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За трудами праведными я хорошо вспотел и решил охолонуться. Правда, о плавках я опять не

позаботился. Но, опять же, на кой они мне здесь нужны?! Разгонишавшись, повесил одежду

на все тот же сучок и потихоньку спустился в воду (мне подумалось - не стоит отпугивать рыбу

громким погружением) . Поплескавшись пару минут, вспомнил про вчерашние события и

решил сплавать и обследовать тот пляжик.

Выйдя на песок, я сразу бросил взгляд в сторону своего наблюдательного пункта - нет,

заметить меня там весьма трудно, даже если приглядываться (вот и славненько!) . Сама

площадка пляжа была пологой и небольшой (примерно пять на три метра) , Песок чистый и

почти без следов (видимо народу сюда ходит немного) . Со всех сторон плотной зеленой

стеной стояли высокие кусты и в самой середине еле заметно выделялся вход на тропинку

ведущую сюда.

Мне вспомнилось, что я видел здесь вчера и вдруг невдалеке послышались голоса. И они явно

приближались.

- &quot;Де Жа Вю!&quot; - пронеслось в голове.

Я, как чумной, начал метаться по пляжу в поисках укрытия. Наконец, взял себя в руки, как

можно бесшумнее, нырнул в свою засаду. Едва я вынырнул под прикрытием веток и смахнул

воду с глаз, на пляж вышла вчерашняя &quot;знакомая&quot; - Юля. За ней шагала рыжая

девчонка. Приглядевшись, я понял, что знаю ее. Это была дочь соседей четырнадцати лет и

отзывалась на имя - Таня. Она была худенькой, среднего роста, с веснушками около носа и

миловидным лицом.

- &quot;А чего ты с нами утром не пошла?&quot; - донесся до меня обрывок их разговора в

исполнении Юли.

- &quot;Но ты же знаешь - я быстро обгораю! Только вечером загорать и могу. А так днем

приходиться под одеждой прятаться&quot; - ответила Таня (на ней и вправду, в отличие от

Юлькиного сарафана, было надето довольно закрытое платье) .

Они, также как и вчера, достали из кустов пакет с покрывалом и расстелили его.

Юлька нагнулась, запустила руки под подол и стянула с себя что-то. Когда она выпрямилась,

в ее руках оказались голубенькие трусы. Она бросила их на покрывало и сняла сарафан, под

которым больше ничего не было.

- &quot;А я не стала купальник брать&quot; - призналась она: &quot;Все равно, сколько здесь

купаемся, никто кроме нас сюда не приходил. А голышом мне больше нравиться! И сушить

потом ничего не надо.&quot;

- &quot;Мне тоже!&quot; - ответила Таня и, расстегнув несколько пуговиц на платье, сняла

его, тут же оказавшись голой. Кожа, закрытая платьем была совершенно белая (на открытых

участках она была красно-коричневой) , грудь была очень маленькой с маленькими розовыми

сосками, на плечах такие же веснушки, как и на лице, плоский животик, узкие бедра, низ

живота украшал рыжий пушок (в тон волосам на голове) .

- &quot;А ты даже трусов не носишь?&quot; - изумилась Юля.

- &quot;Да, так прохладнее. А то в таком платье в жару я совсем спарюсь&quot; - ответила

Таня.

- &quot;А родители тебе разрешают или не знают?&quot; - спросила Юля.



- &quot;Знают и разрешают&quot;

- &quot;А ты не стесняешься их?&quot;

- &quot;Нет. У меня и мама так ходит. И в баню я родителями с самого детства хожу&quot;

От таких подробностей мне стало жарко даже в воде. Мать Тани - тетю Люду я видел

частенько, но даже и не подозревал, что на ней одето только платье. Да и про саму Таню я

никак, в этом смысле, подумать не мог.

- &quot;Да ты сама попробуй, так легче&quot; - продолжила, меж тем, Таня.

- &quot;Стремно как-то&quot; - смутилась Юля.

- &quot;Да фигня! Я сама первое время стремалась. А когда привыкла, по другому уже не

могу&quot; - отрапортовалась Таня.

- &quot;Ну, надо попробовать&quot; - неуверенно проговорила Юля.

- &quot;Попробуй, сама же говорила - голяком удобнее&quot; - парировала Таня.

- &quot;Ну да&quot; - промямлила Юля.

- &quot;Во, дает рыжая!&quot; - прошептал я и подумал: &quot;Голые рыжая и блонда.

Брюнетки для комплекта не хватает&quot;.

Девченки уселись на покрывало и их щелки мне стало видно лучше. Мое естество ликовало.

- &quot;А чего Алиса не пришла&quot; - вдруг спросила Таня.

- &quot;Сказала: в магазин за хлебом сходит и придет&quot; - ответила Юля.

- &quot;Мысли материальны&quot; - пронеслась у меня в голове поговорка нашего препода.

Подружки встали и направились в воду. А из кустов вышла Алиса.

- &quot;Еще как, материальны!&quot; - с изумлением подумал я.

- &quot;О, Алиска, давай к нам!&quot; - заметила ее Юля.

- &quot;Сейчас, дай раздеться&quot; - ответила вновь пришедшая и, переведя взгляд на Таню

поздоровалась с ней.

Таня поздоровалась в ответ.

Алиса стянула с плеч бретельки сарафана, он скользнул на песок, и она оказалась во

вчерашнем купальнике.

- &quot;А я не стала купальник одев ать!&quot; - заявила Юля и указав на рыжую рукой

добавила: &quot;А Танька вообще оказывается все время в одном платье ходит. Без

всего!&quot;

- &quot;Да???&quot; - округлила глаза Алиса.

- &quot;Да!&quot; - подтвердила Таня и засмеялась: &quot;Юлька вон тоже решила

попробовать&quot;.

Алиса перевела удивленный взгляд на Юльку.

- &quot;Ну, здесь же мы голые ходим и ничего, даже нравится. Так чего бы нет?&quot; -

оправдалась та.

Алиса в задумчивости сняла купальник и зашла в воду.

- &quot;Сама-то не хочешь попробовать?&quot; - спросила ее Таня.

- &quot;Чего?&quot; - очнулась Алиса.

- &quot;Без белья в сарафане ходить&quot; - пояснила Юля.

- &quot;Я как то не думала:&quot; - замялась Алиса: &quot;А вдруг увидит кто?&quot;

- &quot;Да плевать&quot; - гордо заявила Таня: &quot;Меня, кстати мама к этому и приучила.

И рассказывала, что они с подружками с детства так ходят. А подружек у нее вся деревня. И

еще говорила, что они так в детстве и с мальчишками купались&quot;



- &quot;Да-а!!!&quot; - подумал я: &quot;Иногда полезно посидеть в засаде&quot;

- &quot;Ну, можно попробовать&quot; - согласилась Алиса.

- &quot;Вот, Вот!&quot; - поддержали ее подружки.

- &quot;Ну, давайте уже купаться&quot; - заявила Таня.

Они начали барахтаться вокруг. Пару раз даже проплывали совсем рядом со мной, и я,

опасаясь засветиться, уходил под воду. Близость юных голых девичьих тел распаляла меня. А

перспектива заглянуть им под платье, где ничего нет, будоражила воображение (пусть я и все

уже видел) . Мои переживания дополняли мысли о том, что половина женщин села не носит

нижнего белья. Да, уж: новые каникулы - новые впечатления.

Теперь уже три нимфы вышли на берег и повалились на покрывало шумно дыша.

- &quot;Пора домой идти&quot; - сказала Таня спустя некоторое время: &quot;Матери с

коровой надо помочь&quot;.

- &quot;Ну, пошли&quot; - отозвалась Юлька: &quot;А то я своих не предупредила, что на

речку смоталась&quot;.

- &quot;Да и вечер уже, нужно огурцы поливать&quot; - согласилась Алиса: &quot;Только

давайте, покрывало заберем - пора его сполоснуть и высушить&quot;

Они встали, встряхнули покрывало и сложили его в пакет, а затем взялись за одежду.

И тут Татьяна заявила: &quot;А может, до дороги так дойдем - обсохнем пока?!&quot;

Подружки огорошено переглянулись. Было видно, что они не готовы к такому повороту.

Юлька видимо была по жизни девчонкой азартной и рисковой, потому, что через мгновение

ответила: &quot;А пошли!&quot;

Алиса только хмыкнула, но перечить не стала. Они взяли вещи в руки и гуськом зашагали по

тропинке. Я решил дополнить свои сегодняшние впечатления и пойти следом (а заодно

узнать, где пролегает их тайная тропа) . Я обождал секунд десять, доплыл до пляжа и

двинулся следом за нудистским отрядом. Осторожно раздвигая ветки (чтобы не шуметь и ни

дай бог хлестануть ими по незащищенным, особо чувствительным частям тела) я шел по

тропинке и внимательно глядел под ноги и вокруг.

Конечно, я рисковал: я мог нечаянно выдать себя (например наступив, случайно, на колючку

и вскрикнув) или кто-нибудь из подружек мог неожиданно вернуться и столкнуться со мной.

Вот это была бы ситуевина! Благо они постоянно негромко переговаривались между собой -

это давало мне возможность контролировать дистанцию. Метров через сто наблюдаемые

мной объекты остановились на маленькой полянке. Когда я подошел достаточно близко

чтобы разглядеть их я присел за куст погуще и прислушался.

- &quot;А еще я знаю, куда наши деревенские пацаны ходят купаться - голыми&quot; - донесся

до меня голос Тани.

- &quot;Да ну?!?&quot; удивились Юля и Алиса вслух, а я мысленно (почему я этого не знаю?)

.

- &quot;Ага&quot; - подтвердила Таня: &quot;Только это дальше - они туда в основном на

великах гоняют&quot;.

- &quot;Жаль!&quot; - отозвалась Юлька: &quot;Я бы позырила!&quot;

И они все втроем прыснули от смеха.

- &quot;Ну, что, без бельишка? . .&quot; - хитро улыбаясь, спросила Юлька, обращаясь к

Алисе.

- &quot;Ну-у, давай&quot; - вздохнула та.



Они побросали трусы и купальник в пакет с покрывалом, одели сарафаны на голое тело,

отряхнули ноги от песка, обулись и вышли на дорогу. Я подождал пару минут и тоже

высунулся на дорогу (оказалось тропинка выходила на проселочную дорогу, ведущую из

нашей деревни в другую) . Девчонки уже скрылись за поворотом.

- &quot;Я знаю вашу тайну!&quot; - проговорил я им вслед и вышел к противоположной

стороне дороги.

С дороги вход на тропинку был совершенно не заметен. Я определил место, где нахожусь,

сделал для себя мысленную зарубку и юркнул обратно в кусты. Выйдя на берег, я огляделся и

вспомнил, что голый.

- &quot;А это прикольно - рассекать голышом!&quot; - подумал я и поплыл к своему

дереву-мостку.


