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Так, ребята, не забудьте вернуть книги к среде, - строго напомнила библиотекарь.

Семиклассник Володя посмотрел критически на изрядно потолстевший портфель своей

одноклассницы Насти и произнес:

Ты его точно сама до дома не дотащишь. Хочешь помогу?

Да нет все нормально: - Настя присела на корточки, чтобы застегнуть замок портфеля, отчего

ее короткая юбочка задралась так, что полностью открыла мраморно белые ножки.

Вовка невольно уставился на ноги подруги, сверху вниз наблюдая, как она тщетно пытается

застегнуть портфель. Замок не сходился. С некоторых пор мальчик стал обращать на Настю

особое внимание. У него постоянно возникало невольное желание прикоснуться к ее нежной

коже. &quot;Что стоишь? Помоги девочке&quot;, - голос библиотекарши вывел подростка из

кратковременного ступора, отчего он мгновенно присел на одно колено рядом с Настей и

всего одним ловким движением застегнул замок. Настя поднялась и едва оторвав портфель от

пола пошла к выходу из библиотеки, а Вовка с рюкзаком на плечах пошел следом за ней.

&quot;Ну помоги же ей! - крикнула вслед библиотекарша, и уже тише проворчала себе под

нос - ну что за дети пошли: &quot; Володя приблизился к Насте и выхватил ее портфель:

Все-таки я помогу тебе.

Спасибо, - опустив глаза, ответила Настя, явно сожалея, что сразу отказалась от помощи

одноклассника.

Дети направились в сторону многоэтажек микрорайона по залитым майским солнцем

тротуарам. Так как на улице было тепло и последним уроком в школе была физкультура,

Володя решил не переодеваться и идти домой прямо в спортивных трусах и майке, поэтому

вместе с девочкой в очень короткой юбке он смотрелся вполне гармонично.

Зайдешь? Я могу тебя угостить &quot;шарлоткой&quot; с чаем. Сама делала, - с гордостью

предложила Настя.

Хорошо. Я люблю шарлотку, - не думая согласился мальчик.

Ты можешь расположиться на диване, пока я приготовлю чай, - предложила Настя, когда

дети вошли в квартиру.

А родители на работе?

Да. Ты какую музыку любишь?

А: любую, - Вовка плюхнулся на диван.

Тогда я поставлю вот эту медленную, - Настя включила магнитофон и по комнате зазвучала

какая-то незнакомая Вовке песня на английском языке.

Пока девочка готовила стол, Вовка осмотрелся вокруг: большая стенка с книгами, сервизы за

стеклом, большое зеркало на стене: Знакомый интерьер любой советской квартиры 80-х, хотя

на дворе уже стоял новый век.

Держи, - Настя подала другу тарелку с шарлоткой и кружку чая.

Прямо тут будем? Не на кухне?

Конечно. Я ща приду, - девочка ушла на кухню, чтоб через минуту вернуться с тарелкой и

кружкой для себя. Она сначала села в кресло напротив, тщательно поправив юбочку, но тут

же, словно передумав, отставила тарелку на журнальный столик и предложила, - а давай

сначала потанцуем?



Вовка чуть не поперхнулся, но как загипнотизированный, отставил тарелку в сторону и встал

с дивана. Когда Настя положила свои руки ему на плечи, мальчика от ощущений ее

прикосновения пробил разряд тока от головы до ног, тело обмякло. Двигаясь медленно

вместе с мелодией английской песни, звучавшей из динамиков, мальчик, не решаясь

приблизиться к однокласснице, неуклюже переступал с ноги на ногу слегка придерживая ее

талию.

А знаешь что? - остановила танец девочка

Что? - Удивленно посмотрел в глаза Насти Володя.

Закрой глаза и не открывай. Обещаешь?

Хорошо, - мальчик закрыл глаза, стоя в недоумении.

Давай дальше танцевать, - услышал он голос подруги и вновь почувствовав ее руки на своих

плечах.

Володя протянул руки, чтобы положить их на талию подруги и вдруг: он почувствовал, что

его руки прикоснулись к ее голому телу. Он не поверил своим ощущениям и начал скользить

по спине, наконец, полностью осознав, что на Насте не было лифчика. Настя сократила

расстояние полностью прижавшись к Володе. Сердце подростка вырывалось из груди, он

нежно обнял одноклассницу и, не встречая никакого сопротивления, медленно двигаясь в

такт музыке, продолжил обследование руками ниже талии подруги. Мягкая кожа ягодиц

девочки не смогла оставить его равнодушным - подросток почувствовал как его член стал

напрягаться под спортивными трусами упираясь в плотно прижатое тело Насти.

Ему стало неловко от того, что девочка наверняка поняла, что он возбудился. Почему-то

подросток стеснялся своих регулярных спонтанных эрекций, которые происходили с ним в

последнее время все чаще и во все более неожиданных местах. Вовка, знакомый с волосатыми

лобками своих сверстников, страшно комплексовал от того, что его лобок был по прежнему

по-детски лысым. Член, в плену плотных плавок, которые были под спортивными трусами,

встал в неудобное положение и начал причинять мальчику боль. Настина рука оказалась в его

трусах как раз кстати. Девочка ловко проникла под его плавки, нащупала изогнутый член,

развязала плотную тесьму плавок и приспустила их вместе с трусами на бедра приятеля.

Освободившись, наконец, из плена член Володи, вытянулся вдоль его живота передней своей

поверхностью скользя по нежной коже лобка Насти.

Мальчик сильно засмущался, не ожидая такого поворота событий. В то же время, ему очень

хотелось открыть глаза, но он оставался верен своему обещанию и довольствовался лишь

ощущениями, представляя образ Насти. Настя обхватила его губы и подростки слились в

длинном французском поцелуе. Настя умело играла языком, все больше и больше возбуждая

одноклассника. Когда Володя наконец окончательно осмелел и проник рукой в киску Насти,

он встретил там обильную сочащуюся теплую влагу, стекающую по бедрам девочки. Танцуя

подростки не заметили, как пролетел час. Приятные ощущения Вовки переросли в сильную

тяжесть внизу живота. Он знал как можно избавиться от этой тяжести, потому что уже был

знаком с мастурбацией, но признаться в этом девочке он не решался. Она сама пришла к нему

на помощь:

Пойдем в душ? У меня страшно болит живот. Я хочу поскорее снять напряжение. Если

хочешь, можешь открыть глаза.

Офигеть! Я только что об этом сам думал! - Вовку не надо было просить дважды. Его глаза

сначала встретили зеркало, где он увидел себя в объятиях голой одноклассницы и лишь



потом, когда объятия разомкнулись он пробежал по Насте глазами от головы до ног.

Снимай уж их совсем, - засмеялась Настя, глядя на трусы друга, которые все еще оставались

на его бедрах.

Ха! Ты классная! Я совсем тебя не стесняюсь- освобождаясь от трусов, тихо, как бы

размышляя вслух, сам себе удивился Вовка. Его взгляд снова упал на зеркало, где на него

смотрел голый пацан с торчащим членом и плотно подтянутыми к основанию, словно

грецкие орехи, яйцами.

Включай душ, - приказала Настя, намыливая мочалку, когда подростки спрятались за

занавеской ванны.

У как приятно: - произнес Вовка почувствовав, как Настя начала растирать его спину

намыленной мочалкой.

Девочка намыливала стоящего к ней спиной одноклассника мочалкой одной рукой, тогда как

второй нежно ласкала его яички и член. Вовка, настраивая температуру воды душа, тащился

от новых ощущений, чувствуя приближение оргазама. &quot;Быстрее: еще быстрее&quot; -

прошептал он, когда Настя принялась двигать шкурку на его члене. &quot;Повернись,

пожалуйста ко мне лицом. Я хочу это видеть, &quot; - попросила Настя, остановившись. Вовка

был на грани, поэтому он быстро развернулся к Насте, которая продолжила мастурбировать

член подростка. Он смотрел на свою подругу, которая присела на корточки ближе к его члену,

широко расставив ноги, так, что ее возбужденная щелка с набухшими губками полностью

открылась взору мальчику. Его затрясло и он начал бурно кончать прямо на влажное тело

подруги, наблюдая как сперма, попав на кожу Насти перемешивалась с каплями воды и

медленно стекала на дно ванны.

Это так классно! - восторженно воскликнула Настя! - Тебе понравилось?

Я бы с тобой вот так мог провести целый день: нет неделю: месяц: а лучше всю жизнь! Я для

тебя всё сделаю! - улыбаясь и едва приходя в себя, промолвил Вовка.

Точно всё? - поймала друга на слове девочка.

Абсолютно!

Ок. Тогда выходи. Полотенце вон там. Я сейчас помоюсь и тоже приду. Только не одевайся.

Хорошо?

Хорошо.

Пошли на балкон! - предложила Настя, указывая на залитый солнцем балкон.

Прям так? Голыми?

Не переживай. Нас никто не увидит

Хорошо, - Вовка последовал за подругой на широкий балкон. Его член успокоился и теперь

мирно болтался между ног вместе с висящей и такой же расслабленной мошонкой. На улице

было тепло. Мальчик осмотрелся. Внизу были слышны крики резвящихся ребятишек. На

соседних балконах никого не было. На балконе стояло два раскладных кресла и маленький

столик, на котором было два бокала и бутылка вина.

Наливай! - предложила Настя, раскинувшись в одном из кресел с широко расставленными

ногами.

Ну ты даешь! Ты такая раскованная! - удивился Вовка, присаживаясь в другое кресло и

разливая вино по бокалам.

За нас! Ты просто не представляешь, сколько раз я представляла себе этот момент, - дети

чокнулись и маленькими глотками стали смаковать вино.



Я тебя тоже давно приметил. Честно сказать. Не решался.

Наступило молчание. Дети глядя друг на друга и загорая на солнце медленно пили вино.

Когда Вовка закончил свой бокал, почувствовав, как опьянение стало овладевать им, он вдруг

сквозь свою нирвану услышал голос:

Вовка, я хочу тебя. Можешь мне поиграть язычком вон там...

Вон там? - Вовка перевел взгляд по направлению к раскрытой киске подруги.

Да. Тебе удобнее будет встать на колени прямо вот тут.

Володя приподнялся из своего кресла и встал на колени перед сидящей с широко

расставленными ногами на кресле девочкой, так что его лицо оказалось прямо напротив

разбухшей киски подруги. Несмотря на природную брезгливость, ему тем не менее хотелось

приложиться к этому заветному месту губами. Он приник к киске и начал неумело лизать

губки. Настя раздвинула ноги еще шире, практически растянувшись в шпагате. Она смотрела

на друга сверху вниз, наслаждаясь, как мальчик вылизывает всё вокруг. &quot;Хм.

Вперемежку с вином Настина киска очень даже неплохая на вкус. Где тут у нее клитор,

интересно? , &quot;- думал мальчик, помогая руками своему языку исследовать неведомые

просторы сексуальной жизни, доселе совершенно неведомые и знакомые лишь по

подаренной отцом на одиннадцатилетие книги &quot;Когда ты взрослеешь&quot;.

&quot;Бинго!&quot; - мальчик наконец увидел маленькую красную горошину, проступившую

из-под приоткрытых губок девочки и начал интенсивно играть с ней попеременно то губами,

то языком, словно опытный любовник. &quot;Пожалуйста, только не останавливайся!&quot; -

Настя начала изгибаться и, сдерживая крик, наконец, бурно кончила.

Я смотрю тебе это здорово понравилось. Вставай вот сюда, - улыбнулась Настя глядя на вновь

эрегированный член друга и указывая на поручни балкона.

Володя встал спиной к перилам, а Настя присела на корточки рядом и обхватила рукой его

красный натертый предыдущими ласками член. Теперь ей тоже можно было рассмотреть его

в подробностях. Каждую складочку и каждую венку. Вовка смотрел то на Настю, то по

сторонам. &quot;Забавно бывает. Ведь никто даже и не подозревает, чем мы тут занимаемся,

видя с балкона только мой голый торс&quot; - думал мальчик. Настя тем временем

приоткрыла его головку полностью, натянув назад кожу крайней плоти так, что Вовка

немного вскрикнул от боли. &quot;Прости малыш, &quot; - Настя принялась языком лизать

по самому краю венчика залупы подростка, видимо зная или догадываясь, что это самая

чувствительная зона его члена. Вовке было одновременно и больно и приятно, поэтом он

очень быстро приблизился к состоянию оргазма, попытавшись вынуть член изо рта подруги,

но она крепко его держала. &quot;Я кончаю: &quot; - только успел прошептать он и принялся

извергаться прямо в рот Насти. Девочка хоть и едва заметно, но все же преодолевая свой

рвотный рефлекс, тем не менее, сглотнула всю его сперму и вылизала головку.

Как ты можешь это глотать? - брезгливо скривив лицо, удивился мальчик, когда пришел в

себя.

Я где-то читала, что мужчины получают огромное удовольствие, когда девушки глотают их

сперму. Это свидетельствует о нашем единстве. Ты теперь мой парень. Мы с тобой сегодня как

бы породнились, проделав друг другу то, что многие не хотят или брезгуют делать. К тому же,

я не хотела, чтоб мы испачкали ковер на балконе. Скоро родители придут, - засмеялась Настя.

И как она на вкус?

Нормальная. Если хочешь, можешь сам попробовать, - Настя подошла к Вовке, обняла и



слилась с ним в поцелуе.

Интересный вкус: - причмокивая языком произнес пацан.

Давай еще немного позагораем и будем собираться.

Может почитаем книжки? Не зря же мы их тащили, а до среды осталось мало времени, -

предложил Вовка

Хорошая идея, - Настя подскочила и через минуту вернулась с двумя книжками.

Хочешь еще вина?

Давай.

Наступило молчание. Подростки, погрузившись в чтение, загорали в своих креслах медленно

потягивая вино, не заметив как под ласками теплых лучей солнца по очереди уснули.

Настя! Что вы тут делаете? - вдруг как гром среди ясного неба раздался женский голос.

Мамочка! Ты уже пришла? - спросонья воскликнула Настя, протирая глаза и явно пытаясь

сообразить, где она, в то время как Вовка судорожно смотрел по сторонам, ища чем

прикрыться. Как назло на балконе не было ни одной единственной тряпки, а вся одежда

осталась в зале. Тут его взгляд упал на упавшую, когда он заснул, на пол балкона книгу,

которую он поспешил поднять, чтобы прикрыть свой интим.

Ты мне ответь, чем вы тут занимаетесь?

Мамочка. Мы загораем. Это Володя - мой одноклассник, - виновато ответила Настя, не найдя

более убедительного объяснения.

Боже мой. Вы что пьяные? - мать смотрела на бутылку вина.

Нет нет, мамочка. Мы совсем чуть чуть пригубили, - показывая на две трети полную бутылку,

ответила Настя.

Заходите домой. Одевайтесь. Уже становится прохладно. Скоро отец с работы придет, -

вздохнула мать, не удержавшись и взвесив взглядом, достоинство Вовки, который спешно

натягивал свои джинсы на голое тело, наспех засунув спортивные трусы и плавки в рюкзак.

Мамочка? - умоляюще пропищала Настя

Что? - строго ответила мать

Ты же не расскажешь папе?

Конечно нет. Ты же представляешь что будет с тобой и особенно с Володей, - немного

смягчившись ответила мать.

Я хотела угостить Володю шарлоткой, но потом мы решили позагорать:

Да... я вижу. Шарлотка даже не тронута. Идите на кухню хоть теперь поешьте.

Дети, одевшись, последовали на кухню, где мать уже разливала чай.


