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Название: Отдавая долги. Часть 1

Публикуется с любезного разрешения заказчика и автора идеи.

С благодарностью за долгое сотрудничество!

Часть 1.

2500, 2850, 3100. Цифры на счетчике бензоколонки крутились как бешенные. Уже три с

половиной косаря! — думал Макс. — Да мне этих денег на неделю бы хватило! Ну, почти. Эх!

— Максик! Скоро там? — Похлопала его ладонью по плечу Галка.

— Скоро. — Буркнул Максим. Но уверенности в этом у него не было. Можно подумать он

знает, сколько в бак «Крузака» бензина входит.

— А где Веник? — Не унималась Воронцова.

— Покупает что-то. — Максим оглянулся на заднее сидение. Рита сидела, сжатая с боков,

вольготно чувствующими себя девицами. Галкой и незнакомой Максу Оксаной. Сестра

выглядела как монашка, попавшая в бордель. Хотя она была одета также как соседки

(Вениамин объявил — никакого официоза) в джинсы и блузку с короткими рукавами, но на

фоне пышных форм соседок смотрелась, какой-то школьницей. Макс улыбнулся ей

успокаивающе и отвернулся.

— Может, не стоило ее брать? — Подумал он и вздохнул. Тогда пришлось бы попрощаться с

возможностью отсрочки по долгу. Вениамин три раза сказал, что ждет с сестрой. И никакие

отмазки бы не прокатили. А уж, каким его сокурсник бывает злопамятным, Макс знал

отлично. Да и хватит уже за Ритку переживать. Не маленькая, девятнадцатый год. Студентка.

Подумаешь, сходит на день рождения к товарищу брата. Пусть и не знала его почти. Так,

виделись пару раз. Сегодня познакомилась. Познакомилась...

Макс вспомнил, как в кинотеатре Вениамин практически силой усадил сестру рядом с собой.

И, никого не смущаясь, начал ее, чуть ли не лапать. Впрочем, остальная кампания вела себя

не лучше. Оксана вообще втиснулась на узкий двухместный диванчик между двумя парнями

и позволила им расстегнуть свою прозрачную блузку практически до низа. Максим, изредка

оглядываясь назад, видел, как то один то другой друг Вениамина облизывает ее упруго

торчащие груди, смутно белеющие в полумраке кинозала. Чем были заняты руки всех троих,

видно не было. Но уж точно не пустовали. Хорошо, что Ритке не видно, чем ее соседи заняты!

Еще одна парочка гостей именинника вовсю целовалась, не обращая внимания на фильм.

Кстати, показавшийся Максу скучнейшим! По крайней мере, до середины. А, потом его

соседке Галке Воронцовой надоело, что он все время вертится, погладывая на Веню и Риту.

— Чего ты крутишься? Людям смотреть мешаешь. — Жарко выдохнула она ему в ухо. — За

сестричку переживаешь? Так она у тебя девочка большая. Сама разберется. Куда можно, а

куда нельзя. А Веник ее не обидит. Он таких любит. Худеньких с большими... глазами. —

Хихикнула Галка.

Ага. Глазами! Макс и сам был удивлен, когда увидел Ритку перед ее поступлением в универ.

Его сестрица-пигалица, которую он не видел полгода, превратилась в высокую, стройную

симпатяшку. Но больше всего Макса поразила ее грудь. Большая, вызывающе торчащая под

тонкой майкой. Не удержавшись, он пошутил, — Что, Ритка, родители тебе на выпускной

сиськи подарили?! Классные! Тебе идут. И ожидаемо получил ее вечное «дурак озабоченный»

и скрученным полотенцем по заднице. Было больно...



— Любит. А кто из нас такое не любит? Вы, вон все здесь... с глазами. — Макс покосился на

соседку. С фигурой у Галки тоже все было более чем в порядке. Макс на лекциях часто

заглядывался на сексуальную сокурсницу. И задерживаясь в душевой общежития, чтобы

быстренько передернуть, всегда представлял себе голую, призывно улыбающуюся Воронцову.

Но попыток познакомиться поближе не предпринимал. Удерживали слухи о том, что

активистка и любимица всего деканата «призывно улыбается» слишком многим.

— Это комплимент такой? — Прищурилась Галина. И, подождав пока Макс неопределенно

пожмет плечами, прижалась к его боку. — Ой! Максик, ты такой галантный! — Ее рука

прошлась у него по ноге. От колена до кармана джинс. Кончиками пальцев едва не задевая

мошонку и сжатый узкими боксерами член. Макс попытался не обращать внимания на такое

заигрывание и решил сосредоточиться на фильме. Но жаркое девичье тело рядом, и особенно

рука, так и оставшаяся лежать около ширинки не давали это сделать. Член, так некстати

повернутый в сторону соседки, начал расти, и уже подбирался к ее пальцам. Макс, понимал,

начни он дергаться, это будет выглядеть ужасно глупо. Поэтому он развернулся в сторону

Галины и решительно приобнял ее за талию. Девушка, как будто только этого и ждала.

Придвинулась еще ближе. А ее ладонь, уже откровенно накрыла бугорок на его джинсах, —

Думала, фильм скучный будет. Но, нет. Вроде ничего. — Ладонь медленно прошлась вниз и

вернулась к головке. — А тебе, как?

— Пока не очень. — Признался Макс, стараясь просунуть пальцы под ремень ее брюк. Мешала

заправленная в них блузка. — Начало вообще какое-то затянутое... — Он почувствовал, что

Галина потянула блузку верх и через мгновение его рука касалась ее мягкого животика. — Но

сейчас уже лучше. Правда? — Спросил он, ухватившись за пуговичку на ширинке.

— Ага! — Подтвердила Галка и втянула живот, чтобы ему было легче ее расстегнуть. И, когда

он дотронулся до резинки трусиков, добавила, — Интересно, что там дальше будет... — Бедра

девушки слегка раздвинулись.

— Ну, действие точно оживится. — Макс нащупал влажный вход. — По-моему к этому уже все

готово. Да?! — Он резко ввел в нее сразу два пальца.

— Ох! — Удовлетворенно вздохнула Галина. — Да. Герои просто молодцы. Но впереди еще

половина фильма. Хотелось бы, чтобы они не торопились.

— Уверен, они не будут торопиться. — Макс медленно вынул пальцы, провел по клитору и

вновь неторопливо засунул их на максимальную глубину.

— Это хорошо. — Чувственно выдохнула Галина.

— Молодые люди! Потише, пожалуйста! — Обернулась к ним возмущенная тетка.

— Конечно, конечно! — Весело согласился Макс и, решив немножко похулиганить,

пошевелил кончиками пальцев глубоко внутри Галины. Отчего, совершенно неожиданно для

него, та упала головой к нему на колени и забилась в беззвучном оргазме. Вот тебе и не буду

торопиться!

Галина, отдышавшись, выпрямилась и застегнула брючки. Благодарно чмокнула Макса в

щеку и все, оставшееся до конца фильма, время просто просидела рядом с ним. Все попытки

Макса раскрутить ее на ответные ласки сочувствия у нее встретили. А парню очень хотелось.

Видимо поэтому, при выходе из кинотеатра он, как мог, пытался успокоить злую сестру.

— Рит, ну чего ты завелась? Куда пойдем?! Сейчас самое веселье начнется. Ты, что думаешь,

катание на машинах и поход в кино — вся культурная программа? А выпить, а закусить, а

потанцевать?



— Ага, потанцевать! Оксану, парни чуть вдвоем не... потанцевали. Прямо в кино! Хотя эта

проститутка, мне кажется, была не против. И эта Лариска со своим парнем...

— Ты фильм смотрела, или по сторонам пялилась? — Ухмыльнулся Максим. — Все срисовала,

глазастая моя.

— Да уж трудно было не заметить! Сдается мне, вы нас в кино только для этого и потащили!

Ой, вот не надо такое лицо делать! Тоже, наверное, залез Галке в штанишки. А, братик? И она

тебе головку на колени, так эротично опускала. Неужели успела ротиком поработать? Что-то

быстро...

— Ритка! А, ну замолчала, малявка! — Ошеломленно прикрикнул на нее Макс. Вот тебе и

младшая сестренка! Когда так вырасти успела?! — Не было ничего, слышишь!

— Ладно, не злись! Я тоже злая! Весь фильм от твоего Венечки отбивалась. Кабан наглый!

Хорошо, что юбку не надела. Макс, может и правда, пойдем? Ну, их...

— Я голодный! С утра ничего не ел. — Буркнул брат. — Поехали хоть поедим. А там

посмотрим.

— Ну, хорошо. — Неохотно согласилась Рита. — Поехали.

Проскочив через весь город, машины выехали на объездную. Парни и Лариска со своим

женихом Сергеем на его «Теане» поехали дальше. А Вениамин, с Максом и девушками заехал

на заправку. Макс сидел и напряженно размышлял, куда они едут? Впереди никаких

приличных заведений он вспомнить не мог. Разве что...

— Держите девчонки! — Вениамин открыл заднюю

дверь и начал передавать им какие-то пакеты.

— О шампусик! И виноград! — Обрадовалась Оксана. — Венечка ты прелесть! Макс,

откроешь?

— Конечно! Готовьте стаканы. — Максим поторопился хлопнуть пробкой, пока Веня

усаживался и заводил двигатель. Он попытался налить сестре чуть-чуть. Тоже ведь не ела

ничего с утра. На голодный желудок — развезет от шипучки на раз-два. Но Галина

придержала пальчиком бутылку над стаканом. — Всю на троих разливай! Вы же не будете,

мальчики?

— Не. — Пренебрежительно отмахнулся Вениамин. — Мы на место приедем, и там уже по

текилке врежем. Да, Макс?!

— Как скажешь. — Пожал плечами тот.

А Веня продолжил, — Выпьем, как следует. Закусим. В бильярд поиграем, искупаемся...

Искупаемся?! Внезапно Макс понял, куда они едут. База отдыха «Озеро»! Конечно, на

папины денежки Вениамин мог себе и такое позволить. Говорят там сауна крутая...

Сауна! Вот, блин! А как же Ритка?! Но поздно дергаться, уже едем. — Макс не стал забивать

себе голову переживаниями о сестре. — На месте разберемся. А, вот возможность получить

что-нибудь от Галюсика повышается! Может, как Ритка сказала, и поработает ротиком. И не

только ротиком.

— Вы долго. У нас уже накрыто все. — Встретил их компанию в дверях Пашка. Высокий,

атлетически сложенный друг Вениамина, прикрытый лишь не особенно широким белым

полотенцем, смотрелся отлично.

— Где же он такой загар успел получить в начале лета? — Ревниво подумал Макс, глядя на

шоколадный торс парня. Девушки его тоже оценили. Ритка смущенно фыркнула и

отвернулась, а Оксана наоборот, водя пальчиком у него по груди, заявила, — Хм, покажешь,



Пашенька, где можно переодеться и во что. А то я купальник не взяла.

— Я покажу. И где, и во что. — Вениамин подхватил под руки Риту и Галину и потащил их

куда-то. — Макс! Пакеты из машины принеси!

Макс, нагруженный позвякивающими пакетами, долго пытался разобраться в переплетениях

коридоров. Открывая все подряд двери, он сначала нашел кладовку, заставленную

стеллажами с посудой и простынями. Потом еще одно хозяйственное помещение, а за третьей

дверью оказалась «комната отдыха». Из обстановки в ней была только огромная кровать. На

которой, в позе наездницы, на чьем-то члене, скакала абсолютно голая Лариса.

— Тебе чего? — Спокойно спросила она Макса, не переставая насаживаться на толстый ствол,

лежащего под ней партнера.

— Заблудился. Где всех найти? — Макс, с дурацкой улыбкой, пялился на ритмично

извивающееся тело девушки.

— Вторая дверь налево. И скажи, что мы скоро-о-о... Ох! Тоже придем! Ах! — Лариса

выгнулась, выставив вперед аккуратные, круглые шарики грудей с небольшими

светло-коричневыми сосочками. — Ну, чего встал? Иди- и-и уже!

Макс прикрыл дверь и побрел в указанном направлении. А перед глазами стояла тонкая

струйка пота стекающая по ложбинке между грудей девушки.

— Хороша, зараза — Думал Макс. — Но Галка не хуже. И грудь у нее...

— Ты где ходишь? — Вынырнул перед ним Сергей, тоже в полотенце. — Все уже за столом.

Лариску мою не видел?

— Нет — Отчаянно замотал головой Макс. — Сереж, покажи куда идти, а?

— Давай пакет, помогу. — Согласился парень.

Макс шел за ним и чувствовал себя спасителем девушки. Да, что там девушки, всего

«праздника»! Сейчас увидел бы женишок как его лялечка на чужой елде скачет и все. Конец

дню рождения. Драка, сломанные носы, скорая, полиция... А, так — он всех от этого уберег!

Герой!

— Вот я кого нашел! — Заявил Сергей, входя вместе с Максом в огромный зал с бассейном

посредине. — Давайте садиться!

— Ты же за Лариской и Витьком ходил? — Удивился сидящий во главе накрытого стола

Вениамин.

— Не нашел, — Небрежно махнул рукой Сергей. — Может трахаются где-то. Придут, мы им по

штрафной нальем!

Упс! Н-да... герой. Спасатель, бля! Получается, что если бы Сергей парочку застукал —

наверное, присоединился бы! — Макс огляделся и почувствовал, что краснеет. Все уже

«переоделись». И даже Ритка, тоже вся красная, сидела рядом с Веней обмотанная

полотенцем. Правда оно было пошире, чем у парней и немного прикрывало грудь и попку,

но...

— Максик! — Позвала его Галина — Раздевайся и иди к нам! — Девушка похлопала по стулу

рядом с собой.

— Держи! — Протянул ему свернутый трубочкой кусок махровой ткани Пашка.

— А... где? — Поискал глазами место для переодевания Макс.

— Ой! Да никто на тебя не смотрит! Раздевайся! — Хихикнула Оксана. — Правда, мальчики?

— Пф-ф! Чего мы там не видели?! — Усмехнулся Вениамин. — Ну, наливайте!

Макс, со злостью отвернувшись от стола, быстро сбросил с себя джинсы и рубашку. Стараясь



не выглядеть суетливым, стянул трусы и обмотался полотенцем.

— А попка у твоего братика ничего так! — Услышал он громкий шепот Оксаны. Что ответила

ей сестра, Макс не услышал. Начались поздравления именинника. Максу сунули в руки

стакан и бутерброд с красной икрой. Хлебнув обжигающей жидкости, он с удовольствием

набросился на еду.

После второго тоста в зале появилась Лариса. Она с ироничной улыбкой переждала шквал

пошлых шуточек и, плюхнувшись на стул рядом с Сергеем, попросила, — Милый, налей мне

шампанского. Жарко. Вся мокрая.

— Намокла или намочили? — Он протянул ей наполненный доверху бокал.

Лариса сделала глоток и прищурилась, — А ты проверь! Или слабо?!

Сергей сполз со стула и опустился на колени. Развел в стороны концы полотенца и зарылся

носом у нее между ног.

— Венечка, м-м-м, с днем рождения тебя! — Отсалютовала бокалом изменнику Лариса, а

другой рукой прижала к себе голову Сергея.

— Умеете вы, ребята, нестандартно поздравлять! — Весело отозвался Вениамин. — Правда,

Ритуль? — Он шутливо приложил голову к груди сестры.

— Вот козлина! — Нахмурился Макс, но вдруг почувствовал, как ладонь Галки ныряет к нему

под полотенце и расслабился. К черту! Не ходить же вокруг Ритки весь вечер?! Надо и о себе...

позаботиться! — Он улыбнулся и погладил бедро соседки...

В парной, куда всех потащил появившийся наконец Витька, Максу чуть не стало плохо.

Хватая ртом воздух, он вывалился оттуда и, отбросив в сторону полотенце, рухнул в холодный

бассейн. О! Кайф!

— Шампанского холодненького хочешь? Плыви сюда. — Помахала ему бутылкой, сидящая на

краю бассейна Галина.

— Воронцова, ты читаешь мои мысли! — Макс, в три гребка подплыл к ней и с ожиданием

посмотрел на бутылку. — Давай!

Девушка, поерзав, придвинулась к самому краю бортика и закинула ноги на плечи Макса.

Медленно развязала узел. Когда полотенце сползло вниз, она стала лить шампанское себе на

живот. — Пей!

Пенная струйка наполнила пупок, пробежала по волосикам лобка. Огибая губки влагалища

дошла до бедер... Макс не стал дожидаться пока она прольется в бассейн. Открыв рот, он стал

слизывать кисленькие капли.

— Выше не надо. — Прошептала Галина, когда его язык дошел до клитора. — Вкусно?

— Угу! — Подтвердил Макс, катая в губах упругую вишенку. — Сучка! Сейчас опять кончит и

убежит?! Он дождался момента, когда бедра девушки начали подрагивать. Резким

движением он сдернул ее с бортика. Взвизгнувшая от неожиданности Галина обняла его за

шею. И напряженный член парня тут же нашел дорогу в ее раскрытое лоно.

— Ах! — Галина забилась в его руках.

— Куда, Воронцова?! — Макс, стоя на носочках на дне бассейна, с удовольствием обнимал

невесомое тело, с силой проталкивая член глубже. — Моя очередь кончать! Присоединяйся,

Галюсик! Ох, какая у тебя дырочка замечательная!

— Пусти, дурак! Ты же без презика! — Девушка, рванувшись еще несколько раз, поняла

тщетность своих усилий и взмолилась, — Максик, давай, я в рот возьму?! Ну, пожалуйста!

Макс выпустил Галку и легко вскочил на бортик бассейна. — Как скажешь, милая!



На мгновение ему показалось, что она шарахнется от него и уплывет. Но Галина, подалась

вперед и обняла его за бедра. А еще через секунду головка члена погрузилась в мягкое и

теплое...

Спускал он долго. Закрыв глаза и постанывая от удовольствия. Когда его член во рту девушки

совсем обмяк, Макс протянул руку, и помог ей выбраться из бассейна. Посмотрев на

облизывающуюся Галину, он ухмыльнулся и, повторяя ее интонацию спросил, — Вкусно?

— Да, ну тебя! — Обиженно ответила она.

Макс, пребывая в блаженной эйфории, предложил, — Ладно тебе. Не дуйся. Хочешь,

долижу?!

— Не хочу!

Ничего, я подожду! Еще захочешь! — Подумал про себя парень. — А пока... — Он нагнулся и

поцеловал пахнущие спермой пухлые губы, — Спасибо, Воронцова! Допив шампанское из

чьего-то бокала, он подцепил горсть маслин и направился искать сестру. — Посмотрю, как

там Ритка отдыхает и вернусь. У кого бы презерватив стрельнуть?

Максим осторожно заглянул в парилку — никого. Пробежался до памятной комнаты отдыха.

Заглядывать не стал. По глухим вскрикам Оксаны, частым смачным шлепкам и мужскому

хору голосов было понятно, что девушку имеют как минимум двое.

— Ну, ты еще в кинотеатре дала понять, что не против! — Подумал Макс, подходя к

следующей двери. — У-ф-ф! Потекла, сучка! А, говорила, не хочу! — Раздался из-за нее

громкий шепот. В ответ прозвучало едва слышное поскуливание.

— Ларису кто-то натягивает. — Подумал Макс. — Подожду. Закончат, попрошу презерватив.

Если есть. С Витьком она, по-моему, без него трахалась.

— Вот, молодец! Уже подмахиваешь! — Опять громко прошептал мужской голос. — Что?! В

тебя не кончать?! Ха-ха-ха! А куда? Хочешь, в попу вставлю?! Ха-ха-ха! Ну-ка, рачком встала,

коза драная!

Макс внезапно узнал этот характерный смешок. Веня! И... Лариса?! Или... Его ноги приросли

к полу, когда он услышал захлебывающийся тоненький голосок сестры, — Венечка! Не в

меня, пожалуйста! Не в меня! Нет и не в попу... Я никогда туда... Ай!

— Хрясь! — Звук шлепка ладони по заднице нельзя было спутать ни с чем. — Хрясь!

Несколько секунд были слышны только слабые вскрики сестры, после каждого удара и

яростное сопение Вениамина. — Сейчас, сейчас... Оп-па! — Торжествующе вскрикнул он,

наконец.

— Вставил, скотина! — Понял Макс. Он представил стоящую на коленях сестру со вздернутым

к верху задиком. И пыхтящего позади нее толстого сокурсника, натягивающего ее на свой

член. — Если засадил, уже не вырвется. Да и не вырывается уже, раз не кричит. Венька сейчас

ей грудь мнет, наверное. Я бы обязательно такую помял.

— Вот и никогда, Ритуль! Потерпи, сейчас легче будет. Ох, какая у тебя жопка узенькая. И

сиськи упругие! У-ф-ф! Не скули! Почти весь вошел. — Довольным голосом, подтвердил Веня

догадку Макса.

— Больно, Венечка, больно! — Всхлипывала Ритка. — Не надо в попу! Ай!

— У-ф-ф! У-ф-ф! Ладно, Ритка, не хнычь. Сосать будешь?!

— Да! Да! Буду, буду! — Лихорадочно забормотала сестра.

Макс стоял и слушал. В голове у него крутился сломанный Венькин нос, капли крови на полу,

мигалки скорой и полиции. Но он, почему-то, не смог тронуться с места, даже когда в комнате



послышалось сопение Вени и влажное чмоканье ротика сестры.

— О-о-о! Лови соска! На, на, на! — Наконец захрипел Вениамин. — Посиди, сейчас попить

принесу и продолжим.

— Оп-па! — Пока Макс раздумывал, куда врезать изменнику, по лицу, или по болтающемуся

толстому члену, или по заросшим темной шерстью яйцам, Вениамин ухватил его за руку и

потащил прочь. — Чего морда такая зверская? А, Максик?! Стой! Ничего не говори! Сейчас! —

Веня стремительно затащил Макса в какую-то комнатку, покопался в ворохе одежды и

протянул парню лист бумаги, — Вот! Так твой гнев будет усмирен?!

Макс посмотрел на листок. Я, Евсеев Максим Александрович, занял у Мельникова Вениамина

Анатольевича 500 долларов США наличными. Обязуюсь вернуть в срок до...

— Дарю! — Похлопал по плечу Макса Веня. — Иди, сестру успокой.

На ватных ногах Макс зашел в комнату. Голая Ритка сидела на полу опустив руки. Она

смотрела в одну точку, изредка подбирая кончиком языка стекающие по лицу капли спермы.

Макс опустился рядом и прижал сестру к груди.

— Я нормально, Макс. — Прошептала Рита. — Правда, нормально. Неожиданно просто. Сама

ничего не поняла, а он уже во мне... и такой толстый! Боялась, что в меня спустит. У меня

опасные дни сейчас... А потом он...

— Ну, все, все! Не рассказывай. Я слышал. — Макс не испытывая ни капли брезгливости

успокаивающе поцеловал сестру в щеку. Потом еще и еще раз.

— Сладкая, правда странно? — Улыбнувшись, спросила Рита. — Тут еще. — Она повернулась к

брату другой щекой. Макс почувствовал, как мгновенно напряглись ее соски. Ах ты, малявка!

Ты же...

— Это что у тебя? — Рита выхватила из руки брата листок. — Хм... Так, значит?! Больше у него

таких бумажек нет?

— Еще две. — Нехотя признался Максим. — Понимаешь, сессия... Но, Рит, ты же не думаешь,

что я специально... ?!

— Не думаю. Но, что ты у двери делал?

— Презерватив у кого-нибудь хотел стрельнуть. — Помявшись, признался Макс.

Девушка долго молчала, а потом спросила, — Как думаешь, Веня еще одну твою расписку

отдаст, если я...

— Сестренка! — Макс опять прижал ее к груди. — Ты, правда, согласишься с этим уродом еще

раз?!

— Поцелуй меня! — Вдруг попросила она. Макс, недоверчиво глядя на нее, приблизился

почти вплотную, — Не сюда! — Рита стрельнула взглядом вниз. И, когда Макс, устроившись

между ножек сестры, начал лизать раскрытые губы ее влагалища, прошептала, — Резинки

пойдешь искать, захвати и нам. Парочку!


