
Однажды
Белые облака, причудливо изогнувшись, не спеша плыли по ослепительно голубому небу. Я лежала на траве, и
через щелочки глаз рассматривала их, пытаясь понять, на что похоже то или иное облако. Чуть терпкий,
томительный запах разнотравья стелился над поляной. Легкий ветерок сдувал любопытных мошек и комаров.

Не хотелось ни о чем думать. Вот так лежать бесконечно, глядя в небо, и дышать летом. Но всему приходит
конец, а уж тем более чему-то приятному. Я вздохнула и села. Перед глазами после яркого неба и солнца плыли
разноцветные круги. Но вскоре они пропали. Я встала и не спеша направилась к машине. Выходной день
заканчивался. Но выйти к машине сразу мне не пришлось.

Возле машины стояли трое парней, неопрятно одетые и с бутылками пива в руках. Я не слышала, о чем они
говорили. До меня долетали обрывки слов, матов и громкий ржач. Один из них облокотился на капот машины и
только наблюдал за ними, потягивая из бутылки. Похоже, уходить они не собирались. Что-то, наверное моя
интуиция, подсказывало мне, что мне не следует приближаться к ним. Я присела за густым кустом неизвестного
растения, не зная, что делать дальше.

Внезапно раздался шум удара и машина захлебнулась возмущенной сиреной. Ну, уж нет! Все равно не выйду. Я
тоскливо огляделась вокруг. Путь лежал либо к машине, либо обратно в лес. Я решила пересидеть это
нашествие в лесу. Хотя не знаю, на сколько они расположились рядом с машиной. Я задумалась. Уже не первый
раз приезжаю на это место и ни разу не видела тут за всё лето ни одной живой души. Откуда они взялись? Тут и
никакого населенного пункта нет рядом.

Краем леса, стараясь не попасться им на глаза, я прошла дальше, за машину и увидела черный ниссан на
обочине дороги. Он был припаркован у самой кромки леса и поэтому сразу не бросался в глаза. Значит, они
приехали на нём. Но зачем? Сейчас стали слышнее их разговоры. Ветер дул в мою сторону и приносил фразы
почти полностью.

«А давайте... твою мать, сами перекачаем бензобак?» Тот, что сидел на капоте лениво ему ответил: «Да ну нах...
Потом пожалуется и менты вспомнят, как шмонали нас, а бенза на исходе было!» Вот оно что! Им нужен бензин.
Я понимала, что эта братва уже под градусом, и увидев одинокую женщину — неизвестно, что им взбредет в
голову. У меня в багажнике была запасная канистра бензина. Как бы так выкинуть им её, отвлечь внимание, а
самой смотаться?

Неожиданно дерзкая мысль заставила двигаться вперед. Я вылезла из-за ёлки и уверенным шагом
направилась к машине. Парни обернулись и присвистнули. Не скажу, что это было неприятно. Я знала, что
выгляжу очень хорошо. А спортивные штаны и легкая майка только подчеркивали формы. Я обернулась к лесу и
громко крикнула: «Саш... сейчас вернусь, вот только воды возьму. 

Парни повытягивали шеи, высматривая в пустой глубине леса молчаливого Сашу. Я открыла дверцу и вставила
ключ зажигания. Парень поднялся с капота и путь был свободен. «Э... подруга, — нагло ухмыляясь, но пока не
приближаясь ко мне, проговорил он, — насыпь соломки, а то наша лошадка проголодалась!» Я небрежно
нажала кнопку и открыла багажник: «Возьми канистру, а деньги положи на её место». Пока они заглядывали в
багажник и доставали канистру, я завела мотор.

«А бабок, красота, у нас нет, — хохотнул один, тот, что сидел на капоте, и, громко хлопнув багажником,
направился в сторону водительской двери ко мне, — но, — он продолжил ехидно и мерзко улыбаясь, — можем
натурой рассчитаться!» Парни заржали и что-то добавили, но я, не слушая, втопив педаль газа уже мчалась по
пустынной дороге...

Трудовая неделя, начавшаяся, как обычно, с тычков начальства напрочь вытеснила из головы загородное
происшествие. Вечером позвонила подруга и пришла в гости, чтобы отметить начало новой трудовой недели.
Жара стояла ненормальная. Мы сидели на полу на моем балконе и пили холодное мартини, закусывая
подтаявшим мороженым. Внезапно раздался звонок в дверь. Сколько звонили, неизвестно. До балкона



долетела трель только потому, что мы на миг перестали болтать и приложились к бокалам.

Я, не глядя в глазок, с пьяной бесшабашностью распахнула дверь и обалдела. За ней стоял тот самый
нахальный тип, что сидел тогда на моем капоте. «Ну, что, красота, — он подмигнул мне, отстранил рукой и нагло
зашел в квартиру, — познакомимся поближе?» От неожиданности я отступила назад и только тогда возмущенно
попыталась завопить. Но не успела и пары звуков издать, как его рот крепко закрыл мой. Я только услышала,
как хлопнула входная дверь, закрытая его ногой и начала плыть. Что-что, а уж целоваться он умел отменно!
Если учесть, что я давно ни с кем не целовалась, да и была расслаблена подпитием. От парня пахло табаком и
странным, но дорогим парфюмом. Короче, голова моя отключилась.

Включились обонятельные и осязательные рецепторы. По телу побежал ток желания, и приятные томные
мурашки покрыли руки и ноги. «Эееей! Это еще кто? — чуть пошатываясь, Катька удивленно смотрела на нас,
стоя в дверях балкона. Парень оторвался от меня и, дурашливо поклонившись, представился: «Александр
Сергеевич». «Пушкин,» — неожиданно хором закончили мы с Катькой и громко расхохотались.

Александр довольно оглядел нас и, хитро прищурившись, спросил: «Сколько пацанов звать?» Мы молча
смотрели на него, затем переглянулись с Катькой. Она отступила в сторону двери, но я едва заметно покачала
головой. Её ноздри хищно раздулись, а глаза загорелись дьявольским огнем.

И тут же эта дьяволица, раскрасневшись от спиртного и жары, приблизилась к парню и зашептала жарко, не
сводя с него глаз: «А, что, тигр, слабо с двумя?» Эта была наша мечта с Катькой. Александр хмыкнул и
подхватил её второй рукой, впившись в ее полные сочные губы. Я почувствовала легкий укол ревности. Не
отрываясь от губ подруги, он протянул ко мне руку, и его пальцы, скользнув по моей груди, слегка сжали итак
уже вставший сосок.

Дальше было все как во сне. Это неистовая ночь оставила глубокий след в моей душе на всю жизнь и ребёнка в
Катькиной. Он оказался очень опытным, искушенным и искусным любовником. Для начала он завел нас с
Катькой так, что мы нисколько не стесняясь себя и его, неустанно ласкали друг друга, не забывая пускать в ход
не только пальцы, но и горячие языки.

А он пристраивался то к одной, то к другой. Неутомимо, страстно и ненасытно. Не давая кончить, дразня,
разжигая страсть все сильнее, заставляя стонать, кричать и умолять продолжать. Удивительно, но наш минет в
два языка, четыре губы и два горла не заставил его кончить. Только сильные пальцы впивались в наши волосы,
да тело выгибалось и легкий рык срывался с его губ...

Я кончила первой в позе доги-стайл, а потом смотрела, как он сверху медленно доводил до кондиции Катьку.
Она стонала и извивалась под ним. Но он, зафиксировав ее руки, двигался не спеша, то вгоняя член по самый
лобок, то дразня головкой ее распухшие от желания губки. А она всё никак не могла кончить. И вдруг, раскрыв
глаза, облизнув пересохшие губы, тяжело дыша она прошептала ему: «Презик сними!!!» Александр быстрым
движением скинул резинку и вновь вонзился в жаркое и податливое лоно.

Катька выгнулась, закричала и стала кончать, извиваясь под ним. Видимо и он решил кончить, и хотел достать
член, но Катька охватила руками его за ягодицы, крепко прижала к себе, не давая выйти. Он зарычал. Его тело
содрогнулось несколько раз, и он устало скатился с подруги в сторону.

Утро застало нас с Катькой в одной постели. Мы даже не услышали, как ушел наш неожиданный любовник.
Лишь два огромных букета на кухонном столе, да слабый запах дорогого мужского парфюма напоминали о его
присутствии. Я его больше не видела в своей жизни и для меня до сих пор загадка, как он нашел меня...
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