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

Потом вышли девушки-подростки. Пока они танцевали, ребятам принесли по чашке из

кокосового ореха, наполненные какой-то жидкостью и велели выпить. От этой горькой

жидкости в голове у Алика загудело, но он смог услышать Криштиану, который медленно

выговаривая слова прошептал, обращаясь к нему по-испански:

- Это племя Риндзико. Я слыхал, что у них есть ритуал для мальчиков подростков: прежде

чем, юношу посвятят в мужчину, он должен познать однополую любовь: Вождь был

возмущен, что для нашего возраста наши члены еще не прикрыты котеками.

- Что еще нахрен за котеки?

- Это сухие плоды лагенарии или в как вы ее называете кабачки. Это те самые сухие стручки,

которые носят все мужчины племени на своих пенисах.

- Это фигня. Я думал, они нас сейчас съедят.

- Племя Риндзико - не людоеды. Они эндо-ганнибалы, то есть едят только своихумерших и то,

после того, как пожарят. Так что не боись.

- Слава богу:- Но это еще не все. После познания мужской любви, они нам обрежут члены,

чтобы подготовить к ношению котеки. Но не боись: Это будет не больно, потому что они нас

уже напоили наркотиком - вытяжкой из сока ядовитой древесной лягушки.

- Как обрежут? Что за дикость?

- Обрежут, но не совсем. Они только кожу вокруг головки уберут. Как у Якоба будет член

выглядеть.

- Почему меня мама не обрезала раньше, - расстроился Алик.

Ритмы танца ускорялись все быстрее и быстрее. В голове у Алика сильно гудело, но было

весело. Вдруг он почувствовал, что что-то затекает под его задницу, пока не понял, что это его

собственное дерьмо, которое свободно вытекает из полностью расслабленного ануса.

Мальчик посмотрел на своих друзей, которых так же как и он уже тоже сидели в лужах из

собственного дерьма. Вместо страха мальчик испытывал легкость и безразличие, наблюдая за

торжеством индейцев. Через некоторое время к нему подбежала девочка с деревянным

корытом, наполненным водой, потянула его за руку так, что мальчику пришлось встать в

полный рост, после чего она принялась мыть его ниже пояса. Другая девочка в это же время

посыпала место под Аликом песком, чтобы скрыть его испражнения. Тоже самое проделали

другие девочки с его друзьями. Индейцы танцевали и веселились, а Алик с блуждающей

улыбкой смотрел на своих друзей. Вдруг музыка и танцы стихли и зазвучала ритмичная дробь

бубна. Из толпы подростков вышло четверо юношей, у которых, в отличие от остальных,

вместо плодовых стручков торчали эрегированные обрезанные члены с налитыми, словно

бутоны цветов, головками. Другие индейцы приблизились ко всем четверым друзьям,

схватили их и наклонили раком.

Алик ощутил как в его раскрывшийся анус проникло что-то твердое и теплое. Он сразу понял,

что это продвижение длинного члена индейца вдоль его кишечника, но боли при этом не

испытал. Напротив. Было какое-то необычайно приятное ощущение, от которого его член

стал напрягаться. Алик расслабился и предался своим ощущениям, глядя на своих друзей, с

которыми происходило тоже самое. Индейские мальчишки не торопились и действовали

медленно. Алик полностью расслабился повиснув на руках державших его



ндейцев-подростков. Выпитое зелье притупляло боль, но при этом сильно усиливало кайф от

двигающегося в его заднем отверстии индейского подростка.

Тот, казалось нащупал им, что-то, что возвысило Алика на самые невиданные до сих пор

высоты, отчего на его лице появилась блаженная улыбка и он громко застонал. Его член

сталсокращаться выбрызгивая сперму на виду у всего племени, отчего среди индейцев

прошел одобрительный ропот. Когда то же самое случилось с его друзьями, индейские

подростки задвигались быстрее. Алик почувствовал, как член, находящийся в его кишечнике,

начал сокращаться, а полость наполняется теплотой. Когда это произошло, руки державшие

его разомкнулись, позволив упасть без сил в песок. Вновь зазвучала ритмичная музыка.

Алик, полулежа на песке в центре поляны рядом с друзьями, видел как главный индеец

пальцем поманил к себе Якоба и когда он дрожащий от страха и совсем без сил к нему

подошел, тот вынул из корзины небольшую котеку, взял пальцами его еще слегка

напряженный пенис и направил его внутрь сухого плода, после чего затянул вокруг мошонки

тесьму так, что стручок остался на месте торчать вверх, в то время какяйца друга остались

снаружи точь в точь как у самих индейцев. Племя разразилось одобрительными воплями.

Вождь небрежно толкнул Якоба назад к друзьям и пальцем поманил к себе Криштиану. Когда

мальчик приблизился, то из толпы вышли четыре индейца и схватили его за все конечности

уложив на песок перед вождем. Вождь вынул нож, поднял его вверх, отчего всё племя громко

загоготало. Вождь склонился над Криштиану, взялся за его член и медленно стал обрезать

крайнюю плоть вокруг головки. Мальчик хоть и не чувствовал боли, но от вида крови потерял

сознание. Когда крайняя плоть была отрезана, вождь окровавленными руками положил ее к

себе в рот и принялся жевать, в это время к Криштиану подбежали две женщины и принялись

обрабатывать член какими-то жидкостями. К моменту, когда подросток пришел в себя,

кровотечение уже остановилась. Он поднялся и шатаясь вернулся к своим друзьям.

Толика и Алика по очереди подвергли точно такому же ритуалу, после чего празднество в

деревне закончилось и все разошлись, оставив подростков в центре поляны. Алик проснулся

первым. Голова гудела. Он не сразу понял, что вчерашнее событие было реальным, а вовсе не

сном. Ребята спали на песке рядом, свернувшись комочком. Мальчик медленно, как бы

опасаясь увидеть ужас, перевел взгляд на свой член. Он был эрегирован, головка сильно

раздута, отчего сильно болела. Кроме того, он был весь испачкан в песке, который смешался с

запекшейся кровью. &quot;Как ссать хочется. Надо бы помыть член, чтоб инфекция не

попала. Как они тут ссут? Есть ли какие-то туалеты?&quot; - думал мальчик, крутя головой

вокруг. Деревня уже проснулась.

Женщины занимались какой-то работой, дети играли. Тут он увидел, как один подросток

прямо посередине площадки снял кутикулу и начал мочиться. &quot;Ок. Все понятно.

Туалетов нет,&quot; - подумал Алик и начал медленно ссать, одновременно обеими руками

смывая песок с головки члена, используя собственную мочу. Страшнощипало, но когда он

закончил мочиться, член выглядел намного более опрятно. Еще немного погодя эрекция

начала уменьшаться, а боль затихать. Он сидел на песке, наблюдая, как постепенно начали

просыпаться его друзья, протирая глаза и стряхивая с себя песок.

- Больно? - сочувственно спросил Якоб указывая на член Алика.

- Уже не сильно:- ответил мальчик, а потом продолжил, обращаясь к Толику, член которого

был точно так же эрегирован, как и его собственный, когда он проснулся, - я смыл песок своей

мочой.



- Прям тут?

- Да. Они ссут, где стоят.

- Классно! - Толик начал мочиться и смывать песок с члена. Криштиану последовал его

примеру.

- Только Якобу тут хорошо! У него ничего не болит. Удобно? - хлопнул по плечу друга Алик,

указывая на его котеку.

- Нормально сидит. Не жмет! - рссмеялся швед.

- Ребята, пойдемте искупаемся в речке, - неожиданно раздался голос по-испански. Подростки

обернулись в сторону голоса и увидели незаметно подошедших девочку-подростка и юношу.

- Вы говорите по-испански? - удивился Алик.

- У нас тут полгода жили миссионеры и они меня выучили. Я говорю, а Муату нет. Меня зовут

Астелла. Он будет помогать обучать вас мужским навыкам. Он недавно сам прошел

посвящение. Нам вождь велел во всем вам помогать, - улыбнулась она, глядя как ребята

поднимаются с песка.

- Как здорово! - искренне обрадовался Криштиану, пока Алик переводил Толику и Якобу

смысл сказанного.

Ребята следовали за девочкой по тропинке мимо деревенских жителей, которые их

провожали улыбками. Минут через пятнадцать пути показался широкий песчаный пляж,

залитый утренним солнцем. Вода в реке была теплая и необыкновенно чистая.


