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Название: Нечаянный фестиваль Алины

Лифт опять не работал. Алина тяжко вздохнула, опять переться с сумками на 12 этаж. Она по

дороге с работы зашла в «Ашан» прикупить всяких вкусностей, ну и как водится

планируемым не ограничилась, продуктами затарилась на неделю. да и хозяйственной

мелочевки полная сумка набралась. Все закупленное Аля до маршрутки на тележке довезла,

еле загрузилась с двумя тяжелеными баулами, слава Богу маршрутка прямо возле дома

останавливается, но пока до подъезда доперла. Вся выдохлась.

И вот, когда считала что уже дома, такой облом, лифт гадина такая, сломался.

Лифт в их доме ломался часто, несмотря на то, что дом новый с лифтовым хозяйством, были

явные нелады. Лифты, причем оба, застревали регулярно,

И приходилось пешочком на 12 этаж, а сегодня еще и этими проклятущими ашановскими

баулами. А она ведь не девочка, уже 40 стукнуло, дама второй свежести. Ох завтра спина и

ноги болеть будут, ведь какого лешего спрашивается, черт ее дернул, так затарится, зачем? Ей

что одной много не надо, сын в армии, ему еще полгода служить, муж Славик неделю как в

командировку уехал, в Сибирь, раньше чем через месяц не вернется, а то и два.

С мужем они ладно жили, но в последнее время, она чувствовала, что то начало

разлаживаться, в постели вроде все как раньше, но она стала, какой то не такой, только и

искала повод, как отлынить от выполнения супружеского долга. Да и Славик... Раньше он

старался с этим бороться, пробовал что то новенькое, иногда получалось... на время... Потом

как то остыл... настаивать перестал... Да, и командировки эти стали все чаще, и

продолжительнее. А ее это почему то не волнует, раньше бы от ревности с ума сходила, а

сейчас... Может любовника завести?... Лет восемь назад пробовала, у нее как раз тогда кризис

был, на работе проблемы, со Славиком ссорились постоянно, а на работе был такой милый

мальчик, Денис, ну и...

Два месяца встречались, безумие какое то, потом у Дениса новая пассия появилась, Аля

ревновала безумно, рассорились вдрызг. Денису тогда всего 22 было. Молодой еще, многого

не понимал.

Потом она за ним почти месяц бегала, скандалы, разборки, даже драка случилась, парень не

выдержал и уволился. А подружка его, побитая, отомстить Але решила, Славику все

выложила, стерва.

Чуть до развода не дошло. Славик из дома ушел. Она думала что справится... Не справилась.

Аля даже предположить не могла, что на такое способна, на коленях прощения вымаливала.

Клялась и божилась, что такого больше никогда не будет. Славик простил, не сразу, две

недели думал. Она из кожи вон лезла, что бы его в постель затащить. А когда удалось, такое

ему устроила... Он вернулся. Еще год эта история ей аукалась, Славик иногда срывался, и вся

грязная пена всплывала наружу. Потом вроде успокоился, она поводов не давала, и его

ревность пошла на убыль, но с этого момента все потихоньку начало разваливаться. Былой

теплоты, больше не было. Что-то ушло, из их отношений. Любовь ушла. Осталась привычка.

Аля подхватила баулы и пройдя лифтовой холл вышла на лестницу. Тяжело то как. Еще и

руки будут отваливаться, хорошо что завтра суббота. Аля перехватила сумки поудобнее и

начала кошмарный подъем.

Лестница считавшаяся пожарной была по сути отдельным помещением. Чтобы попасть в



лифтовой холл, а оттуда уже к квартирам, надо было пройти по балкону. Поднявшись на

третий этаж Аля остановилась, перевести дух, она поставила суки на пол и присела на

подоконник.

Сверху послышались голоса. Она узнала один из них. Это Стасик с восьмого этажа. С его

мамой они знакомы, самая обычная затурканная жизнью и пьющим мужиком женщина, но

добрая и покладистая. Аля с ней иногда останавливалась поболтать.

Стасик был не один, четверо пацанов притормозили на ступеньках.

Выглядели они, как 16 летние подростки (Но Аля точно знала, что им уже исполнилось 18.

Просто, мелкие.)

— Теть Аль, Вы из АШАНа? — Алина кивнула.

— Из нег родимого, Стасик. Да вот лифт, зараза, опять не работает. Придется эту тяжесть

самой на 12 этаж переть.

— Теть Аль, а давайте мы Вам поможем. Нам не трудно, а Вы с работы, устали. Поможем,

пацаны? — Парни закивали.

Мальчишеские руки подхватили огромные зеленые баулы.

— Как Вы их, до сюда то дотащили, теть Аль? Они же тяжеленые.

— А я женщина выносливая, и не такое могу. — ответила Алина Григорьевна Старикова.

То, что слова ее, оказались пророческими, она поняла гораздо позже. Вот только переноски

тяжестей, они не касались. И выносливость Алиночке придется доказывать, на совсем ином

поприще. И не раз.

Мальчишки дотащили сумки до квартиры и поставили их возле двери.

Они начали с ней прощаться, но Алине захотелось, как то отблагодарить мальчиков за

помощь, если бы не они она бы сейчас, с отваливающемся руками, стучащим как набат

сердцем, и гудящими ногами, все еще тащилась по этой проклятой лестнице. Тем более у нее

в сумках тортик спрятался, Алина очень любила сладенькое. Сладкоежка.

Да и фруктиков она прикупила, апельсинчиков, яблок, и ее любимых бананов конечно же.

Мальчикам, витамины очень полезно будет.

— Мальчики, а давайте я вас чаем напою. У меня и тортик есть. Вкусный. Вы ведь любите

сладенькое. — Мальчики помялись, помялись и согласились.

Инициатором был Стас, он в компании был в роли неформального лидера. А Алина ему давно

нравилась. Причем нравилась именно как женщина. Несмотря на разницу в возрасте, а может

быть как раз и благодаря ей, парнишка испытывал к взрослой женщине именно сексуальное

влечение.

Планировал ли он какие то действия, конечно же нет. Все происходило само собой.

Аля провела мальчишек на комнату и усадила за стол. Она вышла на кухню включила чайник

и начала разбирать сумки. На стол переместился пресловутый тортик, хрустальная ваза была

заполнена только что вымытыми фруктами. Алина как раз собиралась убрать в шкаф бутылку

вина, что она купила для себя, как в кухню вошел Стас.

— Э. Тетя Аля, Вам помочь? может отнести что надо? О вино, спасибо, мы конечно не пьем, но

за Вас с удовольствием выпьем.

Глупейшая ситуация, получается, она спаивает подростков, с другой стороны они уже

большие, да и наверняка это далеко не первая бутылка алкоголя в их жизни. Одна бутылка на

пять человек, ну что с ними будет. В конце концов, они уже взрослые. Да и отказать неудобно,

ребята старались.



Они выпили по бокалу, вино развязало язык. Они непринужденно болтали, Стас рассказывал

забавные истории из школьной жизни, Аля вспоминала веселые случаи из своей. С ребятами

ей было так хорошо, все невзгоды куда то улетучились, стало тепло и уютно. Ей хотелось, что

бы это вечер не заканчивался, с ними она вновь чувствовала себя молодой и полной сил.

Они сидели за столом, бутылка подходила к концу, тортик тоже. Аля взгрустнула. Стас молча

сходил в коридор, где висели их куртки, и поставил на стол бутылку вина.

— От нашего стола, Вашему столу — пропел он.

Аля пыталась возражать, но ей в ответ сунули в руки бока и Алина махнув рукой выпила.

Потом еще. И еще. Когда появилась новая бутылка, Аля даже не заметила. В голове приятно

шумело. Стас сидел рядом с ней, близко-близко, совсем рядом. Его одуряющий аромат сводил

ее с ума, запах юности, будоражил кровь, заставляя ее быстрее бежать по венам. Алкоголь

снимал тормоза, подточенные многолетними проблемами, взаимными обидами, общей

усталостью, утомлением от серой однообразности быта. Да много еще наберется причин,

почему тормоза отказали.

Как они оказались со Стасом в спальне, она не помнила. Ее слабенькую попытку остановиться

Стас решительно прервал поцелуем. Такой вкусный, мальчишечий язык ворвался ей в рот, и

ее язычок начал ласкать захватчика.

Настойчивые руки гуляли по ее телу, они по-хозяйски ощупывали груди, досадная помеха в

виде кофточки и бюстгальтера были выброшены на пол властной рукой. На свободе

оказались два спелых плода с крупными коричневыми сосками, эти груди жаждали ласки, и

они получили желаемое, жадные руки смяли их, набухшие соски оказались в плену

беззастенчивых пальцев, которые крутили и теребили, набрякшие ягоды. Ни о каком

сопротивлении, с ее стороны и речи идти не могло, Алина отдалась Стасу с радостью. Она

громко стонала от его ласк, и то что другие ребята наверняка слышат ее стоны, только

сильнее заводило ее... Она сама нашарила ремень его джинсов, расстегнула его а потом и

сами джинсы. И дернула их вниз, ей в руки попало сокровище, Алина схватила длинный и

толстый член. Он был такой горячий, и твердый, и то же время упругий. В спальне было

темно и Аля не видела то что было у нее в руке, она начала потихоньку двигать рукой по

стволу. Руки оставив ее груди, легли на плечи, надавили на них. Повинуясь давлению, Аля

опустилась на колени и прижалась лицом к стоящему как кол члену. Она принялась водить

им по своему лицу, несколько раз шлепнула им себя по щекам, губам, те послушно

приоткрылись и первый член посетил ее рот.

Последний раз она брала в рот у мужа, почти полгода назад, а потом как то не хотелось, да и

муж инициативы не проявлял.

И вот сейчас, у нее во рту, вовсю хозяйничал юный, упругий, такой вкусный член. Он был

гораздо вкуснее, чем у мужа. Такой свеженький, и запах совсем другой. Такой член, так и

хочется сосать и сосать. Но сосать Але не дали, руки, эти сильные, властные руки, они не

предоставили ей выбора. Стас взяв стоящую перед ним на коленях женщину за волосы,

принялся натягивать ее голову на свой член. Аля уцепилась руками за бедра юноши, хлюпала

переполненным ртом.

Парень потянул Алину за волосы вверх, и она с сожалением выпустив вкусняшку изо рта,

поднялась. Руки парня, отпустив ее волосы, легли на бедра. Она поняла, чего он хочет и сама

расстегнула свои штаны. Отступив на шаг, она быстро избавилась от остатков одежды, стянув

с себя штаны вместе с трусами, носочки последовали за ними. Оставшись абсолютно голой,



Аля в полумраке спальни, взглянула на Стаса. Тот, включив ночник, рассматривал ее. Але

стало страшно, вдруг ему не понравится то, что он видит, она же во всем проигрывает его

ровесницам, старая кошелка, а все туда же, ну куда ей угнаться за девчонками. И кожа уже не

та, сиськи отвисли, складки на бедрах и животе, про жирную задницу вообще лучше молчать,

а ляжки, окорока в три обхвата, корова, старая жирная корова.

А у этих... Молодые упругие тела, сейчас Стасик развернется, посмеется над ней и уйдет к

этим...

Но Стас не ушел, он стянул джинсы и бросил их на пол, от ф утболки он избавился еще

раньше. И теперь голый, с направленным на нее членом, стоял и чего-то ждал. Он смотрел на

голую женщину стоящую напротив и не верил тому, что сейчас происходит. Та на образ

которой он дрочил последние месяцы, стоит перед ним... Голая, как он и мечтал... Он может

делать с ней все, что захочет. Он может трогать ее тело, там где ему нравится.

Он может ласкать эти спелые, податливые груди, ласкать набухшие от возбуждения

коричневые соски в светлом ореоле, может свободно гладить тугие, гладкие ягодицы, они

такие приятные на ощупь, прохладная кожа ее попочки так и манит прикоснуться к ней,

погладить, легонько пошлепать, и он может это сделать, и сделает прямо сейчас. А потом он

раздвинет в стороны ее округлые, бархатистые бедра и... И он сделал шаг.

Аля увидев, что Стас приближается к ней подалась навстречу и руки парня обхватили ее.

Сердце Али замерло на секунду, и забилось в новом ритме. Она увлекла его к супружеской

постели, и они рухнули на нее.

Стас был девственником, первым, кого она сегодня лишила невинности, первым, но далеко

не последним...

Почувствовав растерянность мальчика, Аля взяла дело в свои руки, ну то есть, в руки то она

взяла член, и направила первопроходца, внутрь свей истекающей соком пещерки.

Аля, обхватив ногами талию парня, пятками задавала нужный ритм, она подавалась

навстречу, и раскачивала бедрами, мышцы влагалища в рваном ритме то сокращались, то

расслаблялись, мягко массируя работающий как поршень член. Долго Стас такого не вынес, и

струя спермы хлынула в матку. Аля кончила вместе с ним, судорога свела ее бедра, влагалище

мертвой хваткой сжало исторгающую сперму добычу.

Хриплый стон мальчика слились с ее криком.

Они лежали рядом. Стас повернулся на бок и навис над ней.

— Аль, ты супер... У меня это в первый раз, знаешь... Такого я не ожидал... Честно...

— Стасик, ты только маме не говори... Ну то, что мы с тобой... Хорошо

— Я могила... А вот пацаны, они же все слышали... Аль, они ведь тоже... Ну, это с женщиной,

ни разу,, Может ты и их... Ну это... Тогда точно молчать будут.

— Стасик, ты точно этого хочешь? — Аля задумчиво посмотрела на Стаса.

Он кивнул.

— Ну, что же. Семь бед, один ответ. Зови.

Стас поднялся и вышел. Алина откинулась на подушку. Как она могла решиться на такое. Да,

запросто. Труден лишь первый шаг, а дальше само все покатится, главное начать. Аля,

сорвалась с резьбы.

Не спешите ее осудить, ведь ничего просто так, не происходит. У любого события, есть

причины и последствия, только мы далеко не всегда их знаем, или замечаем. А, осуждать

легко. Только принцип, не судите, да не судимы будете, никто не отменял. А, Мы, так уж



безгрешны? И кто, Наш, судья? И, палач?

Аля лежала и ждала следующего мальчика. Дверь открылась, и в комнату проскользнул

парнишка. Парень подошел к обнаженной женщине лежащей на кровати. Он сглотнул слюну

и осторожно потрогал одну грудь. Аля улыбнулась. Она села на постели и начала расстегивать

парню штаны. Он скинул рубашку и Аля с удивлением увидела в полумраке, хорошо

прокачанный торс, парень явно занимался, при чем всерьез.

Штаны сползли вниз, и перед Алей предстал крепенький, толстенький коротыш. Алина

наклонилась и присосалась к нему.

Она взяла его в рот целиком и принялась обрабатывать ствол внутри языком. Парнишка

стонал, он запрокинул вверх голову и вздрагивал всем телом.

Алина выпустила член изо рта, и повернулась к нему задом, приглашая его воспользоваться

ее истекающим влагалищем. Парнишка воспользовался приглашением. Он взобрался на

кровать и стоя на коленях, схватил стоящую перед ним раком женщину за бедра, и насадил ее

на свой член.

Толстячок как пробка заполнил ее. Да и не таким уж коротким он оказался. Плотно прилегая

к хорошо смазанным стенкам пещеры, этот поршень творил чудеса. Оргазм не заставил себя

ждать. Переждав бурю внутри, поршень возобновил ритмичные движения, и Аля вновь

громко застонала.

Вдруг зажегся свет. Трое парней смотрели на нее.

Это было впервые, на Алю никто, никогда не смотрел во время секса. Но ей, почему то не

было стыдно, ну может совсем чуть-чуть, зато возбудило не по детски, и Аля кончила снова.

Прямо на глазах у троих мальчишек.

Парни начали раздеваться. А потом трое уже обнаженных мальчиков забрались на кровать. И

началось...

Четыре пары юных, любопытных рук, бродили по ее телу, где им вздумается, чей-то член,

почти сразу же, оказался у нее во рту, потом его заменил другой.

Коротыш вздрогнул, и вторая за сегодня порция семени излилась в ее влагалище.

Ее положили на спину И следующий мальчишка вошел в нее. Под шею Але подложили

подушку, и она запрокинув голову широко раскрыла рот, он тут же заполнился членом,

проникшим в самое горло. Каждая ее рука, сжимала упругий член. Парни начали двигаться

по кругу. Члены менялись, Аля потеряла счет времени и оргазмов.

« Дрон, ты не поверишь. Ты знаешь, чо я щас делаю... Тетю Алю с 12 помнишь... Да, это она,

классная тетка... Ага... Так, вот... Я ща ее в рот ебу... Кто пиздит? Мы со Шмаком, Лехой, и

Дэном ее щас по кругу пускаем... Точно... За базар отвечаю... лови фотку. « Вспышка...

«Видал... А, то... Ну давай подваливай... Теть Аль, еще пацанов обслужите? Она ответить не

может, рот занят... Да, и Серого с собой прихвати... Ну и других наших.»

Первая порция спермы ударила ей в рот. Ей пришлось судорожно глотать, чтобы не

захлебнуться.

« Накормим, Тетю Алю» стало

девизом этого вечера, да и не только этого.

Алина не заметила, когда Стас вышел из комнаты, в этот самый момент Леха кончал ей в рот.

Аля едва успев проглотить вторую порцию, получила третью от парнишки, которого друзья

называли Шмаком. Последним ей в рот спустил Дэн, тот самый «коротыш». Мальчишки

втроем разлеглись на ее постели. Аля встала на четвереньки между ног, полусидящего в



середине Шмака. Она принялась по очереди сосать всем троим, ее рот ласкал очередной

юный член, а руки в это время надрачивали два других, ожидающих своей порции ласки. Она

услышала шум за спиной.

Оторвавшись на минуту от столь важного занятия, Аля оглянулась и увидела Стаса. Он был не

один, рядом стояли еще трое парней, а за их спиной маячили еще двое.

— Знакомьтесь, тетя Аля, прошу любить и баловать. Этот тощий, Дрон, это Серый, а это

Покемон. Тот, что рожу высунул, Миха. Ну, а это Крот. Раздевайтесь пацаны. Тетя Аля ждет

вас. Теть Аль кого первым желаете. Да парни, спускаем в ротик, Аля кончину просто обожает.

Теть, Аль я ведь правду говорю?

Аля сама удивляясь себе, кивнула, и повернулась к новым гостям. Она встала, и подошла к

Стасу. Медленно опустилась на колени. Стас отошел в сторону. Первым к ней подошел Серый,

он уже успел избавится от одежды, и его накаченная фигура, нависла над ней. Крепкий.

Сочный член шлепнул Алину по щеке, требуя открыть вход. Губы послушно раскрылись и

приняли посетителя. Ее со всех сторон окружили обнаженные мальчишеские тела. Пять

новых членов знакомились с ней. Аля по очереди приняла в рот каждый, она погружала их

внутрь до основания, пока ее нос не утыкался в лобковые волосы, потом медленно снимала

свою голову с члена и поворачивалась к следующему, руки без дела тоже не оставались,

непрерывно дроча сменяющееся члены парней, стоящих перед ней полукругом.

Сзади на плечи легли еще два, уже хорошо знакомых « друга», а третий терся о шею.

Аля по кругу обслуживала ртом, уже девятерых мальчишек. Она сосала, кто то просто трахал

ее рот, слюни потоком стекали по подбородку на грудь.

Блестящие от слюны груди, тряслись в такт движениям. Влажные волосы прилипли ко лбу.

Хлюпающие и булькающие звуки заполнили комнату.

Але вдруг вместе с очередным членом, пришла в голову мысль, а что сказал бы муж, увидев

как ее, голую стоящую на коленях, ебет в рот толпа малолеток.

В это время, пятая струя заполнила рот женщины. Алю спермой накормил Пакемон.

Следующим за Покемоном, содержимое собственных яиц, в Алин желудок переправил Миха.

Потом Алину подняли на руки и перенесли на постель. Ее положили на спину так, что голова

женщины, свешивалась вниз. Несколько парней забрались на кровать. Двое взяли ноги за

лодыжки, подняли их вверх, и широко развели в стороны, третий пристроился Але между

ног. В каждой руке у нее было по члену, а в горло ее трахал очередной ебарь. Парни менялись

постоянно и Аля не успевала следить, кто конкретно сейчас трахает ее, да собственно ей уже

было все равно, лишь бы ебали, а кто, как, без разницы.

Седьмым кормильцем Алины стал Крот, спермы в его яйцах скопилось немеряно, и теперь

она вся переливалась в Алин ротик. Глотать женщина не успевала, и сперма смешавшись со

слюной, заливала ей нос, щеки и лоб, стекала на растрепавшиеся волосы. Этот коктейль

попавший в нос надувался мыльными пузырями и лопаясь забрызгивал лицо.

Опроставшись, Крот отвалился в сторону, уступая место следующему.

Серый взяв кофточку Алины тщательно вытер лицо и груди женщины, отбросив тряпку в

сторону, он довольно крякнув, засадил Алине по самые гланды. Серый старался вовсю, Алина

полностью потерялась во времени и пространстве, никогда в жизни с ней такого не было,

оргазм следовал за оргазмом, она уже не понимала что происходит, но ей было так хорошо.

Серый ухватив Алину за уши, натянул ее голову поглубже на свой орган, кончил ей прямо в

глотку. Алина поперхнулась и сперма надуваясь пузырями потекла из носа. Серый вынул



член изо рта женщины, и вытер его об ее грудь.

Стас вытер лицо Алины полотенцем и вместе с Дроном переложил Алину поудобнее, он

подложил ей под голову подушку, и прикрыл простыней. Алина спала.

— Ша, пацаны. Тете Але надо отдохнуть. Пусть поспит, а то заебем на хрен.

Алина проснулась утром. Болело все. Она осмотрелась.

Вся постель была забрызгана спермой и ее собственными выделениями. Постельное белье

придется выкинуть, решила она. С трудом встав, Аля на подгибающихся ногах пошла в

ванную. Войдя в холл она увидела нескольких пацанов посапывающих на диване, кресле и

просто на полу. Их было пятеро.

На кресле спал Стас, на диване пристроились, длинный Дрон, и Шмак, на другом кресле

свернулся калачиком мелкий, но подвижный как ртуть Покемон, а на полу раскинув руки с

богатырским храпом, дрых здоровяк Серый.

Аля прошла в ванную.

Стоя под теплыми струями душа, она вдруг почувствовала себя счастливой. Впервые, за много

лет.


