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Название: Утро в Хогвартсе

Спальню мальчиков гриффиндора вовсю заливал солнечный свет, играю на красных с

золотым одеялах и шторах. Сегодня было воскресение. Можно не волноваться опоздать на

уроки, и предаться блаженному ничегонеделанию.

Гарри медленно потянулся просыпаясь, и открыл глаза. В комнате царила тишина, очевидно

остальные ученики еще пребывали в стране снов.

Юный волшебник лежал и старался припомнить какой-то неясный, но очень приятный сон. В

памяти остались только смутные человеческие силуэты, чьи-то руки касавшиеся его и

далекий смех.

Пошевелившись и почувствовав дискомфорт, он откинул одеяло. Ожидания подтвердились.

Его пенис обтянутый черными стрингами был твёрд как камень. Гарри провел рукой по

плоскому спортивному животу и накрыл трусы ладонью. Приятная истома пробежала по

всему телу. Слегка поглаживая свое мужское естество он повернул голову и осмотрел

спальню.

Дин Томас лежавший справа в своей постели, натянул одеяло до подбородка, приоткрыв рот

и часто дыша. Похоже его тоже одолевали жаркие сны. Рон, кровать которого стояла слева,

как всегда сбил и измял постельное белье. Он лежал спиной, подогнув ноги и похоже

неосознанно, сжимал рукой себя в паху.

Мальчику &quot;который выжил&quot;, нужна была разрядка. Гарри приподнялся на руках, с

сожалением убрал руку от паха и взяв со столика очки, встал. Прохладный воздух обдул его

обнаженные ягодицы и атлетическое тело. Он шагнул к постели друга, по дороге запустив

пальцы под резинку трусов, скользнувших к его ногам.

Рон Уизли всегда был немного невзрачным парнем. Возможно часть вины лежала на

бедности его семьи. Гарри окинул взглядом задницу, обтянутую простыми семейниками и

нелепую с его точки зрению привычку спать в майке.

Черноволосый волшебник протянул руку и просунув ладонь под голову спящего друга,

приблизил его к себе, заставляя перевернуться лицом вверх. Рон вынырнул из забытия и

открыл глаза, уставившись на торчащий в паре сантиметров над его губами ствол пениса.

Рука немного задержалась, дав другу несколько секунд придти в себя. Рон окончательно

пробудился, окинул взглядом комнату и вопросительно посмотрел на Гарри. А тот не желая

больше сдерживаться поднес рот мальчика к горячей плоти и твердая головка склользнула

сквозь приоткрытые губы. Гарри откинул голову в блаженстве и глубоко вздохнул, чувствуя

как нежный и влажный рот скользит вокруг его естества. В конце, почувствовав рвотный

позыв Рон немного уперся, но Гарри твердо нажал на его затылок, входя до конца, так что нос

Уизли уткнулся в гладко выбритый лобок.

Рон громко сглотнул и засопел щекоча дыханием живот Гарри. Мальчик со шрамом понимал

что действует несколько грубо, но обожал получая сексуальное удовлетворение чувствовать

свою власть над партнером.

Руки рыжего парня легли на ягодицы любовника. Он хотел поласкать их, чтобы смягчить

молодого самца, так властно использующего его тело. Но Гарри, сжав в кулак волосы на

затылке, стал мощно и ритмично двигать головой парня по своему стержню. Пальцы

трахаемого в рот, судорожно сжали ягодицы Гарри и он только сопел, иногда сглатывая



слюни. Осознание того что партнер может только отчаянно цепляться за его задницу и ждать

когда Гарри кончит, кружили голову молодого мага от возбуждения.

Оргазм не заставил себя ждать. Гарри выпятил пах вперед, заталкивая свое хозяйство как

можно глубже, и излился в глотку Рона. Когда тот с трудом, из за заполнявших его рот

гениталий, проголотил всю сперму со слюнями, и попытался отстранится, то снова наткнулся

на сильную руку друга. Рон поднял глаза и уперевшись в твердый и ясный взгляд Гарри

покорно стал посасывать теряющий твердость член у себя во рту. Он понял что мальчик

который выжил, как это часто бывало, хочет получить еще одну разрядку. А сам Гарри тем

временем, привстал на цыпочки и погрузил в такой приятный ротик также и свои яйца.

Пока покорный язык обсасывал его пенис и яички, Гарри снова окинул взглядом комнату.

Дин Томас смотрел на них. Он проснулся и бугор трусах ясно говорил о состоянии в котором

тот находится. Невилл Длиннопупс, кровать которого стояла за кроватью Дина, тоже встал,

одетый в пижаму и несмело взглянув в их сторону, направился к выходу, очевидно собираясь

посетить душ и туалет.

Однако не успел он сделать нескольких шагов как Дин, похоже внимательно

прислушивающийся к тому чем занят полный мальчик, быстро встал и шагнул к Невиллу.

Гарри только приподнял бровь, увидев как черные боксеры от одного едва различимого

движения Дина, скользнули на пол обнажив тело парня словно по волшебству. Оказавшись за

спиной одногрупника, Дин твердо схватил сзади его руки, заломив их за спину, а затем

удерживая мальчика одной рукой, спустил его пижамные штаны вместе с трусами до колен.

После чего ловко обхватив локтем шею Невилла прижал его к себе, выпустил немного слюны

на ладонь левой руки и стал растирать её между белых гладких булочек партнера.

Взгляд самого нерешительного мальчика на их курсе стал покорным. Ему было не привыкать

играть роль &quot;девочки&quot; для Дина и, реже, Симуса. Если первый делал это через

день, то Симус, предпочитал тешить себя надеждой найти девушку. Он постоянно

рассказывал о своих мнимых похождениях, петушился, говорил что с парнями это совсем не

то. Но раз в несколько дней его терпение кончалось, он подкарауливал Невилла в душе, или

вечером в комнате, когда никого не было, и поспешно и жадно овладевал таким приятным,

мягким, уже разработанным Дином, очком. Конечно ни Дин, ни Симус не занимались

откровенными изнасилованиями. Если бы они вдруг перестали вести себя как джентльмены,

Гарри не стал бы терпеть. И палочки обоих быстро оказались бы в том месте которое у них к

этому было непривычно, к тому же на большой глубине.

Однако Невилл и сам не очень сопротивлялся. Он понимал что оба мальчика сильнее, а

главное смелее его. И что его ждут годы в одной с ними спальне.

Поэтому он просто подождал пока пока Дин потискает его ягодицы и приставит член к

смоченному слюной анусу. Резкий толчок и нечто горячее заходило внутри его попы,

вызывая позывы сходить в туалет и волны болезненного удовольствия, когда твердая палка

упиралась в простату.

В это время Симус Финниган, чья кровать стояла за постелью Рона, также проснулся. Гарри

знал что он уже третий день без секса и картина происходящего не могла оставить его

равнодушным. Симус, привыкший делать все без свидетелей, немного помялся в

нерешительности, затем, похоже решив махнуть рукой на стеснение, поднялся и подошел к

Невиллу спереди. Он не знал что делать, по обыкновению потянулся к голове Невилла, чтобы

резко притянуть за волосы к своему паху, но натолкнулся на чистый взгляд Гарри и его рука



опустилась.

А Гарри опустил взгляд и встретился с глазами Рона. Подняв лицо вверх его друг посасывал

медленно набухающее достоинство и постепенно тяжелеющие яйца. Пенис мальчика

который выжил, достаточно отвердел и уже не хотел помещаться во рту вместе с мошонкой.

Так что Гарри вытащил свои гениталии, а потом всунул обратно только член. Язык Рона

заскользил вдоль горячего ствола.

Взгляд Гарри упал на зад обтянутый семейными трусами. Хотя его лучший друг не был

сексуально одет, они все же многое перенесли вместе. Вспомнились путешествие в запретный

лес к паукам, поиски философского камня, долгие дружеские посиделки. Мальчик со шрамом

негромко сказал:

- Сними всё. Встань на четвереньки.

Рон немного удивился и встав раком стянул трусы, а затем и майку, на секунду выпустив член

изо рта. Гарри посмотрел на совсем не загорелую задницу друга и протянул руку. Он с

наслаждением сильно помял его булки, а потом шлепнул по попке. Рон вздрогнул и

продолжил сосать. Гарри подумал не поласкать ли член Уизли, но решил что это будет

неприятно. Так что мня и гладя плотные ягодицы повернулся в сторону остальных парней.

Дин все ускоряясь шлепал пахом по попке полного мальчика. А тот прикрыв глаза, почти

неслышно постанывал в такт. Похоже трахающий попку мальчик приближался к оргазму. Он

стонал в голос и с силой натягивал Невилла на свой член. Он стискивал бедра мальчика

жесткими пальцами и без устали вколачивал твердый ствол в нежную плоть паренька.

Наконец насадив его так глубоко что Невиллу пришлось приподняться на цыпочки, Дин

выпустил струю спермы в его зад.

Отпустив любовника так резко, что тому пришлось выставить руки, чтобы не упасть лицом в

пол, Дин постоял и нетвердой походкой вернулся на кровать. А Симус тем временем

воспользовался тем что лицо пухлого мальчика оказалось внизу, быстро сбросил нижнее

белье и всунул свою палку в рот Невиллу. Он правильно решил что Гарри будет не до этого.

А Гарри в это время увидев экстаз Дина, крепко сжал задницу Рона одной рукой, а другой

вжал его лицо в свой пах. Рон поняв чего от него ждут начал обрабатывать пенис Гарри

особенно усердно. Его язык словно змея извивался, терся об кожу, тискал весь ствол

проникший прямо в его горло. Горячее тепло в глотке друга, и бешено трущийся язык

заставили Гарри изо всех сил сжать тело любовника. Откинув голову и слегка застонав, он

выпустил поток спермы прямо в горло друга.

Рон аккуратно проглотил всё что было во рту и сильно всосав в себя воздух очистил

инструмент, мальчика который выжил, от влаги.

Гарри шагнул назад и окинув взглядом обнаженного юношу, стоящего с полувставшим

пенисом и устало дышащего, негромко, то ли предложил, то ли приказал:

- Дрочи.

Почти загипнотизированный властным взглядом, мальчик протянул руку вниз и

ухватившись за ствол, начал двигать рукой. В нем начало нарастать возбуждение. Мысли о

том что он только что был использован другим мужчиной как девушка, становились все ярче,

и при этом начинали приносить удовольствие. Пенис затвердел, рука сжимала его все

сильнее. А спокойный, полный непонятной силы взгляд его красивого как Апполон друга,

заставлял отбросить мысли о стыде, и о недостойном мужчины поведении. Он стоял голый и

словно дешевая девка ласкал себя перед сильным самцом, который только что овладел им.



Вспышка удовольствия и тело Рона сотряс оргазм, а струйки спермы вылетели на брошенную

майку.

Юный волшебник наклонился, натянул стринги и накинул халат. Посреди спальни один

мальчик прижимал лицо другого к своему лобку, обхватив ладонями пухлые щеки. Невилл

слегка хрипел, и утробно сглатывал, его подбородок касался яичек Симуса, и на них повисло

несколько капель слюны.

Рон тоже надел халат, собираясь в душевую. Гарри про себя пожал плечами, если полный

мальчик хочет другого отношения со стороны одноклассников ему самому нужно учиться

постоять за себя.

- Пошли, - сказал он Рону.

Тот кивнул, подхватил майку, чтобы заодно постирать её и друзья вышли из комнаты. Когда

они проходили мимо туалета Плаксы Миртл, друг потянул Рона за рукав и они вошли внутрь.

Тут как всегда никого не было. Гарри достал палочку, взмахнул, пробормотав что-то под нос и

в воздухе появилось окно изображавшую спальню гриффиндора. Судя по звукам и объемному

изображению похоже это было действительно было отверстие прямо в спальню. Непонятно

было могут ли увидеть их, но в любом случае окно не было большим, а в их сторону никто и

не смотрел.

Дин взглянув на закрытую дверь, через которую они вышли, и похоже решил немного

развлечься. Он подошел к оттопыренной попке Нивилла и с ощутимой силой шлепнул по ней

ладонью. Другой рукой он начал массировать его мошонку, иногда сильно сдавливая яйца,

так что мальчик судорожно сжимал бедра Симуса, за которые держался.

Похоже страдания одноклассника возбудили парня сношающего его в рот. Симус схватил

Невилла за уши и резко потянул на себя. Он почувствовал как член касаясь стенок горла,

вошел в глотку. Раздался еще один громкий шлепок по ягодицам, полный мальчик втянул в

себя воздух. Симус взглянул вниз, изо рта Невилла текли слюни, сочась по его яйцам и

ляжкам. Глаза Невилла выпучились и отчаянно вперились в живот любовника-насильника.

Симус чувствовал как плотно прижался к стволу язык и десны, и одновременно пустоту

вокруг головки пениса, которого лишь слегка касались стенки горла. Возбуждение

перехлестнуло через край и струи спермы ударили в глотку насилуемого мальчика.

Одновременно Том сильно сжал его яички.

Смесь боли и какого-то болезненного удовольствия от унижений прокатилась по телу полного

мальчика. Симус сделал шаг назад и его покрытый слюнями и спермой пенис выскользнул

наружу. Том тоже разжал ладонь. Невилл распрямил немного затекшее тело и неуклюже

нагнувшись подобрал свою одежду. А удовлетворенные парни вернулись к своим кроватям.

Гарри взмахнул палочкой и изображение растаяло в воздухе. Ребята вышли из туалета и

направились к ванне. Они уже подходили к деревянной двери душевой когда она

распахнулась и навстречу вышел высокий юноша со свелыми волосами.

Он взглянул на друзей и взгляд серо-стальных глаз скрестился с о взором карих зрачков

Гарри, словно два клинка столкнулись. Рону казалось будто воздух зазвенел от этого

противостояния.

Драко помедлил секунду и отвернувшись удалился. А Гарри глядя ему вслед чувствовал

старую вражду, но так же и силу. И понимал что лишь один мужчина в этом замке достоин

его.


