вкус, лизнув

языком.

– Неплохо – сказала она, посмотрела на расслабляющегося Сашу и добавила – матч удался!

– Ты всегда так шутишь, во время секса?

– Нет, милый, не всегда. Когда как, под настроение. Иногда вообще молч у, как рыба об лед.

Кстати, в молчаливом сексе – тоже есть своя прелесть. И немалая. Понял?

– В общем – да... – Саша поднялся и придерживая член с презервативом рукой, ушел в

ванную.

Рита надела трусики, растянулась на диване и посмотрела в балконное окно. Дождик начался,

застучав по крыше и навесу над балконом.

Братья вернулись по – очереди и легли по бокам. Включили телевизор, Саша положил руку

девушке на живот, а Паша голову на грудь. Рита стала теребить ноготками его волосы, глядя в

телек. Потом она встала, принесла из прихожей свою сумочку и достала телефон.

– На беззвучном стоит. Подруга звонила уже два раза.

– А сестра твоя где? – спросил Саша.



– Дома, наверное. С мамой убираются скорей всего – Ритка наигранно нахмурила брови –

Что, она тоже тебе понравилась? Ну да, неплохо вы с ней трахались на лавке, я аж

засмотрелась.

– Она тоже красивая. Не могу судить кто лучше. Уж извини – ответил Саша.

– Ладно, я же шучу. Я не ревнивая, и не жадная, поверь. Она тоже такая же. И подруга такая.

О! Сейчас звякну Аленке.

Она позвонила подруге и вышла с телефоном на застекленную лоджию.

– Привет, душа моя. Ты звонила, я не слышала. Где? Я в гостях. Ну вот все тебе надо знать.

Ага. Нууу... Интересно тебе? Приходи, сама узнаешь. Придешь? Это недалеко от нас – она

обернулась к братьям и подмигнула – сейчас, подожди... Какой адрес у вас?

Саша продиктовал, а Рита повторила в трубку.

– От школы направо свернешь, там дом серый такой, из кирпичиков, пятиэтажка, второй

подьезд. Все, давай. Эй, Аленка – зонтик возьми!

Рита вернулась в комнату и опять принялась за свои шуточки. Она вытащила из небольшого

серванта высокий стеклянный бокал, и изображая спортивного комментатора с микрофоном

в руках, изменившимся гнусавым голосом затараторила в бокал, расхаживая вдоль дивана в

одних трусиках –

– Раз, раз. Итак, дорогие болельщики, мы с вами на тренировочной базе нашей команды!

Команда готовится к предстоящему матчу с удвоенной силой под руководством

великолепного тренера! Соперник не прост, и как известно, недавно пополнился сильным

нападающим из бразильского клуба. Но наши парни готовы на все сто процентов к

предстоящему испытанию – коньки заточены, клюшки надроче... ой, это из другой оперы...

Бутсы начищены, трусы наглажены, мячи надуты, сетки на воротах натянуты! Надеюсь, что

хрустальный кубок именно они поднимут над головой! – Рита подняла вверх бокал двумя

руками, символизируя почетный приз –

– Ведь у нас в составе есть братья – она вопросительно вздернула подбородок – как вас? Да,

да, братья Красильниковы! Они радуют тренера свой результативностью. В прошлом матче

они забили по голу! А еще есть девушки из группы поддержки! Они будут танцевать внизу

трибун!

И Ритка изобразила танец чир – лидерш, вращая руками в воображаемых блестящих муфтах

на руках, вскидывая ножки и маршируя туда – сюда вдоль дивана.

Братья с восхищеним и смехом смотрели на такое замечательное представление. Ира уселась

на диван, успокаивая дыхание.

– У тебя подруга тоже такая бедовая? – спросил Паша.

– А то! Еще похлеще иногда! Что, испугались? – Ритка плюхнулась на диван спиной между

братьями – Вы хоть оденьтесь, а то трепетная наивная девушка будет шокирована до

обморока! Ведь она такая стеснительная барышня!

Братья спохватились и натянули свои трусы, а Рита одну из футболок братьев.

Через время заявилась Алена. Саша ей открыл дверь и пропустил в прихожую, а Рита

высунула голову из комнаты и корчила смешные рожицы. Алена повесила зонтик на вешалку

и зашла в зал.

– Вижу, что веселье в разгаре. Вечно я опаздываю! Ритка может устроить веселье, да?

Они познакомились, а Рита еще сообщила –

– Они футболисты! Я с ними на прошлой неделе познакомилась, на школьной площадке.



– А, так это они? Понятно, понятно.

Братья переглянулись – у подружек похоже не было секретов.

Рита поняла –

– Не бойтесь, она знает, но она со мной считайте – одно целое – успокоила их она.

– Да мы что, мы ничего. Пошли чай пить! Или кофе – предложил Саша.

На кухне выдвинули стол на середину и расселись. Саша открыл холодильник – достал пакет

с бисквитами, несколько апельсинов, лимон и начатую бутылку коньяка.

– Кто будет? С кофе?

Рита согласилась, а Алена отказалась. Паша принес маленькие рюмочки –

– Мне в кофе чуть – чуть – попросила Рита, нарезая апельсины и лимон.

Братья выпили по пол – рюмки всего – спортсмены ведь. Рита выпила маленькую чашечку

кофе с коньяком

– Нет, не то. Налей мне в рюмку. Половинку.

Пожевали апельсины и бисквиты.

– Аленка, братья, оказывается, такие затейники – рассказали мне, как они в детстве мерялись

членами, у зеркала. А еще вместе дрочили на порнуху. И соревнововались кто быстрее кончит

под японское порно! Прямо на экран монитора брызгали! На японских девочек.

Представляешь? Настоящие извращенцы!

Аленка прыснула, а Саша воскликнул

– Не правда, ты сама это выдумала!

– Ничего не выдумала! Насмотрются всяких поганых интернетов. Перед зеркалом надрочат

стволы для боевой готовности, а потом по троллейбусам шастают, и воплощают в жизнь!

Извращенцы... К невинным девушкам пристают. Еду я себе, представь Аленка, – и тут

внезапно какие – то типы мне под юбку лезут. В углу зажали, трусы чуть не порвали. Даже

огромные члены уже вытащили и дрочат, ну думаю – пипец мне, маньяки окружили! Чуть в

троллейбусе не трахнули... – Рита все не могла остановиться, под хохот всей компании.

Потом выпили еще раз, как скомандовала Рита – на брудершафт. Саша целовался с Ритой, а

Паша с Аленкой, хоть та и не пила коньяк –

– Для симметрии! – провозгласила Рита.

Алена обвила руками шею парня и поцеловала затяжным поцелуем.

– Ну вот и ладно! – Рита обвела всех взглядом – чтобы такое придумать? Поиграем во что –

нибудь? А, братики?

– Опять в бутылочку? – заулыбался Саша.

– Нет, конечно. Сейчас придумаю – Рита задумалась. Алена наклонилась к ней и зашептала

что – то на ухо, хихикая. Рита расплылась в улыбке и покивала головой, потом спросила

братьев – карты есть? Тащите давайте. И идем на диван, в зал.

Устроились на диване. Рита сказала – Играем в бубнового туза! В эротического! Кому он

попадает – тот, понятно, победитель. А все остальные выполняют его команды и желания в

течение пяти минут, но сам победитель только командует. В смысле – не участвует ни в каких

действиях подчиненных. Понятно? Ну разберемся по ходу. Саша сдавай.

Туз выпал Паше. Он хрипло сказал –

– Саня, встань там возле дивана, сними трусы. А вы ему подрочите и пососите.

Рита рассмеялась –

– Ага, вижу врубился в суть. Ну хорошо. Пошли, Аленчик.



Девушки слезли с дивана и подошли к стоящему у серванта парня.

– Рита, сними футболку – скомандовал Паша.

Рита сняла, и развернула парня боком, так, чтобы командиру было видно.

Алена зашла сзади, и обняв парня, опустила одну руку вниз, начала легонько дрочить,

заглядывая сбоку.

Рита присела на корточки и провела грудью по члену туда – сюда, Алена стала теребить

мошонку ноготками, а Рита заключила член между двух грудей, сжав их руками и глядя в

глаза близнецу. Она приподнималась и опускалась, а член скользил по коже. Аленка

выскочила из – за спины, присела и стала ловить момент, когда он показывался в верхней

точке, облизывая или целуя. Потом они сели под ним и по очереди сосали. Пять минут давно

прошли, но никто на время не обращал внимания.

Долго Паша не вытерпел, кончил на грудь Рите, и немного даже попал на лицо Алены. Рита

схватила член пальцами и продолжала дрочить на грудь, пока вся жидкость не излилась.

– Один ноль в пользу команды гостей! – провозгласила она, подняла футболку и вытерлась –

но хорошо получилось, мне понравилось. Перевернула футболку и вытерла подруге лицо от

пары небольших капелек, потом вытерла член Паше.

Уселись, Алена начала сдавать карты, Паша сбегал на кухню и принес коньяк, рюмки и

тарелку с апельсинами, пристроив на диване.

Туз ему и выпал. Паша подумал и сказал –

– Отдаю туз Ритке. У меня сейчас фантазии не хватает!

– Ладно – согласилась Рита – давайте по – рюмашке, пока я придумаю.

Алена на этот раз тоже выпила пол – рюмочки.

Рита, жуя апельсин принесла из прихожей сумочку Риты, покопавшись, бросила на диван

горсть презервативов, две резинки для волос и скомандовала –

– Аленка, раздевайся. Проведем подготовку к матчу. Сейчас мы тебе косички сделаем, как

гимнастке Ольге Корбут. Аленка считает это дико эротичным – пояснила она братьям –

Косички ее саму же и заводят. Саморефлексия – понятно?

– А мне нравятся девочки с такой стрижкой как у Алены. Каре называется, да? Как у девочки

в фильме Леон – киллер – сказал Саша,

наблюдая, как Алена раздевается, освобождаясь от юбочки с оборками, трусиков и стягивая

через голову короткую блузку без рукавов, больше похожую на майку.

Рита комментировала – Итак второй тайм нашего матча! Первый тайм, мы уже проиграли.. .

нет – отыграли... и одно лишь сумели понять... – пропела она – Соперники выходят на поле!

А гимнастка Алена Меркулова тем временем разминается, она покажет нам мостик!

Аленка рассмеялась своим чудным смехом, и изогнувшись стала в мостик вдоль дивана, так

что голова оказалась на самом краю.

Ритка закомандовала –

– Так, Саша – ты давай суй ей в рот, только презик надень, быстро. Паша – а ты ласкай ей

письку. Засунь два пальца и крути, нежно и осторожно, не сильно. Понял? Да, вот так. Не

спеши, медленнее. Раздвинь тут. Вот клитор – видишь? Полижи его языком, тихонько.

Нащупал? Вокруг него крути языком. Кончиком языка. Не бойся, ей это не больно, а наоборот

кайф. Пальцами в письке тоже крути... Еще, еще... Я вас научу лучше вашего тренера!

Добывать медали для нашей страны!

Рита с удовольствием наблюдала созданную ей гимнастическую композицию.



– Аленка, тебе нравится? Знаю, что да.

Саня, ты за косички ее держи, она так тащится! Можешь подергать несильно или покрутить

их пальцами. Во, красота!

Гимнастка громко стонала, а Рита заглянула под мостик –

– Паша, у тебя не стоит? А, ну да – ты же недавно кончил. Сейчас поднимем. Медицинская

помощь! Игрок трамвирован! Врачи с носилками выходят на поле! Аленка, ложись. С

мостиками закончили.

Она стала теребить член близнеца, катая в ладошках, а Алена с покрасневшим лицом

улеглась на спину, и продолжила сосать, закрыв глаза. У Паши постепенно опять встал от

прикосновений. Рита зашуршала оберткой презерватива.

– Вот так. Теперь вставляй. Понеслась!

Пять положенных минут тоже давно прошли, но всем было наплевать.

Рита наконец замолчала, и тишина только усилила ее старания. Троица пыхтела и стонала

еще некоторое время.

– Финал матча близок, дорогие болельщики! – прошептала Рита – и громко скомандовала –

Нападающие меняются флангами! Меняйтесь!

Пока близнецы послушно меняли друг друга, Алена тяжело дышала, лежа на спине, но

улыбалась от комментариев подружки.

Финальная часть матча прошла под бурные стоны и вздохи участников, а также под

молчаливое одобрение тренера Риты.


