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Костя опять повернулся к дверям, но уйти ему снова не удалось. В распахнувшуюся настежь

дверь, за малым не впилившись отцу головой в живот, с разбегу влетела Ирка. - Ну и куда

тебя несет, спрашивается? – Ворчливо поинтересовался Константин, подхватывая не

ожидавшую столкновения девчонку. – Неужели так по мне с Аней соскучилась. - Нет. Я

торопилась просто. – Попыталась просочиться мимо отца Ирка. – У меня тут дело одно. -

Такое срочное? – Костя, дразнясь, придержал девчонку, с удовольствием ощутив

прикосновение к ее упругой груди. - А то ты сам не понимаешь. – Прижатая к стене Ирка,

плотно стиснув коленки, смущенно и сердито глянула на мужчину. – Пап, ну пусти. Мне

правда надо. - Ладно, беги. – Прекрасно понявший причину такой поспешности Константин

сопроводил дочку легким шлепком по попе и выбрался, наконец, на улицу. Свернув за угол,

он обнаружил сидящего на площадке в полном одиночестве Игоря. - Скучать изволишь? - А

что еще делать? Твоя мадмуазель на первой космической мыться упорола, а старшее

поколение еще не прибыло. - Скоро придут. Жеребцы у них сейчас молодые, но тоже не

железные. – Костя, закурив, опустился в соседнее кресло. – Интересно, как Свете с Ленкой эта

авантюра понравится. - Что мне действительно интересно, – усмехнулся Игорь, – так это как

нашим девкам их раскрутить удалось. Всю жизнь думал, что такое из области невозможного. -

Похоже, если наши аферистки задумали чего-то добиться, нам, как родителям, остается

только не мешать. – Вздохнул Константин. – Гляди, даже парнями своими не пожадничали

поделиться. - Ну это-то, положим, всем пришлось. – Фыркнул Игорь. – Мы с тобой тоже тут

сидим, а там наших жен … делят. Мужики синхронно покосились в сторону дома. А там, за

скрывающими подробности витражными окнами наступала кульминация. Все учащающиеся

вздохи и стоны слившихся в любовной игре парней и женщин говорили о стремительно

приближающемся финише. Светлана, позволившая Димке сменить «на боевом посту» Сашу,

вскоре увидела под его напором небо в алмазах. А после, следуя примеру подруги, тоже

«оседлала» парня. И теперь две прекрасные наездницы во весь опор скакали рядом, почти

синхронно чувствуя, как пронзающие их раз за разом «копья» вздрагивают в нетерпении,

становясь словно больше и толще. Глаза мчащихся навстречу наслаждению всадниц были

закрыты, упругие мячики грудей прыгали в такт все убыстряющемуся аллюру, с закушенных

губ срывались крики и протяжные стоны. Пожалуй, появись сейчас подглядывающие дочки

открыто в окне, а то и вовсе на пороге комнаты, мамы не обратили бы на них никакого

внимания. Вихрь почти запретной, приправленной стыдом и небывалой вседозволенностью

страсти сорвал и унес их прежние представления о грани приличия, оставив лишь зовущее,

неутоленное желание. И когда момент его исполнения настал, внезапно, словно

споткнувшись, сбилась с ритма Лена, и рванулся ей навстречу Саша. Их губы слились в

долгом, жадном поцелуе, а внутри «садов наслаждений» прекрасной Елены пролился

горячим ливнем Сашкин живительный дождь. Сладчайший миг совпадения унес обоих прочь

из реальности. Они уже не замечали застывшей на несколько долгих чудных мгновений

Светланы, не видели как она, едва отдышавшись, еще чувствуя дрожь бедер, торопливо

соскользнула с Димки и приникла ртом к его вздрагивающей, напряженной игрушке. Это

тоже было за пределами ее представлений о возможном, но теперь Света хотела пройти и эту

грань порока, получить то, чего еще пару часов назад и вообразить не могла. Горячий,



упругий стержень парня, принеся с собой странный, не похожий на мужа вкус, заполнил

женский ротик. Губы Светланы обняли его, заскользили вверх-вниз по гладкой, покрытой

смазкой и ее собственным соком коже. Димка оперся на локти, подаваясь навстречу ласке,

вздрогнул всем телом. А в следующую секунду, вознаграждая старания женщины, пролился у

нее во рту желанным, пряным дождем. - А-а-аа … И одновременно с этим всплеском горячая

волна прокатилась по женскому телу, снова, неожиданно для нее самой, унося Светлану на

пик наслаждения. Дыхание сбилось, колени предательски дрогнули, Света замерла, ощущая,

как вздрагивает в ее ротике расстающаяся с последними каплями игрушка. Придержав

мужскую красоту ладонью, женщина заскользила по медленно увядающему стволу, лаская

его губами и язычком. Не замеченная Светой белая капелька потихоньку сползала на ее

подбородок. Елена, приоткрыв глаза, нашла, ставшим наконец осмысленным, взглядом

подругу. - Да, Светик, приключение нам дочки устроили на славу. Продолжение:

http://eromo.info/ Однако, пора бы его и заканчивать. - Я собственно уже. – Светлана,

улыбнувш ись, ласково погладила успокоившегося Димкиного бойца. – Разве что в душ

заглянуть не помешает. - Мне тоже. А мальчики нас пока здесь подождут. – Елена, смачно

обняв и расцеловав Сашку, одним упругим движением поднялась с пола. – Спасибо, дамский

угодник! Идем, Светик. По коридору женщины шли молча, но, оказавшись за запертыми

дверями душа, переглянулись и вдруг звонко расхохотались. Шумела бьющая сверху тонкими

струйками вода, а подруги заливались веселым смехом, за малым не показывая друг на друга

пальцем. - Ну мы даем! – Наконец, выдохнула Света. – Гуляки, блин! С чужими парнями, как

с собственными. Считай при мужьях! Да ведь салаги еще, в сыновья годятся. Вот устроили

нам дочки знакомство с кавалерами. Кому рассказать … - Никому. Во всяком случае, про

второй заход. – Вполне серьезно отозвалась Елена. – Ни к чему мужикам про это знать. Саша

был с тобой, Дима со мной. И все! Так пацанам и сказать. - Согласна. – Кивнула Светлана. –

Девкам нашим они, конечно, разболтают, не удержатся. Ладно, предупредим и тех, чтобы

отцам ни слова. И снова дружная семейная компания собралась во внутреннем дворике.

Первый момент взаимной неловкости после случившегося уже прошел и теперь младшие и

старшие «распутники» по очереди подтрунивали друг над другом, то вспоминая отчаянный

вопль мам, вдруг обнаруживших перед собой двух «застоявшихся» молодых жеребцов, то

рассказывая, как подпирали дверь дома перепуганные возможными последствиями

девчонки. Сашка и Димка на общем собрании не присутствовали. Щадя нежные чувства

только что поделившихся с ними женами мужиков, парни, вернув доверенных им на время

дам, деликатно удалились, пообещав ждать Аню с Ирой в машине. - Да уж, следовало девкам

трепку задать. – Вытирая выступившие от смеха слезы, покосилась на изображающих в

сторонке тихонь дочек Елена. – Это же надо, так мамок подставить! Я и подумать не могла,

что мне вместо Игорюхи сынка, с которым моя Ирка шарится, подсунут. - Зато молоденьких

попробовали. – Весело подмигнул женщинам Игорь. – Шустрых. Так глядишь во вкус

войдете. Дескать, дочурки, еще хотим. Давайте снова меняться. - Ну уж нет! – Запальчиво

возразила Света. – Пока замуж не выйдут никаких повторных обменов. У них, может, еще

десяток новых кавалеров будет. Я что под каждого ложиться должна? - Да и я как-то против. –

Поддержал Светлану папа Костя. – Мы с Игорюхой сейчас, хоть и по согласию, но все же рога

приобрели. И ладно, когда от одного. А если они как грибы в лесу появляться будут? В двери

не пройдем. - Грибы не грибы. – Хитро улыбнулась мужу Елена. – Но, как минимум, с одним

мужичком тебе еще поделиться придется. - Это с кем же?! - Да с другом своим. Я на него так



раскатилась, пока он меня в бане парил да спинку тер, а меня взяли и обломили. Нет уж, даже

не надейся, что я к тебе ночевать приду. - Ну-у. – Развел руками Костя. – Тут уж и не

поспоришь. Светочка, пустишь брошенного сироту к себе под бочок? - А-а приходи! –

Махнула рукой Светлана. – Уж гулять так гулять. Прощай стыд. - Пожалуй, такое начинание

стоит отметить. – Хлопнул в ладоши папа Игорь. – Мужикам коньячку, дамам шампанского. -

А мы тогда пойдем. – Воспользовались возможностью смыться к своим парням Аня с Иркой.

– Все равно мы вам на выпивку не компания. - И мальчики заждались. – В тон Аньке добавил

папа Игорь. – Веди себя в постели хорошо, доченька. - Ты тоже папочка. – Не осталась в долгу

Аня. – Не опозорь нас с мамой. И ловко увернулась от заслуженного шлепка. Машина с

сидящими в ней друзьями мчалась по направлению к городу. Димка, устроившийся в

обнимку с девчатами на заднем сиденье, нахально целовался с обеими. - Эй, вы там не очень

увлекайтесь. – Глянул на них в зеркало сидящий за рулем Сашка. – А то мне обидно и

завидно. Ирка, приподнявшись, чмокнула парня в макушку. - Сашенька милый, смотри не в

зеркало, а на дорогу. Очень тебя прошу. Когда приедем домой, я тебя лично во все места

поцелую. - Прямо во все? – Игриво поинтересовался Сашка. – Обещаешь? - Обещаю. – Ирка

повернулась к Диме. – Ты ведь разрешишь? - Целуй. – Беспечно отозвался тот, беззастенчиво

лапая уже не только Иркину, но и Анькину грудь. – А меня Анечка поцелует. Анька с Иркой,

откинувшись на спинку сиденья, глядели на летящую навстречу дорогу с самым довольным

видом. Получилось! У них все выгорело. Теперь ни мамы, ни папы не станут им мешать

развлекаться с парнями. И в баню разрешат, и дачей дадут попользоваться, и с ночевкой

отпустят. Классно можно будет оттягиваться. А прямо сейчас они поедут домой к Аньке, и

завалятся все вместе. В одну постель!


