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Их папы действительно нахлестали от души, когда Света с Еленой, нажарившись, спустились

пониже, уступая место дочкам. Правда, под ревнивыми взглядами мам, каждой пришлось

отправиться к своему родителю. Мол, нечего перед чужим взрослым мужиком голым задом и

передом вертеть. И мужьям, опять же, лишний соблазн. Ну и пусть. Если мамам так

спокойнее, пусть у каждой свой папа банщиком будет. Здорово все же, когда по тебе веник

туда-сюда, а ты лежишь и млеешь. И парку еще. А теперь в бассейн!

От визга прыгнувшей в воду Ирки заложило уши, а сиганувшая следом Анька завопила едва

ли не громче. Вода оказалась просто ледяной.

- Ха-ха, салажата! Это вам не в речку бегать. - Расхохотались, выскакивая следом из бани,

папа Игорь и папа Костя. - Тут же из скважины вода. Ее пьешь, зубы ломит.

- Предупреждать надо! - Возмущенно взвыла Ирка. - Я до сих пор через раз дышу!

- Зато бодрит-то как! Расступись, мелюзга! - Мужики с разбегу махнули с бортика, поднимая

тучу брызг. - Ух-х! Е мое!

- Сейчас у кого-то все маленькое-маленькое станет. - Засмеялись пришедшие последними

мамы.

- Ну так все в ваших руках. - Отозвался папа Костя. - Согреете, прирастет.

- Да вот не знаю, сумею ли найти теперь. - Елена по лесенке спустилась вниз. - Ух ты и правда

холоднющая! Игорюха, грей давай, а то не то что у тебя найти, сама окоченею.

- Иди сюда.

Папа Игорь, не смущаясь присутствием жены и чужого мужа, притянул к себе Лену. В

прозрачной воде Ане с Иркой было хорошо видно, что рука мужчины лежит у Елены на попе,

а Ленина ладонь скрылась как раз там, где нужно поискать кое-что. Объятия парочка тут же

со смехом разорвала, но начало заигрыванию явно положено. А папа Костя спустившуюся

следом Светлану вообще отпускать не спешит. Так и обнимает до сих пор.

- Аня, пойдем еще погреемся. Я замерзла уже совсем. - Пожаловалась Ирка.

Эх, жаль уходить, дальше не поглядев, но у нее самой, кажется, уже губы прыгать начинают. А

в парилке тепло!

- Идем.

Парились от души и выскакивали, кидаясь в ледяную воду, еще несколько раз. И с каждым

заходом компания становилась все более раскованной. С трудом, поначалу, отказывавшиеся

от привычных рамок приличий мамы, теперь уже окончательно решив пуститься во все

тяжкие, все активнее &quot;вертели хвостом&quot; перед чужим мужем на глазах у

собственного. Благо позволяют. Расшалившуюся компанию нисколько не останавливало то,

что их игры начинают выходить за рамки шутливого флирта. Уже Елена со словами:

&quot;Ах, хорошо попарил, Игорек&quot; , - благодарит Аниного папу затяжным поцелуем. А

рядом ее муж Костя, изображая массаж, нахально тискает попу мамы Светы. И в бассейне,

оправдываясь холодом, липнут к чужим половинкам как те горчичники.

Присутствие Ани с Ирой родителей особенно не сдерживало. Наоборот, по мере

раскрепощения, игривые потискивания и легкие шлепки стали доставаться не только мамам,

но и дочкам. Особенно когда дело до &quot;потереть спинку&quot; дошло. Светлана с Еленой,

сперва неодобрительно косившиеся на проявление мужиками подобных вольностей, вскоре



махнули рукой на творящееся безобразие и даже поддразнивали девчонок. Мол, раз трогают

вас за &quot;здесь&quot; , так и сами проверьте, где вещь краше. У мужей наших или у

пацанов ваших?

Анька с Иркой игру принимали, смеясь, отбивались мочалками от расшалившихся пап, но,

несмотря на приглашение исследовать мужской предмет на ощупь, собственным ручкам при

мамах воли не давали. Отшучивались, что настоящий инструмент надо не в ладошках

тискать, а на деле проверять и, удрав подальше от отцов, дразнясь, демонстративно виляли

попками.

Елена со Светой, поддерживая девчонок, подтрунивали над мужиками, дескать, угонитесь ли

за молодыми жеребчиками, на которых ваши дочки скачут. Отцы в ответ приглашали всех

желающих убедиться, на что старшие дамы изъявляли полное и безоговорочное согласие. И

Анька с Ирой чувствовали, что смешки и все более вольные шуточки уже просто маскируют

настоящее желание и готовность позволить себе то, что раньше было запретным.

Компания тем временем перебралась из бани во внутренний дворик. Набросить на себя хотя

бы полотенце, конечно, никто и не подумал. Плюхнулись, как были голышом, в плетеные

кресла и, блаженствуя, потягивали кто квас, кто пиво. Красота! В прямом и переносном

смысле. И душе приятно, и взгляду. Весь товар напоказ. Хоть мужской, хоть женский.

Нескромно расставленные ножки, животики, плечи, упругие мячики грудей - все на радость

мужчинам. А Игорь с Константином даже и не пытаются скрыть свое &quot;приподнятое

настроение&quot;. Гляди, не хочу. И женщины, хоть это внешне и не так заметно, тоже на

взводе. Глаза влажные, блестят, дыхание частым стало, соски в тверденькие кнопочки

превращаются. Ане себя не видно, но судя по мамам и Ирке всем уже не кваса хочется.

- Ну а теперь что? - Поинтересовалась у подружек Елена, воспользовавшись тем, что Игорь с

Костей отошли в сторону покурить. - У вас есть какая-то программа или мы со Светкой

должны экспромтом действовать?

- Теперь переносим действие в дом. - Лукаво подмигнула ей Аня. - А уж там в условиях

интима и приватности вы сами сымпровизируйте.

- Не подведите нас, мамочка. - Наставительно подняла палец Ирка. - Мы на вас надеемся.

- Да уж как-нибудь. - Насмешливо-возмущенно фыркнула Елена. - Справлялись же мы как-то

раньше со Светкой без ваших указаний.

- Тогда идем. - Поднялась с кресла Ира. - Проводим вас.

- А как же? - Вопросительно оглянулась на курящих возле живой изгороди мужчин Светлана.

- Все будет.

- Смотрите, чтобы мы сильно ожиданием-то не томились. Не дайте заскучать!

Мамы явно испытывали некоторую неловкость от непривычной ситуации, но, не желая

&quot;ударить в грязь лицом&quot; перед дочками, скрывали ее за внешней бравадой.

- Не волнуйтесь, соскучиться не успеете. - Аня, поднявшись на крыльцо, гостеприимно

распахнула перед женщинами дверь. - Вам сначала в летнюю комнату с витражами, а дальше

как сами пожелаете. Хотите вместе, хотите врозь.

- Надеюсь, вы со своими кавалерами в дом не попретесь. - Подозрительно глянула на

девчонок Елена. - Мы на групповуху ввосьмером согласия не давали.

- Нам и снаружи места достаточно.

Едва мамы шагнули на веранду, стоящая внизу Ирка торопливо выдернула из кустов

спрятанную там толстую палку и, взбежав на крыльцо, накрепко подперла ею дверь.



- Это еще зачем? - Удивилась Анька.

- Затем, чтобы не удрали.

- Ну ты, Иришка, даешь! - Засмеялся подошедший следом папа Игорь. - Еще и колом

приперла! Будет вам от мам на орехи. Слышно уже чего-нибудь?

- Тихо. - Ирка, призывая к вниманию, подняла палец. - Сейчас.

И тут из дома донесся дружный, прозвеневший, наверное, на всю улицу вопль мам вошедших

в указанную комнату и, наконец, понявших обмен КАКИМИ ПАРТНЕРАМИ устроили им их

интриганки-дочки.

- Ес-с! - Взмахнула согнутой в локте рукой Ирка. - Будете знать, как меня голой в коридор

выставлять!

- Идем скорей. - Анька, торопливо сбегая с крыльца, потащила Ирку за собой. - Посмотрим.

Подружки не случайно послали мам в комнату с витражами. Цветное стекло не слишком

прозрачное, но, если прижаться вплотную, вполне можно разглядеть, что творится внутри, не

особенно рискуя попасться. Обежав дом, Анька с Иркой затормозили, прокрались, стараясь не

шуметь, под окно и, присев, тихонько прильнули к нижней кромке. Глазам девчат в синем и

оранжевом цвете открылся вид четверых, хохочущих друг над другом, голых людей. Две

женщины, стоявшие лицом к девчонкам, были мамы, а вытянувшиеся перед ними во фрунт

двое парней: Ну конечно же Сашка с Димкой. Именно их девчонки, открыв дальнюю калитку,

впустили сначала на участок, а затем через окошко в дом.

- Нет, ты видала каково? - Донеслось изнутри. - Мало того, что встали перед нами, в чем мать

родила, так они еще поклоны и щелканье каблуками изобразили.

- Хорошо хоть &quot;шпагами&quot; своими не отсалютовали при встрече.

Ага, про шпаги это мама Лена.

- Не беспокойся, отсалютуют еще! В ближайшее время.

Это уже мама Света.

- Девок наших убить мало за такую подставу! Если бы не уговор, так бы и сделала!

- Поддерживаю. - Светлана, наконец, опустила руку, которой продолжала машинально

прикрывать грудь. - Может, сначала выйдем, бошки поотрываем, а уже потом вернемся?

Подружки тревожно переглянулись. Полено, придерживающее дверь, показалось сейчас

вовсе не лишним.

- Не надо их убивать, они хорошие. - Раздались в ответ веселые голоса парней. - Ну скажите,

кто бы еще нам с вами такую встречу устроил. Ведь о таком с мамой девушки любой парень

только мечтать может.

- Сладкие-то вы наши! - Насмешливо восхитилась Елена. - Прямо спали и во сне видели, как

вместо дочек на мам забраться. Верится-то как!

- Но прогиб засчитан. - Одобрительно подмигнула парням Светлана. - Приятно когда

кавалеры галантные.

- Позвольте и дальше внимание оказать.


