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Название: Приключения Алика и его друзей в Аргентине. Часть 2

Пройдя систему безопасности и дождавшись посадки Алик последовал за матерью на борт

самолета.

- Добро пожаловать на рейс, - раздался голос, показавшийся мальчику знакомым. Алик

оторвал взгляд от Айпада и увидел широко улыбающуюсяфизиономию того самого негра из

туалета. &quot;Этот чувак работает стюардом,&quot; - подумал Алик и улыбнулся в ответ.

В самолете было немного прохладно, но Алик даже не почувствовал холода, хотя сидел с

голыми ногами в одной футболке, так как был занят просмотром большого количества

фильмов, предложенных компанией Американ Эйрлайнс. Он периодически менял

положение затекших от долгого сидения ног, то укладывая их одну на другую, то подтягивая

их к груди, отчего яички так и норовили выскочить из-под коротких штанин, что доставляло

ему необыкновенное удовольствие. В кресле каждого пассажира был вмонтирован телевизор,

поэтому 8 часов полета из Флориды в Аргентину пролетели незаметно. После посадки

самолета, мальчик с матерью вскочили в такси, которое понесло их к заветному курортному

городку, находящемуся на берегу тропической реки.

Мать оказалась права. Алик видел в окно такси много своих сверстников, гуляющих по городу

в коротких шортах, наряду с теми, кто предпочитал длинные и широкие по типу знакомых по

родному американскому Сан-Антонио. &quot;Классно, особо не буду выделяться,&quot; -

подумал было подросток, когда его взгляд упал на группу ребят, которые играли в волейбол

на пляже, мимо которого как раз проезжало такси. Двое из них играли в странных плавках.

Плавки представляли собой резинку вокруг их бедер, спереди от них спускался небольшой

мешочек, поддерживающий их интимные места, а сзади ягодицы были полностью

открытыми. Там не было даже тесьмы, соединяющей с мешочком спереди. Примерно в

такого же рода купальниках, едва прикрывавших соски и киску, играли в волейбол и

девчонки. Но, если подобные купальники у девчонок, Алик раньше встречал даже в

Сан-Антонио, то подобные плавки у пацанов он видел впервые. &quot;Какие смелые пацаны и

нет никаких следов от былого загара,&quot;- посмотрел на свои ноги Алик, которые были

намного светлее выше колен. Мать, заметив взгляд Алика, спросила:

- Ты хочешь, я тебе такие плавки тоже куплю?

- А в них будет удобно? - почему-то смутившись спросил мальчик.

- Не знаю. Но, если не попробуешь, то точно не узнаешь.

- Я хочу попробовать. Мне кажется в них будет загорать и плавать свободнее, чем в этих

обтягивающих Спидо из Волмарта, - честно признался Алик.

- Договорились, - улыбнулась мать.

Глава 2. Знакомство.

Наконец, такси подъехало к небольшому бунгало, стоящему на берегу реки.

Навстречу выходящим из такси путешественникам вышла мамина подруга тетя Лида и ее сын

Руслан. Тетя Лида была в купальнике, но обмотана парео, а Руслан был в одних тех самых

коротких шортах с фотографии.

- Здравствуй, дорогая подруга, - тетя Лида обняла мать Алика, - мальчики, знакомьтесь.



- Алик, - крепко пожал протянутую руку Руслана подросток.

- Руслан. Алик, пойдем я тебе покажу окрестности. Мама, можно мы пойдем погуляем?

- Конечно, идите ребята. Мы пока тут обустроимся с Леной.

Ребята пошли в сторону чистого песчаного пляжа. &quot;В этом поселке живет очень мало

народа, но зато отдыхает много туристов. Пошли, я тебя познакомлю с моимидрузьями, -

предложил Руслан, продолжая, - я уговорил мать разрешить мне спать в гамаке на пляже, а

не в бунгало. Мы там с друзьями сделали небольшой лагерь. Ты спал когда-нибудь в

гамаке?&quot;. Алик помотал головой: &quot;Не а&quot;. &quot;Ничего привыкнешь, -

улыбнулся Руслан, и направился вдоль реки по пляжу мимо многочисленных отдыхающих, -

лагерь не далеко. Вон, видишь, пальмы. Нам туда&quot;. Алик увидел вдалеке небольшую

пальмовую рощу и фигурки нескольких подростков, играющих на пляже в футбол.

Чем ближе ребята приближался к лагерю, тем отчетливее становились фигурки подростков и

теперь Алик без труда мог различить, что в футбол играют не только мальчики, но и девочки.

Точнее, там было три мальчика и четыре девочки. Алику удалось также рассмотреть, что на

девочках были очень открытые купальники. Две из них вообще играли без верхней части

купальника. У одной из них груди были вполне сформированы, что страшно шокировало

Алика. Во второй из них подросток узнал того самого смуглого незнакомца с фотографии из

Фэйсбука, т.е. это была не девушка, а длинноволосый худощавый парень. Двое из парней

были точно в таких же плавках, которые Алик приметил из окна такси на игроках в волейбол,

а третий подросток играл в футбол вообще голым. Издалека было забавно смотреть как его

длинный тонкий член подпрыгивает, когда мальчишка бьет по мячу.

- Вижу вижу, что ты немного охуел. Но мы с Толиком загораем и купаемся только голяком.

Если хочешь, присоединяйся к нам. Марсело и Карлос загорают в набедренных повязках.

Аргентина - католическая страна. Вроде как голыми нельзя купаться. Вот продвинутая

молодёжь нашла выход. В этом году каждый второй так купается. А мы с Толиком в Крыму на

нудистких пляжах с детства отдыхаем, - глядя на нового приятеля произнес Руслан.

- Я видел у мамки на компе фотки с нудистких пляжей. Давно хотел попробовать, но не

решался. Мне иногда кажется, что она сама бы не прочь так загорать.

- Ха. Твоя мамка с нами в прошлом году в Хорватии отдыхала. Я думал, вы тоже нудисты А

тебя почему не было?

- Я летом работал. Пиццу развозил. А матери оплатили поездку. Она там хорватской кухне

училась. Она у меня повар.- А ты сам-то не из стеснительных, смотрю. У вас в Америке в таких

коротких шортах пацаны ведь не ходят. Прав я?

- Мамка обрезала джинсы, когда твою фотку на Фэйсбуке увидела, - улыбнулся подросток.

- А голым купался когда-нибудь или может дома так ходишь.

- Дома без проблем. Я мамки не стесняюсь и в бассейне пару раз так купался.

Правда вечерами, когда темно. А так на пляже немного страшновато.

- Это уже хорошо, что дома пробовал. Давай прямо сейчас, как дойдём, раздевайся.

- Мне иногда кажется, что у меня:, - Алик замялся, - маленький:

- Ха-ха-ха, - громко рассмеялся Руслан, - глянь. Даже, если твой маленький, то все равно будет

больше моего.

- Уфффф, - Алик облегчённая вздохнул, когда увидел абсолютно лысый лобок и небольшой

обрезанный член Руслана, который специально остановился, чтоб снять свои шорты.

- Мы все растем каждый своим темпом. У моих сверстников уже члены по колено, а мой даже



без волос пока. Так что не стесняйся и гуляй пока молодой,

- дальше Руслан последовал уже полностью голым, беззаботно болтая своими шортами.

- Умеешь же ты убеждать, - улыбнулся Алик, отметив про себя абсолютно ровный загар

приятеля.

- Покажи мне свои пальцы, - Алик удивлённо протянул свою руку, а Руслан продолжил, -

посмотри, какие у тебя длинные пальцы. Это значит, что твой член будет такой же длинный.

У меня тоже не короче. Значит все в порядке.

Всему свое время. Да, кстати, я видел многих новичков на нудистком пляже.

Мой совет - раздевайся полностью сразу же. Потом сложнее решиться.

- Хорошо, но что если:

- Если встанет? - догадался Руслан.

- Да:

- Дружище, мы не с неба свалились на эту землю. Сексуальность - неотъемлемая часть нашего

бытия, - философским тоном продолжил Руслан, - ты просто не представляешь, сколько у

меня накапливается сексуальной энергии к концу дня после вот такого щеголяния голяком. Я

к вечеру, если не подрочу, могу кончить без рук. Если не веришь, то тебе покажу потом. Ты

дрочишь?

- Бывает:, - смутился Алик

- Хм: Тоже мне сказал: бывает. Я не просто дрочу я обливаюсь каждый день.... И ни один раз,

- возмутился Руслан, и продолжил, уже подходя к лагерю, - так вот: если встанет, то в этом нет

ничего постыдного. Ходи со стояком и гордись этим.

- Наконец-то! Так вот какой твой приятель, - взяв мяч в руки, радостно встретил ребят Толик,

рассматривая Алика.

- Алик, - представился наш герой.

- Я - Толик. А эти вообще по-русски не говорят, - указал на своих приятелей подросток.- Hola

muchachos. Mi nombre es Alik, - поприветствовал Алик оживившуюся компанию местных

ребят по-испански.

- Офигеть. Ты что говоришь по-испански? - удивился Руслан.

- Конечно. У нас во дворе иначе нельзя.

- Слава богу, а то я ваще не понимаю, чего им порой надо. Приходится кривляться и

размахивать руками, - обрадовался Толик

Вся компания по-очереди подошла к Алику, чтобы поприветствовать. Девочки, кокетничая,

расплылись в улыбках.


