
Одной мечтой меньше
Эти двое уже давно привыкли получать все, что захотят. Золотая молодежь - так таких некогда прозвали в
простонародье.

Владу было 20, 180 см роста,крепкого телосложения. Разъезжал везде на своем серебристом Хаммере. А
Димка чуть пониже ростом, но увлекался тренажерами, и поэтому его футболка обтягивала довольно
рельефное тело. Оба парня были довольно симпатичные, и внимания девчонок было хоть отбавляй.

Только хотелось чего-то новенького… С адреналином… Может, именно поэтому сейчас они сидели в обычной
недорогой кафешке и пили обычное разливное пиво. Кафешка была настолько маленькая и неприметная, что
обслуживала ее одна официантка, она же и бармен, да и посетителей уже не было.

Дима жестом показал, чтобы повторили «по пиву», а сам задумчиво разглядывал официантку, одним ухом
слушая друга. Девушка была довольно миниатюрна и худощава. Сквозь белую рубашечку просвечивался белый
кружевной лифчик и было понятно, что грудь не очень большая, примерно второго размера. Обычная юбка до
колена обтягивала упругую попку. Черные волосы были собраны в хвостик, из под челки она озорно стреляла
хитрыми глазками. Она напоминала какого-то зверька, только Дима никак не мог решить какого именно.

Оксана (так ее звали) видела, на какой крутой тачке приехали эти симпатичные ребята. «Эх. Покататься бы.
Живут же люди.» Оба парня ей очень понравились. На «покататься» ее фантазия не остановилась… Она уже
представляла, как будет встречаться с тем, что поменьше, как он заберет ее из занюханной забегаловки и
увезет к себе на Рублевку.

И она старалась, что бы ее заметили. Скрывшись в подсобке, быстро припудрила носик и подкрасила губки.
Расстегнула верхнюю пуговку на блузке. И вот, они еще заказали пиво, и окрыленная Ксюша побежала
выполнять.

Дима облокотился на спинку и перекидывался взглядами с девушкой.

- Оксаночка! - Имя он прочитал на бейджике. - А сколько осталось до закрытия?

- Еще 40 минут! - улыбаясь, ответила она.

- И это вы в 11 ночи пойдете одна через парк? Или вас кто-то встречает?

- Никто не встречает... - Оксана потупила взгляд. - Да у меня шокер есть, так что, мне не страшно!

Влад непонимающе смотрел на Диму. Он не заметил активных переглядываний и приподнял бровь, как бы
спрашивая «Что происходит?» у друга. Дима подмигнул Владу. Влад тот час вспомнил, как они с другом недавно
отдыхали в сауне с проституткой и драли ее жестко вдвоем.

Потом состоялся пьяный разговор, что уже нет кайфа от секса. Хочется адреналина. Шлюхи на все согласны за
копеечку, а вот если бы обычную телочку вдвоем отжарить. Да так, чтобы обычную… Даже без ее согласия.
Особенно кайф без ее согласия…

- Так давайте мы вас подвезем? Все равно будем кататься по городу до утра. Приставать не будем. Обещаю.
Просто жаль, что такая красивая девушка будет рисковать и бродить по паркам ночью.

— Да что вы! - Оксана зарделась, ради приличия решила отказаться - Я уже привыкла...

— А вот это, Оксаночка, очень плохо. Не дело для такой милой девушки гулять одной в таких местах. Ну давай
подвезу? Уж очень я за тебя заволновался. Меня, кстати, Дима зовут, а это Влад.



Ее щечки порозовели от смущения.

-Хорошо...

- Тогда не откажется ли милая сударыня от бокала шампанского? Мне кажется, ты его заслужила в конце
тяжелого рабочего дня.

Дима так мило улыбался, что Оксана согласилась. В итоге они пригласили ее за столик и они просидели еще
часа полтора. Девушка на радостях выпила всю бутылку и довольно захмелела. Ей казалось, что оба парня уже
совершенно влюблены в нее. Дима уже свободно обнимал ее, поглаживая большим пальцем по бедру. Оксане
ужасно не хотелось, что бы этот вечер заканчивался. Но время работы заведения подходило к концу.

— Вы выходите, а я переоденусь и закрою. - Сказала она.

Ребята встали, а девушка, слегка пошатываясь, вошла в подсобку. Едва она скрылась, Дима маякнул другу,
чтобы тот ждал в машине.

- Хочу получить небольшой авансик! - Хохотнул он и пошел за девушкой.

Она даже не заметила, как Дима вошел. Он обнял ее сзади и нежно поцеловал в шею. Оксана сначала
вздрогнула, но расслабилась, повернулась лицом к нему. Ей пришлось встать на носочки, чтобы поцеловать его.
Руками обвила шею. Он прижал ее всем телом к стене и страстно накинулся на нее. У девушки сбилось
дыхание, бешено колотилось сердце и подгибались колени. Его руки обследовали ее тело: гладили бедра,
талию, грудь. Неожиданно он отступил и подхватил Оксану, повалившуюся на него по инерции.

- Надо идти,- сказал он, - а то Влад пойдет нас искать. Переодевайся. Жду в машине.

Оксана не верила своему счастью. Как ей казалось, ее мечты начинают сбываться. А как он прекрасно
целуется! Боясь его рассердить, она быстро собралась и выскочила. Из машины раздавалась громкая клубная
музыка. Дима стоял рядом и ждал ее. Смотря, как она бежит, подумал: "Точно зверек какой-то." Он открыл
двери и пропустил ее вглубь машины.

— Ну, принцесса. Говорите, куда едем?

Девушка назвала адрес и они выехали. Оксана чувствовала себя на седьмом небе. Все вокруг ее опьяняло.
Дима обнял и ласково целовал ее в губы, шею, поглаживал бедро, шептал нежные слова. В какой-то момент он
сказал: «Жалко этот вечер заканчивать». Оксана встрепенулась. Ей тоже этого не хотелось.

- Хочешь, поедем ко мне на Рублевку? Покупаемся в бассейне, или я сауну устрою. Попробуешь самое лучшее
шампанское в мире - «Кристалл». Я очень не хочу тебя сегодня отпускать.

Слушая предложение, девушка еще сомневалась, но последняя фраза была решающей. Дуреха и не
догадывалась, что она и так бы там оказалась, даже ели бы отказалась. А она не отказалась. «Мышеловка
захлопнулась» - довольно подумал Дима и тут понял, какого зверька напоминала девушка - юркую полевую
мышку…

Всю дорогу они то шутили, то целовались. Парни через зеркало обменивались многозначительными взглядами.
Когда въехали на Рублевку, Оксана стала разглядывать все дома.

- А почему везде такие огромные заборы, даже ничего не разглядеть? - Она даже поджала губки от досады.

-А это чтобы никто не узнал, что творится за этими заборами! - хохотнул Влад. Дима заржал в ответ, а Оксана
просто пожала плечами, досадуя, что не  в теме.
«Ничего… скоро все поймешь, мышка» - подумал Дима.



Они заехали во двор огромного дома. Оксане казалось, что она спит. Такие она видела только в кино. Да и
вообще, в события этого вечера ей с трудом верилось. Единственное, что она знала - что она ужасно счастлива.

-Ну что, принцесса, бассейн или сауна? - Спросил Дима, нежно целуя ее в шею. - А! совсем забыл!- воскликнул
он и убежал.

- Ну как, принцесса выбрала? - ехидно переспросил Влад. Его уже начало доставать сюсюканье с этой
«мышью». Насмотревшись на их лобзания, он и сам хотел уже заняться милахой. Только не так нежно, а просто
отодрать, как обычную шлюху.

- Принцесса выбирает сауну... - Оксана не хотела ни туда, ни туда, но пришлось выбирать, а купальника у нее
не было.

- Будет тебе сауна... - ухмыльнулся Влад.

Прибежал Дима с шампанским. Он разлил его по бокалам, своим веселым настроем разрядил обстановку и
сразу обнял Оксану.

- Ты просто супер, кисуля! - Прошептал ей на ухо.

- Ладно. Пойду приготовлю сауну... - Сказал Влад и вышел.

-  А он с нами будет? - встревоженно спросила Оксана?

- Да. Он сейчас живет у меня.

-А он… -Оксана смущенно запнулась, - не будет мешать?

- Неет! - засмеялся Дима. - Точно мешать не будет. - Ухмыльнулся он в предвкушении будущий оргии.

Тем временем Оксана была уже довольно пьяная и просто не отлипала от Димы. Только Влад вышел, как Дима
набросился на девушку. Она изгибалась в его руках, стонала и вся уже извелась. Он целовал ее шею, спустился
к груди, его руки задрали платье, сжимая бедра. Губы ласкали сосок, покусывал его.

Он опрокинул ее на диван, прижал своим весом и, засунув руку в трусики, ввел пару пальцев в киску. Оксана
громко ахнула и пошире развела ножки. Подалась бедрами навстречу. Дима трахал ее пальцами, лаская
клитор. Под звуки ее стонов, он спустил брюки до колен и приставил торчащий член к ее губам. Оксана сразу
схватила его и взяла в ротик.

Она обвела кончиком язычка блестящую упругую головку. Прошлась по всей длине и ввела его в ротик. С
каждым движением он обильно покрывался слюной. Она так увлеклась процессом, что не заметила, как
вернулся Влад. Он улыбнулся, смотря, на покачивающийся зад, прикрытый юбочкой.

Дима увидел друга и взглядом пригласил присоединиться. Он схватил девушку за волосы и начал глубоко
трахать ее в ротик. Оксана сразу же начала пытаться освободиться, а когда почувствовала руки Влада на своей
попе, она просто взвыла, стала дергаться и выворачиваться.

Дима встал и, закинув девушку на плечо, кинул ее на кровать на спину, тут же сел ей на грудь. Чтобы Оксана
перестала трагично завывать, он дал ей пару оплеух и, вставив член в ротик, начал долбить. Из ее глаз
струились слезы.

Влад откинул юбочку и теперь рассматривал мягкий бритый лобок, обтянутый белыми трусиками. Он развел ее
ноги и стал их удерживать, чтобы девушка его не лягнула. Он опустил лицо и уткнулся в киску носом. Вдохнул
терпкий аромат. Влад просто обожал запах кисок и делать куни. Обхватил губки ртом и стал жарко дышать на
них.



Оксана почувствовала приятно тепло, но не переставала вырываться. Он стянул с нее трусики и стал
вылизывать ее лоно. Когда его язычок стал теребить клитор, девушка замерла и почувствовала, что потекла.
Влад тоже это почувствовал и впился в ее киску, вылизывая соки. Дима же продолжал трахать ее ротик и
совсем не собирался кончать, в отличие от девушки.

Влад сжал свой член, стоящий колом и стал его поглаживать. Он выпрямился и приставил свой 22х
сантиметровый агрегат к ее щелочке и стал водить им. Он обожал, когда девушка кончает, входить в нее.
Чувствовать, как ее мышцы сжимаются, пульсируют. Вот и сейчас он медленно ввел член в ее отверстие и стал
делать поступательные движения. Медленно. Наслаждаясь тугой киской. Большим пальцем он массировал
клитор, торчащий маленькой пуговкой.

Девушка почувствовала, что смазки было очень много. Она была на грани, но не могла кончить. Вот если бы он
увеличил темп… Что бы достигнуть пика, она начала подмахивать. Влад понял состояние девушки и ускорился.
Оксана сразу же забилась в оргазме, выгибаясь, насколько могла.

Дима тоже забился в конвульсиях и, вставив член прямо в глотку, стал кончать. Затем слез с нее и наблюдал,
как друг ритмично ебет их сегодняшнюю жертву. Теперь, когда ротик освободился, из него вырывались громкие
стоны. Глаза Ксюшы были прикрыты, а волосы разметались по кровати. Он наклонился и разорвал ее платье на
груди. Ее грудки покачивались в такт толчкам Влада. Он сжал ее соски и покрутил их.

Оксана выгнулась и стала снова кончать. 
На ее лице читалось блаженство. Губы чувственно были приоткрыты и слегка опухли после его члена.

- Вот же шлюшка! - ухмыльнулся Дима.

Эта картина опять заставила его агрегат ожить.

- Давай вдвоем трахнем ее, наверняка она об этом мечтала, заигрывая с нами»! - Сказал Влад. Он прижал ее к
себе, обхватив руками и не вынимая члена, перевернулся на спину.

Думая, что они решили воспользоваться ее второй дырочкой, девчонка начала пытаться вырваться.

- Нееет! Только не в попочку! - Снова заревела она.
- Да не очень то и хотелось! - засмеялся Дима, лег на девушку и стал вводить свой член в киску, где уже
хозяйничал член Влада. Оксане стало очень больно.
- Нееет! - Закричала она, но Дима продолжил вводить свой член, пока полностью не вошел и замер. Необычные
ощущения испытали все трое. Они не шевелились, привыкая.

Первым задвигался Влад. Его движения сначала были осторожны, но темп постепенно ускорялся. Дима тоже
начал ускоряться. Только Оксана стиснула зубы от боли. Но минут через 5 ее влагалище растянулось
достаточно для двух членов, и она начала постанывать, испытывая необычные ощущения. Ребята взяли
быстрый темп и оба долбили ее с каким-то остервенением.

Их потные тела скользили друг по другу. Влад вставил поглубже и стал кончать. Вслед за ним кончили и Оксана
с Димой. Дима отдышался и, крепко поцеловав Оксану, слез с нее. Член Влада все еще был внутри, и по нему
стекала сперма. Он столкнул с себя девушку и стал подниматься...

...Оксана лежала на спине, закрыв от стыда лицо ладонями. Ей было стыдно и не верилось, что во время этого
надругательства она столько раз кончала. Ее ноги, согнутые в коленях, были широко расставлены, а из
развороченной дырочки вытекала сперма.

- Иди в душ. - Сказал Дима и помог ей встать. На трясущихся ногах она пошла в ванную комнату и долго
отмывалась, пытаясь смыть всю сперму. Дима и Влад встретили ее с бокалом шампанского «Кристалл» - того, о
котором она так мечтала… Мечтала побывать на «Рублевке»… Теперь она мечтала побыстрее оказаться дома.



Ребята притащили ей шикарное платье взамен сорванного сарафана и отвезли домой, оставили стодолларовую
купюру.
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