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Рика Снежная

Мы. С чего все началось

Сквозь сон слышала стук будильника и не могла понять, почему у него такой странный звонок.
Открыв один глаз, сообразила, что стучат почему-то в дверь. «Странно, — подумалось мне, —
вроде бы вчера не отключала домофон». Подхватив с кровати простыню, обмоталась ею на
манер тоги и прошлепала босыми ногами к двери, не глядя в глазок распахнула и практически
уткнулась носом в букет цветов. Дальнейшее напоминало известнейший мультик.

— Это мне? — не поверила я, поднимая глаза на улыбающегося Андрея.

— Тебе, — кивнул парень.

— А за что?

— Просто так.

Взяв одной рукой уже свой букет и придерживая второй, норовившую сползти простынь,
приглашающе махнула головой в сторону квартиры. «Мол, заходи. Чего в дверях стоишь?»

— Как спалось? — спросил он, шагнув в квартиру.

Я положила цветы на стол, влезла на кровать и став на колени, отдернула тяжелую штору с
окна. Комнату залил яркий свет, заставивший меня зажмуриться.

— Так, как спалось? — повторил мой неугомонный.

— Прекрасно, особенно если бы ты меня не разбудил.

— Я бы и не будил, — голос прозвучал, казалось над моим ухом, — если бы был рядом.
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Дернулась в сторону, забыв, что простынь держится на честном слове, и развернулась к нему
лицом.

— М-м-м-м, — мурлыкнул мужчина, и, протянув ко мне руку, осторожно взял грудь в ладонь,
придерживая сосок между большим и указательным пальцами, легко потирая ими.

— Андрей! — слабо возмутилась я.

— Что? — он наклонился ко мне, отпустив в грудь.

Отодвинулась от него и, не удержавшись на кровати свалилась на пол.

— Больно ударилась?

Он подхватил меня на руки и аккуратно уложил на кровать. Было так приятно ощущать себя в
его сильных руках, и все бы хорошо, если б не ушибленная пятая точка.

— Тебя ни на минуту нельзя выпускать из рук! Все время куда-нибудь падаешь и обо что-
нибудь спотыкаешься!

Мы переглянулись и захохотали, как ненормальные.

— Все, собирайся. Я забираю тебя к нам.

Открыла рот, собираясь возразить. Одно дело, когда он приходит ко мне и совершенно другое,
если я приеду к ним. Не то чтобы я стеснялась Алекса, скорее наоборот. Когда я видела их
двоих, в моей голове появлялись эротические картинки как раз с участием обоих братьев, а
это, скажу вам, реально, но только в книжках.

— И даже не пробуй со мной спорить, я не прошу. Одевайся! — сказал он и пересел на стул.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Рика Снежная - Мы. С чего все
начиналось

4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я посмотрела на него лукаво.

— А ты не хочешь выйти?

— Куда?! — сделав круглые глаза, спросил он.

— Из комнаты — я села на кровати — И?

— Зачем? Что я там не видел? — спросил он и заулыбался. Потом встал и подошел ко мне.
Наклонившись к самому моему уху, прошептал, почти касаясь губами:

— Ты меня стесняешься?

Я убрала голову от этих манящих губ и встала с кровати.

— Или ты выходишь, а я одеваюсь и еду к вам…

— С вещами, — уточнил он, — Или? — поторопил меня, видя, что я подвисла после фразы «с
вещами». Но тут же исправился, поднимаясь со стула, — Хотя можно уже и без «или», —
вышел из комнаты, бросив напоследок, — Собирайся!

Обед прошел весело, Алекс и Андрей были в ударе и не понятно, что я больше делала,
смеялась или ела. После мы с Андреем удалились в его комнату, а часа в три, он предложил
мне принять солнечную ванну на крыше. Я переоделась в купальник. Мы сходили на кухню за
соком и алкоголем и поднялись наверх. Алекс уже был, там, сидел в шезлонге и лениво
бренчал на гитаре, подыгрывая музыке лившейся из музыкального центра рядом.

Расположившись на шезлонге между Андреем и Алексом со стаканом свежевыжатого
ананасового сока, почувствовала себя по-настоящему счастливой. Двое самых красивых
мужчин из всех моих знакомых возлежали рядом, причем один из них был моим парнем,
разговор тек медленно, солнышко пригревало, я встала, чтоб налить себе очередной
алкогольный коктейль, но как-то так не очень удачно, что в спине что-то хрустнуло, и я со
стоном упала обратно на шезлонг.
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— Катенок, ну как так можно? — начал шутливо Андрей, но заметив мою гримасу боли,
подскочил ко мне.

— Что? Сильно болит? Алекс встал рядом и переглянувшись с ним осторожно отстранил его.

— Отойди — спокойно произнес он — давай я посмотрю.

Андрей скептически хмыкнул, но сел обратно на шезлонг. Алекс осторожно перевернул меня
на живот и помог положить руки вдоль тела. Своими сильными пальцами он осторожно начал
исследовать мою спину. Не говоря ни слова, расстегнул купальник и бросил его рядом,
продолжая прощупывать позвоночник.

— Уй! — тихонько сказала я, когда его пальцы нашли больное место.

— Угу, ну ты даешь! Нерв защемила, ну ничего, сейчас поправим! Андрей, принеси,
пожалуйста, массажное масло.

Алекс стянул меня ниже по шезлонгу, заставляя лечь ровнее, я же боялась пошевелиться, чтоб
еще раз не испытывать эту боль. Андрей принес флакон с маслом, а сам почему-то ушел вниз.
Массаж оказался на грани фантастики. Таких приятных ощущений я не испытывала уже давно.
Общее впечатление испортил только момент вправления съехавшего позвонка. Но сразу после
этого его руки продолжили мять мою спину так, что я тихонечко постанывала от удовольствия.
В конце Алекс осторожно взял меня под локти и выпрямил на выдохе. Я охнула и осталась
лежать балдея.

— Ты как? — спросил Алекс

— Офигеть! — поделилась впечатлениями и сладко потянулась. Вдруг Алекс перевернул меня
на спину и оставил лежащей, наклонившись надо мной и придерживая за плечи. От
неожиданности я только молча смотрела на него и никак не могла понять выражение его лица.
Он медленно наклонился и осторожно поцеловал меня в губы. Мои глаза удивленно
раскрылись. Алекс посмотрел на меня и, взяв мое лицо в ладони, поцеловал более настойчиво.
Делал он это, весьма умело и я, не долго думая приоткрыла губы, куда сразу проник его язык
лаская мой. Сама от себя не ожидая стала ему отвечать и сразу почувствовала, как сильно
возбуждаюсь от обычного поцелуя, а в голове билась мысль… Боже ж ты мой! Что я делаю?!
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Тем временем его руки опустились на мою грудь и слегка сжали ее, пройдя пальцами по
набухшим соскам. Вспомнив о том, что вообще-то он брат моего парня, да и мы находимся на
крыше, легонько попыталась отстранить его, но не тут-то было. Алекс, не переставая меня
целовать, оглаживал руками мой живот, медленно но, неумолимо забираясь мне под тоненькие
завязочки плавок, под которыми он и сжимал и поглаживал бедра. Я попыталась увернуться
уже более настойчиво, после этого Алекс подхватил меня на руки и потащил в дом.

— Подожди, — я попыталась сползти с его рук, но меня еще сильнее прижали к себе, — Алекс,
ну, пожалуйста!

Я понимала, что если нас сейчас увидит Андрей, то однозначно не избежать драки. Ибо я, ну,
никак не смогла бы внятно объяснить, почему нахожусь на руках у его брата, без верха от
купальника и с припухшими от поцелуя губами.

Занеся меня в прохладную полутемную спальню, он аккуратно уложил на громадную кровать с
красивыми резными спинками. Не произнося ни слова, раздвинул мои ноги и стал между ними
на колени. Я снова попыталась убежать, но наклонившись, Алекс обхватил губами один из
сосков, рукой сжимая второй. Приятные ощущения и властность его движений сковали меня,
не давая возмутится и оттолкнуть. Во мне боролись и никак не могли победить друг друга два
чувства… смущения и удовольствия.

Рот Алекса продолжали тем временем исследовать мое тело. От груди он спустился ниже и
стал ласкать губами область вокруг пупка, потом спустился на боковую часть живота,
пощекотал языком над завязочками плавок, и, не поднимая головы, стал их стягивать,
двигаясь языком по оголяющемуся бедру. На секунду оторвавшись, чтоб снять их
окончательно, он произнес полушепотом первую за вес это время фразу

— Я безумно тебя хочу!

От смущения я закрыла глаза и попыталась прикрыться и свести вместе ноги, понимая, что не
могу просто подняться и уйти. Не отпустит. Но не тут-то было. Заметив мои поползновения,
Алекс придержал меня за колени и продолжил свое путешествие языком. В этот раз он
пальцами раскрыл мои нижние губки и провел языком по открывшейся частичке тела. Я
выгнулась и тихонько застонала, так как в конце этого телодвижения он коснулся клитора.
«Ну, все, детка. Допрыгалась!»

Алекс подхватил руками мои бедра и поудобнее устроился между ног. После этого, я плохо
помню, что происходило вокруг, потому как его язык двигался так быстро, что голова моя
кружилась сильнее, чем после бокала крепкого алкоголя. Он искусно совмещал быстрый и
медленный темп движений с ласками прилегающей зоны. Я только и могла, что закрывать
рукой рот, чтоб не кричать от удовольствия.
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Вдруг в момент оргазма я боковым зрением заметила, что из ванной выходит Андрей,
обмотанный полотенцем и, что самое странное, удивления на его лице я не заметила. Он
спокойно стал возле кровати и, наклонившись, обхватил рукой мою грудь, сжимая между
пальцев сосок. Подняв голову, Андрей улыбнулся Алексу.

— Так не честно! Я же только вышел в душ.

— А ничего еще и не было — облизнувшись, ответил Алекс.

— Ну, конечно, — хмыкнул тот, — типа я не видел, как она только что кончила — сказал
Андрей и наклонившись опять, лизнул мой клитор, который виднелся между губками, все еще
открытыми пальцами Алекса. Я от происходящего была просто в шоке и лежала молча,
переводя взгляд с одного мужчины на второго. Тем временем Алекс поднялся с кровати, и я
заметила, что он уже без плавок.

— Интересно — подумала я — когда он их снял? Тут до меня дошла вся необычность ситуации.
Я лежу голая в постели, рядом двое мужчин, тоже мягко говоря не совсем одетых, которые
ведут себя так, как будто так и надо. Я начала вставать, но тут же была уложена обратно
сильной рукой Алекса.

— Лежи, солнышко! — ласково, но настойчиво произнес он. Тут я разозлилась.

— Так, убери руку! Дай мне встать!

— Еще чего! — продолжая улыбаться и держать меня сказал Алекс.

Андрей смотрел на все эти пререкания с иронической улыбкой.

— Алекс, отпусти. Мы ведь не будем ни к чему ее принуждать. Ведь, правда, Катенок? Она сама
захочет, чтоб мы не останавливались, — и он улыбнулся — Ведь тебе же понравилось то, что он
делал — утвердительно произнес Андрей, — а теперь представь эти ощущения вдвойне!

Я удивленно смотрела то на Андрея, то на Алекса, который тоже улыбался и кивнул головой,
как бы предлагая мне соглашаться на предложенное.
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— Господи! Куда я попала… — тихо произнесла я и, прижав руки к щекам, покачала головой.

Они переглянулись и засмеялись. От их заразительного хохота я тоже начала смеяться, но из-
за шока этот смех вскоре перешел в истерические всхлипывания. Я уткнулась лицом себе в
колени и, обняв их руками зарыдала.

Алекс резко подхватил мои руки и поднял их вверх. Не успела я сообразить, как на моих
запястьях что-то защелкнулось. Сквозь пелену слез я увидела, что мои руки пристегнуты
наручниками к красивой резной спинке, которой я так восхищалась. Ничего не говоря, Андрей
сбросил с себя полотенце и припал к моим губам. От него знакомо пахло мятой, прервав
поцелуй, он деловито продолжил путешествие языком по шее, потом взял правый сосок в рот.
Это движение как бы послужило сигналом для Алекса, который тут же обхватил губами левый
сосок. Хлопая глазами полными слез, я смотрела на две мужские головы, которые склонились
над моей грудью. Помогая себе руками, Андрей и Алекс ласкали мою грудь, шею, живот,
попеременно меняя свое месторасположение. Оба были, нужно сказать, весьма
изобретательны и я чувствовала, как возбуждение волнами начинает захлестывать меня. При
этом всем ни один из них не спускался ниже бедер, как бы дразня меня. Когда их губы
коснулись моих бедер я вздрогнула и стоны мои более громкими. Широко раздвинув мои ноги
они вдвоем принялись ласкать внутреннюю поверхность бедра, при этом их руки ласкали мою
грудь, гладили ягодицы, живот. От таких ласк мое тело только судорожно вздрагивало, а я
всхлипывала, глотая остатки слез. Алекс оторвался от моих бедер и полностью освободил
место для Андрея, который тут же раскрыл пальцами мою половые губки и припал к ним ртом.
Его язык творил что-то невообразимое… то порхая по клитору, то заглатывая его внутрь,
продолжая дразнить. Он облизывал губки и снова возвращался к возбужденному бугорочку, не
давая мне опомниться. В это время Алекс стал на колени рядом и аккуратно повернул мое лицо
к своему члену.

— Открой ротик, — на грани слышимости приказал он, — понимая лишь интуитивно чего от
меня хотят, я провела языком по своим губам, увлажняя, и в них сразу же настойчиво
толкнулся член. Приоткрыла ротик, и головка сразу же скользнула внутрь. Я сомкнула губы и
стала нежно, но активно водить ими по скользящей плоти.

Алекс откинул голову назад, слегка застонал, захватывая рукой волосы и задавая темп. Я
покачала отрицательно головой — он убрал руку, зато его движения стали более глубокими.
Увернувшись и выпустив его член изо рта, я неодобрительно посмотрела не него и тут же
закрыла глаза и застонала. Андрей, захватив клитор губами, ввел палец мне во влагалище и
замер на секунду, сразу после этого — он начал двигать им, почти вынимая и снова погружая
его внутрь.

Алекс откинул голову назад, слегка застонал, захватывая рукой волосы и задавая темп. Я
покачала отрицательно головой — он убрал руку, зато его движения стали более глубокими.
Увернувшись и выпустив его член изо рта, я неодобрительно посмотрела не него и тут же
закрыла глаза и застонала. Андрей, захватив клитор губами, ввел палец мне во влагалище и
замер на секунду, сразу после этого — он начал двигать им, почти вынимая и снова погружая

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Рика Снежная - Мы. С чего все
начиналось

9 Бесплатная библиотека Topreading.ru

его внутрь.

Пока я балдела, Алекс опять осторожно повернул мою голову и я сама захватила головку его
члена. Такая игра так захватила меня, что я мало соображала, что творю. Кровь билась в
висках, мешая думать рационально, а животные инстинкты просили большего. Внезапно мои
губы перестали ощущать наполненность, а внизу исчезло тепло и толчки и я, недоумевая,
приоткрыла глаза. Алекс отстегнул мои руки от наручников и сразу же перевернул меня на
живот. Не ожидая такого, упала плашмя на кровать, уткнувшись носом в подушку, которая
приятно пахла мужской туалетной водой. Не давая мне опомниться, он поставил меня на
колени и тут снова принялся ласкать мои губки. Я выгнулась и застонала, но тут Андрей
аккуратно подвел к моему лицу свой стоящий член и я, недолго думая, взяла его в рот. Нужно
сказать, что у него размер был чуть больше, чем у Алекса, и чтоб не задохнуться, перехватила
его одной рукой, не давая ему свободно двигаться. Одновременно с этим я услышала сзади
характерный шелест бумаги и негромкий щелчок резины. После первых же моих движений
языком, Алекс прекратил меня ласкать и взявшись руками за мои бедра аккуратно ввел свой
член до упора. Как только он полностью погрузился внутрь, он тут же вынул его, чтоб одним
толчком вернуться обратно, теперь уже не перерывая движений. Его член двигался во мне,
заставляя с каждым новым толчком выгибаться все больше. С каждым его движением я
заглатывала в рот член Андрея, а с движением назад — вынимала и облизывала языком.
Вскоре, я уже перестала успевать за его темпом и просто выпустила член изо рта, продолжая
ласкать рукой. Движения Алекса стали уже не так амплитудны, зато очень быстры, что
постепенно я ощутила, как оргазм начинает накрывать меня огромным цунами. Не
контролируя свою тело, я забилась в конвульсиях и услышала сдавленный крик Алекса и тут
же почувствовала сокращения его члена внутри меня. От осознания этого, мое влагалище
сжалось еще сильнее и я опять услышала, как он застонал, на этот раз, сильно прижав мои
бедра к себе руками.

Немного придя в себя, поняла, что судорожно сжимаю наволочку подушки, а Андрей
осторожно, но настойчиво поглаживает мою грудь. Алекс вышел из меня, предварительно
проведя языком по спине, и скрылся в ванной. Я упала на кровать и Андрей тут же плюхнулся
рядом со мной. Я боялась посмотреть ему в глаза и потому, молча смотрела в стену напротив,
стараясь отдышаться. Тем временем рука Андрея спустилась вниз и накрыла ладонью мою
влажную промежность.

Я уже собиралась ему высказать все, что думаю о нем и его братце, как он тут же меня
поцеловал, закрывая рот. Только переставшая кружиться голова, начала свой разгон снова.
Андрей оторвался от губ и нежно стал ласкать мою шею, ушки — поглаживая языком и слегка
покусывая. В это время — он протянул руку и взял с тумбочки презерватив. Не отрываясь от
меня, он надел его и тут же закинул мои ноги себе на бедра, сдвинув меня ниже по кровати.
Потом он осторожно коснулся головкой входа во влагалище и, надавив, осторожно стал
входить. Я задышала сильнее, так как стенки полностью облегали его член и входил он
достаточно туго. Зайдя до упора, он наклонился и стал целовать мою грудь, осторожно
двигаясь. С каждым его движением толчки становились более глубокими и размеренными. Я
тихонько постанывала, чувствуя, что мне не нужно много времени, чтоб кончить еще раз. Тут
из ванной вышел Алекс, и я заметила, что при взгляде на нас, его член начал медленно, но
уверенно подниматься.
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Откинув голову назад, прекратила целоваться с Андреем и, облизнув пальцы, протянула руку и
осторожно провела им по головке — член дернулся и еще больше напрягся. Я продолжила его
гладить, время от времени сжимая в руке и проводя от основания до головки. Андрей, не видя,
но понимая, что происходит за его спиной, стал двигаться чуть резче. Алекс положил руку ему
на плечо.

— Не спеши.

После этого Андрей остановился и аккуратно вышел из меня. Я недовольно выдохнула, а он
улыбнулся и лег на кровать. Алекс взял меня за руки и приподнял, недоумевая я села в
кровати.

— Садись на меня — сказал Андрей. Я подогнула колени и села, приняв его член внутрь до
упора, при этом Андрей продолжал поглаживать мою грудь. Я только попыталась подвигаться,
но они остановили меня.

— Не бойся ничего, я никогда не сделаю тебе больно — главное расслабься — прошептал Алекс
мне на ухо.

Он немного наклонил меня вперед, так что Андрей мог дотянуться до моей груди губами, чем
он тут же не преминул воспользоваться. После этого я почувствовала, как пальцы Алекса
скользят с чем-то гладким и скользким по моим ягодицам, раздвигая их и проводя между
ними.

— Нет! — резко возразила я, испугавшись.

— Я не сделаю тебе больно — просто расслабься.

— Но я не хочу!

— Тебе понравиться, обещаю, — заверил он и осторожно ввел палец.

Сначала я тихо охнула и инстинктивно сжалась, но буквально через несколько секунд, это
ощущение прошло и палец Алекса стал пробираться глубже, осторожно входя-выходя.
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Одновременно с этим, Андрей стал тихонечко покачивать меня вверх и вниз, и я
почувствовала, что мне это нравится. Вдруг Алекс вынул палец — я опять охнула.

Я только открыла рот, чтоб спросить, что дальше, как Алекс сказал мне:

— Выдохни! — и прижал головку члена ко входу.

Андрей не двигался. Я сделала резкий выдох и чуть не захлебнулась, потому что было
достаточно больно, когда его головка вошла внутрь. Он тут же остановился, давая мне
отдышаться.

— Так нечестно, — всхлипнула я — ты обещал, что будет не больно.

— Я соврал — тихо сказал Алекс — но дальше будет лучше, обещаю.

Он начал осторожно двигаться, сначала было немного неприятно, но когда организм привык к
новым ощущениям, а еще и Андрей тоже начал двигаться, я четко осознала, что мне это
нравиться все больше и больше. Их руки гладили мое тело, Алекс сзади целовал мою спину,
поглаживал и сжимал бедра, ягодицы. Я начала проваливаться, отключаться от
действительности, хотелось закрыть глаза и плыть по этим волнам, которые заполняли мое
тело до кончиков пальцем рук и ног. Было очень приятно ощущать, как их члены трутся друг
об друга через тоненькую перегородку, возбуждая как меня, так и себя, как сильно сжимают
пальцы ягодицы, как стискивают губами грудь и как на ухо шепчут, что любят тебя больше
жизни. Не успел он это договорить, как я почувствовала, как оба члена изливаются в меня и
это было настолько сильное ощущение, что я сама забилась в оргазме. Чем вызвала еще более
громкие стоны мужчин. Когда я наконец смогла различать сквозь черные точки перед глазами,
что происходит вокруг, Алекс осторожно вышел из меня и подхватив на руки, понес в ванную.
Поставив под душ, он поцеловал меня и, подвинув в сторону, зашел следом, не закрывая
дверцу. Через минуту к нам присоединился Андрей…

Проснувшись на следующий день, я обнаружила в квартире все свои вещи. Перевезли они их
без моего на то участия, пользуясь тем, что снова проспала до обеда….

Фсе, конец, а кто читал, тот любитель, как и я)))
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