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В августе родители Андрея как обычно отослали его к тетке Лене, жившей в небольшом

поселке рядом с райцентром – помогать по огороду. Так они делали каждый год летом.

Подросток не отказывался, давно сдружившись с двоюродным братом Лешкой. Тот был

веселым бойким мальчиком, хоть и на год моложе, но с ним было всегда интересно. В школу

он ездил в соседний райцентр, до него было минут двадцать на автобусе.

Тетка посменно работала в том же райцентре продавщицей в магазине, она была разведенка

под сорок, энергичная и в меру строгая.

Пребывание у тетки в этом году для Андрея было таким же как и всегда. Работали с братом на

огороде, купались в небольшой речушке, ходили в небольшой смешанный лес по грибы или

загорали на песке возле небольшого и мелкого ставка, который был поближе чем речка.

Компанию им составлял одногодок Саша, которого все местные называли Шуриком, наверно

потому, что он в детстве носил очки. Хотя ничего общего с комедийным Шуриком не было –

Саша был смешливый толстячок, но за прошедший год, как заметил Андрей, заметно

вытянулся и похудел.

Кроме старшей сестры Шурика – Насти, в поселке больше подростков не было, кроме

нескольких детей намного меньше.

В субботу тетка Лена с утра отпустила ребят на речку, не заставив пахать на огороде, а сама

провозилась на кухне почти до полудня и немного отдохнув пошла к соседке Марине. Она

вспомнила, что у соседки сегодня день рождения, а они друг друга всегда поздравляли, взяла

бутылку вина, коробку конфет, заговленный подарок – недорогой парфюмерный набор, и

отправилась к ней.

Соседки приятельствовали давно и часто бывали друг у друга.

– Эх, Марина, давай еще по рюмке вина. Не печалься – сказала Лена спустя полчаса

посиделок – Еще найдешь себе мужа. Тридцать один всего – может еще наладится. Жаль

конечно, что детей тебе Бог не дал. Найдешь еще жениха себе наверняка. У меня и то

любовник есть в райцентре. Ну а что. Все конечно в курсе, а мне плевать.

Марину муж бросил лет пять назад, детей не было. Любовники тоже изредка

подворачивались – там же в райцентре, или еще реже – заезжие случайные мужчины, но о

большем нечего было и думать. А один, более менее постоянный любовник, работал как и

Марина в райисполкоме, был женат и в возрасте далеко за сорок.

– Да какой там муж в нашей мухосрани? Ой, прекрати – Марина задумчиво жевала конфету –

Давай не будем о грустном.

– Ну ладно. Твой бывший хоть ремонт хороший сделал, санузел оборудовал, кафелем

обложил. И то хорошо – Лена глянула на почти пустую бутылку – Не очень вино, если честно.

– У меня водка есть. И джин какой – то. Давай притащу – сказала Наташа, а Лена, которая не

прочь была выпить, согласилась.

– Давай тащи, по – рюмке выпьем. Пацаны вернутся с речки, пусть тебе огород прополят

немного. В том году помогали, и в этом помогут.

Через час тетка дала пацанам небольшой фронт работ на огороде Марины и сказала, что

поедет в райцентр.

– Вернусь вечером, борщ на плите, горячий еще. Вот тут прополоть, а тут вскопать.



Она уехала в райцентр, скорее всего к любовнику.

Через час Лешка забежал в дом Марины попить. Он заглянул в зал, и увидел, что Марина

спит на диване, сходил на кухню, попил воды, глянул на стол с немногими закусками, с

пустой бутылкой от вина, с едва начатой водкой, и позвал остальных с огорода.

– Гляньте, пацаны. Набухалась и спит. У нее день рождения сегодня.

– Ну и что? С кем не бывает. Марина хорошая. Добрая – сказал Шурик.

Андрей подошел ближе к дивану, прислушался к мерному дыханию женщины и сказал –

– Ну да, спит. Ничего так, красивая.

Марину нельзя было назвать слишком уж красивой. Немного простое и доброе славянское

лицо, вьющиеся подкрашенные в светлые тона волосы, все время собранные в хвост на

затылке, не слишком полные губы и невысокий рост, не делали ее яркой красавицей. Но и

дурнушкой никак не назовешь – фигурку она сохранила пока.

Она спала на диване в махровом голубом халате, завязанным поясом, выпростав одно колено.

– Ну – ка, дай посмотрю – Леша подошел ближе, погладил коленку женщине – Спит крепко.

Бухая к тому же. Сейчас глянем какие у нее сиськи.

Леша был подвижный и общительный еще с детства, непоследливый и шустрый. В этой

компании и в своем классе он был неугомонным заводилой.

– Дурак, а вдруг проснется? – спросил Андрей.

– Да какой там проснется! В отключке полной – он тихо засмеялся.

Леша медленно развязал пояс халата и развернул ворот двумя руками –

– Ух ты! Без лифчика! – прошептал Саша.

– Не очень большие – Леша провел ладонью по одной, потом по второй груди – Но упругие.

Попробуйте, не ссыте.

Андрей попробовал, и ему понравилось. Саша тихо посмеиваясь тоже погладил ей грудь, и

зажав в пальцах соски слегка потеребил, поглядывая на лицо спящей женщины. Потом

откинул полы халата, обнажив все тело Марины.

– В трусиках – разочарованно пробомотал Леша, разглядывая простые матерчатые трусики и

ноги.

– Ничего ножки, да? – Андрей погладил согнутую коленку и бедро.

– Да, гладкие – Шурик провел ладонью по бедрам, по трусикам и животу, потом опять

погладил обе груди.

Они осмелели, и гладили женщину уже не так опасаясь, что она проснется.

– Сейчас снимем. Потихоньку – сказал заводила Леша и потянул слегка вниз материю с

бедра.

– Перевернуть на спину надо! – сдавленно проговорил Шурик.

Он двумя руками уперся в плечо и надавил.

– Давайте повернем. А то на боку лежит.

Они осторожно совместными усилиями перевернули женщину на спину. Она только

вздохнула глубоко, но не проснулась.

– Все! Леха, ты снимай! Она бухая совсем – все также посмеиваясь сказал Шурик.

Лешка потихоньку начал стягивать двумя руками трусики, и сказал –

– Чуть – чуть тут приподнимите ее. Ага вот, теперь легче пошло.

Он стянул трусики до конца и бросил на диван, а Шурик сел на пол перед диваном, погладил



грудь женщины и приблизив лицо поцеловал по – очереди два соска.

– Пацаны, пахнет хорошо. Наверно после душа разомлела! А еще и пьяная вдупель.

Но двое остальных подростков не обратили внимания на его слова, разглядывая

открывшуюся панораму. Леша после короткого осмотра раздвинул ноги женщины в стороны

и воскликнул –

– Да вообще в отключке! Можно что хочешь с ней делать

– Бля, у меня встал – отозвался Саша, оторвавшись от груди.

Все тихо засмеялись, а Андрей успокоил –

– У всех встал, а ты что думал? Что один такой особенный?

Леша просунул два пальца во влагалище Марины, и медленно подвигал вперед – назад.

– Кайф, пацаны! Пальцам так приятно. Скользко.

– Я тоже хочу – Саша оттолкнул приятеля, и подвинулся ближе.

– Давай только быстро. Андрюха потом попробует.

Они поочередно и попробовали, и пощупали, в какой – то момент женщина пошевелилась и

что – то пробормотала, вздохнула глубоко и опять мерно задышала. Все сначала замерли, но

быстро возобновили забаву с женщиной.

– Да пофиг! Дрыхнет – сказал Леша – сейчас по – другому попробуем.

Он стащил шорты и залез на диван между ног Марины, еще шире их расставив, и одна ее нога

соскользнула пяткой на пол. Повертевшись и склонившись над ее телом, он придерживая

одной рукой член потерся головкой между ее ног, и раздвинув половые губы попробовал

вставить.

– Ох, кайф... Сейчас вставлю ей.

– Дурак? А вдруг проснется? Или зайдет кто – то? – спросил Андрей

– Я сбегаю дверь закрою. На защелку – сказал Шурик и быстро сбегал.

А Леша уже медленно двигался задом, но через время неохотно встал с женщины, уступая

нетерпеливому Шурику, который тоже скинул шорты с трусами, и показывал жестами

приятелю уступить место.

Шурик совсем недолго подергался на женщине и соскочил на пол, склонился членом над ее

грудью и прошептал –

– Сейчас кончу... – он положил член на грудь, придавил сверху ладонью, а потом подвигал

членом несколько раз в стороны, оставляя на коже Марины сгуски спермы – ох, черт...

хорошо...

Сгустки спермы он размазал членом по груди женщины, выпрямился и попросил Леху,

который стоял рядом –

– Вон полотенце, кинь мне.

Леха взял со спинки кресла большое банное полотенце и подал Шурику.

Андрей тоже не очень долго двигался на Марине, ощущая как сильное возбуждение

охватывает все сознание, а его член движется в таком тактильно приятном пространстве. Он

даже успел немного подвигать тазом круговыми движениями. Чувствуя приближающийся

оргазм, он вытащил член и додрочил рукой до конца на живот женщины. А Саша, стоявший

рядом кинул полотенце.

Последним был Леха, тоже не рискнувший кончить внутрь – мало ли что. Он как и Шурик

кончил на грудь Марине.

Отдышавшись, они кое – как еще раз протерли полотенцем тело женщины, прикрыли



халатом, оделись и тихо ушли.

Когда за ними стукнула наружная дверь Марина открыла глаза. И рассмеялась. &quot;Ну хоть

какие – то гости... на дне рождения&quot; – подумала она.

А подростки боялись, что все откроется, и им влетит. Тетя Лена была строгой и иногда

властной.

– Да спала она! Никто не узнает – сказал оптимистичный Шурик.

Мнения на этот счет разделились, но страх наказания довлел над всеми.

На следующий день они сидели во дворе за летним столом и играли в карты. Тетя Лена была

на работе.

– Ну черт знает. Зато клево было – сказал Леха.

– Ага, клево. Целый вечер потом вспоминал. А утром подрочил. А вы? – сказал Шурик.

Оказалось, что все это сделали.

Через время их окликнула Марина. Она стояла возле изгороди в том же голубом халате и с

полотенцем на голове. Поздоровавшись, она сказала –

– Мальчики, зайдите ко мне, в дом!

Троица переглянулась, и не ожидая ничего хорошего поплелась к соседке.

Марина усадила их с краю разобранного дивана, а сама устроилась под стенкой. Полотенце с

головы она сняла, и расчесывала волосы.

– Я все знаю. То что вы вчера тут сделали. Это плохо, очень плохо. Представляете, если я Лене

расскажу? И твоим родителям, Шурик. Ох, и влетит вам!

Подростки что – то пытались сказать, но она перебила –

– Я понимаю, вы выросли уже. Ну почти. Я конечно спала, а еще и пьяненькая была – тут она

немного соврала – Но все же слегка слышала вас, урывками, и чувствовала. Все что вы

делали. Сквозь сон. И вот что – я никому не скажу, обещаю. Понятно?

Вся троица облегченно выдохнула.

– Марина, ну ты извини... – начал был о Андрей, но она его перебила –

– В общем так. Пообещайте, что тоже никому не скажете. Вообще никому. Ни знакомым, ни

друзьям, ни малышне, ни старшим... Ни в школе, ни в райцентре. Совсем никому. И никогда.

Обещаете?

Все дружно закивали головой и пообещали, заметно повеселев.

– Принесите кто – нибудь компот из холодильника. Он в банке литровой. И кружки – Марина

дочесала волосы и улыбнулась – Ну все, расслабьтесь.

Все попили холодный компот.

Марина оглядела подростков и спросила –

– Ну, и как это было? Мне вот интересно. Расскажите. Я не очень помню, что и как... – опять

соврала она – Но хочу знать, так что не врите. Смелей, я не буду ругать.

Говорливый Леша стал вкратце рассказывать, двое других изредка подсказывали, а Марина

посмеивалась, и уточняла детали.

Она конечно не спала и не была сильно пьяной, пробудившись еще до исследования

подростками ее влагалища, а потом притворялась. По – началу ей было просто любопытно –

что они будут делать, а потом она испугалась возможного скандала и сплетен. Поэтому,

напугав ребят родителями, Марина попыталась затушевать то обстоятельство, что заложница



в этой ситуации она сама куда больше, чем подростки. Больше всего бояться разоблачения

надо было именно ей.

Постепенно Марина перевела обсуждение в шутливый и дурашливый тон, подростки

развеселились, и подшучивали друг над другом.

– Куда говоришь кончил? На грудь? Самый первый? Да, Шурик? – она смеялась вместе со

всеми – Это нормально, не переживай. А вы не подшучивайте над ним. Сами тоже не долго

продержались, наверное. Да?

– Еще бы. Не выдержали – сказал смеющийся Андрей

– Совсем не долго это все получилось – добавил Леша.

– Понятно. В таком возрасте, да с голодухи... . – Марина – Ну хоть понравилось?

– Конечно. Теперь будет что вспомнить – Шурик вздохнул.

– А ты Шурик, значит, грудь целовал? А ну покажи – как. И куда. Ну а что? Мне интересно, я

же любопытная. Не стесняйся, покажи куда. Подвинься ближе.

Шурик не стеснялся, кстати. Марина распахнула верх халата, обнажив грудь. И парень подлез

к ней ближе, немного потеребил и погладил обе груди, потом несколько раз поцеловал и

погрузил один сосок в рот. Шурик подумал, что она пахнет как и вчера – каким – то

цветочным мылом.

– Вот так значит? А языком сосок теребил? Ну попробуй. Ага, понятно, теперь вторую.

Молодец, Шурик – она посмеиваясь глянула на двоих остальных подростков.

Леша не выдержал и сказал –

– И я хочу!

Марина ему кивнула. Леша пристроился сбоку и некотрое время гладил и теребил грудь,

поглядывая на женщину, а потом тоже стал целовать.

Марина глянула на оставшегося не у дел Андрея и подозвала его пальчиком ближе. Он сел на

подогнутых коленках напротив.

– А ты куда спустил, на живот говоришь? Не врешь? Покажи куда – она развязала пояс, и

откинула полы халата.

Андрей положил ладонь на живот ниже пупка и часть трусиков. Сегодня они были уже

другие, черного цвета. Марина приподнялась на коленях и накрыла его ладонь сверху своей.

– Сюда? Или сюда? – она пропустила его ладонь внутрь трусиков. Андрей ощутил пальцами

лобок, с пробившимися после бритья острыми мелкими волосками и промолчал – Ну тогда

покажи... как пальцы мне туда вставлял, и что там делал.

Андрей провел несколько раз пальцами по лобку и промежности, слегка потрепал половые

губы, нащупал отверстие и вставил три пальца, постепенно погрузив внутрь. Там было также

как вчера – приятно на ощупь, гладко, мокро и скользко. Он несколько раз подвигал вперед –

назад, повертел, потом опять подвигал.

Двое других оторвались от Марины и смотрели вниз, на руку Андрея, теребя грудь – каждый

со своей стороны. Нетерпеливый Шурик пролез под халат одной рукой и гладил попку

женщины, запустив руку под трусы, несколько раз сжал одну половину, потом вторую,

спустился вниз и погладил пальцами внизу между ног. Задняя часть трусиков женщины

сползла до середины ягодиц.

– Ну все, хватит. Успокойтесь – Марина резко отодвинула руки подростков и запахнула халат,

со смехом в глазах переводя взгляд с одного на другого.

– Ну Марин, ну чего? Дай еще немного.. . – Саша не мог подобрать слово.



– Покайфовать. Или порадоваться – подобрал слово Андрей, отдышавшись.

– Ох, не знаю... – протянула Марина, сдерживая смех – Ну а чего вчера внутрь мне не

кончили? Забоялись? Могли бы не бояться. Все знают, что у меня детей не будет.

Подростки тоже знали – в небольшом поселке и райцентре многие знают о многих.

Они слегка успокоились. Подростки раньше не воспринимали Марину как обьект

сексуального интереса. Они выросли на ее глазах, воспринимая как должное, а сейчас словно

пересекли какую – то черту. Примерно то же самое чувствовала и Марина.

– Да, выросли мальчики. Идет время – задумчиво сказала она, глядя на них – Лешка уже с

девочками целовался. Да, Леша? Сам же весной рассказывал. А ты, Андрей?

– Несколько раз. Но так – в шутку, что ли, это было.

– А я нет. Ну и пофиг – сказал оптимистичный Шурик.

– Ну иди сюда, поцелую тебя. По – настоящему, а не в шутку. Научишься – сказала Марина

Шурику.

Она обняла его за шею –

– Губы разомкни. Зубы тоже разожми немного – и приникла к его губам.

Сначала поцеловала несколькими короткими поцелуями, потом несколькими длинными, с

языком и без.

– Ну вот так примерно. Теперь ты Андрей – Марина повторила и с ним.

Когда она целовалась с Лехой, тот залез рукой под халат и гладил грудь женщине. А она

провела рукой по шортам, пощупала, и двумя руками стянула вниз шорты и трусы.

– Ну – ка покажи – она потеребила стоячий пенис – Ну что ж. Выросли мальчики. Небось

сегодня уже подро... – она заменила слово – онанировали? Признавайтесь.

– Ага, все трое. Признались друг другу – ответил Саша.

Все засмеялись.

– Это нормально. Все это делают. Стесняться нечего. А в вашем возрасте по несколько раз в

день приходится, да? – Марина глянула на Андрея и Шурика – вы тоже раздевайтесь,

мальчики.

И мальчики обрадовались, что продолжение все же последует.

– Закройте дверь на щеколду – сказала она, и Леша сбегал закрыл.

Марина сидела на диване с распахнутым халатом, а трое подростков окружили ее со всех

сторон и развязали пояс.

– Вы взрослые уже. Все знаете, в интернете смотрели или читали. В курсе что надо делать –

Она привстала с колен и и сняла халат – Только женщину надо сначала разогреть... Целуйте

меня, мальчики.

Трое парней вокруг нее начали ее гладить, трогать и целовать в шею, грудь и губы.

Она тоже их гладила руками, обнимала и целовала. Черта была пройдена, и Марина решила

не сдерживаться. Ласки подростков ее разбередили, погрузив в состояние сексуальной

истомы и чувственности. Смешливо – игривое по – началу настроение сменилось все

возрастающим желанием. Женщина сама удивилась, что так быстро возбудилась под тремя

парами рук и от поцелуев губ, купаясь в них словно в теплом водопаде. Она закрыла глаза и

застонала, когда пальцы Шурика быстро заработали у нее во влагалище, и по телу пробежала

дрожь, она притянула Андрея за голову и стала его целовать в губы.

Тишина в доме прерывалась лишь тиканьем часов на стене, тяжелым дыханием всех

четверых, сдавленными стонами Марины и естественным фоном в ушах, который иногда



нарастает в минуты возбуждения до звона с шипением прибоя. Руки подростков становились

все смелее,

Марина первая нарушила молчание. Она отстранилась, поднялась с колен, переложила

несколько подушек, взяла со спинки кресла пару полотенец, бросила их на диван и сказала –

– Если кто захочет кончить – не сдерживайтесь. Можете... куда хотите... – она легла посреди

дивана, и сняла трусики, которые были уже на уровне колен.

Прямой как танк Шурик прошептал –

– И в рот можно?

Марина согласно моргнула глазами и кивнула.

Троица устроилась вокруг нее, переглядываясь и разглядывая все тело женщины. Марина

прижала руку к своей груди, другую к низу живота и прошептала –

– Сначала там меня поцелуйте кто – нибудь. Недолго. Ну вы знаете.

Леха первый устроился головой между ее подогнутых и расставленных колен, а Андрей с

Шуриком по бокам женщины гладили ее тело, изредка целуя в губы или грудь, а она теребила

их члены. Потом Марина притянула Сашу ближе, и потеребила его членом по своей груди.

– Вот так делай немножко, а ты Андрей сюда подвинься – она повернула голову в бок и стала

облизывать член парня – Сегодня получше, чем вчера, да?

Андрей коротко рассмеялся и смотрел как Марина ласкает языком его член, то засовывая его

в рот, то опять вынимая.

Конечно сегодня им было намного лучше – отстутствовал страх, а женщина сама направляла

все действия, помогая руками и показывая, как и что ей приятно.

Она поменяла местами партнеров и уложила Сашу сверху себя.

– Ты тяжеленький, полежи так немного – сказала Марина, которой как некоторым другим

женщинам нравилось почувствовать вес партнера на себе – Теперь приподнимись.

Она взяла его член и быстро стала теребить головкой по половым губкам и клитору

– Вот так хорошо, еще немножко, потерпи Сашенька – прошептала Марина ему в ухо и

повернувшись головой к Леше стала сосать.

Чуть позже Саша почувствовал, как она направила его член к себе во влагалище и протянув

руки стала нажимать ему на ягодицы, задавая темп.

Несколько раз так сменившись, подростки и сами проявили инициативу, поставив Марину на

четвереньки. Женщина уже громко стонала, изредка останавливаясь, чтобы отдышаться или

сменить позу.

На этот раз первый кончил Леша, когда Марина прыгала на Андрее сверху, и попеременно

дрочила и сосала у двоих других. Леша кончил ей на грудь. После Леши кончила и она сама,

остановившись ненадолго и пережидая резкие волны. Ее короткие стоны превратились в

протяжный звуки – &quot; Аааа&quot;. И она продолжила двигаться на Андрее, который

спустя некоторое время кончил внутрь влагалища.

А последним на этот раз был Саша – она проглотила его сперму.

Все молча лежали на диване, а через время Марина спросила –

– Ну как, вам понравилось?

– Не то слово – сказал Шурик

А Леха спросил –

– Марин, а можно мы завтра еще к тебе днем придем? Или тебе на работу надо?

Марина засмеялась



– Я отпуск взяла. Завтра приходите. А послезавтра я на курорт уеду... – она чуть было не

закончила свою фразу словами – &quot; с любовником&quot;.


