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ОТ АВТОРА


В восьмидесятых ребята в фуфайках на «ижах», «минсках», чешских «чезетах» гоняли по пустынным ночным улицам, будоража старушек ревом движков. Тема байкеров, здоровенных, с пивными животами, бородачей в клепаных куртках на мощных «харлеях», отдавалась отголоском, обрывками журнальных страничек «ровесника», слухами, мифами далекого забугорного мира. Прокатиться с подружкой за плечами перед безлошадной публикой было круто!..
Наступили девяностые и бородачи в кожанках стали очевидны, доступны совковским фанатам страждущим заполучить вместо отечественного драндулета подержанный, но ещё восхищающий воображение чоппер. В ту пору отечественный «Урал» или «ИЖ» ещё какое-то время «держали удар» перед импортным секонд-хендом. Байкеры на постсоветском пространстве собирались в братства, где обязательно был свой костяк авторитетных лидеров, которых все уважали – они являлись примером, силой, направляющей, указывающей путь, направление. В пору дележа большого рынка, сообщества новоявленных российских байкеров заняли свою нишу и сопреничали с братвой, дырявя из «калашей» малиновые прикиды обновленной криминальной «элиты». Когда рынок был поделен и братва превратилась в бизнесменов-торгашей, которых она раньше презирала, бомбила, обирала, шкурила, сообщества лихих наездников деформировалось в тусовки, на которых рисовались оставшиеся  в седле «старички» и те, кто пришел позднее, не понюхав пороха девяностых. Сейчас движение переросло где-то в клубы, а где-то не поднимается выше уровня тусовки, в которой дальше рисовок – демонстрации экипировки, «коня», гонок – дело не идет. У братства нет направления, по которому оно должно идти, развиваться. Хотя находяться лидеры, которые всё переводят на патриотические рельсы, типа пробега из Голопупинска в столицу под каким-либо лозунгом, попахивающим пацифизмом, - совершенно не свойственно истокам, от которых отталкивается, в общем, само движение. Любое движение обречено превратиться в сборище жалких клоунов, если нет лидера, вдохновителя, указывающего, направляющего организацию, наделяющую её идеей – цель! – завоевание пространства, выработка идеологии и правил – только так можно развиваться, сплачиваться и растит смену; только тогда, это сильное движение, которое может влиять на общество, вносить вклад в развитие общества.
Другой вопрос: нужна ли цель движению? Безусловно, нужна. И цель положительная, иначе не избежать криминализации, разложения, хаоса. Хаос свойственен свободе. Свобода без идеи – фикция – лазейка для сумасшедших, которые, выплескивая свой бред, не имеющий конечной цели, заводят всех в тупик, в котором целью является лишь развлекуха, теряющаяся на общем фоне времени, в котором теряется само движение. В данной ситуации, движение выродиться, захирев после того, как очередной сумасброд сгинет, сломав себе шею о фонарный столб или кузов легковушки, высвободив свой воспаленный мозг на горячий асфальт трассы. 
Повесть «Косуха байкера» не создана для того чтоб решить проблемы в сообществе. Она лишь в литературно-мифической форме цепляет период времени, когда движение могло пойти в едином русле с криминальным миром, пугая общество своей первобытной агрессивностью. Каждый увидит в повести то, что он хочет: категорично видеть только порнуху, или отрицаловку всея и всё – протест перед обществом... Чтоб понять саму суть байкера нужно глубоко изучить тему на практике, проанализировать этапы развития, перспективы, широко охватить тему. Данное произведение не в коем случае не может это сделать. В нем лишь куражно дан образ  бунтаря, который и сам не поймет сути всплеска своей энергии. Да и ему не надо понимать – он такой, каков он есть: неудержимый, вольный наездник, жаждущий простора деятельности, которая не имеет канонов-рамок. Бесспорно, тема интересна, и показать ей в одном произведении невозможно. Я лишь совершил одну из множеств попыток, как художник, слепить фигуру отважного бородача с грудой мышц, к которому неплохо бы добавить чуточку идей, идей справедливых, но с четкой позицией в окружающем его мире. Сила такого типажа может быть разной, но неоднородной. Произведений касающихся данной темы недостаточно, да и это понятно. Прошло не так и много времени с той поры как мы открылись для всего мира, который вплеснул в нас огромное количество культур, субкультур, и переварить такое за столь короткий период невозможно, переварить, и разобраться в перспективности направления.

                                                                                                     Андрей Бусаров                            
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Часть первая

ОБОЖАЕМЫЙ БЛОНДИНЧИК



В этот прохладный вечерок Виталик слегка перебрал, по этой причине он чувствовал себя хреново –  постоянно хотелось блевать, трещала башка, и кидало в разные стороны, как маятник у бабушкиных часов, - ноги несли в неизвестном направлении. В конечном итоге:  он забурился в какую то замусоленную остановку, плюхнувшись на погрызенную временем лавочку, и провалился в глубоком забытье. Так прошел неопределенный промежуток времени. В глубокой пьяной бездне Виталик летал в космическом вакууме, концу его путешествия, казалось, не было конца. Но приземление все же произошло – Виталик ощутил легкий удар всем корпусом о твердый предмет – это был асфальт под лавочкой, - полет окончился но, тьма так и не оставила его мозг продолжая поглощать даже на неизведанной планете. Очнулся Виталик от легкого тормошения, чьи-то руки пытались приподнять его, но отяжелевшее тело продолжало клониться к земле. Он слегка удивился, обнаружив под собой не какой-нибудь Лунный грунт, а обычный отечественный асфальт да ещё не первой свежести, это его слегка разочаровало. Наконец его тело приняло вертикальное положение, и тут он, краем глаза, узрел своих спасителей, верней спасительниц. Сквозь расплывающуюся пелену его зрения проступили два совершенных, очаровательных личика. Виталик попытался улыбнуться онемевшими губами – улыбки не выходило. Тогда он хотел выразить признательность, вместо этого произошло нелепое мычание, испугавшее самого владельца позывного. Тут же Виталик услышал:
      - О, живой…
Что же ты, милашка, на холодный асфальт улегся?! – прощебетал второй голосок. 
 Виталик беспомощно крутил головой и ничего не мог ответить на столь реальное замечание.
	Может он немой?
	Ну, ты сейчас придумаешь.

Девушки усадили Виталика на лавку.
	Может ему пивка дать глотнуть, а то, кажись, он язык проглотил.
	Наверное, слишком долго пролежал – задубел мальчонка.

Одна из девушек поднесла к губам Виталика горлышко бутылки с пивом. Виталик, почуяв, что девочки хотят окончательно его добить, мотнул головой.
	Брезгует…

Виталик подвигал своими закаменевшими от неподвижного лежания суставами, и слегка прозрев, неожиданно для себя, ответил:
	Да не в том дело, девчонки. Если я сейчас хоть несколько глотков сделаю, то моментально отрублюсь.
	О, заговорил.
	Заговорил, - подтвердил Виталик. Поправив причесон, он осмотрел своих спасительниц, и изумился - его придерживали с разных сторон две весьма соблазнительные девочки, - слева, блондинка в майке, на её бюст можно было свободно поставить пару бутылок  и разложить закусь, справа, брюнетка в тонюсенькой кофточке, сквозь которую соски её грудей торчали буквально чуть ли не наружу. Виталик аж присвистнул. – Ни фига себе…
	Заценил? – улыбнулась блондинка, и пододвинулась поближе к Виталику.
	Не может быть?! - Виталик не мог поверить своему счастью.
	Все может, это тебе не Совок времен соцреализма.
	А чё это?
	Книжки, небось, не читаешь, лапоть?
	Да ладно… - отмахнулся Виталик. – Чесать то мне не надо, лабудень  всяку.
	Косишь под районного? – спросила брюнетка, уткнувшись грудью в бок Виталику.
	Девчонки, а других тем не будет?
	Будет, только не на этой засранной лавчонке, - блондинке явно не терпелось пощупать содержимое трусов Виталика.
	Реально говоришь? – Виталик совершенно протрезвел.
	Почему же нет.
	Меня Виталик зовут.
	Света, - блаженно отозвалась блондинка.
	Мила, - брюнетка, казалась, более застенчивой.
	А вы, не лепите ли мне горбатого? – Виталик немного насторожился.
	Да не трясись ты, что с тебя взять, - Света сделала вид что обиделась.
	А если б что было?
	У нас не в этом проблема, - успокоила Мила.
	Ну, если не в этом, пошли ко мне.
	Не к тебе, а к нам, - поправила Света.
	Ещё лучше, - обрадовался Виталик.

Девушки неспроста обратили внимание на паренька, отдыхающего на лавочке: Виталек, в свои двадцать с кисточкой лет, мог поразить совей внешностью любую девчонку, которая не прочь покувыркаться с крепким, симпатичным дружком, на широкой тахте. Девчонки воспользовались шансом, который свалился им неизвестно откуда, и, безусловно, не прогадали - мужчинка оказался именно тем, кто им был нужен. Здесь Виталик оказался жертвой девичьих чар и не мог сопротивляться неистовому желанию оттрахать наисочнейших представительниц слабого пола, его как магнитом тянуло к их прелестям.
Подпирая Виталика с разных сторон, девушки вели его к себе на квартиру, которую они снимали неподалёку. Дорога не казалась ему длинной. Он болтал с девушками, не умолкая, наслаждаясь их телами, которые соприкасались с ним так плотно, что он готов был засунуть свой член хоть посреди дороги. Он и не заметил, как они зашли в какой то подъезд старенькой деревяшки. Поднялись на второй этаж. Света открыла дверь, и они вошли в темную прихожую. Квартира, наполненная ароматами женских тел, опьянила его. Мила, запустив кисть в штаны Виталику, принялась проделывать такие манипуляции, которые свели б с ума любого. В свою очередь Виталик засосал брюнетку в губы, она сладострастно застонала, подначивая его своими вздохами. Света не терялась: быстренько освободив мужчинку от куртки, обняла сзади, тиская его ягодицы, то и дело терлась лобком. Виталик балдел – ещё бы, -  ведь две гетерии обвивали его, и происходящее сулило более откровенный контакт, нежели простые обжиманки с поцелуйчиками. По темной прихожей три страстных тела продвигались в комнату не переставая ласкать друг друга.  Виталик и не заметил, как очутился на диванчике. Светлана с Милой набросились на него, сдирая остатки одежды, затем, сами обнажили свои прелестные формы.
	Может, включим немножко света, - предложил Виталик.

Мила тут же зажгла маленький светильничек. В желтом свечении тела девушек воспринимались совершенно по иному. Виталик потерялся: он не знал, за какую часть тела и у какой из подруг ухватить. Девчонки же принялись играть с его членом, который уже торчал готовый к акту. Мила водила языком по стволу, от самого корня и до вершины. Света вбирала губами яички, облизывала, чмокала их, как будто это были два сочных апельсинчика. Мила поглотила губами головку, обхватив член пальчиками, произвела несколько посасывающих движений, оттягивая плоть книзу. Светлана перебросилась к груди Виталика, с начало, поглаживая его грудь, соски. Вот она коснулась губами соска, вбирая его губами, всасывая, облизывая. Виталик ласкал её груди. Светлана от груди перешла к шее, и вот губы их сомкнулись, с аппетитом они целовались взасос, в то время как Мила сосала член. Наконец Света после долгого поцелуя оторвалась от губ Виталика, оседлав его, она нежно вставила его член к себе во влагалище, медленно осела. Уступив член подруге, Мила стала массировать пальчиками анус Светланы, которая прыгала в упоении, ощущая свежий х… в себе и одновременно получая удовольствие от манипуляций с попкой. Виталик ухватился за два персика её задка и натягивал-натягивал Светлану, пронзая своим бананом вагину источающую сок. Света кричала, извиваясь от блаженства, и не останавливалась ни на мгновенье. Мила, чувствуя, что Виталику осталось совсем немного, чтоб разрядиться, запустила пальчики в его яички, поглаживая, щекоча ноготками.
	У-а… - яйца Виталика сжались, и сперма ударила в вагину Светланы. – Давай-давай… - простонал он.
	А-ах, - Света заерзала, чувствуя, как головка члена раздулась, выпуская из себя тепло. Она сжала влагалище, тем самым еще плотней обхватив член,  и проделала несколько завершающих качков.  – Я выжму из тебя все, мой очаровательный блондинчик, - она радостно засмеялась и, кончила, взвизгнув при этом так звонко, что у Виталика заложило уши.
	Ты просто супер, - Виталик удовлетворенно поглаживал её ножки. – Просто отпад!
	Ты еще не пробовал моей попки – ум потеряешь, - Светлана наклонилась и чмокнула Виталика в губы. – Не забывай о Миле, она просто конфетка, возьмешь в рот, и долго будешь вспоминать редкий вкус. 

Такая рекомендация завела Виталика. Он привстал и потянул Милу к себе.
	Постой, - остановила его Мила. – Поцелуй, сперва, мою попку, - она встала на колени, прогнулась, как кошечка, подставляя свои ароматные отверстия.

Виталик нежно прикоснулся к её булочкам:
	Роскошная груша, плотная,  - он стал интенсивнее массировать руками попку Милы, которая крутила ей в разные стороны, зазывая Виталика своей аппетитной формой. 

Разгоряченный выкрутасами Милы, Виталик припал к её анусу, впившись губами и языком в страстную дырку. Он с вожделениями лизал, периодически засовывая язык в глубь попки, Мила  вся дрожала от этого и изгибалась – язык Виталика выскальзывал, и он снова запускал его в мягкую негу. Светлана, просунув руку меж ног блондинчика, манипулировала его членом, приводя в нужный размер его инструмент. Виталик выпустил на анус Милы поток слюны, его язык заскользил в отверстии – анус раскрывался всё шире. «Ого, да у неё неплохо разработана задница, - подумал Виталик. – А не засунуть ли мне в неё свой х…».  Только он об этом подумал, как Мила ухватилась за головку члена и направила точно к себе  в попу. Виталик аж присвистнул от того, как его приятель мягко вошел в зад к партнерше. Светланка не обманула: Мила засасывала своей попкой член Виталика так, что блондин потерял всякое ощущение во времени. Виталика полностью поглотила задница Милы: ничего не существовало для него в этом мире, кроме этой сводящей с ума дырки. Светлана отдыхала в стороне, с завидным нетерпением наблюдая, как паренек долбит в попу её подружку. Возбужденная этой картинкой, она внедрила пальчике в свою вульву, вздрачивая клитор, что позволило ей наслаждаться вместе с парочкой совокупляющихся тел.  Виталик кончил довольно-таки быстро. После того как он вытащил член из попки Милы, она оставалась в таком положении некоторое время, Виталик же   теребил её отверстия рукой. Мила поднялась с радостной улыбкой:
	Столько удовольствия, - она засунула  пальчики в отверстия ануса. – И столько спермы – она щекочет все мои игрушки, - по её ножкам потекли струйки, сочащиеся из ануса. – Ты столько мне наспускал, что этой смазки хватит еще на пару раз. Она обняла Виталика, и они стали лизаться язычками. Мила не хотела отпускать блондинчика из объятий, по всему было понятно, что её попке хотелось ещё.
	Теперь приласкай меня, - Светлана приблизилась к Виталику. И теперь подруги обнимали его вдвоем.
	Подождите-подождите девчонки, мне же надо немножко перекурить, а то вы меня сразу измочалите и мы с вами не получим никакого кайфа. Надо все делать не торопясь.
	Пожалуй ты прав, - согласилась Светлана. – Ты немного приустал и тебе действительно надо немножко понабраться сил. К тому же, у нас есть кое-что пожевать – это придаст тебе силы.
	Макароны с котлетой? – улыбнулся Виталик.
	Вроде того. А что, ты не употребляешь? – Светлана не переставала разминать член блондинчика.
	Да ладно, сейчас я сожру даже вчерашний суп.
	Прикололся… - Мила целовала шею Виталика, не желая отпускать его из своих объятий. – Ты напрасно думаешь, что мы ни фига не умеем готовить.
	Я об этом и не думал, - Виталик не отрывал руки от промежности Светланы.
	Ну, ладно-ладно, Мил, давай накормим парня… - Света встала и прошла на кухню, заманчиво виляя попкой.

Виталик и не ожидал, что девчонки накормят его горячей картошкой с гуляшом, напоят чаем. Светлана и Мила кормили его из ложек, смеялись и шутили. Секс-гигант ощущал себя на высоте: он лежал  в компании двух нимф и не желал воспринимать мир вне этой комнаты, мир, без двух наиприятнейших тел, которые были для него всем, даже больше.
	У тебя хороший аппетит, - заметила мила.
	 И это понятно – я израсходовал кучу калорий. Сейчас я немного передохну и мы продолжим… Берегись Светик, ты на первом плане.
	Я вся в ожидании. Ты должен нам ответить: чья попка слаще?

Виталик прикрыл глаза, ему было хорошо, тепло и уютно. И даже показалось, что он заснул на какое-то время. Очнулся он от жарких поцелуев – девушки возбуждали его, покрывая губами все тело. Так член блондинчика оказался снова в их ртах. Попеременно окунаясь, то в один ротик, то в другой, пенис Виталика возрос, чуть ли не до потолка, и хозяин этого чуда больше не мог терпеть – яйца лопались от напряга, – требовалась разрядка. Тут то задница Светки накрыла его до самых яиц, Виталик аж содрогнулся от неожиданности. Светланка начала дико прыгать на  члене -  ему не приходилась даже двигаться, - подружка фигачила со скоростью швейной машинки. Кожа на х… чуть ли не рвалась на часть от трения в анусе. Безусловно, нужно было добавить немного смазочьки. Но было не до этого. Виталик выпустил огромную струю спермы в жопу Светланки.
	Да, да, - Света не прекращала движения -  Виталик был в полном отрубе.
	Ты поимела его по полной программе, - Мила всё это время мастурбировала, наслаждаясь вместе с ними. – Оставь его мне.

Но Света продолжала крутить задом на ещё твердом пенисе:
	Подожди… - прошептала она в запале, разминая себе грудь.
	Ты же просто сексвампирша! – Мила засмеялась.
	Ты тоже нехило поработала.

Ночь пролетела очень быстро. Виталик даже чуточку расстроился, когда сквозь желто полосатые занавески стал просачиваться день. Девушки притихли, и, казалось, заснули. Виталик обнял Светлану и провалился в крепкий утренний сон. Блондинчик так утомился, что не увидел ни одного сна. 
Первое что возникло перед его взором, был потолок, свисавший над ним всеми своими замазанными неровностями с отвалившейся местами побелкой и паутиной по углам. Он долго разглядывал его, как будто ему не приходилось раньше видеть подобные потолки, украшавшие жилища соотечественников. Нет, потолок не раздражал его, наоборот, он успокаивал, придавая этому утру стандартность меняющихся дней. В этой стабильность и заключался, должно быть, весь смысл существования блондинчика в жизни, в которой стандартность была нормой.
Виталик еще долго бы так лежал но, тихо скрипнула входная дверь, послышалось шарканье тапочек, и, в дверном проеме комнаты возникла физиономия мужика. Виталик автоматически натянул покрывало на голову. «Ни хрена себе, что за Вася вперся в наш удивительный уголок!? Может это папаша одной из подружек?» - подумал Виталик, прокручивать текст своего оправдания, - хотя бы для того, чтоб получить возможность слинять, слегка отвлекая нежданного гостя невинной болтовней. Он стал потихоньку толкать подруг, но Мила и Света не желали пробуждаться. Тем временем: мужик подошел к дивану, на котором расположилась вся компания, улыбнулся с каким то замысловатым прищуром глаза, и тихонько так окликнул Виталика:
	Паренек, паренек… Слышь, а паренек.
	Чаво, - Виталик приоткрыл покрывало.
	Потолковать надо, - пролепетал мужик.
	Ну, надо так надо, - согласился нехотя Виталик, поднялся, прикрыл попки подружек покрывалом, натянул штаны.

Мужичек, игриво посматривая на блондинчика, кивнул, приглашая выйти из комнаты. Они прошли на кухню.
	А чё, я только… - Виталик хотел было прояснить обстановку но, мужичек опередил.
	Ты такой милашка, - гость погладил Виталика по плечу. – Я заплачу, заплачу, только трахни меня в попку и всё, я подсосу сперва.

Виталик аж опешил: такой сюрпризик с утряка. По правде, он ожидал другого. А тут оказался какой-то п… забурившийся в квартиру неизвестно откуда, требует, чтоб его оттрахали.  С какого перепугу?! 
	Да ты не волнуйся красавчик, я сосед девчонок, ребятишки приходят, их, а заодно и меня чих-пых. Ну, давай же, страсть кипит…
	Бабки сперва, -  ответил Виталик, сообразив суть дела.
	Да-да, сейчас, - мужичек шмыгнул за дверь.
	Тикать пора, похоже, - Виталик натянул кроссовки и майку.

«Вася» снова возник на кухне:
	Вот, - он передал Виталику свернутые трубочкой купюры.
	Вот это другой разговор, - обрадовался блондин. – Давай устраивайся по удобней.

Поклонник мужского секса живенько спустил трико, встал на стульчик, подставляя попку. Виталик не спеша, спрятал деньги в карман, осмотрел кухню, и заметил недопитую пивную бутылку, взял её и обильно полил дырку мужичка.
	Уже кончил? – обиженно спросил «Вася».
	Не, это в виде смазки, - ответил Виталик, на цыпочках продвигаясь к двери.
	Потихоньку вводи, - радостно попросил мужчина.
	Уже вправляю… -  отозвался  Виталик, выходя в дверь.

Виталик вдыхал полной грудью утренний воздух, лучи солнца прикасались к его лицу теплотой, передавая всему телу заряд только хороших эмоций. Он решил появиться дома, родичи должно уже беспокоятся и заждались своего чадо. Запрыгнув в маршрутный автобус, Виталик занялся лицезрением мелькающих за окном видов утреннего города. 
Блондинчик шел по родной улице и ничто, казалось, не могло воспрепятствовать его появлению в родной квартире. Но вдруг, из-за ближайшего дома, со страшным тресков выкатил  «Урал» и остановился перед самым его носом. Косматое чудище, восседавшее на железном коне, радостно заржало:
- Здоров, дружбанище, - проголосил владелец трахтелки. – Я так рад, что встретил тебя, а то, все куда-то провалились. Запрыгивай скорей, едем!
Блондинчик аж растерялся, он, словно наткнулся на препятствие, которое никак не должно было возникнуть на его пути. От неожиданности он комично раскидывал руками, подыскивая нужные слова для ответа. Бородач же не давал ему сосредоточится.
- Ну, чёты титьки мнешь, Виталик?! Две зашибательские чувырлы ждут нас не дождутся! Ща, берем бухла, и зависнем денька на два так.
Виталик, наконец, сосредоточился и прогнусил:
	Да мне родичам надо показаться…
	А я то думал, чёты мямлишь – родичи пока тормознутся. Живо заползай на сиденье, - байкер тряхнул бородой, показывая место за спиной.

Байкер Петя, по кличке  Дед Мороз, пил бормотуху  из консервной банки гекалитрами, при этом, орошая бороду, которая пропиталась убойным пойлом насквозь и источала невыносимую вонь, потому как он мылся очень редко загруженный байкерскими делами по свою век не чесаную макушку. И ни одна гнида не могла прижиться на его теле, потому как он был насквозь пропитан бензином и маслом от своего двухколесного чуда, на котором проводил большую часть своей жизни.
 Виталик не стал даже возражать, мигом очутившись на заднем сиденье  и вцепившись в тело полоумного байкера со звериным остервенением. Движок глухо взревел, унося приятелей с жуткой скоростью, оглушая местных бабулек, которые уже тусовались на лавочках наслаждаясь утренней негой.
Петя  с замороженным выражением лица давил на газ, готовясь, казалось, взлететь над городом. Все вопли Виталика о снижении скорости не имели никакого действия. Движение прекратилось только тогда, когда перед ними возник винный чапок. Блондинчик спрыгнул с мотоцикла и судорожно стал ощупывать себя, убеждаясь в сохранности собственного тела. Дед Мороз по людоедски рассмеялся и хлопнул кореша по спине:
	Нессать… Подержи коня, - байкер не спеша слез с просиженного седла и не обращая внимания на приятеля, который промялся под тяжестью удерживаемого им «урала», с неописуемым нетерпением и засиявшей вдруг физиономией, твердой поступью направился к входной двери.
	А-а, - слабо заголосил Виталик, приплющиваемый к земле металлической болванкой. – Петя, спаси! – но выползти из под мотоцикла не получалось.
	Спасибо что подержал, а то подножка сломана… - Петя, как пушинку, одной рукой приподнял «Урал» и Виталика приклеенного в довеске. – Во! – бородач помахал увесистой сумочкой, из которой торчали горлышки бутылок. – Для начала хватит, а там, в деревне, возьмем чене-то покрепче. Погнали.
	Погнали, - блондинчик приободрился при виде спиртного. Потирая помятые места и стряхивая пыль с одежды, он быстренько устроился сзади Петра, крепко прижимая драгоценную сумку.

Со свистом пролетев пост Авто инспекции на выезде из города – два пузатых инспектора аж подпрыгнули, когда перед их заплывшими мордами что-то с грохотом проскочило, - и лихие наездники были предоставлены самим себе, и просторы полей, лесных массивов вперемешку с небольшими населенными пунктами открылись их взору.
Неожиданно для Виталика Петя остановил своего коня, от резкого торможения блондинчик очутился на шее лихого байкера – гремя бутылками, он сполз обратно на сиденье.
	Я чуть не перепрыгнул через тебя?! – Виталика слегка передернуло.
	Дальше моей шеи все равно не прыгнешь, разве забыл? – Дед Мороз достал из-за пазухи наполовину початую бутыль бормоты, снова полез, в руке возникла помятая банка.
	А, вспомнил, точно – дальше шеи не улетал.
	Я ж тебе и говорю, дальше шеи никто не летал. Конечно, приятней, когда какая-нибудь красотка запрыгнет, а то, знаешь ли, чувствовать слегка придавленные яйца корешка – это не сосем в кайф… Хотя, прикольно, хе-хе, - вонючая жидкость перекочевала в банку, Петя радостно повел носом, занюхивая аромат, и, с шумом выпил – в нутре утвердительно проурчало. – Теперь можно ехать дальше.
	Может, я сяду за руль? – блондинчику захотелось порулить.
	Ты что, ты ж сразу нас угробишь – тебе только на стадионе по льду гонять, именно там затребованы парни суперкласса, а такие бегемоты как я ездят лишь по асфальту.
	Ты хотел сказать, Деды Морозы, - поправил блондинчик.
	Ну да, - Петя шмыгнул носом, и дал газу.

По дороге останавливались еще раз: Петя не мог без заправки, а ещё, он звякнул по мобиле  - девчонки были наготове.
	Ждут, - утвердительно тряхнул патлами Дед Мороз. – Огурчики и всё такое. Да, баньку малость подтопят только, у-а-ха-ха… У Катюхи на лежбище упадем, девка сок, она маманю спровадила к сестре… Ладно, покатили, а то до вечера добираться будем.

Вскоре Петя свернул с трассы на проселочную дорогу. Пылища забивалась в нос, рот, и под одежду. Казалось, конца этому дождю из пыли не было видно, как будто на этой дороге много лет трясли мешки из пылесосов, и она наслаивалась здесь нетронутой не дождями ни ветром. Внезапно пылевая завеса отступила, и они въехали в лес. Блондинчик успевал только зажмуриваться, боясь, что Петя в точняк налетит на какой-нибудь трухлявый пень, и тогда костей не соберешь, а пузырей уж тем более.  Ветки хлестали со всех сторон. В какой то момент блондинчик не успел уклониться и зацепился воротом за какой то сучек, повиснув на нем словно Буратино, подвешенный Барабасом на гвоздик. Мотоцикл, получив неожиданное облегчение, ускорился и, Дед Мороз, не справившись с управлением, полетел, на ходу ломая прибрежные кустики. Железный конь забурился в густо поросший зеленью овраг и заглох, неудачливый байкер ударившись рогом о ствол ели сполз в отрубе.
	А-а, - вырвалось из запыленной глотки Виталика. – Катастрофа!
	Не хрюкать, - раздался глухой голос Пети.

Виталик болтал ногами, силясь соскочить со злополучной ветки, на которой он раскачивался как на качелях. Сумка с пузырями тянула книзу, не давая возможности задействовать одновременно обе руки. Бросить же груз на землю он не мог, боясь кокнуть даже один флакон. В какой то момент раздался звучный треск, и блондинчик уткнулся носом в землю, зацепив ртом кучу всякой лесной снеди. Отплевываясь, он поднялся. Первым делом, после того как он встал, распахнул сумку и глянул:
	Фу-х, - облегченно вздохнул он. – Радость то какая, слышь Петь, всё цело!
	Ну, - отозвался рулевой, продолжая лежать без каких либо движений.

Виталик подошел к Деду Морозу.
	Ты как?

Петя пошевелил усами, почмокал губами:
	Открой бутылку.

Виталик поставил сумку на землю, достал флакон, открыл.
	Лей половину, - приказал Петя, и открыл рот.

Спиртное беспрепятственно провалилось вглубь. Байкер порозовел, вздохнул полной грудью – ожил. Виталик радостно засмеялся. Кряхтя, Петя стал подниматься, опираясь на дружескую руку блондинчика. Покачиваясь, бородач осмотрелся.
	Где это я? – потирая лоб, спросил Петя, мутным взором осматривая прибрежные красоты.
	Как где?! – не понял вопроса Виталик. И тут до него дошло. – Ясно дело где – в лесу, мы едем к девчонкам.
	А, точно, к девчонкам… Так че ж мы стоим, поехали… - Дед Мороз стал кружить вокруг дерева.
	Петь, а мотоцикл в кустах… - Виталик, недоумевая, смотрел на приятеля, который продолжал кружить вокруг ствола словно шмель.
	В кустах?! Точно – мы въехали в дерево. А я то думал, кто мне по тыкве так больно заехал, - он принялся усердно тереть лоб. – Глянь, здоровый рог вырос?
	Да не очень.
	Ладно, хрен с шишкой, где тачка? – Петя вертелся по сторонам в поисках мотоцикла.
	Идем, вон там… - блондинчик направил байкера в нужном направленье.

Разгребая руками заросли, они спустились в овраг, где в небольшом болотце лежал «Урал».  Байкер, цепляясь за прибрежный куст, остановился, и уставился на своего коня, мирно застывшего в воде.
	Во… дела! – блондинчик расстроился.
	А, фигня, цел. Дай-ка мне флакусик.

Виталик протянул  открытую бутылку, из которой он оживлял Петю после тяжкой травмы. Петр не спеша, опустошил содержимое бутылки и, откинув в сторону посуду, полез к мотоциклу. Легким движением бородач поднял коня и лихо выволок его из оврага. Виталик семенил сзади, не переставая восхищаться богатырской мощи байкера.
	Учись студент! – воскликнул бородач, дергая ножку стартера. Б-р-р, чоп-чоп-чоп, заработал движок «Чеппера». – Прыгай! – гаркнул Паетя.

Вскоре лес расступился, и они покатили по полю. Впереди показалась деревня. Петя поддал газу и в ушах блондинчика засвистел ветер. Вихрем, ворвавшись в деревню, словно на Махновской тачанке с лихим анархистским посвистом, они пролетели до нужной хаты, оставляя сзади лишь свору тявкающих собак, которые отстали, так и не догнав источника своего раздражения. Петя заглушил двиган, и накатом вогнал коня в распахнутый амбар.
	Мальчишки! – две полногрудые девахи завизжали, радостно подбегая к долгожданным гостям. – Ура!.. – радость переполняла их тела, они трясли грудями готовые на месте оттрахать ребят.

Петя не обманул: девчонки на самом деле оказались сочны. Виталик  онемел от расторопности подруг, которые напирали на них с разных сторон. Дед Мороз вальяжно мялся на месте, похлопывая девчонок по всем имеющимся выпуклостям. Виталик трясся с сумкой, не зная куда её забросить чтоб поддержать приятеля в столь бурном приветствии, которое проявилось в столь страстном накате со стороны подруг. Петя гоготал, как мамонт, и тискал девчонок, заводя Виталика с пол оборота. 
	Знакомься, студент, - Петя подтолкнул девочек в сторону Виталика. – Катюха и Настюха…
	Катя, - прощебетала, колыхая бюстом, рыжая телка и уткнулась кончиками сосков в грудь Виталика. – По глазам вижу – шалун.
	Настя, - представилась не менее заводная девчонка с голубыми глазами и носиком уточки. Виталик как-то сразу потянулся к ней, и они обнялись, словно голубь с голубкой.
	Вы, блил, парочка в самый раз, - заметил Петя. – Но, у нас все обшее… Так что не особо обольщайся.
	Чё, типа коммуна что ль. – Виталик улыбнулся, присосавшись к Насте.
	Ладно, не гундось, - Петя шлепнул по заду Настю. – Пошли в дом. Харч уже, небось, на столе…
	Давно на столе, - Катя ухватилась за бороду и потянула к двери ведущей в дом.

От стоящего в комнатах аромата вполне можно было забуреть, и  Виталик не сдержал своего восхищения.
	Картошка так вкусно пахнет, что я готов съесть хоть целый таз…
	Сразу всё съедать не надо, если все съесть, мы останемся без закуси.  А  девчонки навряд ли смогут потом приготовить что-либо.

Усевшись за стол, Виталик расслабился, вытянул ноги, схватил вилку и сходу подцепил душистую картофелину.
	Поешьте с дороги, чем богаты… - Настя с улыбкой смотрела, как Виталик уплетает картофан. – Набирайтесь сил.
	Да у нас, их и так полно, - Петя похотливо хохотнул, помял попу Катюхе, и опрокинул горлышко пузыря себе в пасть – бормота стремительно пролетела в глотку, - отбросив бутыль, бородач весело стиснул подругу. – А теперь ещё больше, этого самого, ну, силы то есть.
	Отведайте капустки, - предложила Настя.
	Капустки, пожалуй, я попробую, - Петя полез клешней в тарелку и зацепив горсть отправил себе в рот. – Хороша! – он крякнул. - Остренькая такая…
	Собственного засола, - Катя смахнула с Петиной бороды капустную россыпь, застрявшую в волосах, и отправила другу в рот.
	Как это мило, - на радостях, не дожидаясь остальных, Петя угомонил еще одну бутылку.

Виталик не стал дожидаться того момента, когда бородач один выжрет все спиртное, он взял сумочку и выставил всю выпивку на стол. Девчонки весело  опустошали стакан за стаканом, Виталик тоже успел тяпнуть парочку, и на удивление всем веселящая жидкость кончилась. В тот момент, когда блондинчик увлекся изучением прелестных мест Насти, Петя недовольно огласил, что пора идти за более крепким пойлом, потому как натрахаться ещё все успеют, а выпить потом уже вряд ли.
	А далеко ль пилить то? – нехотя оторвавшись от подружки, спросил Виталик.
	Недалече, - ответил Петя, вставая и заправляя в ширинку член, который каким-то образом оказался наружи.
	Огородами идите, так короче, - посоветовала Настя.
	Ты насоветуешь, по такой темени да огородами?! К Матрене, по улице, а там, через коровник и тут сразу ее дом, - начертила маршрут Катя.
	Во, так и пойдем. Ты, Виталик, их не слушай, я поведу. Я тут каждую собаку знаю… - Петя важно направился к двери. – Скоро будем…

Выходя, Виталик послал воздушный поцелуй подружкам. Как только приятели скрылись за дверью, девчонки переглянулись:
	Ну, теперь к утру жди, - выдохнула Катюха.
	Петюньчик всех тут знает.
	Причем здесь знает, иль, не знает – он же кривой уже.
	Да брось ты Кать, тоску наводить, подождем немного, и айда в баню.
	Это правильно… Чайку, что ль, пока попьем.
	Давай.

На улице была такая темнотища - просто ужас, - и если б не светящиеся окна домов - хрен сориентируешься. 
	Слышь Петь, на х… всю самогонку, пошли обратно, - взмолился Виталик.
	Да чё ты буровишь такое, братан?! Без самогону ты з… этих телок трахать. Они из твоей шишки резиновыё шланг в два счета сделают.
	Ну да!?
	Точно – сделают, - Петя подтолкнул Виталика. – Ты ж со мной…

Приятели продолжили путь, спотыкаясь о кочки и всевозможные предметы, выставленные селянами у своих домов, проклиная темень, лающих собак и всё что можно проклинать до-кучи. Когда вышли на край деревни, стало совсем ничего невидно, но, тут им на помощь пришла луна, каким-то образом пробившаяся сквозь облака. Неподалеку стал вырисовываться заброшенный коровник. Виталик смекнул, что они двигаются в правильном направленье. Петя шел впереди, Виталик чуть отставал. Блондинчику почему то казалось, что все колдобины достаются только ему, судя по тому, как его приятель вышагивал в кромешной тьме. Вскоре, Виталик совершенно потерял фигуру байкера из виду и держал курс лишь на сопящие звуки, издаваемые дружбаном. Сделав еще несколько шагов, блондинчик неожиданно провалился по пояс в какой то мягкий грунт.  Вскрикнув, он сначала попытался выбраться самостоятельно, уперевшись руками в, казалось бы, твердую поверхность почвы – руки мгновенно провалились в тепловатую массу.  Только тут Виталик понял: он в дерьме. 
	Петя, на помощь – тону! – прокричал Виталик, всё глубже погружаясь в огромадное болото говнища. – Спаси меня, а-а…

Послышался топот Петиных башмаков, ругань, и, через секунду, Виталик почувствовал, что крепкая рука друга тащит его за волосы. Как легендарный барон Мюнхаузен, блондинчик повис над болотом, болтая ногами и скрежеща зубами от боли. Бородач разжал пальцы, и Виталик рухнул на твердую поверхность.
	Извини, я забыл тебе сказать, что тут полно навозных куч, еще не вполне созревших для вывоза на поля… - Петя хохотнул. – В баньке отмоешься, идем, - он повернулся, чтоб идти дальше.
	Стой – стой, я буду держаться за тебя. – Виталик стремительно вскочил на ноги.
	Ладно, только одним пальчиком…

Они побрели дальше. Виталик не отставал от Пети, держась пальчиками  его плеча. Невдалеке показалось горящее окно стоящего на отшибе дома.
	Радуйся, мы на месте – ща нажремся и заночуем в поле, - подначил приятеля Петя.
	А девахи? – Виталик чуть было не поверил в сказанное байкером.
	Не боись, я пошутил, ха-ха… А ты чего, взаправду поверил?
	Ну, конечно же… - блондинчик шлепнул Петю ладонью по плечу.
	Тихо ты, а то всю куртку заставлю драить…

Домик Матрены в темноте представился эдаким замохновелым бугром, выросшим из земли. Виталик даже подумал, уж не ведьма ли здесь живет? Но все домыслы развеялись, когда бородач ввалился в ветхую дверь, которая буквально чуть не рассыпалась от его пинка. Виталик остался снаружи и грел уши сквозь ветхое сооружение. По всем возгласам изнутри было понятно, что байкера там давно знали. И вскоре Петя появился на пороге с огромной бутылью мутноватого напитка, не уступающего своими качествами наичистейшему спирту, этому блондинчик смог убедится, после того как Петя дал ему хлебнуть из горла. Зенки у Виталика чуть не вылезли из орбит – напиток действительно соответствовал всем параметрам. Отпил и байкер, радостно крякнув, и в очередной раз похвалил хозяйку сказочного домика. Они двинулись в обратный путь. Петя словно парил над землей, блондинчик еле поспевал следом, все время, окликая корешка. По дороге они еще несколько раз останавливались, и Петя, во время привала, прикладывался к волшебному зелью, каждый раз вожделенно восхвалял напиток, - он чуть ли не в жопу был готов поцеловать изготовительницу,  даже порывался вернуться обратно к бабке, чтоб проделать это.  Но Виталик вовремя останавливал его, напоминая, что их ждут две очаровательные нимфетки. На подходе к подружкам, Петя, все же, нажрался до такой степени, что уже еле передвигал ноги. Виталику пришлось поддерживать могучего байкера,  и одновременно сохранять бутыль от падения, и всё это, буквально, за несколько метров до дома девочек. Перекочевав через забор, они очутились на приусадебном участке дома, где в баньке их ждали распаренные девичьи тела, ждавшие ребят с нетерпением.  Девчонкам пришлось даже слегка разогреться в предбаннике, поласкав свои приятные места совместными усилиями. Ребятам оставалось несколько шагов до цели, и тут, Петя рухнул, словно подпиленный дуб, издав громкое рычание, перешедшее в проклятье. Виталик силился поднять приятеля но, у него ничего не получалось. Схватив бутыль, он бережно перенес её к баньке и оставил у порога. Вернувшись к байкеру, он снова стал приподнимать его, пропердевшись от натуги, блондинчик прикинул, что лучше всего доволочить кореша. Этот вариант ему удался. Распахнув дверь баньки, он затащил Петю внутрь. И тут произошло чудо: байкер поднялся, как ни в чем небывало, одним махом сбросил куртку, стащил майку, и во весь голос прогремел:
	А вот сейчас, я вам сикель то натру, - и тут же рухнул на лавку, стоящую в предбаннике, и захрапел.

Девчонки, выскочившие на зов, рассмеялись, увидев спящего Петю и стоящего в растерянности Виталика, густо покрытого дерьмом.
	Виталик, ты не в ту реку занырнул что ли?! – приколола Настя.
	Да я… - начал было блондинчик.
	Ничё - отмоем, - Катюха еле сдерживалась, чтоб снова не прыснуть. – Тебе, видать, придется одному мыться с нами. Петя отрубился – так что готовь своего любимчика к двойному удовольствию.
	Всегда готов, - по пионерски ответил блондинчик, и стал раздеваться, то и дело поглядывая на голых подруг.

После водных процедур девушки уложили блондинчика на лавку и начали разминать его скрипящее от чистоты разгоряченное тело. Он блаженствовал от прикосновения ласковых рук подружек. После массажа, они начали облизывать его в разнообразнейших местах, постепенно подбираясь к члену и возбужденным яичкам. Катя первая прикоснулась язычком к его головке, щекоча её язычком с разных сторон, она дразнила его, не спеша взять весь член целиком. Настя чмокнула губами сначала яичко, затем, полизала оба по очереди, вобрала в рот одно и стала проделывать такие фокусы с ним во рту, что Виталик сладострастно застонал. Его член стал подниматься, превращаясь в весьма внушительную игрушку любви. Девчонки были довольны и продолжали манипуляции. Катя медленно поглотила ртом головку, обхаживая ее язычком, вобрала весь член целиком и приступила к полному минету. Настя взобралась на блондинчика, подставляя ему свою вульву. Он прислонился губами к её лобку и скользнул языком к клитору. Настя застонала -  губы Виталика утонули в её прелести. 
	Постой, - Настя поменяла позицию. Теперь, перед взором Виталика, открылись два весьма привлекательных отверстия, которыми он тут же насладился.

Катя, приостановив отсос, уселась сверху и вставила член к себе во влагалище.
Пошло движение: блондинчик вылизывал попку Насти, которая мяла грудь подруге, Катя упивалась актом, двигаясь, как отбойный молоток, аж лавка жалобно потрескивала под ее ударами, при этом она верещала во все горло. Виталик уже кончил, а сидящая на его члене девчонка и не собиралась останавливаться. Настя, почувствовав, что паренек слегка ослабил ласканье ее прелестей, соскользнула с лавки.
	Дай мне, - Настя хлопнула по попке Катю.

Катюха, нехотя отпустила член Виталика и, уступила место подруге.
	Скорей запрыгивай, пока не повял.

Настя мигом уселась на торчащий пенис.
Виталик вполне ощутил свежесть вагины обволакивающий его инструмент.
	О-го-го, -  Виталик воспрял. – Я ждал тебя с нетерпением.
	И дождался, - Настя качнула пару раз.
	Кайфец непередаваемый.
	Молчи и наслаждайся, - Настя заработала с грандиозной энергией, присущей изголодавшейся девчонке, которая сто лет не видела члена.

Катя совсем не собиралась оставаться в стороне и мгновенно запустила  язычек в попку подруге.
Блондинчик не мог оторвать рук от аппетитной груди Насти – такая упругая с темными малюсенькими сосками, - он готов был тискать их вечность.
	Пора в попку засунуть, - сообщила Катя. – Она вполне готова…
	Да-да, - Настя приподнялась и направила член в распахнутую дырку ануса.

Виталик задрожал от иного ощущения – член плотно массировался в как будто бы влагалище девственницы.
Настя, почувствовав, как головка раздулась пред оргазмом, ловко соскочила с члена и взяла в рот – сперма выпрыгнула прямиком в её гортань. Она сосала и сосала, слизывая до последней капли.
	А я? – обиженно пролепетала Катя.
	Отсасывай скорей, - Настя оторвалась от члена.

Катя вобрала в рот член. Виталик блаженно заулыбался – он был на седьмом небе…
Карусель наслаждений приостановилась – пауза была необходима. Король секса Виталик нуждался в передышке.
Девчонки разлеглись на полу, а блондинчик прибалдел на лавочке расслабленно раскинув руки. В наступившей тишине из предбанника доносился умиротворенный храп Пети. Будить его не имело никакого смысла, вряд ли его пенис мог функционировать нормально после убийственной для простого смертного дозы. Поэтому на Виталика возлагались со стороны девушек весьма обширные надежды – он не мог подвести, не имел никакого оправданья, чтоб слинять даже изнемогая.  Долго расслабляться девчонки ему не дали. Виталик перебрался на пол и водил пальчиками по промежностям подруг, то и дело, вгоняя их во влагалища. Девчонки хихикали и крутили бедрами. Он так же не забывал про их прелестные попки -  раздрочив анусы до обширных диаметров. Пора было пускать в ход член, торчащий до пупа. Теперь Катюха заняла место на его шишке. Её зад оказался не хуже чем у Насти: упругий и плотненький, приносящий массу балдежных вариаций присущих анальному трах-траху. Настя знала, что делать в таком положении: её губы и язычок гуляли по яйцам Виталика, про подружку она так же не забывала, похлопывая по трясущейся в движении попке. 
	Давай-давай! – подбадривала Настя подругу. – Покажи ему, что деревенские девчонки это не городские рыбы, хрен вырвать могут с корнем. 

Виталик засмеялся. Катюха сжала анус, зажав член как в тиски. Блондинчик закатил глаза – такого сюрприза он не ожидал.
	И-ё… моё, - яйца трещали от невозможности кончить. – Пощади, - взмолился Виталик.
	Ладно, - Катя расслабила попку.
	У-а… - Виталик разрядился, трепеща всем телом, выстреливая заряд в плотный зад секс бомбы.
	 Ну, Катюха, ты его укатала. Теперь долго бездействовать будет, - Настя  жалостливо посмотрела на Виталика, который словно растекался на полу под мощным задом подруги.
	Ничего, отдохнет малёк, а потом снова продолжим, - Катя встала с блондинчика, и присела на лавку.
	Может, водичкой окропим его, а то, как бы не гикнул парнишка? – Настя взяла ковш и зачерпнула холодненькой.
	Валяй, - Катя дала добро.
	У-х, - Настюха, с размаху, окатила лицо Виталику.

Блондинчик зашевелился, растирая фейс граблями.
	Порядочек. Теперь можно перекурить, пошли на улицу, освежимся, - Катя выскочила за дверь, Настя, бросив ковш, вышла следом.

«Пора тикать. А то живым не выберешься, - возникла первая мысль в голове Виталика, после того, как он немного очухался от оргазма. – Пете, конечно, до-фонаря, что тут с ним будет, он то прекрасно знал, на что способны эти две киски. Нажрался, и на боковую, а я тут отдувайся за десятерых от заката до рассвета. Нет уж, фигу». Виталик встал, пошатываясь, подошел к двери и глянул в предбанник. Петя по-прежнему безмятежно храпел на лавке. Блондинчик живо проиграл в голове всю композицию. Схватив свои вонючие тряпки он вернулся в парилку и окунул одежду в воду, побултыхав немного, выдернул – порядок. По быстрому натянув кроссовки, Виталик приоткрыл дверь и выглянул на улицу. Где-то в стороне доносился девичий смех вперемежку с болтовней. Блондинчик потихоньку вышел и присел за прибрежным кустом. Присмотревшись, он увидел две обнаженные фигуры, стоявшие меж грядок. Луна освещала две смачных задницы – девочки непринужденно болтали, дымя сигаретами. Виталик стал потихоньку пробираться к забору. Покинув огород, он натянул одежду и, стал прикидывать, в каком направлении ему следует двигаться, чтоб выйти к трассе. Он какое то время шарахался меж соседних огородов, и вскоре, вышел на околицу. Измученный он прислонился к дереву, попавшемуся ему на пути, и задремал. Судя по тому, что на улице становилось светлее, рассвет приближался, и тогда, выйти из деревни в нужном направлении не составит труда.
Петя очухался внезапно, после того как на него вылили парочку ведер колодезной воды, пред ним стояли подружки и дико ржали, любуясь на выражение его ничего не понимающей физиономии.
	По-нашему, - буркнул Петя, отжимая бороду. – А где Виталик?
	Свинтил твой друган, - Катя поставила ведро. – Дезертировал…
	З… вы, наверное, его?! – Петя привстал, усаживаясь поудобней. – Нельзя же так… Теперь вам отдуваться придется, - он вывалил из ширинки увесистый ялдометр. – Ваш размер?
	Наш! - воскликнули девчонки.
	То-то, - Петя схватил сразу за обе задницы, привлекая девушек к себе.

Виталик шагал по пыльной дороге, направляясь к трассе. Солнце пробивалось сквозь деревья над лесом. Путь показал ему старикашка, неизвестно откуда вынырнувший, после того как блондинчик оторвался от дерева, у которого дремал. Дедуля шел наперевес с корзинкой и, заметив паренька прикорнувшего у дерева, решил подойти убедиться, жив ли? Тут то Виталик и спросил его о трассе ведущей в город. Дедуля любезно направил блондинчика, обрадовавшись, что паренек в норме, - не рассчитал силы, вот и заснул у деревца, с кем не бывает, - смекнул он. Виталику не пришлось долго топать, из-за деревьев показался кусок трассы, по которому мелькали авто. Выходя на асфальт, блондинчик узрел неподалеку покореженную остановку и направился к ней. «Жаль только, что блинков не получилось покушать», - подумал Виталик. И тут почуял, что от него все же попахивает. «Ладно, может, пронесет, из деревни все-таки еду». Да и не мог он в суматохе как следует простирнуть одежду. Чуть помедлил бы и, девчонки точно б его затрахали насмерть. 
На остановке стояли две бабульки ожидающие автобуса. Виталик встал немного в стороне. Спустя некоторое время к остановке, не спеша, подкатил  «Пазик» и блондинчик забрался в салон. К нему подошла кондуктор. Он достал из кармана несколько скомканных сырых купюр, отслюнявил одну.
	Чего эта, сынок, сырая какая?! – кондукторша повела носом. – И сам ты вымокший. Купался что ли?
	Да, малость. Упал в оросительный канал.
	В который скотина мочится что ль? – кондукторша, недовольно держа купюру пальчиками, продолжала сверлить глазами Виталика.
	Других денег нет, - Виталик развел руками.
	Ладно, езжай… - кондуктор с важным видом отошла и уселась на сое место.

Как было приятно Виталику увидеть городские улицы, дома, снующих людей. Автобус подкатил к автостанции, двери распахнулись, и, блондинчик выскочив на улицу, бодро зашагал к остановке городского транспорта. Он даже слегка приплясывал на ходу, напевая песенку о блондинке, которая должна ему встретиться, став его возлюбленной до конца дней. Теперь-то он обязательно попадет домой и, наконец, отоспится. Только он поставил ногу на ступеньку городской маршрутки, как его одернули сзади, и чей-то миловидный голосок окликнул:
	Дорогуша, постой-ка!

Виталика тут же оттеснили от автобуса люди, жаждущие в него залезть. Блондинчик развернулся и тут же увидел двух знакомых подруг.
	Оба-на, Мила, Света… Вот эта встреча! – воскликнул бландинчик, - намереваясь запрыгнуть в очередную маршрутку, подошедшую к остановке.
	Тормозни, красавчик, - Мила преградила ему дорогу к бегству. – За тобой должок.
	Да-да, - Света хихикнула.
	Да у меня и денег то нет. К тому же, ваш сосед сам напросился…
	А причем тут сосед?! Ты нам должен, за гостеприимство. Вот и расплатишься, идем к нам, - Мила похотливо подмигнула. – Ты классно трахаешься. 
	Ладно, - Виталик почесал репу. – Только лучше поедем ко мне на дачу.
	Как скажешь. Но только не думай, что в этот раз все по быстрому решишь, - Мила шлепнула блондинчика по попе.

Виталик вздохнул и обнял подруг за талии.

                                                                                       Андрей Бусаров
                                                                               Сентябрь - ноябрь, 2003г.

























Часть вторая
ПОД ФЛАГОМ ВОЛЬНЫХ НАЕЗДНИКОВ

История очаровательного блондинчика в братстве байкеров

Автомобиль – это фигня… А вот «Харлей», или на худой конец наш родимый «Урал» - это техника не для слабаков. Черная «косуха», прилично проклепанная и расписанная со знанием сути вольного наездника, фашистская каска с рогами, черепами, или бандан, хороший конь, ватага мускулистых друзей с подругами, ветер и скорость, -  что еще надо настоящему мужчине.
Виталик совершенно не подходил к вышеуказанному типажу. Он был слишком красивым мальчиком, большей частью, специализирующимся на девушках, знающих толк в групповушке. Но так случилось, что он совершенно случайно затесался в ряды наездников.
Серым осенним утром Виталик встал с теплой кровати и, натянув тапки, пошел в ванну принимать водные процедуры, которые заключались в протирании глаз смоченными в воде пальчиками, чисткой зубов и полосканием члена. Его родители уже давно смылись на работу, а он, как закоренелый лентяй,  раскачивался очень долго. Только он помочил пальцы под струей воды, намереваясь протереть слипшиеся веки, как раздались звонкие пинки во входную дверь. Соседка баушка, сидевшая как всегда в эти часы на унитазе аж подпрыгнула, подумав, что это к ней ломятся грабители. Бабуля Аксенья понеслась к телефону, схватила трубу и стала накручивать диск, намереваясь вызвать милицию. Старческие руки дрожали, она никак не могла набрать заветный номер, затем ей стало дурно, и она упала в обморок, глухо ударившись об пол. Виталик не спеша, подошел к двери, уставился в потолок и меланхолично спросил:
	Кто там?
	Это я Дед Мороз…
	Какой ещё Дед Мороз, зима еще не наступила, зайдите позже.

За дверью раздалось раздраженное рычанье.
	Я те покажу, зайдите позже. Отворяй, придурок!
	Понял, - Виталик отворил.

Косматый байкер, по кликухе Дед Мороз, ввалился в прихожую, пропихнув Виталика вглубь.
	Петя, ты чего прикатил то? – Виталик не понимал что происходит.
	Ты чего, не рад прибытию друга?! – Петя хлопнул Виталика по плечу. – Чё тут у тебя?.. – он прошел в комнату.
	Да я сплю, - жалобно проблеял Виталик.
	Хватит спать – пора порхать, - Петя хохотнул и направился на кухню. – У тебя есть чё пожрать?
	Не знай, - пожал плечами Виталик.

На кухне оказался полный голяк.
	Посмотрим в холодильнике, - пробурчал Петя. Он подошел к пошарпанной «Свияге», отворил, и глянул внутрь. – О, котлеточки, - достал пакет и, выудив одну, тут же запихал в рот. – Хорошо.
	Они же сырые, Петь?! – изумился Виталик.
	Нормально. А то у меня нутро горит, - Петя с аппетитом жевал котлетину.
	Давай пожарим? – предложил Виталик.
	Время нет, - байкер снова полез в пакет и достал еще одну котлетку. – Подарок я тебе пригнал, корешок. Увидишь, ахнешь. Конь зверь, тащит только так.
	Чего? – Виталик не понял.
	Чего-чего, собирайся… Жду на улице, недолго, - Петя вышел за дверь.

На улице стояли три коня. Симпатичная девушка и паренек, худощавый, как жердь, стояли рядом с Петей и курили.
-Знакомься, Ксюха и Скоба. Да, Ксюха, моя девчонка, так что смотри… - Петя показал кулак.
Виталик представился.
	Это мой кореш, - добавил Петя. Ну, блондинчик, глянь на подарок, - Петя показал на «Урал», на котором, наверное, ездил ещё его дедушка. – Машина что надо, старой сборки, бери и владей!..
	Это мне, - Виталик засиял от радости.
	Тебе, кому ж?! – байкер подтолкнул Виталика к «Уралу». – И вот еще… Ксенья…

Девушка моментально вытащила из пакета драненькую куртяшку и накинула на плечи Виталику:
	Симпатяга, тебе идет, - Ксюха хихикнула.

Блондинчик с восторгом осмотрел «косуху».
	Ну, блин, Петь… Я в отпаде, - прокомментировал блондинчик.
	Куртяха, конечно, не смак, но вполне соответствует нашему обществу. Мне в ней больше всех нравится роспись. Себе б оставил, но корешка не обижу – от сердца отрываю

Куртка действительно была что надо - огни и воды прошла – роспись клепки, - Виталик просунул кегли в рукава.
	Во, наш братан! – Петя гоготнул. – По коням!

Движки взревели и горячие кони, разрезая пространство, ринулись в лихую гонку. Виталик летел сзади. Впереди него мчался Петя с Ксюшей. Блондинчик моментально впился глазами в ее попу обтянутую кожаными штанами. «Дед Мороз - молоток - хорошую задницу поимел», - мелькнуло у него в голове, но долго любоваться ему не пришлось, Петя оторвался далеко вперед. Скоба мельтешил рядом поддерживая Виталика посвистом и выкриками, которые Виталик плохо слышал из-за шума движков. Ни в жизнь Виталик не мог себе представить такого невообразимого ощущенья: пылища в лицо, скорость, страшный рев – глушаки у его коня были дырявыми, - заложенные уши, задница красотки, маячащая впереди. Промчавшись по проспекту, они вылетели на загородную трассу и поддали форсажу. От ветрового напора у Виталика только слюни с соплями разлетались в стороны.
 У поселка Дубинки в свое время была обширная промышленная зона, которая со временем пришла в упадок разграбленная руководителями нескольких предприятий, которые прихватизировали и пустили по ветру все, что создавалось пролетариями в период так называемого застоя. В пустых корпусах, разбросанных то там то сям, кто только не обитал: местная шантрапа, бомжи, копавшиеся в могильниках в поисках цветмета, и, конечно же, здесь была бетонка – отрезок дороги, - на которой байкеры устраивали свои гонки и очередные слеты, перетирая все свои жизненно важные делишки. В одном из ангаров у болота разбирались с… автомобили. Рядышком, в бывшей котельне, мастерились стволы, - топорного качества, но вполне боеспособные. Оружие сбывалось везде, где это было возможно, большая часть все же оставалась у изготовителей. Можно было только удивляться, как это правохранительные органы до сих пор не заглянули в этот кландайк?!  А ответ был прост. Рядом с Дубинками располагалось село Затуманенное, населением которого являлись преимущественно цыгане, торговавшие наркотой вагонами, и, поэтому, вся ментура, прикормленная цыганами, только тем и занималась, что обеспечивала безопасность наркоторговцам от регулярных наездов, рейдов, чисток всевозможных служб из центра. Хотя, и чины, из каких только возможно отделов, кормились с той же руки что и местные гаврики, шестерившие на предприимчивых цыган.
Петя, Ксюша, и Скоба с блондинчиком затормозили, упершись в толпу черных курток и стоявших тут же коней. Весь этот улей гудел, источая силу и бесстрашие тусовавшихся на бетонной площадке байкеров с подругами и выпивкой, - банки и бутылки валялись везде, еще больше стояли цельные в ящиках по краям дороги. Виталик слез с «Урала», засмотревшись на девушку прошедшую мимо в трусиках танго и наброшенной поверх голого тела куртки, из которой торчал нехилый бюст, наступил на пустую бутылку, и шмякнулся на бетон. Его спутники заржали.
	Собери зенки в кучу, здесь это в норме, - Петя поднял Виталика за шиворот, установив на ноги. – Ничего, привыкнешь. С девчонками позже познакомлю – не переживай… Идем.
	Эй, Дед Мороз, что за пингвина ты притащил? – раздался смеющийся возглас из толпы. – Одень ему ласты, чтоб устойчивей стоял.

Виталик увидел низкорослого крепыша в кепке и очках, стоящего в обществе еще трех бородатых братьев.
	Протри очки Штамп, припылились, - ответил Петя. – Парень с нами, приехал развеяться, и не смейся, у него удар с крюка челюсть быку только так ломает…
	Да ладно, яж пошутил, - Штамп достал из кармана банку с пивом. – Присоединяйтесь, - бросил Петру.
	Извиненье принято, - Дед Мороз поймал пиво у своего лица. Повернулся к Виталику. –Нормально я тебя разрекламировал… Помни, ты со мной. Язык пока прикуси. А там посмотрим. Сперва, покажешь себя -  и отношение будет другим.
	Так везде, - Виталик выдавил улыбку.
	Ну да, - Петя обнял Ксюху.

Они пошли сквозь собравшихся. Отовсюду раздавались приветственные возгласы, Петя и Скоба отвечали. Виталик понял, что они направляются к тому месту, где возвышался черный флаг с колесом и черепами. Огромное количество девушек опьяняло Виталика. Вокруг веселились, курили, пили пиво и напитки покрепче. Запах кожи, шашлыков, пива, бензина, и аромат женщин дурил голову Виталика. Отрезвление наступило внезапно: они вышли к флагу. Здесь, у сверкающего «Харлея», расположились четверо байкеров, которых по всему можно было назвать ядром всего братства. Но все же один из них был Вожаком, а остальные наиболее приближенные лидеры – цепные псы, - готовые растерзать любого кто хоть чем-то не угодит хозяину.
	Приветствую тебя Зубило, а так же тебя Сокол, Яд, и Зол. Я привел с собой новенького, он хочет быть с нами, - Петя стоял напротив Вожака, который сидел на коне и курил сигару, Виталик, Ксюша и Скоба ожидали немного в стороне.
	Хорошо, - спокойно с некоторой надменностью ответил Зубило. – Пусть сперва покажет себя. И главное – ты за него отвечаешь! 
	Головой, - Петя сделал клятвенный жест рукой.

Зубило отвернулся к своим приближенным, показывая тем самым, что разговор окончен.
Виталик не смог хорошенько разглядеть Вожака, слишком был короток диалог Пети с предводителем братства.
Состязание началось внезапно. Раздалась ружейная пальба вперемешку с дикими воплями, послышался треск нескольких десятков движков. Мощный голос по громкоговорителю объявил о начале гонок и приглашал желающих на первый заезд:     
	Дистанция двести метров. Ставки меньше штуки теперь не принимаются…

Виталик увидел, как какой-то лысый хрен взобрался на стол и, размахивая мегафоном, периодически вопил. Петя схватил блондинчика за рукав куртки и потащил к столику, аккуратно отодвигая мешающихся на пути байкеров.
	Прокатишься немного. Смотри, не подведи меня. У тебя коняга будь здоров, так что жми на всю катушку, - Петя хлопнул блондинчика по спине, подталкивая к столу. – Мой друган в первом заезде поедет! – гаркнул он так, что лысый  чуть не свалился со стола. – Гном, запиши его… Ставлю на него три, нет, пят штук…

Мелкорослый байкер, кривоносый, пухлогубый, с закатившимися глазками, по кличке Гном, пропищал:
	Ты же знаешь, борода, что в первом заезде участвуют основные?!
	Да, знаю. Но корешку надо показать себя. А Зубило, ты знаешь, просто так не говорит… - Петя выхватил из кармана деньги и бросил на стол.
	Ладно, пусть рискнет своей жопой… - проскрипел, соглашаясь, Гном. 

Петю с Виталиком тут же оттеснили от стола спешащие сделать ставки.
	В общем, так!.. – Петя прислонился губами к уху блондинчика. – Не бойся и будь понаглее, тебя будут пытаться выпихнуть с дороги, смотри, иначе башку расшибешь. Идем… - они двинулись к своим коням.

Ксюша и Скоба ждали их на месте.  «Урал» Виталика работал, а Скоба регулировал карбюраторы, прислушиваясь к работе горшков.
	Ну, братан, держись. С основными волками конкурировать тяжело, - Скоба оторвался от коня. – Держи, что мог, сделал…

Виталик запрыгнул на сиденье.
Лысый спрыгнул со стола и помчался к линии старта, где уже стояли участники первого заезда.
	Двигай скорей, - Петя подтолкнул Виталика и уселся сзади. Они, проехав по краю дороги, встали у линии старта.

Ближней к блондинчику стояла пышная наездница, она брезгливо посмотрела в сторону новичка.
	А это что за птенец такой вылупился, - воскликнула она.
	Этот птенец тебе сиськи сейчас оторвет, - хохотнул Петя, спрыгнув с сиденья, он шепнул Виталику. – Не проспи старт, рви сразу. На том конце болото – не улети, а то хана…

Стоявшие на старте выкрикивали оскорбления в сторону блондинчика, но Виталик и не слушал.
Толстуха пригнулась и уронила свой бюст на бак, такой грудью она могла свободно придавить пятерых блондинчиков разом. «Вот это туша, - подумал Виталик. – Бортанет на Луну улетишь».
Лысый поднял громкоговоритель:
	Готовсь! – вытащил из-за ремня ствол, поднял руку.

Раздался выстрел – участники сорвались с мест, - свист резины, пальба, вопли байкеров, рев моторов, визг девчонок, все перемешалось в момент старта.
Толстуха сразу же «поцеловала» заднее колесо коня блндинчика и, перелетев через руль, шмякнулась на бетон, ее конь с вывернутой передней вилкой кувыркнулся по дороге, издавая глухой лязг, и замер. Пятьдесят метров: краснорожий на расписанном молниями коне, выставив ногу, пнул Виталика в бедро, «Урал» блондинчика вильнул, Виталик удержался и в ответ бортанул соседа, конкуренты как мячики разлетелись в стороны. Мотоциклы снова пошли на сближения – удар, - краснорожий человек-молния не удержал руль и винтом взлетел в воздух, его конь, оставшись без хозяина, слетел с трассы и врезался в бетонную плиту торчавшую из земли, куски металла брызнув в стороны порубали ветки и листву кустарников росших по краям бетонки.  Сто пятьдесят метров: блондинчик обошел наездника в рогатом шлеме. Финиш: Виталик и байкер в серой майке проскакивают линию, но блондинчик на пол колеса раньше - скрежет тормозов, - разворачиваются и встают рядом.
Наездник в серой майке снимает очки, которые загораживали пол его лица:
	Ты кто, срань Господня!? – зло выкрикнул проигравший.
	Кто-кто!? Виталик я…А ты - пыль дорожная, - блондинчик еще не понял что победил в гонке.
	Да я тебе щас голову на хрен  оторву, - байкер соскочил с коня и хотел  кинуться на блондинчика, но его остановили.
	Стоп, - Гном поймал руку, занесенную над Виталиком. – Все по честному, парень тебя просто обогнал… Успокойся, Пират.
	Ладно, - Пират опустил руку. – А с тобой, я после разберусь – мочалка бледная, - вскочил на коня и умчался.
	Ху-ху, - Гном сделал губы трубочкой. – Парень, ты надрал задницы матерым хищникам. Но ты победитель.

Рогатый наездник подъехал к Виталику:
	Ну, ты чума!.. Всех обскакал. Дай клешню, - Рогатый пожал руку блондинчику.

На старте встретили победителя дружным ликованием. Петя подскочил к блондинчику, обхватив его за пояс, приподнял, радостно смеясь, отпустил:
	Братуха - ты всех сделал… Толстуха до сих пор кости собирает, а Свинья краснорожая в отрубе лежит… На глотни пивка, - Дед Мороз сунул Виталику в руку банку.

Ксюха засосала в губы блондинчика:
	Это тебе от меня…

Скоба прыгал на месте от одурения, он и не верил, что так все выйдет:
	Не зря я отлаживал тебе впрыск, не зря…
	Спасибо Скоба, - Виталик потрепал его за жилетку, и они обменялись хлопком ладоней.
	Я думаю, Зубило оценил – ход за ним, - Петя обнял Виталика. 

Из массы столпившихся и ликовавших вокруг победителя выскользнул Штамп и два его корешка.
	Ну, ты даешь, братан, - Штамп восхищенно пожал руку Виталика. – А, правда, челюсть быку махом выставишь?! Как-нибудь покажешь?

Виталик кивнул.
	А я то думал, что Дед Мороз какого-нибудь хлюпика приволок, - Штамп повернулся к Пете. – Извини, братан…
	Забыто, - Петя легонько постучал Штампа кулаком по груди. – За тобой выпивка.
	Заметано… После веселья, на базе...
	Мы там будем, - Петя стиснул Виталика в дружеских объятиях.

Трое девчонок лихо вырвали блондинчика из рук байкера и принялись целовать игриво повизгивая. 
	Это мой корешь, - только и смог сказать Петя, но даже не стал пытаться вернуть блондинчика в свое общество. – А-а, пусть веселится… Ксюха, пошли смотреть второй заезд.

Крашенная блондинка в красной жилетке с черными вставками и шортиках врезающихся в попу, всех больше льнувшая к блондинчику, лаская его волосы, нежным голоском промурлыкала:
	Должно быть, ты не только суперски управляешься со своим железным другом, но, и метко стреляешь. Пойдем, покажешь свою меткость.

Две другие девчонки, одна с выбритой головой украшенной пирсингом, а другая с роскошными смоляными волосами до пят, поддержали блондинку, увлекая за собой Виталика. Победитель не мог отказать и, обнимая девушек, был готов идти с ними куда угодно.
Импровизированный тир располагался недалеко у бетонки. Десятерых байкеров и наблюдавших девушек, стоявших в стороне, оживило появление новоявленного байкера с первого раза поймавшего удачу за нужное место. Стреляли по банкам и бутылкам, выставленным на картонных коробках и стволе дерева. Короля гонок Виталика сперва смутило всеобщее внимание: стрелок он был не ахти – так пару раз пришлось из воздушки в тире пощелкать, - и держать в руках увесистый обрез или «ПМ» совсем не хотелось. Но, увидев среди стрелков Рогатого, проигравшего гонку, блондинчик преобразился, и сам взял в руки ружье. Сопровождавшие его девушки захлопали в ладоши, заранее восхищаясь меткости Виталика.
	Победитель, приветствую тебя на стрельбище, - Рогатый оскалил гнилые зубы. – Хочешь побить нас в меткости, ну-ну. Только это будет не так легко. Я в этом деле круче Пирата, который гоняет класс, но стреляет хреново… Давай, давай, покажи на что ты способен.
	Сперва ты, а то я вижу, ты мастер рассказывать байки… - Виталик специально подначил Рогатого – пусть понервничает, - а то вдруг выставит его в два счета.
	Ладно, смотри, - Рогатый заволновался, его убило надменное спокойствие новичка.

Все напрягли свое внимание на Рогатом и блондинчике. Три выстрела - Рогатый вдребезги разнес три бутылки. Виталик прицелился.
	Целься лучше, мазила, - Рогатый посмеялся.

Виталик и не видел куда палил: три выстрела – горлышки трех бутылок ровно отлетели.
Рогатый бросил ружье и пошел к бетонке на ходу прошипев:
	Тоже мне Робин Гуд вылез.

Под свист и вой Рогатый скрылся с глаз.
	Я, прям, влюбилась в тебя красавчик, - блондинка прильнула к Виталику. – А теперь, покатаешь нас на своих колесах?
	 Ну, так… - блондинчик повернулся в сторону дороги.
	Нет, не на тех, - хихикнула блондинка, увлекая его по направлению кустов.

Блондинка, по кличке Лиса Тыкалка, являлась страстной любительницей лесбийской любви и групповухи. Она регулярно исполняла роль парня среди своих подружек, бритой Кристи и черноволосой Испанкой, которых трахала с помощью набора фалоимитаторов пристегивая их на выбор к ремню. Девчонки пользовались огромной популярностью в среде байкеров и были завсегдатаями разного рода пиршеств и тусовок. Главный их девиз звучал так: не имей постоянного мужчину, от него башка трещит и преет зад. Лиса намеревалась устроить хорошую взбучку блондинчику, он ее завел, а это было чревато для любого имеющего член между ног. По дороге к кустам Лиса запустив руку в штаны Виталика, бурно разминала его хобот, который торчал, как столб, ровный и непоколебимый. Кристи с Испанкой повисли на блондинчике, словно грозди винограда, обвив его своими ножками и прильнув лобками. Виталик какое-то время бодрился, но вот ему стало трудно идти, он еле передвигал ноги. Девчонки смеялись, но не собирались отпускать из объятий победителя. Лиса, смекнув, что они измучают его до того как он их трахнет, тормознула подруг:
	Хорош, - Тыкалка сбросила подруг с Виталика, девчонки шмякнулись попами о землю.

Виталик облегченно потряс плечами.
А вот и кустики с лужайкой поросшей бархатной травкой – самое место для забав.
	Поиграем красавчик, - Лиса распахнула жилетку, ее грудь показалась, поражая совершенством. – У тебя тоже есть, чем нас порадовать, - она расстегнула ширинку у Виталика. Член выскочил на свободу, притягивая к себе девочек нехилой головкой. Кристи пощекотала пенис пальчиком.
	Я готова, прям сейчас, взять его в рот, - прошептала на ухо блондинчику Испанка, вибрируя язычком, который скользнул по его щеке. – Знаешь, какой у меня шаловливый язык, просуну в канал, кончать будешь без перекуру.
	Не спеши, - Лиса повернулась попкой и прислонилась к члену. – Попа у меня люкс, главное умело с ней обращаться.

Виталик приподнял ее шорты, и полоска кожи врезалась меж булочек.
	Попа что надо… А как дырка? – блондинчик обнажил задник Лисе.
	Каков персик? – Тыкалка прогнулась, попа округлилась больше.

Виталик нагнулся и прильнул губами к пружинистым мячикам. 
	Пахнет? – спросила Лиса.
	Немного. Треба сполоснуть, - ответил блондинчик, продолжая целовать попку.
	На, вытри сам, - Лиса вытащила из карманчика жилетке клочок туалетной бумаги.

Виталик взял бумагу и засунул в анус Лисичке, она покрутила задом.
	Как смотрюсь? – Тыкалку это заводило.
	Т-р, т-р, т-р… Вот как, - Виталик помял бумажку в анусе и отбросил в сторону.
	Девочки почистите попу, - скомандовала блондинка.

Кристи с Испанкой опустились на колени, и стали вылизывать анус подружке, вожделенно постанывая.
Виталик прилег на траву, и с интересом наблюдая за сценой. Ему не долго пришлось блаженствовать в бездействии. Девушки моментально переключились на него: Кристи ухватилась за пенис и вобрала головку в рот, Испанка мяла яйца, а Лиса танцевала, поглаживая все свои выпуклости, раскрывая губы и теребя себе клитор, который раскраснелся и набух.
	Она готова для тебя, милый, - Лиса уселась промежностью на блондинчика, давая ему возможность полизать вульву.

Испанка присоединилась к Кристи, и они попеременно отсасывали член. Виталик просунул во влагалище Лисы не только язык, но и нос, раскрыл анус и запустил пальчик, потом два, три, пятерня ушла, массируя отверстие, в которое можно было засунуть хоть три шишки. Блондинка встала перебазируясь к подругам. Стянула с их задниц мешающиеся элементы одежды и вправила пальцы в их вагины, двигая одновременно -  девчонки застонали.
Лиса погладила девочек по попам:
	Ну, хватит, пора перейти к основной части, - она облизала пальчики, которые побывали в пипирках подруг. – Какой вкус… Хочешь попробовать, а, красавчик? – Лиса взобралась на Виталика и вправила член в свою пипку. – Шишка хороша, ствол потолще б, - ее руки потянулись к губам блондинчика и утонули в его рту. – Какой вкус?! Правда, у них сладкие дырки?

Виталик не мог ответить и только утвердительно кивал, облизывая пальчики Тыкалке.
	Попробуешь скоро сам, - Лиса нещадно крутилась на члене, при всей красе пениса блондина ей все же чего-то не хватало. Она привстала и засунула член в попку. – А-А… Вот это другое дело, - Тыкалка подмигнула подружкам. – Хотите попробовать его, а, телки? Хотите-хотите.

Кристи и Испанка извивались, лаская друг друга, конечно, они хотели.
	Хорошо, девочки, - Лиса отпустила пенис. – Поиграйте-ка вы с ним, взбодрите его хоботок, а то он слегка повял и моя задница не в восторге…
	Давно пора, - Испанка чувственно облизала губки язычком. – Мы измучились в ожидании.
	Вот и напрягите свои задницы, - Лиса перевела взгляд на блондинчика. – А ты пока почмокаешь мою сладкую дырочку, нее… ту в которой только что побывал твой прутик…. Ха-ха, шучу, конечно, х…ц нормальный. Только не падай в обморок, дорогуша, у меня просторная попа – утонешь, - красотка крутила попой, надвигаясь прелестями на губы Виталика.
	Может, ты целиком его отдашь? – Кристи оказывалась как бы не приделе – Испанка занимала место на фаллосе, Лиса устраивалась на губах в предвкушении орального массажа, - это совершенно не устраивало ее, потому как играть в лесбийские игры ей поднадоело и хотелось мужской компании. – Сама сказала, поиграйте, вот мы и поиграем…
	Твоя взяла… Но не надейтесь на то, что я буду в стороне, я в игре всегда…
	Никто и не сомневается, - Испанка уже опустилась на член и крутила попой пожестче Лисы.

Виталик почувствовал не мягкое влагалище, а обволакивающую жесткость, щекочущую его головку и ствол в целом. Приятная истома лелеяла все его тело. Он поднес руки к груди, которая обозначалась только двумя темными сосками. Можно было ошибиться, сказав, что у Испанки полное отсутствие груди, у этой девочки, своя, особенная, спортивная грудь, и Виталик это понял когда прикоснулся, почувствовав твердые железы, как два приплюснутых тугих мяча прикрепленных к грудной клетке и обтянутых смуглой кожей. Постепенно он спускался на ее живот, гладя ладонями  и подушечками пальцев каждый сантиметр. Двигающийся животик понравился ему всех больше. Вот его большой пальчик скользнул по лобку и оказался меж губ. Виталик старался добраться до клитора, но бурные движения Испанки не давали ему нащупать маленький язычок, тогда он перебазировал кисти на попку. Два упругих персика можно было тискать до-бесконечности. Виталик  был на подходе, и Испанка это почувствовала, она остановилась и уступила место Кристи. 
	Жаль, я так хотел кончить в твою упругую письку, - Виталик оценил фигуру Испанки в тот момент, когда она приподнялась. – Аккуратненькие губки твоей игрушки сведут с ума каждого кабальеро, который просто даже увидит их.
	Не хнычь, ты еще их получишь, - остановила тираду любезностей Кристи. – Испанка еще та девчонка… Попробуй меня, и не прикуси себе язык.

На член Виталика нацепилось новое влагалище. Кристи, худая, но, с мощным силиконовым бюстом и личиком куколки Барби, в момент отбила все мысли об Испанки. Что она тут стала вытворять на х… Одуреть можно!.. Сидя на корточках, она качала и крутила задницей, дрожа бюстом, от которого блондинчик заводился и поддевал Кристи так, что она подпрыгивала, чуть ли не слетая с члена. Лиса обняла Испанку, и они целовались язычками, ласкали свои груди и дырки. Лиса взяла в рот два пальчика, облизала, и нежно прикоснулась к анусу Испанки, покрутила пальчиками вокруг дырки, запустила один, снова вытащила, послюнявила и засунула уже два пальчика, производя поступательные движения. Испанка вращала попкой, слегка постанывая, и тоже положила пальцы себе в ротик, обильно смочив и вогнав в анус Лисе. Девушки посмеивались и, не обращая внимания на трахающихся, продолжали массировать себе попы с большим азартом. 
	Лиса, пришло время подключить твою попку, - Кристи, до яиц накрыв член, покачивалась, не делая резких движений. – Шишка готова…
	Иду. – Лиса, высвободив пальчики из попки Испанки и освободившись от кисти подруги, торчащей в ее заду, подползла к Кристи с Виталиком. – Покажи его размеры…

Кристи приподнимается и выпускает член из себя.
	В самый раз, - Лиса садится жопой на хобот. – О-о-о, ништяк!
	Взорви его Тыкалка, - подначивает Кристи. – Он на пределе. Сейчас фонтан ударит…

Кристи знала что говорить: Виталик действительно созрел, оставалось лишь несколько глубоких движений анусом и – Лиса соскочила с члена и подсосала раздувшуюся головку – сперма ударила фейерверком, орошая лица девушек, которые уже чмокали и лизали со всех сторон пенис блондинчика. Весь пах, живот, и ноги Виталика были вылизаны с остервенелым азартом - член с яйцами сиял, - ни единой капли спущенки не было потерянно. 
	Люблю я такие моменты, - счастливо воскликнул Виталик, разминая попки подружкам, которые обнимали его с разных сторон.
	Не забывай, что ты влюблен в меня и поэтому следующий тайм за мной, - Испанка засосала блондинчика в губы.

Блондинчику не пришлось долго наслаждаться красотами кустов: Испанка растормошила его -  не без помощи подруг, - подняв инструмент и захватив первенство. Виталик пристроился сзади ее попки, поместив член меж упругих булочек. Он не спешил: лаская тело девушки и катая член в ложбинки ее задницы. В какой-то момент он упустил свое главенство в этом положении, и его головка скользнула в анус. Черноволосая красотка вздохнула, простонав что-то вроде «давай поглубже» и придвинула попку вплотную к Виталику – пенис углубился в недра, - подружка вскрикнула и стала набирать темп. Кристи и Лиса с удовольствием наблюдали акт, который Виталик желал с самого начала. Девушки не мешали ему наслаждаться телом самой, что ни наесть, люксовой девочки. Они то знали, в какой момент присоединится, и потихоньку приближались к совокупляющимся, как бы чувствуя, когда Виталик будет в одном мгновении до-оргазма. Лиса не выдержала и, просунув руку меж ног блондинчика, принялась разминать яички. Виталик вскрикнул, вибрируя всем телом. Испанка обернулась с улыбкой наслаждения на губах.
	Полная попка…- Испанка подалась вперед, и член выскользнул из ее ануса. – Войди еще раз.

Виталик снова засунул член. Сперма хорошо смазала стенки ануса, пенис легко скользил, Испанки это нравилось, она готова бала продолжить еще. Блондинчик был не против, и движение возобновилось с новой силой. Но здесь Виталик слегка не рассчитал свои силы - при всей чудесности Испанкиной попки инструмент стал мякнуть и выпадать, - Лиса и Кристи этим воспользовались, девушки перехватили пенис и по очереди отсасывали. Испанка тоже присоединилась – получился квартет, который работал как трехцилиндровый моторчик, ротики обнимали пенис с точной последовательностью. Такое разнообразие ртов не давало возможности члену упасть, и  его рабочее состояние казалось несокрушимым, пока работал этот нехитрый механизм. Виталик в очередной раз кончил, улетев в ярком оргазме. Такой групповой отсос – после этого он даже не понял где он?.. 
	Девчонки, я вас люблю! – блондинчик приподнялся, опираясь на локти. – Это было что-то…
	Приятно слышать, - Лиса потрепала Виталика по волосам. – Кушай побольше сметаны с ананасами – сперма будет слаще и девчонок не оттащишь, - она хихикнула и потрясла грудями.
	Надевай штаны и проведай своего коня, пока ребята не разобрали на запчасти, - посоветовала ему Кристи.
	А что, такое возможно? – забеспокоился блондинчик.

- Вполне, - подтвердила Испанка. – Если все в порядке возвращайся к нам.
- А вы со мной разве не пойдете? – Виталик по быстрому натягивал штаны.
	Да нет, мы тут позагораем немного, - Лиса хлопнула по заднице Виталика. – Поспеши…

Блондинчик выбрался из кустов и стал подниматься по насыпи, торопясь поскорей выбраться на бетонку. Наполовину взобравшись, Виталик, буксуя по камушкам, поехал вниз к исходной точке. Он стал карабкаться снова но, ослабевшие от бурного перепихона ноги расползались. Откуда ни возьмись появился Рогатый байкер, которого блондинчик обошел во всех состязаниях, в руке у него была дубина в виде куска березы.
	А-а, вот и наш слизняк! Сейчас ты у меня спляшешь твист на щебенке, - Рогатый размахнулся дубиной, намереваясь ей пройтись по спине обидчика. Виталик успел пригнуться и дубец со свистом пролетел над его головой. Не мешкая, блондинчик стремительно ринулся на приступ злополучной насыпи. Рогатый в два прыжка оказался сзади и занес дубину над согбенным телом противника.
	  А-а, - завопил Рогатый. – Расплющу!..
	А-а, - заверещал Виталик и лягнул Рогатого, как жеребец двинувший копытом неуклюжего наездника пытавшегося оседлать его вновь, - оставалось только заржать, - и блондинчик заржал, корчась от смеха при виде пикирующего с горы недруга. Рогатый шумно мчался по щебенке на брюхе с диким воплем поверженного дикаря, с которого сдирают кожу, перед тем как поджарить на вертеле. Достигнув самого низа насыпи байкер уткнулся рожей в песок и застыл.
	Я бы с удовольствием трахнул тебя в зад, но боюсь, это будет не гигиенично… опасаюсь что-нибудь подцепить… - Виталик еле держался, чтоб не скатиться вниз к Рогатому. – Ты живой ли, мучачос, отзови-и-сь?..

 Рогатый приподнялся на руках, оперся на колени, и встал. Покачиваясь, он повернулся к Виталику.
	Хорошая у тебя майка была… Ну все, привет родителям, - Виталик осторожно стал подниматься вверх.

Рогатый посмотрел на свой живот - лоскутки майки болтались по краям, глубокие ссадины с кровоподтеками покрывали его пузо, колени кровоточили, - он поднял кулак и погрозил в спину блондинчику, прошипев:
	Бледная поганка… я тебя пополам сломаю…

Но Виталик этого уже не слышал. Выбравшись на бетонку, он вклинился в тусовку, которая переживала свой пик, потому как в этот самый момент шел кулачный бой. Виталику никак не удавалось пробраться к центру, чтоб взглянуть на потасовку, - его постоянно отталкивали назад. Блондинчик недолго метался, и придумал: встав на колени, он погнал меж ног и выполз у края ринга образованного из основных.
	Вот это номер! - Виталик встал и присвистнул.

Ему было от чего встрепенутся – Петя метелил Пирата. Сцена захватывала с первого взгляда: два обнаженных мускулистых торса покрытые пылью и потом метались в живом кругу, издавая воинствующие вопли, совершая мощные махи руками - воздух свистел от рассекающих воздух кулаков, - попади под любой из этих ударов, черепушка разлетелась бы вдребезги. Пират волчком поднялся в прыжке, Дед Мороз поднырнул под его ногу и локтем в развороте ударил противника в спину – Пират кувыркнулся по бетонке и распластался на животе, - торжественно поднял руки и победоносно прошелся по кругу, вызывая всеобщее ликование.
	По ребрам шваркни его! – раздался вопль среди болельщиков ратующих за Дед Мороза.

Петя запрыгнул на спину Пирата и слегка попрыгал на нем. Зрители ликовали. Пират резко сбросил Петю со спины, и, вскочив на ноги, снова прыгнул, ударив ступней в грудь соперника – Дед Мороз чуть не упал, у него перехватило дыхание. Пират боковым ударом треснул Петю в челюсть. Петя встряхнул головой и тут же опередил противника, повторив его вариант с боковым – Пират закружился на одном месте, - Дед мороз схватил сухопутного хищьника за волосы, развернул, и отвесил ему пинчища в зад – зрители заржали. Пират, рассекая головой столпившихся байкеров, вновь очутился на бетонке. Петя с разбегу подпрыгнул и опустил задницу на ребра Пирату – послышался приглушенный треск, - поднялся и вновь прошествовал по кругу, вызывая восторженные возгласы. Пока Петя ликовал Пират спокойненько встал, как ни в чем небывало, с легкостью подскочил и влепил прямого в носяру врагу. Петя зажал нос, из которого струей брызнула кровь, но равновесие не потерял, Пират двинул еще и еще, и ногой в пах парочку раз – Дед Мороз сложился и уткнулся головой в пыль. Пират с ноги добавил по Петиной тыкве, взревел, и снова принялся пинать по телу поверженного байкера. Клешня Пети цепко поймала летящую ногу Пирата – резкий бросок вверх и железный лоб Деда Мороза врезался в подбородок Пирата, который как мячик отлетел метра на три и, раскинув руки, развалился на бетонке в глубоком нокауте – это был финал. Блондинчик ринулся к Пете и погрузил его в свои объятия. Байкеры обступили победителя: кто похлопывал по могучим плечам, поливали пивом, сопровождая душ посвистом, девушки терлись об него, визжали от восторга… Ксюша, быстренько разогнала конкуренток, и, достав  что-то вроде платка, смочила в пиве, и стала вытирать кровь с лица. Скоба стоял рядом. Победителю вручили толстую пачку бабов. Пирата оттащили в тенек, и, его кореша принялись поливать на него все, что попадалось под руку. 
	Это тебе не глину в задницах разминать, - Дед Мороз отвесил подзатыльник приятелю.
	Как ты догадался? – Виталик немного смутился из-за присутствия Ксюши, которая хихикнула.
	Я то их знаю, хе-хе-хе… Всё, не парь ты… Нормалек! – Петя надел куртку, поданную Скобой. - Сейчас немного перекурим и отдыхать.
	Куда? – Виталик хотел прояснить намерения корешка.
	Увидишь. 

Виталика терзали раздумья: примут ли его в братство до-того как недруги растерзают его на кусочки или все обратят в шутку, потому как никакого братства на самом деле не существует, а есть лишь тусовка раздолбаев раздробленная на кучки… а кто же на самом деле Зубило?! Блондинчик машинально посмотрел в сторону, где высился флаг – Главаря со свитой не было видно.
Виталик, прихватив несколько бутылок с пивом подошел к своему коню и, усевшись на сиденье, стал не спеша тянуть напиток. Он не хотел мотаться вместе с Петей среди байкеров – он практически никого не знал, да и особого желания получить перо в бок от уже заведенных врагов притормаживало его, - даже новые девочки не сдвинули б его сейчас с места – пришло время охладиться. 
Тем временем пока Виталик скромно потягивал пиво в стороне Петя бурно общался с братьями и сестрами, к тому же начался очередной поединок, и вновь образовавшийся круг помирал со смеху: вышедшие на бой два пьянущих придурка кувыркались как два клоуна-гомосека. После жесткого поединка это была расслабуха для всех. Комическое представленье закончилось быстро – двое бойцов быстро вымотались и улеглись отдыхать. Последующий за клоунами бой поразил всех своей молниеносностью: крепыш с гладко зализанным причесоном увалил со второго удара тушу килограмм под сто двадцать. Крепыш, по кличке Задира, торжественно попрыгал на теле байкера, прозванного за его пристрастие к сухомятке Батоном.
Виталик, по-прежнему пасшийся в стороне, вскоре заметил, что тусовка потихоньку начинала рассасываться. Появился Скоба, и присел рядом.
	Это только начало – сейчас основные перекочуют на лежбище, а мы следом подтянемся, - Скоба перехватил у Виталика пиво и прополоскал горло. – Теплое.
	А где Петя? – блондинчик сложил на груди руки и затуманенным взглядом уперся неизвестно куда.
	Чета перетирает… Обещал быстро появится, - Скоба отбросил початую бутылку. – Моча!.. На кочевье холодного добудем.
	Из холодильника?
	Из него родного, - Скоба достал папиросу и принялся ее потрошить. – Подустал чего-то я, - пустая папиросная гильза быстренько наполнилась травкой. Скоба поднес огонь, и Виталик унюхал аромат косячка. – Пыхнем на двоих, а то мне многовато будет.
	Лады, - сейчас Виталик глазел на Скобу, который тянул травку с диким наслаждением. Блондинчик никогда раньше не пробовал траву и к наркоте вообще относился с презрением, но сейчас любопытство взяло свое. Скоба передал набивуху Виталику, и он неумело затянулся, закашлялся, и отдал обратно.
	Не спеши, смотри как я, - Скоба, со знанием дела, показал, как надо затягиваться. – Понял, давай…

Виталик затянулся так, как показал ему Скоба.
	Во, получается, - одобрительно улыбнулся байкер.

Через некоторое время появился Петя в обнимку с Ксюшей.
	Чё какие убитые у вас рожи – пыхнули что ль?! – Петя встряхнул братьев. – Точно, раскумаренные. И что ж мы будем с вами делать? Привязать к колесам и по газам? 
	Ни-ни, - пробубнил Виталик. – Мы сами втопим!
	До оврага, - Ксюха с улыбкой смотрела на двух раскачивающихся гавриков. – Или как?
	Ми-н-н-уточку… - Виталик отодвинул в сторону Скобу и оседлал коня, дернул стартер, «Урал» сорвался с места. Петя даже не успел тормознуть корешка. Но ничего страшного не произошло -  блондинчик, не сбрасывая газ, развернулся на месте и подкатил к друзьям. – Во-как!
	Впечатляет… Едем, - Петя подтолкнул Скобу.

Кочевье вольных наездников – типа штаб-квартиры – располагалось в одном из районов города на окраине. Заброшенная овощная база представляла из себя пару складов обнесенных забором, от которого остались лишь кое-где видневшиеся столбики, ржавые скелеты контейнеров, когда-то заполнявшихся картофаном, морковкой, луком, валялись везде рыжими кучами – тихий уголок. Близость города, в котором байкеры промышляли, был, наверное, единственным плюсом в этом гнездышке. Условный стук, и ворота распахнулись – компания Деда Мороза продефилировала в обширный склад. Резкий запах шашлыков и травки ударял в ноздри. Мясо готовили на двух мангалах, два длинноволосых пузана обильно поливали скворчащую говядину красным вином, при этом попыхивая набивухами. Около поваров крутились девчонки, поглаживая их по пухлым местам. Помещение склада было просторное: стояли бильярдные столы, у которых катали шары байкеры и их подруги, на подранных диванах занимались офигеть чем полуобнаженные тела.
	А тут весело, - Виталик не верил своим глазам. – Я раньше такое видел только в америкосовских фильмах… Мать чесная!.. Смотри, как вон та телка с мощным задом отсасывает у того червяка с впалой грудью…
	Я рад, что тебе понравилось наше кочевье, - Петя спрыгнул с коня. – А вот и наш парнишка Штамп! Ты нам что-то обещал…

Штамп, с приятелями, вихляясь, как Майкл Джексон после пол литры, подошел к Деду Морозу.
	Я обещания выполняю, - Штамп не переставал кривляться.
	Все танцуешь, - ухмыльнулся Петя. – Когда ломанешься в Штаты, предупреди – я черкну рекомендательное письмо кривоногому Майклу, чтоб он взял тебя к себе в подтанцовку.
	А что у тебя есть прихват? – до Штампа не доходило.
	Спрашиваешь… Вот и блондинчик подтвердит, верно Виталик? – Петя подмигнул приятелю.
	Запросто, - Виталик еле сдерживался, чтоб не заржать.
	Черт возьми, ты опять меня приколол, - Штамп рассмеялся. – Умеешь ты чесать языком.
	Могу дать пару уроков, если хочешь, - Петя плюнул в ладонь и пригладил бороду. – Стол уже накрыт?
	Давно, - Штамп встал подбоченившись.
	Тогда вперед, - скомандовал Петя.

Компания направилась к двери в углу склада. Распахнув хлипкую дверь, ведущую в подсобку, где раньше балдели складские грузчики, они прошли по темному коридору и ввалились в комнатушку с плотно висящим табачным дымом. Байкеры с девчонками сидели на длинных лавках за досочным столом, прогибающимся под тяжестью бутылок и жаренной свиной туши. Пирушка только-только началась. Увидев вошедших из-за стола поднялся косматый пузан, грива которого была покруче чем у льва, и раскрыв свой беззубый рот в наибезумнейшей улыбке громогласно прорычал:
	А вот наши олимпийские чемпионы!.. К столу дорогих гостей!

Дед Мороз слегка повернулся к подружке и негромко сказал:
	Помойка как всегда в своем репертуаре…

Помойка – кликуха  пузатого оратора, - добродушный толстяк всегда обижался, если его называли так вслух, поэтому Петя не стал расстраивать весельчака и высказал свое мнение только подруге. Стали рассаживаться за столом: Виталик старался держаться поближе к Пете но, его сразу приметили девчонки, и он оказался в компании четырех весьма решительно настроенных подруг.  Малютка в топике и кожаной юбочке, с коломбурной прической и личиком малолетки, сходу забросила свою ножку на колено блондинчику – это Лена, – она была готова хоть тут же запрыгнуть на член парню, который еще не обтесался в братстве. Малютка, не переставая, хихикала и щебетала, не давая Виталику пообщаться с остальными девушками. Девушку с томными большими глазами, словно только что сошедшую со стены египетского храма расписанного во времена фараонов, звали Ольга. Она слегка улыбалась и больше наблюдала, нежели участвовала в незатейливой беседе. Виталик живо подметил царственные линии ее тела облаченного в плотно облегающий комбинезон голубого цвета украшенный байкерской символикой. «Где она его сперла? - подумал Виталик. – Уж, не на Формуле ли один?» Две других девушки, Галя и Наташа, не скрывающие своих прелестных форм, восхищались смелостью блондинчика, поставившего на колени весьма авторитетных членов братства. Виталик отшучивался, не желая обсуждать эту тему, но девчонки не отставали.
Дверь распахнулась и, в комнату вошел байкер из свиты Вожака. Он вальяжно подошел к столу.
	Сбитень, хочешь к нам присоединится?.. - Штамп хотел было освободить место.
	Не суетись Штамп, - будучи шестеркой Зубило Сбитень показно демонстрировал свою значимость, хотя все прекрасно знали, что мозгов у него явно не больше чем у птички. – Дед Мороз, и ты, блондинчик, к Зубиле, - при этих словах Сбитень состроил такую мину - прям караул…

Зубило, лидер братства, всегда являлся своеобразным источником идей, сама его сущность являла всем некоего Вожака, который не придерживался никаких моральных устоев, а тем более законов. Был ли Зубило отморозком? Нет, он не был отморозком: три срока не сделали из него безумного урку, скорей, научили хладнокровно лепить из человеческого материала тех, которые были способны логично жить, и при этом иметь все что нужно, как подобает настоящему человеку в том государстве, где у власти стояли еще более опасные личности, высасывающие соки не только из поделенной меж собой территории, но и с людей. Зубило не забывал так же и балбесов, которым определял свое место в братстве – каждый должен приносить пользу в меру своих возможностей. Нельзя сказать, что братство это просто банда, братство – это страна, дикая, но в какой то степени счастливая. В чем счастье – в пофигизме, пусть даже коротко-текущем, - вот философия братства. Скуластое лицо, узкие губы, правильный греческий нос, пронзительный взгляд – Зубило гладиатор, - мужество и воля, все признаки Вожака.
В узкой комнате у письменного стола на фоне флага прикрепленного к стене расположилась свита во главе с Зубилом. Дед Мороз, блондинчик и Сбитень, вошедший последним, остановились по центру.
	Ты звал, - Петя, державший руки на ремне, непринужденно отставил ногу в сторону.
	Дед Мороз и Белая Чума сегодня в центре внимания всех… - Зубило автоматически улыбнулся.

Свита слегка хохотнула и вновь воцарилась тишина.
	Я рад вас видеть после сегодняшнего праздника. Не часто можно наблюдать что-нибудь бодрящее, в этом ваша заслуга, вы сумели расшевелить всех, бис… - Зубило похлопал в ладоши. – Но я позвал вас не по этому. Ты борода привел нового человека – ты и будешь наставником, а также нести ответственность за него. Белая Чума показал себя вполне. Теперь красавчик, ты член братства, а значит, будешь жить по нашему принципу – братство все, а ты для братства только его часть, распадутся кусочки, не будет братства, не будет тебя – запомни это.
	А что я буду иметь с этого? – Виталик терпеть не мог, когда на него давят.
	Ты будешь чувствовать за собой силу, уверенность в жизни, свободу и защиту от всех устоев которые делают из людей рабов обстоятельств. Но это еще не все, ты будешь иметь вот это… - Зубило взял со стола пачку сто долларовых банкнот и вложил в ладонь бландинчику. – Ну, как?..
	М-м-м-да, - блондинчик посмотрел на деньги потом на Петю, подошел к столу, и бросил пачку туда, где она лежала. – Хорошо, только ты играй по тем же правилам.
	Это слова настоящего байкера, - Зубило пронзающим взглядом посмотрел в глаза Виталику. – Вопрос решен, - он повернулся к свите и шагнул к пустующему трону-креслу

Дед Мороз подтолкнул блондинчика и они вышли из комнаты.
	Корешь, ты профессор, - Петя дружески хлопнул по плечу Виталика. – Правильно сообразил.
	Ладно, идем к девчонкам.

 Пирушка шла полным ходом. Байкеры раздербанивали порося, отрезая жирные куски и вгрызаясь в жаркое с безумным остервенением. Помойка, размахивая ногой, пытался влезть на стол и толкнуть речь, но его отпихивали в сторону две пышногрудые подруги, которые по объемам не уступали своему кумиру - болтуну и обжоре. Увидев вошедших приятелей,  все разом воскликнули: Уа-а-а! Никто и не думал, что Дед Мороз со своим подопечным вернутся так скоро, - если Зубило вызывает к себе, да еще через придурка Сбитня, любителя отбивать внутренние органы до состояния фарша, добра не жди. Но, вероятно, все обошлось. Штамп как одурелый подскочил к блондинчику и, ощупывая его с разных сторон, не верил своим глазам:
	Ты еще живой?! Чтоб мне треснуть…. Ты братан что надо!.. 

Блондинчика тут же всего облизали подскочившие Ольга и Лена, не давая двум другим подругам подступиться к источнику вожделения. Девчонки потащили Виталика за стол, усадили и оградили вниманием в полном смысле. Какое-то время… и блондинчик уже не мог двигать челюстью -  не прекращающиеся поцелуи, пережевывание пищи, возлияния, обессилили его. Но все переменилось, стоило Ольге засунуть ему руку в штаны и подрегулировать его член, через который ослабленный организм Виталика воспрял на удивление всем жаждущим его плоти.
	Мама мне говорила, путь к овладению мужчиной лежит через его шишку, - Ольга продолжала ласкать пенис. – У нас есть райский уголок, там нам будет хорошо. Идем, - шепнула она блондинчику на ухо.
	Идем, - Виталик и не сомневался в том, что он окажется в теплой компании двух, а лучше четырех, симпапулек, которые воплотят в жизнь все свои фантазии.

В комнате с топчаном, поверх которого лежали два терпимых матраца, в принципе можно было жить. Девушки сразу расположились на траходроме и зазывали Виталика, постепенно обнажаясь.
	На вас слишком много, слишком много одежды, - Виталик не спешил, желая даже немного подрочить, любуясь на заводные упругие тела.

Девушки сняли с себя трусики и, танцуя лесбийский кураж, уже не звали блондинчика.
Виталик сбросил куртку и, присев на край топчана, снизу наблюдал все интимные выпуклости девчонок. Лена с Ольгой попеременно раскрывали губки цветков перед взором блондинчика. Виталик просовывал руки и ощупывал ножки и попки, которые вертелись передним в круговороте танца.
Девственная фигура Лены и осиная талия с кругленькой маленькой упругой попкой  Ольги производили на Виталика впечатление танца лебедей, которым еще не распушили перышки. Виталик, конечно же, знал, что их дырки давно уже опробованы с десятком вольных наездников, но ему хотелось думать иначе, чтоб не испортить первое впечатление. Девушки перестали «парить в небесах» и спустились вниз, с похотливым смехом стаскивая с блондинчика штаны вместе с полоской трусов, его торчащий пенис выскользнул на всеобщий обзор. Ольга нежно провела ладошкой от яичек к головке и обняла пальчиками сам ствол, отвела плоть книзу, открыв полностью верхушку. Лена припала губами к вершине и пощекотала язычком. Ольга продолжала вздрачивать член, в то время как подруга сосала макушку. Виталик разминал их попки, сравнивая их между собой. Больше всего его поражала кожа Оленькиной жопки - она нежная, как шелк, так и таяла под пальцами, - это впечатление пробуждало в нем всяческие немыслимые вариации, которые он желал проделать с ее задом. Виталик вздрогнул, когда губки Оли приняли его член к себе в рот. Её ротик создан для миньета - такое ощущение, как будто он трахает в попку. Лена щекотала язычком яички, вбирала их в рот и выпускала. Малютка Лена созрела и, раздвинув пальчиками свой бутон, потихоньку впустила член в себя. Ольга вожделенно рассмотрела эту сцену и, протянув руку, ощупала сам процесс захода  пениса во влагалище. Виталик пальчиком массировал отверстие ее попки, Ольга покручивала бедрами – он был на верном пути к овладению ее задницей. Оля не могла больше просто наблюдать, как ее подруга извивается на пенисе, она, раздвинув ножки, нависла над лицом Виталика. Виталик, придерживая ее за ляжки, подробно ознакомился с красотами, представленными его взору. Он, высунув язык, поводил по большим губам, окунул язычок во влагалище, вытащил, и засосал клитор. Лодочка раскрылась - и малые губы показались всей красотой лепестков. Ольгина озорница была ухоженной и начисто выбритой до единого волоска, от нее пахло удивительным морским ароматом, который пьянил и притягивал дурманом ощущений, в которые мог,  незамедлительно, окунутся жесткий член красавчика блондина. Лена почувствовала, как пенис Виталика стал более жестким и, как ей казалось, даже увеличился в диаметре, - вагину как будто распирало в стороны. Лена постаралась даже не углублять член до конца, боясь заверещать от иступленного наслаждения, и работала на макушке, смакуя головку члена на входе. Ольгу вполне удовлетворяли оральные вариации блондинчика, ее вульва источала сок и была готова. Виталик, похлопав Египтянку по попке, дал ей понять, что пора ей сменить подружку на его фаллосе. Ольга взяла Лену за талию и потянула на свое место, а сама, так же на корточках, присела на член. Виталик ахнул и впился губами в вульву Лене, такое сильное впечатление он получил от теплого объятия Ольгиного влагалища. Египтянка на полную глубину впускала член в себя и, подмахивая бедрами, поднималась медленно и снова резко опускалась вниз. Но самый наивысший финт был в другом: когда Ольга стала подкручивать бедрами и ускорила темп, блондинчик, изогнувшись всем телом, кончил, натянув Ленкину задницу себе на лицо – это было что-то… Египтянка «поплыла», остановив движения, наслаждаясь оргазмом, Виталик чувствовал, как стенки ее влагалища сокращаются, обжимая его ствол с пульсирующей периодичностью. Ольга рухнула рядом с Виталиком, Лена тут же поймала член губами, засунув глубоко в рот, и стала сосать, тормоша пальчиками его яички. Пенис блондинчика продолжал стоять, даже не смотря на то, что, он конкретно разрядился. Малютка классно отсасывала, и Виталик захотел вонзить свой х… в ее задницу. Хотя, он был неуверен в успехе этой процедуры, -  Ленкина попка могла просто не впустить в себя столь объемный инструмент. Виталик нащупал отверстие ануса, помассировал пальчиками. Таким образом, прикинув, что в ее попе уже побывал даже и не один член, судя по тому, как попка приняла пальчик блондинчика, то, вполне вероятно, что стоит тарарахнуть девчоночку непременно в ее изумительницу. Лена, конечно же, сообразила, чего хочет красавчик. Она лихо взобралась, введя член к себе во влагалище, и применила тот же вариант с массажем шишки на выходе, - прежде чем впустить пенис в попку ей захотелось слегка смочить конец соком из пиписьки. Блондинчик спешил, боясь, что его приятель поникнет, и он не успеет ощутить тугость ануса Малютки. Он напрасно волновался, Лена раздвинула пальчиками попу и потихонечку стала опускаться. Блондинчик сияюще заулыбался – цель была достигнута. Ольга слегка завидовала прыти подруги, но мешать не стала, а сидела в стороне, поглаживая свою мякенькую вульву и попку, надеясь, что блондинчик созреет и для её попки. О-о, как плотно входил член в анус Малютке, блондинчик кряхтел от удовольствия, раздвигая две булочки ее задника. Лена завизжала и ускорила темп – пенис классно продирал ее задницу. Оля готовила свою попочку для блондинчика, поглаживая отверстие пальчиками, постоянно добавляя слюны. Виталик все это видел и был уже готов насадить их обоих одновременно, только вот беда была в том, что, член то один, а ануса два… Приходилось довольствоваться чем то одним. 
Из всей компании никто и не подозревал, что за групповухой наблюдают два похотливых глаза. Байкер Груз выглядел как общипанный цыпленок, который только что вылупился из яйца, он был весь какой-то мятый, будто обструханный спермой мамонта. На лице застыло всегда одно похотливое выражение. Он не пропускал ни одной задницы мимо. Его шаловливые мокрые ручонки неустанно тянулись к женским прелестям, вызывая всеобщее раздражение и брезгливость. Утиный нос Груза ловил запахи женского тела, а бесцветные глаза слезились от рассматривания девчонок. Его любимицами в братстве были Лена и Ольга, поэтому он  лебезил перед ними, уговаривая их на перепихон. И он не мог не заметить, как подружки скрылись в укромненькой комнатке с блондинчиком. Имея хиловатую комплекцию Груз ничего не смог противопоставить новичку, который поразил подруг с первого взгляда. Грузу лишь осталось украдкой сопроводить троицу до двери, которая захлопнулась перед его носом. К счастью в стене зияла трещина, и, примостившись в темном коридоре, Груз припал взором к этой скважине, дававшей ему возможность наблюдать весь процесс. Как человек, отвергаемый женским полом, Груз занимался онанизмом регулярно, и наблюдая за актом блондинчика и девчонок, не спеша подрачивал свой замусоленный член. Увлеченный лицезрением Груз не заметил как к нему кто-то подошел.
	А ты чё тут зыришь, а?.. – раздался пьяный бас. Это оказался Помойка, вышедший в коридор, чтоб поссать. Помойка отпихнул Груза и взглянул в щель. – А, вот чё… классные телки… - Он снова повернулся к Грузу. – Я не знал, что ты любишь вздрочнуть таким образом… - Помойка отошел, и стал мочится на пол. Закончив свое дело он хотел было уйти, но остановился и гаркнул. - Эй ты, слюнявый, хиляй сюда, пока не накидали… - Помойка неожиданно разъярился.

Груз, заправил член в штаны, и, нехотя побрел к бородачу. Помойка схватил его за шиворот и, распахнув дверь в комнату, где шла пирушка, втолкнул съежившегося «цыпленка» внутрь. – Охладись лучше, а то сперма из ушей брызнет!
Груз, конечно же, не обиделся на веселого братана, а вот на блондинчика затаил злобу размером с приличный булыган, который он был готов высвободить для броска в любой момент.
Лена больше не могла  видеть возбуждение подруги и уступила место. Оля встала в позу, выпятив попку. Блондинчик поднялся и с маху засадил свой пенис в ее зад. Несколько качков и Виталик был готов. Ольга быстренько развернулась и вобрала головку члена в рот, Лена была рядом и щекотала языком яички. Египтянка почувствовала, как шишка раздувается, и выпустила член изо рта – сперма ударила, орошая лица подруг. Они, как ящерицы, вибрировали язычками - ловя капельки спермы. Виталик принялся размазывать свое семя по их щекам, губам, радостно кряхтя. Девушки поочередно поглощали член в рот до самых яиц.

Запасы халявного бензина и денег немного истощились, и Зубило - конечно же, преувеличивающий финансовую ситуацию - разработал небольшую операцию, которая должна была по его замыслу снабдить братство необходимым количеством топлива, нужным для последующих свершений, - без этого вся организация просто бы загнила и рассосалась. Жирная бензоколонка на одной из магистралей у выезда из города давно мозолила глаза Зубиле. Бензоколонка находилась под крышей влиятельной городской группировки, которая контролировала эту сферу бизнеса. Братство физически не могло конкурировать с бандитами некоего Гаспара, вора в законе, связанного с крупными бизнесменами и чинами в городской думе. Открытой войны организация Зубило не выдержало б, поэтому приходилось совершать налеты в нагляк, тщательно маскируясь. Зубило сам отобрал ребят, раздал им тряпки из «секонд-хенда», напутствовал, пояснив план действий. О конях пришлось на время забыть: бойцы загрузились в потрепанные легковушки и отчалили, им в след покатил порожний бензовоз, восстановленный из рухляди специально для таких целей. В команду вошли: Дед Мороз, блондинчик, Помойка, Штамп с двумя товарищами, и девушка, накаченная как два Шварценеггера, по кличке Мочила, она то и вела бензовоз. Дед Мороз никак не мог смириться с широкополой шляпой и плащом, в котором, наверное, когда-то щеголял афронегр, подрабатывая на Парижской свалке. Помойка с вожделением поглаживал биту и сокрушался по поводу выкрашенной в ужасно рыжий цвет бородой, проклиная Зубилу, который убедил толстяка тщательно замаскироваться. Штамп всю дорогу хихикал над идиотской клетчатой кепкой блондинчика:
	Тебе б еще приделать нос - и вылитый клоун Олег Попов, давно забытый, но вечно живой в сердцах шестидесятников.
	Какой еще на хрен Олег Попов… Сам ты Олег Попов в шортиках девственницы из лицея… - Блондинчику вообще не нравилось все: прикид, вооружение, транспорт -  сядут менты на хвост, хрен уйдешь…

Помойка, со страшной похмелуги, толком и не соображал, что от него требуется.
До бензоколонки добрались, кажись, по-тихому. Остановились в отдалении, перетереть план, - в смысле не пыхнуть косячок, а обсудить дальнейшие действия. 
Ату!.. Как въехали на заправку - Помойка измясил всех заправщиков, которые не успели даже опомниться. Две кассирши тряслись в конвульсиях от страха. Одна сразу пописала на пол.
	Весьма эротично, -  заметил Штамп и сорвал с нее короткую юбку.

Двое его приятелей вытряхали кассы пока их босс мацал кассирш. 
При бензоколонке был магазинчик со всякой ерундой: напитки холодная закусь и прочее. Помойка влетел как ураган, круша витрины. Продавщица спряталась за прилавок и притихла. Рыжая борода таращился по сторонам – кому б размозжить башку?.. Но вокруг ни души: посетители успели смыться в прибрежные кусты. Тут он заметил россыпь шоколада и, схватив горсть, запихал себе в рот. Помойка пожирал шоколадки вместе с упаковкой, озираясь по сторонам. Продавщица сидела под прилавком и пердела от испуга. Помойка зверски рычал и крутил биту в руке. В его брюхе ужасно урчало - он был голоден.
Дед Мороз размахивал «Калашем» круша охранников, которые набросились на него, как петухи увидевшие добычу. Сокрушив троих, он презрительно сплюнул кровавой жижей и огляделся. Пора было подгонять бензовоз. Неожиданно получив сокрушительный удар по затылку, байкер распластался на асфальте, автомат отлетел в сторону. Даже после такого удара, нанесенного металлическим предметом, Дед Мороз перевернулся на спину и увидел охранника с ружьем наперевес, причем, тот был огромным как Кинг Конг. Охранник передернул затвор и направил дула в грудь байкеру, мгновенье и прозвучал бы выстрел, но, Кинг Конг вдруг поднялся в воздух и, перелетев через Деда Мороза, врезался головой в бетонный столб-опору. В миллиметре от ног байкера махина бензовоза остановилась, обдавая пылью ничего не понимающего Петю. Из кабины выпрыгнула Мочила:
	Можешь не благодарить, - бросила она Дед Морозу, который пытался подняться. Мочила подала ему руку. – Ты в норме?
	Да так, - покачиваясь, Дед Мороз еле стоял на ногах. – Откуда взялась эта обезьяна?!
	Понятия не имею… Хорошо что я заметила, а то бы он тебя завалил. Идем, надо бросать шланг и качать, пока менты не заявились. Наверняка кто-нибудь уже настучал.

Появился Штамп, хихикая и приплясывая, он трепал в руках женские трусики, растягивая резинку и потрясая ими как тореро. Игра с женским нижним бельем забавляла его. Сзади, волоча мешок с деньгами, плелись два его кореша.
	Ну, ты, салапет, хорош придурять! – зло гаркнула Мочила. - Быстро сбивайте замки с люков цистерн. У нас время ноль…
	А я… - Штамп не успел договорить и отлетел в сторону, сгребая в полете дружков – компания рухнула на асфальт, выронив мешок из которого разлетелись бабки.
	Отсоси сперва, мартышка, - прогремел голос Кинг Конга.

Мифическая обезьяна гигант в лице охранника был тут как тут. Прописав пинка в зад Деду Морозу, он ринулся на Мочилу. Завязалась тяжелая потасовка. С девчонкой не так то просто было справится: охранник почувствовал это сразу, получив серию ударов в челюсть и по яйцам – это его не сокрушило. Кинг Конг с ноги врезал Мочиле промеж грудей – девушка отлетела назад, ударившись о капот бензовоза.
	А ты вкусняшка, пропердолил бы тебя, да, орлов твоих раздавить надо всех, пока не разбежались, - Кинг Конг думал, что поединок с девкой закончен и отвернулся, чтоб оглядеться.
	Эй, обезьяна! – Мочила, окликнув охранника - который хотел  уже топать разбираться с остальными участниками налета, - прямым, саданула ему по зубам.

Кинг Конг схватился за пасть и  опешил от неожиданности. Девушка-культ тут же крутанулась и пяткой добавила по чану охранника. Кинг Конг пошатнулся - казалось, удар его только отрезвил, - и кинулся на Мочилу с яростным воплем – пошла нешуточная колбасня на руках. Охранник стал одолевать девушку. Виталик подоспел вовремя: держа в руках пожарный топор, он с разбегу вдарил плашмя по затылку Кинг Конгу, от удара топор переломился пополам, охранник рухнул, как скошенная травинка.
	Вот это удар! – восхитился Штамп, подошедший к телу охранника. Синяя физиономия байкера – плоская, словно он приложился к стене, залившаяся синевой ещё больше от обширного фингала, полученного в качестве презента от Кинг Конга -  исказилась в гримасе.
	Быстро к люкам! – воскликнула Мочила, запрыгивая в кабину бензовоза.

Блондинчик помог Пете подняться. Дед Мороз слегка оклемался и, подняв автомат, двинулся к люкам цистерны замурованной в земле. Собрав рассыпавшиеся деньги, Штамп с двумя братьями поскакали к легковушкам.
Сбив замки, Петя и блондинчик распахнули люки. Мочила бросила штанг и врубила насос.
Дед Мороз не сразу заметил ментозавров подкативших к бензоколонке. 
	Бензостанция окружена! – раздался ментовский голос в мегафоне.
	На фуфло не поддаемся! – воскликнул Петя и изрешетил ментовоз в сито. –  Кажись, пора тикать, - обратился он к Мочиле.
	Еще немного, - девушка осмотрела бензоколонку.
	Какой немного, сворачивай шланг.

Из здания выбежал Помойка, держа в охапке биту с горой шоколадок.
	Кому чего, а Помойке приспичило посластиться, - Виталик покачал головой. – С кем приходится работать…

К бензовозу подкатили Штамп с компанией:
	Пора дергать отсюда, слышь, Мочила… Не жадничай. 

Штамп уже не веселился, эпизод с Кинг Конгом поубавил лихой беспечности, он был готов хоть сейчас дать по газам, чтоб умчатся с этого места. Но в братстве таких номеров не прощали, поэтому он елозил на сиденье, высовывался в окно, как червь из яблока, и заныривал обратно.
Минуты стремительно бежали: насос качал, все нервничали, вокруг бензозаправки стояли зеваки и издали секли за всей честной компанией налетчиков. Мочила вырубила насос и, выдернув шланг, закрепила его у цистерны бензовоза.
	Сваливаем, - Мочила запрыгнула в кабину.

Дед Мороз, блондинчик и Помойка подбежали ко второй легковушке. Дед Мороз уселся за руль, рядом блондинчик, Помойка сзади – автомобиль рванулся вперед. Бензовоз выехал на трассу, следом машина со Штампом и его корешками, в хвосте Дед Мороз, блондинчик и Помойка, который опустил задок «жигуленка» до асфальта.
	Проклятье! - Воскликнул Виталик. – Мы еле тащимся!
	А чего торопится-то, за нами никого нет?! – Помойка пох…но млел, развалившись на сиденье. Он медленно разворачивал шоколадку, обнюхивая ее с разных сторон. – Представляешь, - говорил он блондинчику, - такое наслажденье, как в детстве, в самый первый раз, когда мне купили  мою самую незабываемую шоколадинку.

Машина, в которой ехал Штамп с компанией, обогнала бензовоз и прилично оторвалась далеко впереди.
	У Штампа нервы сдают, ха-ха, - Дед Мороз посмотрел в зеркало заднего обзора. – Неужели пронесло?..

Мочила одной рукой держа руль бензовоза, другой достала из карманчика жилетки сигареты, взяла одну, зажав в губках, прикурила:
	Тоже мне -  конвой вылез, - она усмехнулась, увидев, как авто со Штампом замаячило впереди. Легковушку мотало из стороны в сторону. – Во… придурки… Штамп точно в глаз получит.

Докурив, она выбросила чинарик в окошко.
Дед мороз встрепенулся:
	Чё эта!.. Смотрите, - Дед Мороз указал пальцем на цистерну.

Виталик сразу увидел небольшое пламя сбоку цистерны у шланга.
	Ведь бабахнет, а-а?! Чего делать-то будем? – Петя заерзал на сиденье.
	Не приближайся к ней, - посоветовал Помойка. – А то и мы взлетим на воздух.
	Девчонку надо спасать.
	А ты подуй на цистерну морозцем – может пламя и погаснет. Ты ж, как-никак, Дед Мороз, - Помойка облокотился на передние сиденья и спокойно наблюдал как разгорается огонь.
	А это идея, - блондинчик высунулся в окно.
	Хорош, прикалывать, - Петя стал сигналить, но Мочила не обращала внимание. Тогда он надавил на газ - и «Жигуль» стал приближаться к бензовозу.
	Слышь, Петь, я серьезно, просто надо сбить пламя на ходу, если она остановится, то вероятно, огонь охватит всю цистерну.

Дед Мороз внимательно посмотрел на блондинчика.
	У тебя чё… крылья есть? – Дед Мороз ухмыльнулся.
	Да нет, слушай, я вылезу на капот, и ты меня подсадишь на цистерну, – приблизишься как можно ближе с боку, понял?
	Ты рехнулся, свалишься под колеса, - испугался Помойка, – и тебя расплющит.
	 Валяй, - тряхнул головой Дед Мороз. – А ты, - кивнул он на Помойку, - страхуй его!
	А как?
	Просто, вот как… - Дед Мороз поднял руку ладонью вверх. Честно говоря, он и сам не был в курсе, как нужно подстраховывать, но виду не подал. 

Страховки не понадобилось: Виталик вылез по пояс в окно, схватился руками за багажник на крыше автомобиля и, подтянувшись, влез наверх. Какой он ощутил экстрим – обалдеть!.. Встав на ноги на крыше, он расставил руки в стороны, и как бы парил над дорогой, словно у него в действительности были крылья. Перебравшись на капот, он помахал рукой Пете. Дед Мороз стал подавать автомобиль с боку цистерны, выйдя на встречную полосу движенья. Счет шел на доли секунды – блондинчик привстал и перепрыгнул на цистерну, ухватившись за лесенку, которая была прикреплена сбоку. Петя сбросил газ и снова пристроился в хвост бензовозу. Виталик перебрался на другой бок цистерны, где  полыхало пламя. Сняв куртку, он ей стал сбивать огонь – это получалось не так то просто, - пламя вспыхивало вновь и вновь, пока все же Виталику не удалось погасить его окончательно. Стоя на широком заднем крыле бензовоза, блондинчик перевел дыхание, надел куртку, и снова полез на цистерну. Ноги скользили по круглым бокам, но он продолжал продвигаться к кабине. Балансируя по середине, он шаг за шагом приближался к намеченной цели. Его ладони легли на крышу бензовоза - Виталик облегченно выдохнул. Осталось только перебраться в кабину и обнять мускулистую Мочилу. Блондинчик забарабанил по крыше. Девушка выглянула в окно – машина вильнула, и блондинчик чуть не слетел на трассу. Он стал перелазить, ухватившись за дверь, спрыгнул на ступеньку.
	Ты чего красавец притащился? – удивленно спросила девушка.
	От чувствс… - ответил Виталик.
	Хо-хо, это интересно. Ладно, давай лезь сюда.

Блондинчик перебрался на капот, ухватился за стойку зеркала и очутился у противоположной двери, открыл ее и уселся рядом с Мочилой.
	А ты гибкий паренек. Гимнастикой, что ль, занимался? – Мочила загадочно улыбалась.
	Тренируюсь, помаленьку, на диване. Цистерна заполыхала, пришлось перебраться к тебе, чтоб пламя загасить. Не пойму только, от чего вспыхнуло?
	Серьезно, - девушка удивленно подняла брови. – Значит, ты мой спаситель, - Мочила печально улыбнулась.
	Выходит так, - Виталик сейчас проигрывал в голове весь выкрутас, который он проделал, оседлав бензовоз.
	Тогда вот что… - девушка притянула к себе бондинчика и засосала в губы.

Виталик обалдел от неожиданности – язычок девчонки блуждал в его рту, вызывая возбужденье. Но кабина бензовоза была не самым лучшим местом для любви. Она оторвалась от губ Виталика и выровняла машину, которая чуть не съехала в кювет.
	Не расстраивайся, мы с тобой еще поворкуем. Ты почти завоевал мое сердце, красавчик, - Мочила надавила на «тапку» и бензовоз стал набирать скорость.

Виталик сидел молча и наблюдал за красивой фигурой девушки. Её сильные плечи, руки, упругая грудь, видневшаяся из майки, рисовали самые немыслимые фантазии. Блондинчик с трудом оторвал взгляд от этой красоты и уставился на дорогу.
На бетонке встречали возвращавшихся с налета: Зубило с приближенными и еще несколько человек из братства – все вооружены и готовы прикрыть колонну в случае появления ментов. Но хвоста не оказалось, и бензовоз с легковушками сопроводили в один из ангаров.
Штамп собственноручно – явно чтоб выслужить авторитет перед Вожаком – вручил Зубиле сорванный куш.
	Все прошло гладко? – спросил Вожак, принимая деньги и тут же передав их одному из приближенных.
	Глаже не бывает. Правда, Дед Мороз в последний момент изрешетил ментовоз, появившийся будто с неба.
	Ясно.
	Бензина взяли немного, - Мочила с усмешкой посмотрела на Штампа. – А этот синяк, напридурялся там досыта.
	Почему немного? – последние слова девушки Зубило как бы пропустил мимо.
	Время поджимало. Один охранник заставил нас повозится. Блондинчик вовремя его отключил, а то б мы  застряли надолго, и неизвестно чем бы все закончилось…

Зубило понимающе кивнул.
	Вы можете отдыхать, - Вожак развернулся и пошел к бензовозу, у которого юркие ребята разливали бензин по канистрам.
	Зря выпендриваешься – Шеф всеравно не оценит твой жест, - бросила Мочила Штампу.

Штамп пожал плечами и отошел.
После того как разговор с Зубилой закончился, восхитители окружили героев. Помойку обняли две толстушки – видно шоколадный аромат пленил их, -  девушки облизывали его физиономию как леденец. Помойка высунул свой язык и крутил им на лево и на право. Поцелуи язычками возбуждали всех троих. Вскоре Помойка скрылся с глаз вместе с подружками. 
	Пора избавится от маскарада, - Дед Мороз сбросил шмотки.
	Жаль, Виталику так идет кепка, - Ксюша смахнула с головы блондинчика головной убор и нацепила на себя. – Такая кепчонка, шик! Я беру её себе, - Ксюша стала красоваться перед блондинчиком.
	Мне она тоже нравится, - блондинчик улыбнулся, его радовало то, как девушка Дед Мороза позирует пред ним.

Мочила приблизилась к блондинчику и поцеловав его в губы, сказала:
	Я тебя найду, ты сам знаешь для чего… - она повернулась и пошла в сторону одного из ангаров.
	Впервые вижу, чтоб Мочила с кем-нибудь так любезничала, - Ксюща проводила долгим взглядом мощную фигуру культуристки. – такая девушка  - настоящий подарок парню…
	Да уж, но если что-то не то… - не жди от нее пощады, - Виталик и не расстроился бы, если контакта с Мочилой и вовсе не случилось.

Особо унывать блондинчику не пришлось: Оля с Леной возникли неожиданно, обняв красавчика, и наперебой защебетали. Виталик сразу и не сообразил, о чем они так живо болтают. Одно все-таки он уловил… - девчонки приглашали его на пикник.
	А это идея, - Петя оживился. – Я на твоем месте, даже и не думал… Может и нам поучаствовать в этом мероприятии?..

Скоба, все это время находившийся в тени, оживился:
	Эй-эй, про меня не забудьте.
	Никто и не забывал, - Дед Мороз обнял Ксюшу. – Или вы, телки, хотели индивидуально пообщаться с ним?..
	Чем больше народу - тем веселей, - Лена подмигнула Скобе, который слегка понурился и находился на грани сексуального расстройства.
	А куда едем? – спросил блондинчик.
	Есть тут лесок неподалеку, - Ольга чмокнула блондинчика в щеку. – Я соскучилась по нему… - шепнула она на ухо Виталику.


Высокие ели поднимались вокруг небольшого озерца расположенного в глубине леса. Этот живописный уголок бодрил любителей отдохнуть на свежем воздухе. Погода удалась в этот день: дул мягкий ветерок, приносящий из глубины леса запах хвои вперемежку с ароматом цветов.
	Вот это я понимаю – перспектива, - Скоба потянулся, треща суставами. – Небольшой кросс вокруг озерца с утряца, и ты омолаживаешься лет на сто.
	Давай-ка, ломанись – потопчи шишки, а заодно и дровишек набери, - напутствовал его Дед Мороз, сгружая с коней баулы с провизией. – Да, Белая Чума тебе подмогнет – правда, а, Виталик?..

Блондинчик согласительно кивнул, протирая зенки, слипшиеся после прошедшей ночи. Дед Мороз поднял всех рано, и все члены турпохода еле передвигали ноги.
	Что-то вы вяленькие. Такими темпами мы не то чтоб позагорать, а полабызаться как следует не успеем, - Петя недовольно оглядел всю группу.

Девчонки улеглись на траву и тут же задремали.
	Да… проку от них не жди, не говоря уже об утреннем миньетике, - Дед Мороз достал из сумки бутылочку, откупорил и опрокинул, усосав грамм двести. – Хороша водочка, - занюхал кулаком. – Эх, девчонки-девчонки, - он спрятал бутыль в сумку. – Пора вам освежиться.

Девчонки блаженно дремали, не подозревая об утренней ванне, которую готовил им Петя – Дед Мороз. Бородач вразвалочку подошел к девчонкам и встал подбоченившись.
	Хорошая шутка – мокрая шутка, - Дед Мороз нагнулся и, ухватив ручищами Ксюшу за руку и ногу, с размаху забросил девушку в озеро. Ксенья завизжала, барахтаясь в воде. Оля с Леной не успели разобрать в чем дело и полетели следом за Ксюхой.
	Омовение ленивых путан совершилось, - Петя заржал, наблюдая за купальщицами, которые бились, как рыбы, на мелководье. – Гребите к берегу, русалки!

Недолго Петя наслаждался: девчонки выбрались на берег и с воплями набросились на шутника. Дед Мороз не успел убежать - атака русалок прошла молниеносно: жертву повалили на траву и поволокли к воде. Дед Мороз хрипя, как тюлень, поплыл, поднимая вокруг себя кучу брызг. Плавание его продолжалось недолго. Выбравшись на берег, он стянул с себя майку:
	Водичка – класс! - бросив майку на траву, он стряхнул с волос воду. – Давненько я не плавал.

Девушки, раздевшись, занимались тем, что отжимали намокшие тряпки. Обнаженные тела сразу были замечены Петей.
	Вот это другое дело, - Дед Мороз направился к подружкам. – Пора разогреться, а, как вы думаете, русалочки?

Девчонки бросились в рассыпную - и все притязания байкера оказались напрасной беготней. Подустав от догонялок, он распластался на траве.
	Чертовы куклы, так и не удастся снять напряг. Но еще не вечер, я чирвирпукну вас всех в ваши изюминки!

Скоба с блондинчиком появились с охапкой дровишек.
- Вы как всегда вовремя ребята. А то эти безумные самки чуть меня не растерзали! – Петя поднялся и направился к заветной сумке.
	Вы чё, на самом деле, слегка почудили? – блондинчик изумленно улыбнулся.
	Слушай его больше, - Ольга соблазнительно красовалась перед Виталиком. – Другое дело, если б это был ты… - она кокетливо состроила глазки.
	Хорош, тут задницами вилять. А то, ведь, я всамделе налажу вас всех! – Дед Мороз поднес бутылку к губам и отхлебнул. – Соорудим костерок, а то мясо прокиснет…
	И то дело, - согласился Скоба.

Братья стали сооружать костер. И вскоре аромат дыма повис над озером. Пока Скоба, блондинчик и девчонки загорали, Петя приготовил мясо, - нанизав на шампуры. Дождавшись когда костер прогорел, Петя занялся обжаркой. Виталик и Скоба, развлекая девчонок непринужденной болтовней, и не заметили, как смешки переросли в групповуху. Дед Мороз, подогретый спиртным, не соизволил присоединится, – ведь от шашлыка могли остаться только угли.
Ксюша, облизывая губки, исполняла роль наблюдательницы, хотя ее прелести манили, но ребята не втягивали ее в игру, – Петя мог обидеться и задать им обоим трепку, она и сама понимала это. Скоба, после недолгих ласк, вошел в Лену, которая, забросив ножки на плечи байкеру, крутилась под ним, наслаждаясь его кривым длинным членом. Игрушка Скобы так смачно подошла  ее вагине, что даже Виталик слегка позавидовал их перепихону. В то время как Ольга отсасывала у блондинчика член, он во все глаза рассматривал сцену совокупления Скобы с Ленкой. Ольга устроилась сверху, ловко вправив член блондинчика, и медленно осела, смакуя процесс вхождения. Виталик взялся за ее попку и сжал две мягкие булочки, потянул вниз, наслаждаясь глубиной проникновения. Ольга покручивала попкой:
	Чувствуешь мою нежность? – спросила она.
	Да, мою головку будто облизывают тысячу маленьких язычков, - прокомментировал Виталик.
	А ты хотел бы почувствовать мои ощущения? – Ольга продолжала крутить попкой.
	Конечно хотел бы. Да и ты не отказалась, наверное, но у тебя нет члена, а у меня влагалища, - Виталик притянул ее к себе и засосал в губы.

Ольга остановила движение и ответила на поцелуй блондинчика бурной манипуляцией язычком, - Виталик в это время ласкал ее округлости.
	Эй, ребята, вы случаем не заснули? Похоже, вам нужна помощь, - раздался веселый голос Лены, она обняла Ольгу.
	Вы уже всё, - оторвавшись от губ блондинчика, спросила Ольга.
	Не совсем. Скоба предложил сделать тебе двойное удовольствие, ты как?.. – Ленка подмигнула подруге.
	Хочу, - Ольга согласительно кивнула.

Скоба уже пристраивался сзади Ольги и водил головкой члена по отверстию ее попки, его член был весь в сперме и соке из Ленкиного влагалища. Он раздвинул булочки и без трута ввел пенис в попку Египтянке.
	У-а, - воскликнула Ольга, после того как Скоба ввел член и начал двигать туда-сюда. – Вот это что-то!

Снизу - работал блондинчик, сзади - Скоба, -  Ольга кричала от кайфа, извиваясь промеж двух самцов.
	Продерите ее хорошенько, мальчики, - Ленка тоже участвовала, лаская тела всех троих. – Это настоящая машина секса. Ну-ка, красавчик, полижи мои губки, - она присела, раскрывая свой бутончик – Виталик стал водить язычком промеж ее лодочки. – О-о, хорошо, такой нежный массаж, засунь туда пальчики.

Виталик исполнил желание Ленки. Ксюша, наблюдавшая все это время в стороне, была готова подключится к секс машине, но ее сдерживало присутствие Дед Мороза, который никогда не желал уступать свою подружку кому-либо. Она оставалась по-прежнему наблюдающей, и могла себе позволить только мастурбировать свои прелести, вожделенно взирая на то, как Виталик со Скобой обхаживают Ольгу в два смычка. Ксюша фантазировала, вставляя себя в подобную ситуацию, и добавляла еще третьего партнера, у которого она могла бы сосать член, в то время как двое других распирали своими членами влагалище с попкой. Её всю трясло от возбуждения, она поднялась и стремительно направилась к Пете. Повалив бородача на траву, она расстегнула его ширинку, вытащила член и стала его вздрачивать, периодически окуная в рот. Дед Мороз изумленно посмеивался, его инструмент из маленькой пипирки превращался в объемный машечок. Ксюша уселась сверху и впустила член в себя – от сильных ударов ее задника Петя лишь кряхтел.
Место Ольги заняла Лена. Теперь уже Скоба принял позицию снизу. Блондинчик с удовольствием вправил член в попку Малютки. Ольга довольная лежала в стороне, наблюдая за манипуляциями ребят, которые полностью овладели девчонкой. Виталику чего-то не хватало, и он попросил Ольгу, чтоб она полизала ему попу. Ольга улыбнулась, и устроилась сзади блондинчика.
	Какая маленькая сексапильная у тебя попка, мой красавчик, она заводит меня вновь… - Ольга облизывала булочки поочередно, чмокала губками, разминала пальчиками. Запустив язычок в попку, она стала крутить им, стараясь расширить отверстие, пускала слюну, и работала им как будто бы членом.
	Коронный номер! Где так научилась, - Виталику понравилась манипуляция с его задницей.
	Импровизация, мой дорогой. Могу пальчиками потрахать, - намекнула она смеясь.
	Валяй, только аккуратней, - согласился блондинчик.

Ольга с удовольствием засунула свой тоненький дамский пальчик в скользкое отверстие и потихоньку стала водить им в глубине.
	Ну, как? – спросила она.
	Люкс, - ответил блондинчик, и увеличил напор на попку Малютки.

Лена – Малютка – завизжала и упала на грудь Скобе.
	Вот это грудки, - восхитился Скоба, блаженствуя от ощущения двух упругих комочков упирающихся в его грудь. – Аккуратненькая куколка-вкусняшка, я с удовольствием волью в тебя свежую струю своего семени… На - а, получи! – Скоба, держа Лену за ляжки, натянул, и, запульсировал всем телом, изливая сперму в плотненькую п… Малютки. 
	Вот это оргазм, а-а! – Виталик разрядился следом, и, вытащив член из попки, тут же засунул его в рот Ольге, которая засосала головку, снимая остатки спермы. – Полижи язычком ствол, - попросил Виталик.

Ольга, держа член у основания, водила язычком снизу, слегка вздрачивая и снова вылизывая.
Шашлык к этому времени созрел, и вся компания уселась для  дружеской пирушки. Дед Мороз разлил спиртное – выпили за прекрасных дам, и еще, и еще. Мясо хрустело на зубах сладкими корочками, все были довольны.

Груз, мучавшийся от безделья в ангаре овощебазы, услышал тарахтенье движков, выскочил на улицу и увидел компанию возвращавшихся с пикника. 
Вид блондинчика - вальяжно подкатившего и осадившего коня -  взбесил Груза. «Этот белесый слизняк трахает моих девчонок и наглеет с каждым днем всё больше…», - Груз прокрутил эту мысль, судорожно щелкая костяшками пальцев. Тут же он скрылся в глубине ангара, забившись в нору, чтоб не мельтешить перед глазами недругов.
Оставив коней на улице, Дед Мороз, блондинчик, Скоба и девчонки вошли в ангар и удалились в комнату, где обычно проходили застолья. Сразу, после того как компания исчезла с улицы, из ворот вышел Груз с канистрой. Он осмотрелся по сторонам, быстренько подскочил к «Уралу» блондинчика, окатил бензином, отошел на безопасное расстояние и бросил зажигалку. «Урал» блондинчика заполыхал синим пламенем, Груз облегченно хохотнул и скрылся восвояси.
Очухались только после того, как рванул бензобак. Гурьба байкеров с подругами высыпала на улицу. Дед Мороз положил руку на плече Виталику:
	Какой же засранец отчудил?!
	Недругов у красавчика хватает, на кого думать-то? – Ксюха задумчиво покачала головой.
	Эх, хорошая была лошадка, - Скоба присел на корточках. – Может, на солнышке нагрелась?
	Нагрелась – тоже мне придумал – подпалили, ясно дело, - Ольга обняла Виталика. – Есть тут одна наметка…
	Ну-ну, продолжай, - Дед Мороз оживился. – Все, кого обскакал Белая Чума, неспособны в тихушку поднасрать…
	Подозревать можно кого угодно. Нужна конкретная наметка, - Виталик был расстроен потерей «Урала», это лишало его возможности передвигаться. Из наездника он превратился в пешехода, - это его всех больше раздражало. Если б он сейчас знал, кто это сделал, то растерзал гада на кусочки.
	Пусть Ольга скажет, кого она подозревает, чё такого… -  Дед Мороз находился на верхней точке взвода, оставалось только выстрелить все отрицательные эмоции в сторону поджигателя. Казалось, укажи ему на любого подозреваемого, и он заставит его восстановить коня по винтику, - как-никак это был подарок блондинчику, пусть даже он и откопал его в сарае у случайного  дедушки, который за бутыль водки отдал раритет.
	Есть тут один ебаришко. Хотя, он и скромняга но, кто его знает, из ревности, вполне вероятно, может отчудить, - Лена пожала плечами. – Не на него ли ты думаешь, а, Оленька?
	Точно, а на кого ж ещё, - Ольга даже немного обиделась на подругу – она еще сомневалась, кроме Груза не на кого и думать. – Ты сама прекрасно знаешь, что он готов нам пальчики облизывать, лишь бы ему дали по разу.
	 Груз, сопляк, да неужели он способен отчудить такой фокус?! - изумился Дед Мороз.
	Любовь зла… - Ксюха засмеялась. – Влюбленный юноша своротит горы!
	В лице боевого коня противника? – Виталик не верил в преподнесенную версию.
	А что нет!.. – Ксюша верила девчонкам на все сто.

Все сомнения рассеял Штамп, как всегда появившийся неожиданно в сопровождении «подтанцовки» верных друзей.
	Хо-хо, салют, бродяги, - он по дружески обхлопал всех ребят по плечам. – Какие чудеса творятся, какие чудеса!.. Теперь красавчик остался без колес. Кому бы это он не угодил? А-а?
	Че ты лепишь… Мы сами гадаем. Может, из ребят кто видел? – Дед Мороз сверлил глазами Штампа, который улыбался, как арбузная корка.
	Только в знак уважения перед вашей компанией. Вы же знаете, что я ваш друг, и, поэтому, мы должны помогать друг ругу…
	Хорош юлить! Выкладывай что знаешь, - Пете не терпелось.
	Это сделал Груз, чисто случайно увидел, клянусь. Но вы его сейчас вряд ли найдете, он спрятался, - Штамп меланхолично забросил кисти на шею и стоял, раскачиваясь, опустошенный. – Вот так.
	Груз, ха-ха, - Петя не мог поверить. – Он же - вечный насморк! Ну, я его выжму, только попадись…
	Рихтануть его можно, конечно, но новое седло он не подгонит, - охладил пыл Деда Мороза Штамп. – Лучше в рабы его взять – пусть прислуживает. А то мучается от безделья, поджигает чужие колеса.
	Решай сам, братишка, - Дед Мороз, проникшийся советом Штампа, решил сбросить все на Виталика.
	Я разберусь с ним сам, - ответил Виталик.

Из ворот вышел Сбитень.
	Идите получать бабки… - увидев останки коня, он состроил удивленную мину. – Тачку спалили что ль?! Ну и балбесы, - он развернулся и скрылся с глаз.
	 Нормалек, - обрадовался Скоба. – Айда!

Около апартаментов Вожака столпились байкеры и поочередно заходили за деньгами. Дошла очередь и до Виталика. Зубило собственноручно набросил на его плечи новенькую куртку и вручил долю.
	Показал себя, братан. Слышал, коня ты потерял?
	Да, – блондинчик не хотел говорить об этом.
	Лады, позже что-нибудь придумаем. А пока, в качестве пассажира побудешь, - Зубило вернулся на свой трон. – Если ко мне что есть, говори? Время идет.

Виталик пожал плечами.
	Тогда будь, - Зубило кивнул на прощанье.

Виталик все искал глазами Груза, которого ему расписал Петя, но подобного прикида на горизонте не появлялось. Собирались в город: Дед Мороз и Скоба возились около коней, Виталик сидел на ящике и курил, наблюдая, как копошатся братья, Ксюша сидела рядом и жевала батон с колбасой. Петя привстал, собираясь взять ключ в ящике с инструментами лежащем в стороне, и оцепенел:
	Вон он! – воскликнул Дед Мороз и указал пальцем в сторону кустов.

Виталик автоматически повернул голову и увидел невысокую фигуру, промелькнувшую в кустах.
	Это Груз – лови его! – Петя рванул в ту сторону, где скрылся искомый субъект.

Но блондинчик опередил его, скрывшись в кустах раньше, чем Петя. Грузу не удалось далеко уйти. Блондинчик отвесил обидчику пинка, и Груз, споткнувшись, растянулся на земле.
	Ты чего подсекаешь, хмырь! – недовольно взвизгнул Груз и тут же поднялся на ноги. Он сразу же сообразил, что попался, и решил опередить блондинчика – лезвие ножика сверкнуло в воздухе, - блондинчик отскочил.
	Брось перо, падла! – гаркнул Виталик.

Петя шкваркнул ботинком по руке груза – нож вылетел, воткнувшись в ствол кустарника.
	Теперь вы на равных, - ухмыльнулся Дед Мороз и присел в стороне, ожидая поединка. – Надери ему задницу, - подбодрил он блондинчика.

Груз с размаху саданул блондинчика в грудь с ноги. Виталик удержался на ногах и отвесил подзатыльник Грузу, который по инерции пролетел дальше того места, где стоял Виталик.
	По-нашему, – одобрил Дед Мороз.

К арене схватки подошли Скоба и Ксюша.
	Прикинте – этот моченос хотел порезать нашего красавчика, - прокомментировал произошедшее Дед Мороз. – Но я выровнял ситуацию.
	Ты у нас мастер выравнивать, - согласился Скоба. – Поглядим, как он будет хорохорится на кулаках, - Скоба и Ксюха встали рядом с Петей.

Груз слегка опешил, но, видя, что кореша блондинчика расположились для просмотра шоу, ринулся в бой, размахивая руками как заправский рукапашник.
	Ого, да ты ученик Стивена Сигала или Джеки Чана… - блондинчик легонько ударил Груза по рылу левой и поднырнув под его руку добавил жестко правой в челюсть. Груз от удара справа еле удержался на ногах и стал раскачиваться, не зная куда прикорнуть. – Вот тебе за мое транспортное средство! – Виталик шагнул вперед и точным прямым разбил нос Грузу. 

Брызгая кровью, Груз упал лицом в траву. 
	Однако… быстро все закончилось, - Дед Мороз расстроился. – Даже добивать неохота.
	С него и этого достаточно. Слышь, Груз? – Виталик поднял байкера за волосы, - только сунься ко мне еще – ноги выдерну! – блондинчик ткнул голову противника в землю.
	За перо стоит проучить, - Скоба остался недоволен.
	Едем лучше в город. А то мне уже все здесь осточертело, - Ксюша повернулась и пошла к коням.

В городе вся компания завалилась в пивной бар «Бочка»: темное подвальное помещение, прокуренное, с широкими досчатыми столами и лавками по стенам, ярко освещенной стойкой, где пузатый мордоворот разливал в кружки пиво и прочие горячительные напитки на выбор клиентов. Бар был не дешевый потому как находился в центре. Содержали его два брата, один из них стоял за стойкой, другой, поголовастей, улаживал все текущие дела. Братья держали несколько официанток, которые разносили закуски и напитки. Дед Мороз, Ксюша, Скоба и блондинчик заняли один из столов. Жопастая официантка с оголенным пупком в джинсах, которые сползали на задницу готовые упасть в любой момент, приняла заказ. Блондинчик заценил ее с ног до-головы:
	Восток дело тонкое, - выдал он цитату из фильма. – Еще яйца отрежут…
	Не отрежут, - успокоил его Скоба. – Фатима отличная девчонка – только бабки гони.
	Да ну?.. – заинтересовался Виталик.
	Хорош, портить обедню пошлыми разговорами, - одернул ребят Петя.
	А чё мы сюда приперлись то? – возмутился блондинчик.
	Эх ты, балбес, - Петя потрепал волосы блондинчику. – Культурное мероприятие с вами провожу. А то все по каким-то сараям и пустырям шарахаемся - одичали совсем.

Виталик аж удивился:
	С каких это пор ты стал джентльменом?
	Чего сказал? Каким еще джентльменом? – не понял Петя.
	Ну, культурным, то есть, - пояснил Виталик.
	А-а, культурным… А фиг его знает. Нашло, вот и стал.
	Понятно.

Фатима принесла пиво.
	О-о, хорошо, - обрадовался Дед Мороз, и, достав из-за пазухи бутылку с бормотухой, добавил себе в кружку.
	Ничего себе культура, - Ксюша ухмыльнулась.
	Она самая – поперла, - Петя засмеялся. – А вы как думали!

Под вечер, когда компания уже прилично набралась, в зал, ковыляя на костылях, внедрился Гоша; бывший ветеран всех этнических войн, гроза местных алкашей, с манерами прожженного вояки, сходу уселся на стул около стойки. На Гоше красовалась отутюженная тельняшка - видно постиранная намедни одной из его подруг, - этим достижением он как видно очень гордился, его физиономия сияла счастьем. Непосвященный человек мог и в самом деле подумать, что пред ним герой России, а не просто аферист и опустившийся уголовник, приукрашавший свои армейские воспоминания с целью предать себе весомую значимость и славу бесстрашного героя, авторитет которого незыблем. Расположив на стойке свои татуированные руки, на которых вся воинская доблесть представлялась во всей красе, Гоша заказал кружечку. Бармен Вася, состроив постное лицо, нацедил поднимающийся плотной пеной напиток и небрежно выставил перед нежеланным посетителем.
	Нравится мне ваш кабачок, - Гоша усмехнулся и пригубил из кружечки. – У меня сегодня праздник. Можешь поздравить.
	У тебя каждый день праздник, - пробурчал Вася и отвернулся.

Гоша развернулся к залу и осмотрел посетителей. Заметив компанию Деда Мороза, он окликнул бородача:
	Кого я вижу, борода, ты то как сюда забурился, - Гоша встал с места и, захватив костыли, не торопясь, подошел и уселся на лавку рядом с Петей. – Разрешите, так сказать, присоединится к вашей пирушке.
	Да какая пирушка, так прохлаждаемся слегка, – ответил Дед Мороз. – А ты че приковылял-то?
	День рожденья у меня, - ухмыльнулся Гоша. – Поразмяться пришел перед праздничком.
	А-а, поразмяться, это хорошо, - согласился Дед Мороз.

Кто порядочно знал Гошу, прекрасно понимали, что значит поразмяться…
После нескольких кружек пива, в которые Гоша старательно подмешивал водочку – он вообще был любитель «ершей», - ветерана всех войн потянуло на общение. Он как тень бродил по залу, подсаживаясь, то к одной компании, то к другой, донимая всех разговорами,  вплоть до не вполне пикантных предложений, которые вгоняли в краску представительниц прекрасного пола. Нарывался он долго, пока чаша терпения не переполнилась, и один из пареньков, гулявший в компании состоявшей из двух девчонок, двинул Гоше в рыло. От полученного удара инвалид слетел с лавки и уселся на пол. Парень думал, что угомонил прилипалу, но Гоше только этого и надо было. Даже внушительная фигура Васи, который ринулся было замять конфликт, не спасла начало побоища. У Гоши будто распахнулись крылья за спиной, с такой неимоверной легкостью он метался по бару, круша все на своем пути. Орудием возмездия ему служили безотказные костыли, которые он использовал и как средство передвижения, и как кий, катая кружки в посетителей, шарахавшихся по залу в поисках убежища. Вася, получивший костылем в челюсть, лежал посреди зала в нокауте и не чувствовал как по нему туда-сюда бегает группа обезумевших от страха клиентов. Дед Мороз, блондинчик, Скоба и Ксюша, перебравшиеся под стол, продолжали потягивать пиво, - они вовремя сообразили, что к чему, и сразу определились в этом веселом представлении.
	Во… коры мочит, ну Гоша… Ему б клоуном в цирке выступать, - Дед Мороз еле сдерживался чтоб не заржать. – Ксюх, смотри, как у бармена пузо утоптали, и на диету садится не надо.
	А может того, ну,  успокоить его? – предложил Виталик.
	Нее, такое представленье, зачем лишать себя удовольствия, сам подумай, - Дед Мороз снова выглянул. – Вторая серия началась…

Брательник Васи, выскочивший в зал, аж опешил от увиденного, он сразу скрылся в подсобке и вынырнул уже с битой в руке. Поединок был коротким: Гоша единственной ногой вдарил по яйцам «бейсболисту», от полученного удара тот опустился на колени, выронил биту и застыл с открытым ртом, наслаждаясь кайфом, раздиравшим его пах. Посетители, воспользовавшись заминкой, выбежали на улицу. В завершение представления Гоша залез на стойку и, словно Архангел, взмыл в воздух, зацепившись за люстру, повис, раскачиваясь будто колокол. И тут вбежали менты: увидев Гошу, болтающегося на люстре, трое блюстителей набросились, обхаживая дубинками беззащитное тело - живая груша упала, истошно вопя ругательства. Мусора продолжали месить человека в тельняшке до тех пор, пока он не скрючился на полу. Гошу похомутали и поволокли на улицу.
	Уходим через служебную дверь, - Дед Мороз вылез из-под стола. – Быстрей, хорош копошится…

Удачно выскочив на задний двор, компания вышла к месту, где были припаркованы мотоциклы.
	А что с Гошей? – озадачился Скоба.
	Ничего, в обезьяннике посидит, а потом его кореша вытащат за бабки – вот и все. Как только он вошел в бар, стразу было ясно, что он обкуренный. Пивка добавил, и чудеса стал показывать – это у него в порядке вещей. Всё, едем ко мне, - Дед Мороз завел коня.

У Пети – Деда Мороза – в собственности находился домишко с небольшим приусадебным участком. Этой почерневшей от времени халупой он гордился, – какой никакой, а всё дом. Блондинчик порывался поехать к себе, но Петя его тормознул – выставив на стол ящик с коньяком и копченую свиную ляжку. Такая сервировка могла удержать самого искушенного «трезвенника». Виталик смекнул, что стоит остаться и не только ради выпивки, на которую так падок хозяин дома. Виталика больше интересовала Ксюша, которая, по всему, давно положила глаз на блондинчика. А в этой ситуации, если все пойдет так, как предполагал блондинчик, всего вероятней, он окажется в тесной компании с прелестной подружкой своего наставника – естественно инкогнито.
Врубив телевизор, доставшийся Пете еще с бабушкиных времен, гостеприимный хозяин устроился в потрепанном кресле, прихватив с собой несколько бутылок с добрым натуральным коньяком. Скоба последовал примеру Деда Мороза. Ксюша присела на подлокотник кресла своего возлюбленного. Виталик улегся на скрипучий диван и, отрешенно уставившись в экран, не спеша, цедил спиртное. По ящику шел фильм про вампиров, и Петя бурно реагировал, комментируя каждый эпизод. Скоба с блондинчиком посмеивались над коломбурными высказываниями Пети. В момент рекламы бородач запрокидывал бутылку, и живительная жидкость стремительно исчезала из емкости. Бородач отрубился мгновенно, все остальные, увлеченные фильмом, даже не заметили этого момента. Скоба какое-то время крепился, но вскоре захрапел. Виталик, предполагавший такой исход, с улыбкой посмотрел на Ксюху. Она кивнула  в сторону двери и, сбросив тяжелую Петину руку со своего плеча, тихо встав, вышла. Виталик, осторожно, стараясь не создавать лишних скрипов, поднялся с дивана и последовал за ней. В темной прихожей они с нетерпением обнялись.
	Я так ждала этого момента, я так хотела тебя всё это время, что постоянно была мокренькая, - шепотом, дрожащим голосом сказала она на ухо блондинчику.
	Я тоже очень хотел тебя, - Виталик засосал Ксюху.
	Идем, тут есть одно укромненькое место для нас, - она взяла Виталика за руку и повела по темной прихожей.

Чулан, с матрасом на полу, действительно был то, что надо. Ксюша зажгла светильник. Виталик снова обнял ее, мацая попку.
	Подожди, - она стянула майку. – Как тебе моя пара? – Ксюша стиснула груди.
	Два сочных апельсина – я отсосу их по очереди, - блондинчик впился губами в соски Ксюшиных грудей.

Ксюша обняла блондинчика за попку и притянула к себе. Виталик облизывал обе груди поочередно. Ее соски превращались в два упругих шарика – она была готова. Виталик повалил Ксюшу на матрац. Она обвила его ногами. Какое то время они просто ласкались, накаляя свое возбужденье. 
	Нужно раздеться, - прошептала она.
	Да-да, - Виталик, дрожа, стал снимать джинсы. Его член выпрыгнул наружу.

Оксана обхватила его пальчиками и взяла в рот – Виталик прибалдел, - она делала поступательные движения головой, поглощая член целиком, другой рукой она разминала его яйца. Потом она сняла с себя все лишнее. Виталик раздвинул ее ноги и запустил руку в вульву, перебирая пальчиками ее влажные лепестки. Придерживая конец рукой, он водил головкой промеж ее губ. Оксана придвинулась ближе, и член утонул в ее влагалище. Блондинчик полностью овладел ей – запах ее тела, соприкасающегося с его, приятной истомой расслабил Виталика, - ему даже не пришлось двигаться, Ксюша работала бедрами, и он качался, как на волнах. Подружке  Деда Мороза захотелось более острых ощущений, она подняла свои ножки,  забросив их на плечи блондинчику.
	Бери что пониже, - она вся дрожала от нетерпения.

Виталик сразу понял, что от него требуется – он только этого и ждал, потому что влагалище Ксюши ощущалось рыхловато. Виталик вытащил член, и потихоньку стал вводить в анус.
	Что-то никак не лезет, - пожаловался он.

Ксюша раздвинула ягодицы:
	Давай же!

Член блондинчика вошел в ее попу.
	Вот это да!.. – восхитился блондинчик, вибрируя всем телом от наслажденья.

Ксюха извивалась и стонала как одержимая.
	Хорошо-хорошо, еще, еще… - она обхватила его за попу и жала к себе.

Виталик содрогнулся и излил сперму в ее зад. Ксюха раздвинула ноги, оперевшись о пол, приподнялась, изогнувшись «мостиком». Здесь Виталик в полной мере ощутил силу ее попки.
	Тихо-тихо, не сломай мне его, - Виталик даже испугался.
	Небоись, - Ксюха засмеялась и отпустила член.

Виталику не хотелось вынимать пенис из попки, он катал и катал его в раскрывшемся анусе.
	У нас вся ночь впереди. Я так ждала этого очень-очень, - она запустила руку в его пах, массируя пальчиками яйца. – А они у тебя большие, как у бычка, - обхватив член, она стала вздрачивать его. – Как ты быстро заводишься.

Член блондинчика стал снова набухать – требовалась поддержка ртом.
	Хочешь чтоб я его пососала? – спросила Ксюха, продолжая дрочить .
	Ну так… - Виталик подразнил ее язычком.
	Хорошо. Но сперва, пососи-ка клитерок, - она раздвинула губы, поглаживая вход во влагалище и клитор. – Не тяни… давай же.

Виталик прерывисто стал лизать клитор язычком – Оксана вздрагивала при каждом его прикосновение, -  вобрав губами, блондинчик стал отсасывать его, щекоча языком. Засунув пальцы во влагалище, он постепенно окунул туда всю руку и крутил в глубине по стенкам, изредка касаясь пальчиками матки.
	Теперь я… - Ксюха уложила блондинчика на матрац и забралась на него так, что ее попка затмила перед партнером все видимое пространство. Ксюша сосала член, а Виталик все ее интимные игрушки. Когда член стал твердым и огромным, она встала и, оперевшись о стену руками, расставила ножки в стороны и прогнулась, выпятив попку.
	Как я выгляжу? - она обернулась, и улыбалась, виляя попкой.
	Сочно! - Виталик прислонился членом к ее анусу и терся, разминая ее груди.
	Входи скорей, - Ксюша сильней прижалась попкой к его члену.

Виталик раздвинул ее ягодицы, член сам скользнул в ее попу, он медленно ввел его до самых яиц и, дикая е… приняла нарастающий темп. Виталик лишь успевал держаться за ее бедра, -  так озорно Ксюха вращала ими, что член рисковал переломиться  у самого основания. Оксана почувствовала, когда блондинчик собрался кончить и, развернувшись и взяв член в руку, стала быстро-быстро дрочить  - сперма, вырвавшись, орошала ее лицо и грудь, - пока последняя капля повисла на члене, медленно  потянувшись вниз, и вовремя пойманная ей на язык.
	Кончил… - прошептала она, облизывая губы и размазывая семя по бюсту.

Всю ночь Оксана и Виталик трахались, пробуя всевозможные комбинации. Только под утро Виталик перебрался на диван и задремал, Оксана осталась в чуланчике, чтоб у бороды не было ни малейшего подозрения в отношении связи ее с блондинчиком.
С утра башка трещала только у Скобы. Но Дед Мороз быстро исправил головную боль приятеля, влив ему порцию коньяка. Сам же бородач спустился в погребок и выудил трехлитровую банку с огурцами. Открыв крышку, он припал к банке, хлебая рассол и при этом издавая гортанные звуки на различной ноте. Угомонив половину, Дед Мороз вытер губы.
	Хорош рассольчик! Будешь? – он протянул банку Виталику, держа ее одной рукой снизу.
	 Нее… я лучше водички.
	Фи-и-и, какой толк с водички?! – Дед Мороз усмехнулся.
	Дай сюда, - Скоба, дрожа, вцепился в банку и, проливая часть на себя, пил не отрываясь, пока от рассола остался шиш.

Оклемались, умылись, приободрились, и вышли на улицу.
	Пора на базу, - оповестил всех Дед Мороз. – Чую нас заждались.
	Кто? – удивился Виталик.
	Дед Пыхто… - Дед Морозу и самому не хотелось куда-то катить, но чутье ему подсказывало, что надо двигать и немедленно, - хотя бы для того чтоб прощупать ситуацию.

Уже подъезжая к бетонке, они услышали автоматные очереди. Дед Мороз остановил коня и прытью сбежал с трассы, углубившись в кусты. Виталик побежал за ним. Вдвоем они промчались сквозь лесок, росший по трассе, и выскочили на поле, через которое были видны корпуса промзоны.
	Чу… - Дед Мороз присел и дернул блондинчика за ногу, повалив на траву. – Вон видишь, мусора все оцепили и, похоже, омоновцы с ними. Кажись всё - кранты нашему заповеднику…

Виталик привстал и, всмотревшись в зеленку, росшую вокруг корпусов, увидел бегающих в маскировке ребятишек с автоматами в касках.
Дед Мороз одернув блондинчика, направился назад к трассе, Виталик поскакал следом. Оседлав коней, они, спешно развернувшись, помчались в сторону города. Всё было тип-топ, только вовремя приходилось сворачивать с трассы в моменты, когда показывались подозрительные машины с мигалками, - вероятно спец операция по ликвидации братства байкеров охватывала кольцом все подъездные дороги к промзоне. Дед Мороз удивлялся: как это, двигаясь на базу, они не нарвались на ментов, и только уже возвращаясь, натыкались на патрули выросшие невесть откуда?! Все чувствовали себя так, будто ночной гулянки и вовсе не было.

Прошла неделя. Виталик иногда заходил в кладовку, где на гвоздике висели его байкерские куртки и, включая свет, любовался на них, вспоминая свои приключения. Дед Мороз не появлялся, и блондинчик не находил себе места терзаясь в раздумьях. Так проходил день за днем. И вот однажды утром, блондинчик услышал знакомый «чоп-чоп-поп» под окном. Виталик вскочил с дивана и выгляну: внизу, сидя на коне, красовался Петя. Блондинчяик высунулся в форточку и окликнул приятеля. Дед Мороз заглушил двигатель, и вошел в подъезд.
Виталик встретил его: распахнул дверь, и пустил байкера в квартиру.
	Петя, ядрена вошь, ты че не появлялся?.. - блондинчик кружил вокруг бородача, ожидая от него ответа.

Петя, держа в одной руке пакет с мороженой рыбой, а в другой наполовину откушенную часть камбалы, прошел на кухню.
	Ты че чифанишь-то?  - блондинчик с интересом смотрел, как Дед Мороз поглощает рыбину.
	А чё, нормально… - проглотив кусок, Петя уселся на табурет. - Прикинь, Зубило пропал, все разбежались?!  …Его везде ищут! Тут видел Штампа, он мне натрещал, будто в розыск его расклеили и еще нескольких центровых.
	Кого? Штампа? – Виталик не понял.
	Какого Штампа – Зубило! Вот такие пироги.
	Да ну?!

Петя пожал плечами.
	А я вот здоровье поправляю, - Петя достал ещё одну рыбину и отхряпал половину. – Сочные косточки, во рту таят… Будешь? – он протянул пакет Виталику.
	Будут у тебя таять, если рот сплошной напильник, а вместо зубов частокол гвоздей – нет уж спасибочки.
	Ну и зря, - Дед Мороз поглотил вторую часть рыбешки и, быстро разжевав, проглотил. – Да, кстати, нам тоже на дно ложиться надо… а там посмотрим. Может, в деревню к девчонкам двинем, отдохнем?

Виталик чуть в обморок не упал от такого предложения, - тереться месяц в какой-то дыре ему никак не катило.
	Я в медучилище собрался поступать! – выпалил первое что пришло в голову блондинчик.
	Да ну?! Может и мне тоже?..
	Тебе?! Тебе только в морге медбратом покойников в морозилку забатваривать – самое место, - Виталик рассмеялся.
	А чё, нормально, - Петя чуть не поверил. – Тьфу ты, подколол, стрекулист чертов, - он бросил пакет с рыбой на стол. – Как хочешь, а я к подружкам на блины…
	А Ксюха?
	Ксюха, отдыхает пока, хе-хе-хе. Все бывай, - Петя направился к двери.
	Заглянешь еще?
	Не без этого, - Дед Мороз ушел.

Виталик подошел к окну и проводил уезжающего приятеля взглядом.
Потянулись дни: Виталик не находил себе места, слоняясь по городу как зомби. Иногда покупал пивка и, устроившись на какой-нибудь лавочке в сквере, тянул из горлышка, рассматривая окружающих.
Как-то тусуясь на площади у музыкального магазина, он заметил две знакомые талии – это оказались Ольга с Леной. Радости его не было границ, он подскочил к девчонкам и стиснул их обоих:
	Какая встреча! – воскликнул он. – Я так соскучился по вас!
	Привет-привет, красавчик, а мы вот с Олькой в медучилище собрались поступать. Укольчики в попки вот таким красавчикам будем делать, - Ленка прильнула к Виталику и стала тереться лобком о его стручок.
	А я с вами вместе тоже пойду в мед… - Виталик уже хотел задрать ее юбку и засадить прилюдно, - за все эти дни он изголодался, и яйца трещали от  загустевшей спермы, которая распирала шары.
	Хата свободна ли? - Поинтересовалась Оля.
	Если даже и занята - можно в парке неплохо отдохнуть, - Ленка была готова хоть в любом уголке расставить ножки.
	Хата свободна, да и парк в нашем распоряжении -  выбирайте сами, - Виталик одурел от счастья.

И они отправились в парк.
Чего же Виталику не доставало? Всё, казалось, складывалось, как нельзя лучше: он встретил подруг, которые влили новую струю в его жизнь, -  в сексуальном плане клёвей и не пожелаешь!.. Но Виталика тянуло, как ни странно, за руль боевого коня, - хотелось дернуть рычаг стартера, втопить, и лететь вперед по трассе, ощущая напор ветра, скорость, порыв свободы, чтоб снова развевался на ветру черный флаг вольных наездников.
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