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Название: Приключения Алика и его друзей в Аргентине-2. Часть 3

- Мальчики, долго не купайтесь, потому что у вас открытые раны, которые привлекают

пираний. Эти рыбы обычно не нападают на людей, но если чувствуют запах крови, то могут

атаковать.

- Весело тут у вас. И долго нам так мучиться? - спросил Алик.

- После трех дней у вас все заживет и вы сможете наслаждаться взрослой жизнью.

- Что это значит? - удивился Алик.

- Это значит, что как только у вас возникнет мужское желание, вы сможете его удовлетворить

с любой из девушек нашего племени. У нас нет семей, как у вас. Мы живем всем племенем.

Любой мужчина может выбрать себе жену, если принесет вождю и семье девушке

какой-нибудь дар. Мне повезло. Меня выбрал Муату.

- Так вы муж и жена? Сколько же тебе лет? - удивился Алик.

- Да. Мне недавно исполнилось одиннадцать, но я уже готова, так как у меня была первая

кровь. Некоторые девушки созревают позже.

- Офигеть! - искренне удивился Алик.

- Мы с Муату уже имели большую любовь, поэтому вождь разрешил мне кроме него

удовлетворять и вас, как только ваши сокровища заживут и пока вы ненайдете себе жен. С

момента нашей большой любви прошел всего месяц, а моя кровь не пришла. Это значит, что

через восемь больших лун у нас появится малыш.

- Ну вы даете! Я бы тоже хотел так жить! - офигел Алик, переводя содержание разговора

своим друзьям, лица которых постепенно удлинялись.

- Спроси ее, значит ли это, что я могу удовлетворить свое желание прямо сейчас? - обратился

оживившийся Якоб к Алику.

- Да, конечно. Тебя уже посвятили в мужчины, а это значит, что ты готов, - ответила девочка,

когда Алик перевел вопрос, и тут же встала на колени, отклячив попку так, что глазам ребят

открылся вид ее половых губок.

- Ой-ой-ой. Какая красота! - воскликнул Якоб и принялся возиться с тесьмой своей котеки,

чтобы развязать. Наконец она оказалась на песке, а член Якоба стал подниматься на глазах у

всей компании. Муату заботливо протянул Якобу руку, на кончике пальцев которой оказалась

какая-то смазка, которой последний поспешил воспользоваться. Якоб пристроился сзади

девочки, ввел в нее член и начал быстро двигать тазом. Кончив за каких-то пару минут, он

откинулся на спину, упав прямо на песок, а девочка встала, как ни в чем не бывало, стряхивая

песок, со своих коленей и рук.

- Везет! Как же так: меня мама во время не обрезала! - в который раз посетовал Толик.

- Ничего. Всего пару дней осталось потерпеть, - утешил его Алик.

- Погоди? А ты что не собираешься назад возвращаться? - удивился Толик.

- Давай тут хотя бы недельку поживем. Смотри как классно. Вон и Якоб уже загорел. Смотри

какая у него жопа красная!

- Ты понимаешь, что нас уже обыскались? Они сейчас всю деревню на уши поднимут.

Спасатели, наверное, уже все джунгли облазили.

- Но мы то уже ничего сделать не сможем.

- Мы можем попросить Астеллу и Муату проводить нас до тропинки, которая ведет к лагерю.



- А давай мы отправим туда Якоба и Криштиану, а сами тут на недельку останемся?

- Нет. Я не хочу тут оставаться. Я хочу нормальной еды, а не этих червяков есть.

- Как хочешь. Вы можете все идти, а я тут остаюсь. Я хочу научиться охотиться, стрелять из

лука, ловко лазить по деревьям как это делают местные.

- Тогда переведи наш разговор Якобу и Криштиану.

Когда Алик перевел разговор с Толиком, Криштиану обрадовался, а Якоб расстроился, но

возвращаться к родителям и сестре все же согласился. Индейская парочка охотно согласилась

проводить друзей до тропинки, а Алик, крепко их обняв на прощание, остался в деревне.

Перед уходом Толик вручил Алику телефон и шепотом поделился, что весь обряд вчерашнего

посвящения ему удалось заснять на видео.&quot;Теперь твоя очередь!&quot; - сказал Толик,

хлопнул друга по плечу, развернулся и пошел вслед за компанией.

Как только подростки скрылись из виду, к Алику подошла девочка лет десяти с чашкой из

кокосового ореха и жестами показала, что нужно выпить содержимое. Алик мелкими

глотками выпил полчашки, отчего его голова опять закружилась, а тело стало легким, словно

вот вот должно оторваться от земли. Остатками зелья девочка аккуратно обмыла его член,

пока Алик предавался своим ощущениям от выпитого наркотика. Мальчику стало хорошо,

член перестал зудеть, тело было легким, а настроение великолепным.

В отличие от наркотика, который ему давали накануне, это зелье не вызывало тошноты и

расслабления кишечника. Напротив, появилась энергия, смелость и желание каких-то

действий. Тут он заметил, что на главной площадке собираются юноши, один из них, тот у

которого была самая длинная котека, помнил пальцем Алика к себе. Когда Алик подошел к

нему, тот поклонился и представился: &quot;Хуако!&quot;, после чего завязал ротанговую

тесьму поверх бедер Алика, спереди которой надежно прикрепил узкий пучок сушеной травы

так, чтобы прикрыть откровенный интим подростка.

Сзади между ягодицами мальчика Хуако привязал сушеную цветную канарейку.

&quot;Украшения блин: Щекотно как:&quot; - подумал Алик, как раз в тот момент, когда

Хуако вручил ему лук и стрелы. Сразу после этого Хуако громко что-то рявкнул, за руку

втянул Алика а середину отряда из 6 индейцев, который следуя за своим вожаком покинул

деревню двигаясь по узкой тропинке в глубь джунглей. Алику было колоссально интересно

участвовать в охоте в составе отряда индейцев. До этого он лишь читал об этом в книгах, но

ни одно самое красочное описание не передавало глубины тех ощущений, которые он

испытывал в данный момент. Всего за один день охоты мальчик научился хорошо лазить по

деревьям, пользуясь только ротанговой бечевкой, закрученной вокруг стоп. Хуако показал,

как нужно стрелять из лука и пользоваться духовой трубкой для метания стрел, которую

индейцы называлисарбакан.

Подросток выучил много новых слов и выражений на индейском языке и начал понемногу

понимать соплеменников. Возвращались охотники назад в деревню, когда начало уже

темнеть. Алик был очень голоден, поэтому похлебка из овощей и курицы, которая ждала

охотников в деревне, пришлась ему весьма по вкусу. Когда он расположился на обед рядом с

костром, к нему подошла та самая девочка, что помыла ему член утром и напоила

наркотиком. &quot;Ульса,&quot; - представилась она, положив руку себе на грудь.

&quot;Алик,&quot; - улыбнулся мальчик. Дальше она начала что-то говорить, а Алик лишь

кивал головой, но не понимал ни одного слова. Тогда она приподняла траву на его

набедренной повязки и скорчила гримасу. &quot;А... - догадался мальчик, - все нормально.



Почти не болит. Но я бы не отказался выпить какого-нибудь вашего зелья, чтоб лучше

спать&quot; Он жестом показал как пьет из чашки, а потом закрывает глаза.

Девочка быстро исчезла и вернулась через несколько минут с кокосовой чашкой и протянула

ее Алику, который только что закончил свою похлебку. В этот раз зелье было совсем другого

вкуса, чем те, что ему уже удалось попробовать. Через несколько минут мальчик понял, что

его ноги и руки больше не слушаются, то есть, он хотел ими двигать, но не мог. Веки

отяжелели и он упал прямо там, где сидел, в последний момент заметив, что девочка легла с

ним рядом. Утром Алик проснулся рано, обнаружив рядом плотно прижавшуюся к нему Урсу.

Он осторожно, чтоб ее не разбудить, поднялся в полный рост и, пока мочился через

эрегированный член фонтаном, разглядывал окружающую площадку. Костер за ночь потух, а

вся земля была влажной, свидетельствуя, что ночью был тропический ливень, которого

крепко спящий мальчик даже не заметил. Индейцы, за исключением небольшой группы

подростков, увлеченных какой-то игрой, еще спали. После того, как мальчик помочился,

эрекция стала немного спадать, но зуд вокруг заживающей раны оставался.

Пока он внимательно рассматривал свой член, Урса проснулась, улыбнулась ему и ушла с тем,

чтобы вернуться назад с чашкой зелья. Точно так же как и прошлым утром она принялась

тщательно вымывать член Алика зельем. Мальчику нравилось как она заботливо и нежно

прикасается к его члену, отчего он стал вновь увеличиваться в размерах под

заинтересованным взглядомдевочки, которая вдруг остановилась, встала на карачки спиной к

Алику и руками раздвинула свою попку, открыв взору подростка розовые лепестки своей

киски.

Подросток сразу догадался, что от него требуется и встав на колени пристроился сзади легко

войдя все еще зудящим членом в Урсу. От зуда и отсутствия крайней плоти, что делало

головку его члена более чувствительной, он кончил внутрь очень быстро всего через

несколько движений внутри горячей плоти своей любовницы. Вынув член из девочки, он

выпил остатки зелья из кокосовой чашки и сел на песок.


