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Название: Ловись рыбка большая и маленькая

Я — Санек. Мне уже 18 лет. Хотя, «уже» — это относительно, конечно. Для нашей деревни, где

я живу — это много. А для городских — я как бы сопляк еще.

Вот так и живу: подъем в пять утра, помочь матери по хозяйству, управиться со скотиной.

Частенько соседки просят чего-нибудь. Как белка в колесе. Это не удивительно. Отца у меня

нет — умер от цирроза печени когда мне было всего шесть. В нашей деревне это чуть и не

«профессиональное». На триста с небольшим жителей только 42 мужика. Из молодых — я

один. Остальным под пятьдесят и пьют поголовно. Или старики совсем. Из женщин тоже

старушки преобладают. Загибается деревенька. Если у кого-то родственники были где-то в

других местах — разъехались все. А остальные доживают свой век тут. А куда податься? На

всю деревню почта да сельсовет. Даже магазина нет. Автолавка приезжает раз в неделю, и все.

Колхоз развалился лет десять назад и теперь все живут сами, кто чем может. Школу закрыли

в прошлом году, хорошо хоть я успел доучиться. И то, в последний год обучения в школе

оставалось всего два ученика: я, да Мишка Самсонов. Я в одиннадцатом, а он в третьем. Я

получил аттестат, а его мать теперь вынуждена заниматься с Мишкой дома экстерном. До

ближайшей школы сорок км., и они туда появляются только экзамены сдавать. Вот такой вот

мрак. Мама тоже краски сгущает: «Куда,» — говорит, — «ты Санька после армии? Кому

нужен?» Временами, мне очень хочется уехать куда-нибудь подальше от всей этой

безысходности. И как назло, в армию не берут — мать больная, инвалид третьей группы на

иждивение и бабушка. А после редких поездок в райцентр, как посмотрю на ту, городскую

жизнь, мне ехать уже не хочется. Люди злые, завистливые, жадные. Суета... беготня...

Целый год промаялся после школы. Не знаю куда руки приложить. Нет, хозяйство то само

собой. Но ведь хочется какую-то цель иметь в жизни! Работа работой, а в душе скучно

становилось. И тут вдруг этим летом у нас в деревеньке целое событие: приехали две семьи, из

самой Москвы, говорят. Купили целых четыре дома на центральной улице, те которые ближе

к лесу стоят. Богатые наверное. Хотя дед Семен говорит, что в Москве нынче деньги на

работах такие платят, что эти четыре дома пол-зарплаты ихние стоили. Что-то не верится. Но

машины у них крутые. Я такие и в райцентре не видел. И вообще странно это все. Зачем

купили? Кто-то из мужиков разговаривал со строителями, которые приезжали из райцентра

ремонт в домах делать, так теперь слухи идут, будто москвичи дома покупают вместо

загородных дач. Приезжают, мол, на лето, в отпуск отдохнуть от цивилизации. Вроде мода

такая сейчас. Странные. Какой тут отдых?

Но в целом это неплохо. У соседей молоко да мясо домашнее покупают теперь. Дрова. Кто-то

из женщин помогать подряжались, кто траву прополоть, кто во дворе помочь.

Расплачиваются неплохо. Какие-никакие деньги у деревенских появились. А уж разговоров

по деревне! Вечером по улице на коне еду, коров домой гоню — то там на завалинке сидят, то

тут. И почти везде шушукаются. Про сериалы по телеку, да про москвичей заезжих. Самому

даже интересно становится временами. Я их даже вблизи еще не видел. Почти месяц как

приехали, машины стоят, а самих не видать.

Вот и сегодня, управился с утра, дела закончил, что делать? Решил на рыбалочку. У нас

недалеко от деревни, с пару километров примерно, прудок есть. Чуть в лесок зайдешь, по

просеке и прудок. Небольшой, метров 30 в ширину. И в длину чуть поболее. Рыба — мелочь



сорная, а места красивые. И вода — в любую жару прохладная, потому как прудок от ключей

подземных питается. По берегам березки густые, тень. Местные сюда уже давно ходить

бросили. Давно всю рыбу сетями выбили. А мелочью один я интересуюсь, чтобы время

скоротать, отдохнуть. Да и место очень нравится.

Предупредил мать. Почистил и заседлал коня. Удочка у меня у пруда давно припрятана. Взял

сала, пару помидор, картошки вареной да краюху черного хлеба. И вперед! На коне я через

десять минут уже там. Стреножил, отпустил пастись, сам короеда набрал в старых стволах

березовых и сел на поплавок глядеть. Вокруг тихо, ветра нет. По небу облака бегут, и в воде

вокруг поплавка они же отражаются. Изредка окунек поклевывает. Благодать. Просидел я так

около часа, вдруг, слышу: голоса! Девчачьи вроде. Странно, у нас и девчонок в деревне ни

одной. Если только к соседке дочка с внуками приехала? Да вроде непохоже. Ну, я сидел как,

так и сижу, а сам поглядываю: голоса с другой стороны доносятся, и все ближе и ближе.

Значит сейчас среди деревьев покажутся. И в самом деле, через пару минут, голоса стали

различимыми и я увидел двух девчонок выходящих на берег озера. Они весело болтали и

смеялись, пока не вышли на берег.

— Вау! — проговорила первая, с черными волосами собранными в хвост на затылке. — Чума!

Ната, ты прикинь как тут кайфово!

— Оооо, — протянула вторая, которую назвали Натой, — респект предкам! А я уже думала все

лето кроме навоза ничо не увижу!

И они восхищенно крутя головами вокруг, пошли по берегу.

— Светка, смотри! — Ната протянула руку, показывая на моего коня, который как раз вышел

на берег, чтобы попить из озера. — Лошадь! Красивая-я-я!

— Блииин, — ее подруга, которую, как я понял звали Света, от неожиданности остановилась и

с восхищение смотрела на лошадь. — Пошли поближе! А то я их только в инете и видела!

— Пошли! — кивнула Ната. — Может погладим?

— А она не кусается? — Света побежала следом за подругой.

Девчонки пробежали противоположный берег, обогнули озеро и стали приближаться к

лошади, совершенно не замечая меня. Подойдя метров на десять они в нерешительности

остановились. Конь уже давно почувствовал их приближение, и теперь стоял внимательно

смотря в их сторону, широко раздувая ноздри. Девушки в нерешительности остановились.

— Ну, иди. Гладь, — проговорила Света.

— Ага, — Ната тоже выглядела нерешительно. — Че-то он выглядит не очень... Вдруг и правда

кинется?

— Вот чума, — Света вздохнула. — А я сфоткаться на аватарку хотела. Может затраим?

— Не, подруга, я пас, — Ната даже сделала пару шагов назад. — Здоровый какой...

— Это она. Кобыла.

— Сама ты кобыла! — Ната рассмеялась. — Смотри какой пенис!

Конь и в самом деле вывалил все свое хозяйство наружу.

— Хрена себе! Точно, — Света прыснула и зажала рот ладошкой. — Вот это ПЕНИС!

— Пенисище!

— Хренище!

— Членищеее!

Подружки снова закатились со смеху.

— Ладно, пошли, искупаемся лучше.



— Пойдем. Блиииин, ну красиво тут, а?!

— Чума!

Подружки вернулись по берегу назад, где было удобное место для купания и начали

выкладывать вещи на траву из сумок, которые висели у каждой на плече. Расстелив одеяла,

Света начала разуваться, когда Ната наконец увидела меня на противоположном берегу и

толкнула локтем подругу. Та недоуменно обернулась, а потом быстро глянула в мою сторону и

тоже заметила меня сидевшего в тени дерева с удочкой. Девушки замерли и начали тихо

переговариваться между собой. Света сначала было начала собирать свое одеяло, но потом

что-то выслушав от Наты положила его назад на траву.

— Эй! Привет! — Ната помахала рукой привлекая мое внимание.

— Здрасте! — крикнул я.

— А это не твоя лошадь? — Ната указала рукой.

— Моя.

— Круто! А можно подойти?

— Подходи.

— А не укусит?

— Я послежу, — я поднялся и отложил удочку.

Подружки переглянувшись и оставив свои вещи на берегу, быстрым шагом пошли назад к

лошади. Через пару минут мы почти одновременно подошли к лошади. При мне конь уже вел

себя спокойно, тыкался в ладони выпрашивая угощение. Девчонки подошли поближе.

— А можно погладить?

— Погладь.

— А что он ест? А ему можно яблоко? А он быстро бегает? — девушки засыпали меня

вопросами, на которые я обстоятельно ответил, что не мешало разглядеть гостей поближе.

Вот вроде девчонки как девчонки, только все равно странные какие-то. Ясно что не здешние.

Например некоторых слов я совсем не понимаю. Поведение какое-то... странные одним

словом. Вдоволь нагладившись коня по шее и пофотографировав друг друга на телефон (в

странных, я бы сказал, позах) девчонки нехотя засобирались назад.

— А ты долго тут еще будешь? — вдруг спросила Ната.

— Не знаю, не думал еще, — я удивился вопросу. — До вечера время есть. Пока не надоест

видимо.

Девочки переглянулись, и Света как мне показалось недовольно пожала плечами.

— А что? — мне стало интересно.

— Да мы тут... в общем, — Ната замялась. — Ну... искупаться типа хотели...

— Да купайтесь! Вы мне не мешаете. Здесь рыба не пуганная.

— Да неее, — Ната сделала паузу и улыбнулась. — Нам сказали что тут нет никого. Мы без

купальников приперлись, вот чума какая...

— А... ну, — я не знал что сказать. — Ну щас я пойду тогда, раз такое дело.

— Не надо, — Нате стало стыдно. — Мы пойдем. В другой раз.

Она еще раз подошла к коню и погладила его по гриве. А у коня от обилия внимания, ласк и

поглаживаний опять между ног покачивался член. Света заулыбалась и отвернулась. Ната

тоже улыбнулась и отошла от лошади.

— Оставайся. Мы пойдем, — Света посмотрела на меня.

— Светка, а пошли искупаемся правда, — Наташа улыбаясь смотрела на меня. — Что он, девок



голых не видел? Это же деревня. Тут все так, правда?

Я не нашелся что ответить и неопределенно пожал плечами. Легко сказать «тут все так... «.

Девчонок их возраста у нас в деревне не было. Но признаваться в этом, и тем более в том, что

я ни разу не видел голую девчонку я не собирался. Подружки тихо переговариваясь и хихикая

пошли к своим вещам, а мне ничего не оставалось, как вернуться к удочке. Пока я менял

наживку на крючке, девушки дошли до своих сумок, и полезли в воду. Раздеваться они,

правда не стали. Только заколов свои длинные волосы, скинули обувь, шорты, и остались в

майках. Попробовав воду ногами и для порядка повизжав, они зашли в озеро и принялись

плескаться.

Клевать, конечно, сразу перестало. Но жаловаться было неудобно. «Пусть,» — подумал я, —

«Все равно щас уйдут скоро. « Однако, вопреки моим ожиданиям, девчонки не ушли после

купания, а разлеглись на одеялах. Быстро обсохнув на солнце, они недолго посовещавшись, и

по очереди отвернувшись от меня, быстро скинули майки и легли загорать в одних трусиках.

Еще минут через десять им и загорать, видимо, надоело, поскольку прикрыв свои груди

(немаленькие, как я заметил) длинными волосами, они приподнялись на локтях и

по-прежнему лежа на животе принялись болтать часто поглядывая в мою сторону. О чем шел

разговор я не слышал, доносились только обрывки слов и тихий смех. Потом они, по всей

видимости, начали подшучивать друг над другом. Я уловил возгласы «А ты... Да сама такая...

«. Вдруг Ната что-то быстро проговорила и звонко засмеялась. Света взвизгнула и потянулась

к подружке, но та ловко перекатилась в сторону и быстро вбежала в воду. Я от неожиданности

даже не успел ее рассмотреть. Света было дернулась за ней, но взглянув в мою сторону не

стала вставать. Чем и воспользовалась довольная Ната. Она довольно захохотала и

продолжила подшучивать над подругой. Света терпела пару минут а потом громко с

злорадством заметила:

— Давай, давай. Еще подойдешь! А перед этим я посмеюсь когда ты с голыми сиськами из

озера вылазить будешь!

— Ха-ха-ха! — Ната продолжала веселиться. — Нашла чем пугать! Кого мне стеснятся тут?!

Света с довольным видом показала пальчиком в мою сторону.

— Ой, да перестань! — Ната повернулась в мою сторону и подплыла чуть ближе. — В конце

концов, ведь он может и отвернуться если я попрошу. Ты же отвернешься?

Последний вопрос был обращен уже ко мне. Признаться честно, отворачиваться мне совсем

не хотелось. Сквозь чистую и прозрачную воду даже на значительном расстоянии

угадывались очертания фигуры девушки. И мне очень захотелось увидеть ее голой. Конечно

вслух я этого не сказал и только кивнул.

— Ага! Отвернись тогда на секундочку, я тоже зайду! — нашлась Света, и пригрозила Нате: —

Ну держись, засранка!

Я как и обещал, повернул голову чуть в сторону, и спустя мгновение услышал голос Наты:

— Все!

Я повернулся как раз в тот момент, когда Света только начала входить в воду, и успел

ухватить ее стройную фигуру.

— Ай! — Света быстро присела и закрылась руками.

Ната же хохотала еще звонче и предусмотрительнее отплыла от подруги подальше.

— Ну держись! — Света чуть ли не ползком, стараясь не выглядывать из воды, пробралась на

глубину и быстро поплыла к подружке.



Плавала она значительно лучше, и уже через пару минут практически догнала ее. Ната,

отпуская все это время колкости в адрес подруги, не собиралась сдаваться. И видя, что ей не

уплыть, подплыла к моему берегу, а затем ничуть не смущаясь вышла на берег в нескольких

метрах от меня. Света естественно, осталась в воде. А я не мог оторвать взгляда от Наты.

— Съела подруга? — довольная ее замешательством смеялась Ната. — Теперь я тебе все

выскажу! Безнаказанно...

— Совсем сбрендила? — Света была в замешательстве. — Вернемся в Москву, я поделюсь с

Витей, как ты перед местными голой дефилировала-то. Лезь сюда давай! Долго бить не буду,

обещаю.

— Ага, щаззз! — Ната довольно глянула в мою сторону. — И я не дефилирую, а загораю.

Топлесс. Можешь так и передать моему Витьке!

Мне стало неудобно, и я с трудом отвел глаза от Наты. Оказывается, у нее парень есть. Вон

оно как... В общем-то неудивительно. Москва это не наше захолустье, где и встречаться-то не с

кем. Я встал, и начал сматывать удочку.

— Ты что, уходишь? — Ната обращалась ко мне. — Достали мы тебя все-таки? Тебя, кстати,

как зовут?

— Санек, — я повернулся к ней. — Нет, не достали. Клюет сегодня плохо. Поеду домой...

Я достал свой садок и показал девушке несколько небольших рыб, в подтверждение плохого

клева. Хотя, на самом деле мне было просто неловко находиться с ними на озере вместе.

Хотелось рассмотреть девчонок внимательней, но это было неудобно. Как назло, Ната ничуть

не стесняясь, подошла ко мне и внимательно рассмотрела мой улов.

— Даааа... — протянула она, — не большие какие-то. И ты ради такой рыбы сидишь тут? Да тут

даже и пожарить нечего!

— Да я не из-за рыбы, — мне пришлось опять повернуться к ней. — Просто так... время

провести.

— А чего тогда засобирался? — Ната стояла совсем рядом и улыбалась. — Ты уйдешь — меня

подруга растерзает! Меня Наташа зовут, кстати.

Она протянула руку. И мне ничего не оставалось, как пожать ее. Кошмар какой-то... пожимать

руку симпатичной девушке, которая стоит перед тобой в одних тонких трусиках. Она немного

прикрыла мокрыми волосами свою грудь, но грудь была немаленькая, и прилипшие к телу

волосы скорее только подчеркивали ее размер. Я ни разу в жизни не видел такой красоты в

живую, и мой член уже не первый раз шевелившийся у меня в шортах, сейчас налился

кровью и стал таким твердым, что казалось порвет шорты.

— Не хотел мешать вам, — проговорил я. — Озеро никуда не денется, я сюда круглый год

прийти могу.

— Это мы в гостях! — Ната с интересом разглядывала меня. — Надо-же, какие тут люди

тактичные. Слышишь, Светка?

Она повернулась к подруге.

— Хватит уже дурочку валять, вон уже человек из-за нас уходить собирается. А он тоже

отдохнуть хотел! — Наташа опять повернулась ко мне. — А это моя подружка, ее Светлана

зовут.

Я кивнул и продолжал стоять как истукан, не зная как поступить дальше.

— Оставайся, мы больше не будем мешать, — Наташа наконец, отпустила мою руку. — Хоть и

рыбалка тут и не ахти. Светка, вылазь к нам, а то замерзнешь!



— Вот еще, — возмутилась Света. — Я голой на берег не полезу.

Наташа рассмеялась, но ничего шутить по этому поводу не стала. И снова обратилась ко мне:

— Раз рыбалка тут такая... пошли искупаемся! Это тоже отдых! — она пошла в воду, и зайдя по

колено в озеро обернулась с улыбкой. — И от подруги меня защитишь если что... а по правду

утопит!

Я смотрел на девушку и мне очень не хотелось уходить. Я много раз видел голых женщин в

фильмах, этого сейчас везде хватает, но в живую... это было несравнимо. Наташа медленно

заходила в воду и я откровенно любовался ее фигурой. У нее были ровные ноги, подтянутые

ягодицы и гладкие бедра. Талия была тонкой и когда она, отбросила мокрые волосы на спину,

даже сзади можно было заменить контур груди. А Наташа, зайдя в воду по пояс, красиво

присела на корточки и повернулась ко мне:

— Давай скорей, Санек! Я в опасности! — и она с улыбкой показала на подругу.

Отбросив колебания, я стянул шорты, скинул на самом берегу кроссовки и бейсболку, и уже

заходя в воду, повернувшись к девушкам спиной, чтобы они не увидели мой торчавший член,

стянул майку и бросил ее на берег. Потом резко развернувшись, сразу нырнул в воду.

Проплыв несколько метров под водой я вынырнул между Наташей и Светланой.

Света выглядела смущенной, а Наташа, наоборот с довольным видом подплыла к подруге:

— Давай мириться! — она широко улыбалась. — Не будешь же ты меня топить при

свидетелях!

— Вот еще, — Света пожала плечами, продолжая удерживаться на воде. — Я найду как с тебя

компенсацию стрясти. За моральный ущерб.

Она легонько брызнула водой в сторону Наташи.

Мы проплавали еще минут двадцать. Все это время болтали о ерунде: девчонки

расспрашивали меня о жизни в деревне, о местных людях и обо мне конкретно. Хоть я и

старался отвечать сдержаннее, вопросов было много и, боюсь, в целом гости стали хорошо

представлять, что такое жизнь в деревне. Плюсы и минусы. Девчонок многое восхищало, а от

некоторых ответов у них расширялись глаза и они переглядывались. Так незаметно, мы

приблизились к их берегу, и лежали на мелководье, просто разговаривали.

— Что-то я замерзла. — проговорила Света. — Может позагораем выйдем?

— Да, пошли, — поддержала ее Ната.

Я развернулся к берегу спиной и медленно пошел в воду, чтобы переплыть озеро назад, к

своим вещам.

— Ты куда Сань? — окликнула меня Наташа. — Пошли с нами. Поболтаем еще, если не

спешишь. Мне интересно!

Я обернулся и увидел Свету, которая была уже на берегу. Она стояла на четвереньках и

расправляла одеяло. Мокрые волосы свободно свисали, и я в подробностях и теперь уже

близко увидел ее фигуру. Наташа тоже стояла на берегу, собрав волосы в узел и выжимала из

них воду, ничуть не стесняясь меня. Мой член, успокоившийся в прохладной воде, снова стал

наливаться.

— Идем! Или ты спешишь?

— Нет, — сказал я, и медленно пошел к берегу. — Не спешу.

Надеясь что на меня никто внимательно не смотрит, я быстрым размашистым шагом вышел

из воды и пробежав несколько метров, плюхнулся животом на песок.

— Ты же грязный весь будешь! — ужаснулась Наташа. — Обмывайся, и иди к нам. У нас



одеяла широкие. Хватит места.

Вот, е-мае... Не зная как возразить, я быстро встал, повернулся, и пошел в воду. После

горячего песка, вода показалась холодной, и ополоснувшись, у меня почти все пришло в

плавках в норму. Все это время у меня за спиной девушки яростно шушукались, о чем-то

споря или обсуждая. Но как только я повернулся и пошел к ним, они замолчали. Я подошел к

одеялам. Света с Наташей лежали животами на одном, а мне приготовили второе, положив

его перед собой. Мне пришлось лечь к ним лицом.

— Так ты серьезно? — продолжила прерванный разговор Света. — В этом году школу

закрыли?

Я кивнул.

— А где же теперь все учиться будут? — недоумевала она.

— Экстерном. В другой деревне.

— Далеко?

— Километров тридцать.

— Чума... — проговорила Наталья, и задала свой вопрос: — И много счастливчиков?

— Каких? — решил уточнить я.

— Ну, тех... кто экстерном учится.

— Да нет, — я замялся, чувствуя себя неудобно. — Один школьник у нас в деревне остался.

— Чума... — Наталья приподнялась на локтях и прикрыла рот рукой.

— Один?! — тоже не поверив переспросила Света.

Я просто кивнул. Вот так и вымирают деревни...

— А я то думаю... что молодежи так мало в деревеньке? — Наташе, видимо пришла в голову

такая же мысль.

Света вдруг чуть прищурилась, и непонятной интонацией в голосе спросила:

— А где вся молодежь? Сколько одногодок твоих в деревне живет? Ну... или чуть старше или

моложе тебя. Что-то я никого особо не видела вечером.

— Разъехались все, — я очень не хотел развивать эту тему.

— На лето? — спросила Наташа. — Или совсем?

— Совсем наверное.

— Ё-ё-ё маё-ё-ё, — Протянула Ната. — Так ты что тут, один что ли из молодого и

подрастающего получается?

Я промолчал. Все было и так уже понятно. А рассказывать подробности мне не хотелось.

— Я бы умерла от скуки, — тихо проговорила Наташа.

— Да пипец, — согласилась Света. — Так это что, у тебя и девушки даже нет?

Тема мне окончательно разонравилась, и решил повернуть разговор в сторону.

— Расскажите лучше как вы живете?

— Да погоди ты, — Ната смотрела на меня широко раскрытыми глазами. — Потом расскажем.

Завтра. Ты лучше расскажи еще про деревню... это же экстрим какой-то! Мне никто не

поверит.

— Что тут все такие неполноценные? — попытался пошутил я.

— Да ну ты брось! — Наташа испугалась, и взяла меня за руку. — Не обижайся! Я так не

думаю, просто неожиданно получилось.

— А ты говоришь, тут все так... голышом... деревня... привыкшие, — Света отыгрывалась на

подруге. — Вот я Витьке точно расскажу.



— Это твой парень? — спросил я Наташу.

— Да так, — девушка неопределенно пожала плечами. — Просто гуляем вместе.

— Ага, — засмеялась Света, — взявшись за руки.

— Отстань! — оборвала ее подруга. — Мы учимся вместе на одном курсе. В параллельных

потоках.

— И спите тоже вместе, — продолжала прикалывать ее Света, — параллельно!

— На одном курсе? — спросил я, сделав вид что не слышал про «спим» — А ты где учишься?

— В медицинском. На третий курс перешла. А Светка на филфаке.

— Оу... так это вам сколько лет получается?

— Двадцать в этом году обоим исполнилось, — ответила за обоих Света. — А тебе?

— Мне? Мне восемнадцать, — я явно начал комплексовать. Мало того что деревню мою они за

экстрим принимают, так еще и оказалось, что они старше меня.

— Да? — удивилась Ната. — А выглядишь на много старше. Крепкий такой...

— Это точно, я бы тоже не подумала, — Согласилась Света. — Это мы привыкли к

студентам-хлюпикам...

И девчонки рассмеялись. Мне же было совсем не до смеха. И поэтому решил в очередной раз

сменить тему:

— А вы надолго к нам?

— До конца лета, думаю, — ответила Светка.

— Ну как до конца? Числа двадцатого августа надо уезжать, — поддержала Ната. — К

учебному году готовиться.

— Ясно, — я замолчал, потому что не знал что еще спросить.

Повисла неловкая пауза. Ната все это время смотрела на меня что-то обдумывая. Я мне стало

неловко и спустя пару минут я уже решил собираться домой.

— Санек, — вдруг с хитринкой спросила она. — А ты целоваться то умеешь?

— Кх, — от неожиданности я даже поперхнулся. — Ну... а что?

— Ничего, — Ната хитро улыбалась. — Просто подумала. Если у вас в деревне девушек нет... И

интересно стало. Умеешь?

— Наташка! — Светка толкнула подругу в бок локтем. — Прекрати!

— А что такого? — Наташа откровенно улыбалась. — Мы взрослые люди. Совершеннолетние.

Почему я не могу спросить? Да, Саш?

Я совсем не знал что ответить и только пожал плечами. Наташа, видимо, приняла этот знак за

согласие.

— Вот и я так думаю! Что естественно, то не безобразно! — Ната кивнула сама себе. — Ну, так

умеешь или нет?

— Наташка! — Светка решительно прервала ее. — Что ты пристала к человеку? Это, может, не

твое дело!

— Пффф, — Фыркнула ее подруга. — Да что такого-то?

— Ничего! — Светка хмурилась. — Сразу видно — медик. Ни стыда, ни совести. Это тебе

ничего не стоит о своих похождения рассказывать. А у человека воспитание, может, другое!

— Ты Светка тоже, кстати временами болтаешь... разное. И нечего! — Наташа удивленно

уставилась на подругу. — Подоги, погоди... А ты чего за него говоришь? Понравился что-ли?

И Наталья довольная своей колкостью уронила голову на ладони и захохотала. Мне же было

совсем не до смеха. Было понятно, что Наташа от меня отставать не собирается и разговор



пойдет о пикантных темах. Я и так себя чувствовал не в своей тарелке, а тут еще это...

— Понравился? Нет? Тогда не мешай разговаривать, — одернула Наташа свою подружку и

снова повернулась ко мне. — Ну, так целовал девчонку-то? А, Саш?

— Ну... не пришлось пока, — я понял, что препираться и отмалчиваться бессмысленно.

— Ага... я так и подумала, — Наташа довольно кивнула Светке.

— И чему ты радуешься, дура? — на полном серьезе спросила Светка.

— Ничему. Просто подтвердила свою догадку, — она оглянулась на подружку и засмеялась. —

Слишком уж он пристально на нас пялился.

— Ничего не пялился! — мне стало немного обидно, и я решил во что бы то ни стало вести

себя как можно естественней. — Просто посмотрел. Вы же сами так ходите.

— Да ты что, обиделся что ли? — Наташа почувствовала изменение в моем настроении. —

Конечно сами. Никто тебя не винит. Это вообще нормально!

— Ой какая же ты все таки, — Светка недовольно отвернулась и положила голову на

полотенце.

— Какая? — Ната опять улыбалась. — Что такого? Что вы все такие сложные то? Почему

нельзя просто спросить или обсудить какую-то тему? Санек, ты тоже такой?

— Какой? — не вполне понял я.

— Ханжа.

— Н... нет. Почему ханжа? — искренне удивился я, хоть и не вполне понял смысла этого слова.

— Значит никаких проблем! — Наташка довольно покачала головой. — Значит можно

запросто обо всем разговаривать. Я вообще думала, что в деревнях на вопросы секса намного

проще смотрят чем в городе.

Светка недовольно засопела но не сказала ни слова. У меня же перехватило дух от слова

«секс».

— А если кому-то не нравится, — Ната с непосредственной улыбкой посмотрела на меня и

кивнула в сторону ее отвернувшейся подруги, — могут помалкивать. А мы, как люди простые

— продолжим разговор. Да, Санек?

Поскольку в ходе обсуждения неожиданно, и без моего участия выяснилось, что я не ханжа и

человек простой, то мне ничего не оставалось как кивнуть головой. А мой член от

напряжения уже воткнулся в песок.

— А я вот не стесняюсь вообще, — с довольным видом продолжила Наташа. — Если бы меня

спросили, я бы просто ответила. Что такого? Так ты целовался Санек? Я не поняла...

— Нет, — как можно спокойнее сказал я, стараясь быть «простым» и «не ханжой»

— Понятно, — протянула Ната. — А девушку голую видел до сегодняшнего дня?

— Вообще видел конечно, — как можно спокойнее протянул я.

— В живую? Вот как нас сегодня, например?

— Ну... теперь то видел уже, — поп ытался отшутиться я.

— Ха-ха-ха-ха... — закатилась Ната. — Ну красава, что скажешь! Ты слышала Свет?!

Света приподняла лицо с полотенца и быстро глянула на меня, а потом на свою подругу.

— Уже видел! — Наталья не могла успокоиться. — Нееее... это реально экстрим подружка! Я и

не думала, что можно девственника увидеть.

— Ой, да ладно! — Света включилась в разговор. — У нас в универе полно таких.

— Ну ты сравнила! — Ната начала успокаиваться. — То шалупень всякая с прыщами. А этот то

совсем ничего.



Наташа приподнялась на локте и стала внимательно, с улыбкой рассматривать меня. Я

старательно не отводил глаз от ее лица, но как ни старался взгляд все равно пополз на ее

грудь. Наташа заметила это и неожиданно убрала волосы на спину.

— Нравится? — ничуть ни стесняясь, спросила она.

— Ну... да. Красиво, — я решил не врать. Тем более что быть откровенным в таких вопросах

получалось легче, чем скрывать и врать.

— Хочешь потрогать? — неожиданно спросила она и широко улыбнулась.

— Наташка! — Света опять решила вмешаться. — Ты чего дурью маешься?!

— И не думала, — Невозмутимо парировала ее подруга. — Что такого?

— Да ничего! — Света старательно подтянула к себе полотенце, закрылась им и встала на

колени. — Ведешь себя как шлюшка! О тебе вечером вся деревня говорить будет!

— Да? — Наташа с интересом посмотрела на меня и медленно провела своей ладонью по

своей груди. — Сашок, будет?

У меня окончательно пересохло в горле и я не придумал ничего лучшего как покачать

головой отвечая «нет».

— Ну вот! А ты говоришь, — Наташа вслед за своей подругой села на коленки, но полотенцем

закрываться не стала. — Думаю, Санек нормальный пацан. Это будет наш секрет! Зачем ему

такие секреты разбалтывать?

— Фу... Ната... ты пипец... — Светка встала. — Я пошла домой.

— Ой-ой-ой... — Наташа капризно надула губы. — Иди. Только не строй из себя целочку

правильную. Забыла, как на последнем Новом году мартини набралась у Витьки на квартире?

Тебя, бухую, на столе трое одновременно трахали! А тут правильная такая стала...

У меня отвисла челюсть и я уставился на Светку.

— Ага! — Наташа засмеялась, глядя на мою реакцию. — Что, Сашок, не похоже?

— Ты че несешь, дура?! — взвизгнула Света. — Не было такого!

— Ну да, ну да! — Наташа веселилась. — Ты че паришься подруга? Ну, трахали, ну и что?! Что

естественно, то не безобразно! В конце концов мы на каникулах! Скоро уедем. А Санек хоть

помнить будет нас.

— Ой дура-а-а, — Света закрыла рот ладонью. — Саша, не слушай ее. Наташка, пошли домой

уже!

— Вот еще! — Наташа закинула волосы на спину и стала увязывать их в хвост с помощью

заколки. Ее грудь от этого бессовестно колыхалась прямо передо мной. — Светка! Лето!!!

Деревня! Экстрим!!! Ты потом всю жизнь это вспоминать будешь!!!

Она управилась с волосами и хитро прищурившись смотрела на меня.

— Так хочешь потрогать? Пока я добрая. Нет? — Наташа поигрывала пальчиком со своим

соском, от чего он затвердел. И с пониманием добавила: — Совсем речь потерял, да? А

хочешь, я тебя целоваться научу?

— Наташка!

— Фу, отстань! — Наталья опустилась на четвереньки и по-кошачьи поползла ко мне. —

Хочешь — иди домой. Только предкам ни слова!

Наташа подползла вплотную, улеглась на песок передо мной и приблизила свое лицо.

— Только, Сашок, договоримся! Никому ни слова что городских девчонок целовал! — И она

довольно захохотала.

Я молчал и лихорадочно пытался придумать как быть дальше. Как назло в голове была



пустота. И даже эта пустота в голове кружилась. Наташа отсмеявшись медленно наклонилась

ко мне и легонько прикоснулась гуммами моих губ. Потом еще раз. И еще. Напоследок, она

легонько провела своим языком по моим губам и отстранилась.

— Ммммм... Тебя учить да учить, — заметила она с довольной улыбкой. — Прикоснись ко мне.

Не бойся!

Наташа уверенно взяла мою мгновенно вспотевшую ладонь и прислонила к своей груди.

— Ну что ты застыл как истукан?

— А что мне делать? — с усилием просипел я. Мне было неудобно лежать на животе и трогать

Наташину грудь. Но и убирать руку я не хотел. Грудь была приятная, прохладная и упругая.

— Нравится?

— Нравится, — просто ответил я.

Я понимал, что мной забавляются, но и мне нравилось все происходящее. Поэтому я решил

взять все что получится от ситуации. В конце концов, где я еще потрогаю такую красавицу в

ближайшее время? Поэтому я повернулся немного на бок, привстал на локте и начал

медленно двигать ладонью прислушиваясь к своим чувствам.

— Да, это заметно, — Наташа улыбаясь смотрела куда-то в сторону моих ног. — Светка, ты

посмотри только!

И до меня внезапно дошло что обе девушки смотрят на мои плавки.

— Фига себе, — Светка сделавшая уже пару шагов чтобы идти домой остановилась.

— Ага... хрена себе... — Наташа вполне серьезно поддержала подружку.

Я убрал руку и снова лег на живот не понимая их реакции. Ну да... член стоял колом, и это не

удивительно. Но что они так реагируют? Что не так? Маленький? «Щас еще и по этому поводу

шутить начнут» — недовольно подумал я. Меня, как и всех подростков, временами волновал

этот момент.

— Подожди, подожди! — Наталья недовольно толкнула меня кулачком в плечо. — Что

спрятался?

Я непонимающе смотрел то на Наташу, то на Свету.

— Не будь ханжой! Я же тебе позволяю смотреть? — Наташа опять толкнула меня в плечо. —

Ну-ка, вставай, дай тебя рассмотреть внимательней...

— Нафига? — мне было стыдно и неудобно.

— Чтобы было дофига! — с напором сказала Наташка. — Ты на меня смотрел? И трогал!

Теперь я хочу тебя осмотреть. Встань говорю! Что ты как маленький?

У меня запылало лицо и я медленно встал сначала на колени а потом поднялся на ноги.

— Епрст... чума!

— Мда уж, — поддакнула Светка.

Я не знал куда деть руки и чувствовал себя как на медкомиссии в военкомате, когда стоишь

как столб посреди комнаты перед многочисленной комиссией в одних трусах. И пусть это

были просто девчонки, а не сердитые люди в погонах... и даже симпатичные девчонки... но

мне было очень не по себе. В паху пульсировало, член был напряжен как никогда и сильно

оттопыривал резинку плавок. А они смотрели то мне в глаза то на плавки. «Долго так

продолжаться не может», — подумал я, — «Лучше уйти, но не быть клоуном. « Я сделал шаг к

воде. Наташка вскочила на ноги.

— Какой ты грязный, — протянула она низким голосом и показала на мой бок вываленный в

песке. — Отряхнулся бы.



Я сделал еще шаг назад к воде.

— Или обмылся... — поддакнула Светка не правильно поняв мои намеренья.

— Угу, — протянула Ната, — иди обмойся. Только недолго. Дальше... разговаривать будем...

Я в недоумении, медленно зашел по пояс в воду, наконец скрыв свой член от их взглядов, и

начал медленно плескать на себя водой. Девушки внимательно, молча, смотрели в мою

сторону.

— Ну... я пойду, наверное, — неуверенно произнес я.

— Куда?! — одновременно сказали обе подружки и переглянулись.

— Зачем? — добавила Ната и пошла ко мне в воду. — Что ты вдруг заторопился? Скучно с

нами стало?

— Да нет... не скучно, — смутился я, и вспомнив, что решил быть проще, откровенно добавил:

— Неудобно как-то.

— Оооой... ну перестань! — сразу перебила Наташа и взяла меня за руку. — Чего стесняться?

Ты на нас посмотри! Мы же не стесняемся!

— Ну все равно. Как-то, — не смог подобрать слова я.

— Пошли! — Наташа потянула меня за руку на берег. — Что как-то? Чего стесняться? Для

парня стесняться вообще отстой!

Она вытащила меня на берег и повернулась ко мне лицом.

— Что ты вообще паришься? Мы скоро уедем и, может, не приедем больше. А когда у тебя еще

такая компания будет? А?

— Не скоро, — откровенно ответил я.

— Ну вот. Чего тебе стесняться тогда?

— Ну вы так смотрите...

— Ну... и ты смотри, кто не дает?! — Наташа хитро улыбнулась. — Светка, а ты чего в

полотенце укуталась? Дай парню посмотреть!

— Вот еще, — пробормотала Светка.

— Фу... ханжа! — засмеялась Ната. — Санек, а хочешь на меня совсем голую посмотреть?

Я неуверенно пожал плечами.

— Ну хочешь или нет? И Светка щас свое полотенце скинет...

— Ну, хочу, — в голове у меня бухало.

Наташка ловко и как-то незаметно вильнула бедрами и ее трусики упали на песок. Она

засмеялась и подошла к подружке.

— Кончай ломаться... все приключение испортишь! — Наташа ухватила край полотенца и,

несмотря на слабые попытки подруги, выдернула полотенце из ее рук.

Затем она отшвырнула ненужное полотенце подальше и, эффектно покачивая бедрами,

прошлась пару шагов по песку в моем направлении. Остановившись, она качнула грудью из

стороны в сторону и вопросительно уставилась на меня.

— Давай Сашок. Теперь твоя очередь, — Наташа засмеялась. — Устроим нудистский пляж!

— Какой пляж? — не понял я.

— Ну не прикидывайся, снимай плавки! — Ната недовольно скривилась. — Я что одна должна

голышом перед тобой сверкать? Я тоже стриптиза хочу. Мужского. Снимай! Кончай ломаться,

тут уже все свои!

Вот блин... Вот как так можно? А я то думал, что хуже быть не может... Мало мне стоять с

оттопыренными плавками... Что делать?



— Блин, — я лихорадочно пытался что-то придумать чтобы не оставаться перед девчонками

голым. И ляпнул что первое пришло в голову: — А вон Светка тоже не снимает!

— Снимет... никуда не денется. Это я тебе обещаю! — захохотала Наташа. — Снимай! Не будь

занудой, ну!

Я глянул в сторону Светы, и понял, что она и правда уже не порывается уйти. Девушка стола

там же где с нее сдернули полотенце, но уже не прикрываясь и внимательно, с ожиданием

смотрела на меня. Вот попал! А с другой стороны... ну постою голым... зато вон каких

красавиц посмотрел. Светка тоже очень даже ничего. И задержав дыхание, стараясь не

смотреть на девчонок, я медленно потянул резинку плавок вниз.

— Ахренеть!

Я выпустил плавки из рук и они упали на песок. Член вырвавшись на свободу задрался

высоко к моему животу и я с усилием сдержался чтобы не закрыть его руками.

— Глазам не верю... Чума... Светка, вы видела?! — Наташа расширив глаза смотрела на мой

орган. — Подружка, мне это не сниться?

— Мда, — Света подошла поближе и тоже смотрела на меня. — Я и не думала что такое правда

бывает.

Я ничего не понимал. Что они так вытаращились?

— Санек... ты как хочешь, — Наташа как загипнотизированная смотрела на член и медленно

приближалась ко мне. — А я должна это потрогать!

— Зачем? — я отступил в нерешительности на шаг. — Мы, что загорать не будем?

— Не прикидывайся. В конце концов, ты меня за грудь лапал? Лапал! Теперь моя очередь —

Ната протянула руку.

— Да как-то это... зачем тебе? — я не верил в происходящее. — У тебя же парень есть!

— А? — Наташа остановилась в шаге от меня. — Парень? А... да... да мы спим просто вместе...

— Просто? — я был реально в шоке от происходящего.

В голове стучал пульс. А что если... она со мной захочет...

— Вот е-мае... ну не был ты девственником, я бы подумала что ты тупой! — Наташа

улыбнулась и как будто подслушав мои мысли продолжила: — А хочешь трахнуться со мной?

А?

— Ну... это... а как же твой парень?

Наташа быстро шагнула ко мне, ухватила мой член в ладонь, и приблизив свое лицо к моему,

прошептала:

— Не тормози Санек! Хочешь трахнуться?! Настоящим мужиком станешь! — и она крепко

сжала мой член.

Это меня просто доконало. Член запульсировал, у меня дико закружилась голова и я закрыл

глаза.

— Бедняга, перевозбудился, — Наташа начала водить своей ладошкой по моему члену.

Я с трудом открыл глаза и посмотрел на свой член. Из него толчками выступала прозрачная

густая жидкость. Вот оно, значит, как все происходит! Странно, но у меня не было же секса!

Наташа не переставала медленно и ласково поглаживать мой член немного задерживаясь у

основания и тихонько сжимая его в ладошке насколько у нее это получалось. У нее были

тонкие пальчики с красиво накрашенными ноготками, которые еле-еле обхватывали ствол

члена. Я смотрел на ее руку, на свою сперму, которая капала на песок, потом с удивлением

посмотрел на Наташу. Меня немного покачивало.



— Ну ничего... ничего... первый раз это всегда так бывает, — мурлыкала Ната. — А спермы как

много то... слыш, Светка? Пипец сколько накончал!

— Что-то не так? — с беспокойством поинтересовался я.

— Что не так, Сашок? — не поняла Наташа.

— Ну... вы так смотрите... у меня с ним... что-то не так? И это... спермы много...

— Ой, дурачок! — Наташка весело засмеялась, и не выпуская член из ладошки присела на

корточки так, что он оказался прямо у нее перед лицом. — Все у тебя в порядке!

— В порядке? — не поверил я. — А почему вы так смотрите? И почему сперма, если мы... у

меня... этого... секса не было?

— Чего? — Наташа оторвалась от разглядывания моего органа вблизи, и посмотрела на меня

снизу вверх. — При чем тут секс? Будет тебе секс, будет... не волнуйся. А сперма это... Погоди,

а ты что, даже не дрочишь?!

— Вот еще! — я категорично мотнул головой.

— Ипать колотить, — вырвалось у Светы.

— Бедненький, — у Наташи широко распахнулись глаза. — С таким хозяйством и никакого

удовлетворения!

— С каким, таким? — я хотел было отступить, но Наташа и не думала отпускать меня. — что не

так?

— Сашок, Сашок, — Наташа, ласково помассировала член, и я почувствовал, что в нем опять

начала сильно пульсировать кровь. — Ладно, говорю прямо и откровенно: у тебя ахуенный

конец!

— В смысле? — не понял я.

— В прямом смысле! — Наташа смотрела мне в глаза и улыбалась. — Он у тебя, почти как у

твоего коня!

— И что, это очень плохо? Что тут такого... аху... — я не стал повторять за Натой ее выражение.

— Дурачок! — опять сказала Наташка. — Да от тебя все бабы визжать будут!

— Если, конечно, не будешь кончать так быстро, — вставила Светка.

Я удивленно смотрел на девушек переваривая услышанное.

— Не будет, — ласково сказала Наташа. — Главное трахаться регулярно. В ближайший месяц

я тебе с этим помогу... а дальше все в твоих руках.

— Месяц? — я обомлел.

— А ты что, против? — капризно надула губки девушка.

— Н... н-нет. — я не верил своему счастью. — А родители твои не будут против?

— А хрена тебе мои родители? — удивилась Ната. — Неужели мы с тобой сами этот вопрос не

решим? И вообще, хватит болтать, может?

Наташа все энергичнее водила по моему члену рукой и он опять поднялся наверх.

— Я уже хочу попробовать наконец... твой конец, — засмеялась она. — Ложись на спину Санек,

в первый раз я сама.

Я не представлял, что она будет делать сама, но решил не спорить, а просто радоваться своему

счастью. Наташа разжала ладонь и с нетерпением, прикусив легонько нижнюю губу,

посмотрела на меня. Мне оставалось только лечь на полотенце. Наташа тут же переместилась

ко мне поближе и наклонив голову у видимым удовольствием рассматривала мой член.

— Красавец, — Наташа повернулась к подружке. — Скажи, Светк? Он мне в рот то весь никак

не полезет!



Я не успел даже подумать зачем ей член во рту, как Наташа приблизила свое лицо к члену и

медленно провела по нему язычком. Это было очень приятно.

— Ммммм, — Наташа облизала член со всех сторон. — Светка... это сон какой-то... интересно

сколько он? Двадцать пять? А толстый како-о-ой...

Света подошла ближе и уселась на коленки рядом с подружкой.

— Да не меньше. А может и около тридцати... — Света внимательно следила как ее подруга

опять облизала мой член, а потом вдруг резко всосала его в рот.

От неожиданности я даже дернулся. Наташа заметила это и с легким сосущим звуком

выпустила член из рта.

— Не бойся Сашок, не откушу, — она посмотрела мне в глаза. — Тебе не приятно разве?

— Приятно, — согласился я.

— Так должно быть, — кивнула Ната. — Это называется минет. Когда девушка сосет парню.

Понял?

— Ясно, — кивнул я.

— А теперь пойдем дальше, — Ната вдруг быстро приподнялась, перекинула через меня ногу

и взяла в руку член. — Готов мальчик?

Я смотрел во все глаза. Наташа направила мой член куда — то себе между ног, и начала

медленно, закрыв глаза опускаться. Я почувствовал, как член приятно скользит по нежной

коже и его плотно, очень плотно что-то охватывает со всех сторон.

— О, да... — выдохнула Наташа. — Да... это чума...

Девушка замерла на пару секунд, а потом медленно начала привставать. Затем так же

медленно опустилась на меня опять. Замерев на секунду, и закрыв глаза, она повторила все с

самого начала. И опять. И еще раз. И еще...

Я смотрел на ее расслабленное лицо, на ее красивую грудь, на ее ровные и красивые бедра и

не верил, что это все происходит со мной сейчас...

— Да... — Наташа начала глубоко дышать, — о... да...

Наташа прижалась ко мне своей шикарной грудью и при этом не переставала двигать

бедрами так, что я чувствовал на члене скольжение ее молодого тела. Через пару минут она

друг начала двигаться резче, тихонько постанывать и с силой опускаться на член. Вдруг она

вскрикнула, вцепилась в меня ноготками и мелко затряслась. Потом замерла и через

несколько секунд открыла глаза.

— Красавчик! — она нежно провела ладонями по моей груди. — Ты же не кончил еще?

— Нет, — ответил я, поняв, о чем идет речь.

Было хорошо видно, что девушке очень приятно. Ее тело расслабилось, и она просто сидела

на мне верхом. Мне захотелось тоже провести рукой по ее телу, что я и сделал. Я провел

ладонью по ее бедру, потом по ягодице, дальше по спине и положил ладонь на грудь девушки.

Я отчетливо чувствовал, как сильно колотится ее сердце.

— Краса-авчик. Все правильно, девушке тоже приятно, когда ее ласкают. Я тебе объясню

потом, как можно, — проговорила Наташа с улыбкой, а потом повернула голову к подруге,

которая все это время внимательно следила за нами. — Светка, ты это должна попробовать!

Он реально по матке мне водит! Ты прикинь?!

— Не, — Светка нахмурилась. — Я не буду.

— Дура! Я тебе отвечаю, я так никогда еще не трахалась! — Наташа со стоном приподнялась, и

сев рядом ласково поцеловала мой член, и продолжила: — Ты реально потом мне спасибо



скажешь!

— Не...

— Светка! Я тебе бля буду, все хуи, которые до этого в тебе побывали, ты потом видеть не

захочешь! — Наташа, подмигнула мне, а я с нетерпением ждал развития событий.

— Я не шалава! — Светка хмурилась.

— А кто шалава? Я?! — Наташа притворно сделала сердитое лицо. — Я же для тебя как для

подруги стараюсь!

— Да ну...

— Светка! — Наташа вскочила и подойдя к подруге потянула ее за руку вверх. — Не тупи! Ты

об этом еще на пенсии вспоминать будешь! Ты не представляешь, как приятно на таком

факаться! Он еле в меня прошел, это просто чума! Вставай давай!

Наташа силой подняла подругу с колен.

— Иди уже! — Наташа подтолкнула слабо сопротивляющуюся Светку ко мне. — Парень не

кончил! Неужели мы его бросим в беде?

— Да у меня гандона даже нет, — промямлила Света.

— Да какой гандон?! Ты чего?! Ты у него вторая будешь! — Наталья подцепила пальчиком

край трусиков и потянула их вниз к коленям подружки. — Ты что залететь боишься?

— Да нет, — машинально ответила Света. — У меня таблетки...

— Ну а хули ты мозг ебешь? — не выдержала Ната, и подтащила подружку ко мне.

Трусики Светы остались лежать на песке.

— Сашок, ты готов доставить удовольствие девушке?

Я очень хотел продолжения. И поэтому просто кивнул. Надо мной стояли две обнаженные,

невероятно красивые девушки. И мне не верилось, что с одной я уже трахался, и со второй у

меня вот-вот тоже будет секс.

— Ну подружка, пристегни ремни! — Ната все-таки добилась чтобы Светка переступила одной

ногой через меня. — Ты мне еще спасибо скажешь!

Света неуверенно смотрела то на меня, то на мой член, который уставился прямо на нее и

чуть подрагивал. Потом как-то расслабилась и молча начала приседать, но не обхватила меня

бедрами как Наташа, а просто присела на корточки и член не уперся ей между ног. Я

почувствовал что между ног у нее очень влажно.

— Блять... какого хера я делаю? — тихо проговорила Света, и не смотря мне в глаза, взяла

член в ладонь, как-то направила к себе в тело. А потом, медленно начала опускаться вниз.

— Аммм, — вырвалось у Светы, когда она с усилием, полностью прижалась свой попкой ко

мне. — Охххх...

— Агаааа, — довольно протянула Наташа, внимательно наблюдавшая за реакцией подруги. —

Это чума, да?!

— Оооо... — только и ответила Света. Она посидела немного не двигаясь и потом открыла

глаза. — Я еле села на него! Это пиздец какой размер!

Мне же

было так хорошо, что я в нетерпении начал тихонько двигать своим тазом, чтобы опять

начать испытывать те непередаваемые ощущения, когда член двигается внутри девушки.

— Ай... Ох! Да подожди ты! — Света посмотрела на меня. — Ты меня порвешь щас!

Я в недоумении прекратил свои движения, не зная что делать дальше.

— А! Захорошело, подружка?! — Наталья была явно довольна. — Не слушай ее Сашок, давай,



еби!

Я неуверенно опять несколько раз толкнул сидящую на мне Светку снизу, подчиняясь своим

ощущениям.

— А... А... Аааа! — Света реагировала на каждое мое движение. — Стой... стой...

— Еби ее, еби! — кричала Наташа. — Я тебе обещала, что бабы кричать будут от твоего конца?!

Я начал двигаться сильнее, и у Светы подломились ноги. Она не смогла усидеть на корточках

и откинулась назад уперевшись в мои колени руками а бедрами обняв мои ноги.

— Нууу! Сто-ооо-ой! Сашка! Блять! — Света сжала с силой сжала мои колени руками, и я

остановился. — Ты куда гонишь?! Дай привыкнуть хоть чуть! У тебя хер как у коня! Ты мне

сейчас все кишки на него намотаешь!

Я с испугом посмотрел на девушку. В этой позе, в которой она находилась, я мог разглядеть

девушку внимательно. Внизу живота Светы была небольшая тонкая полоска волос. Прямо

под этой полоской нежная кожа девушки была натянута в стороны и плотно обхватывала мой

блестящий от влаги член, который уходил куда-то внутрь ее тела. По моим ощущениям, когда

на меня села Света, член двигался более туго внутри нее, чем у Наташи. И я просто смотрел на

нее, боясь сделать девушке больно. Однако по виду Светы, я бы не сказал что ей больно.

— Я сама... сама... — выдохнула она спустя минуту. И начала медленно подаваться назад. —

Щас... щас... я сама...

Член медленно стал появляться из девушки. Когда показалась его толстая головка, Света

замерла и начала насаживаться на него назад.

— ААА... Бляяяя... — Света стонала гораздо громче Наташи. Она опять подалась назад и снова

насадилась на член. Но уже быстрее. — АААААХХХ...

Девушка раскачивалась на члене закрыв глаза и стонала так громко, что если бы не

довольное выражение ее лица, я бы подумал что ей очень больно. А потом она вдруг сильно

крикнула и с силой опустилась на член.

— Кааааааайф, — протянула Света тяжело дыша, и посмотрела мне в глаза. — Ты просто

гигант какой-то... Непередаваемо!

— А ты дура отказывалась! — Наташа стояла с довольной улыбкой рядом и двигала своим

пальчиком у себя между ног там, куда девушке вставляли себе мой член.

— Ну все... не пизди... — Света с трудом встала с меня и упала на песок. — Я не могу больше.

— А ты еще не все? — спросила Наташа.

— Ну... спермы не было... я не кончал... — я пробовал использовать незнакомые слова.

— Красавчик! — Наташа довольно заулыбалась. — Тебе, жеребцу, телок пять можно за раз.

Иди сюда!

Она опустилась на колени и оперлась на руки.

— Иди, чего ждешь? — Наташа обернулась ко мне через плечо. — Я помогу!

Я стал, неуверенно опустился на колени рядом с девушкой. В такой позе она была тоже очень

возбуждающей. Ровная подтянутая попка была повернута прямо ко мне и чуть оттянута

вверх, отчего я видел то самое место, куда вставляют член. Дальше я уже догадался, как

можно сделать. Я пододвинулся еще ближе, с большим удовольствием взял девушку за попку

и возбужденно подрагивающим членом начал тыкать Наташе между ног.

— Подожди! — Ната опустилась на локоть одной руки, а другой снизу ухватила мой член,

опять приставила его к своему телу и легко, подавшись навстречу мне, сама насадилась на

мой орган. — Аааах...



Наташа прижалась свой восхитительной попкой ко мне, а потом начала отстраняться вперед.

Мокрый член долго выходил из ее тела, пока не показалась головка. В этот момент Наташа

опять начала насаживаться на него опять. Мне так было приятно чувствовать член внутри

девушки, что я толкнул его навстречу ей, чтобы побыстрее оказаться в приятном, сладком и

влажном месте.

— ОУ! — девушка застонала и опять подалась вперед.

Я подхватил ее движение, вытащив член наружу, и как только показался влажный край

головки, опять толкнул его вперед.

— ДАААА! — Наташа оперлась на локти и уронила голову на свои руки. — Еще!

Я опять повторил свое движение.

— ДААА! — крикнула Наташа так громко, что даже Света, лежавшая на песке с закрытыми

глазами приподняла голову. — Еще!!!

Я понял, что нужно делать.

— ДАААААА! САША! ЕЩЕ! — Кричала Наташа, дрожа всем телом. — ЕБИ МЕНЯ!!! ДА!!!

АААА!!! ЗАСУНЬ МНЕ! ГЛУБЖЕ!!! НУ!!!

И я толкал член в девушку все сильнее и сильнее. У меня начала опять кружиться голова, и я

понял, что сейчас впервые буду кончать от секса с девушкой.

— ДА! ДА! ДА! ДААААААА!!! — Наташа выкрикнула последнее слово и без сил упала грудью

на песок.

Я же изо всех сил толкал член в ее тело. Мне пришлось с силой схватить девушку за талию,

чтобы она не упала от сильной дрожи, которая пробегала по ее телу. Под конец я уже с силой

насаживал ее своими руками навстречу себе. Наташа без остановки то ли стонала, то ли выла

в песок, а голова ее бессильно моталась на ее руках. Мне уже начало казаться, что мой член

сейчас лопнет от возбуждения внутри Наташи и тут я почувствовал нечто непередаваемое. Я с

силой прижал девушку к себе и почувствовал как внутри ее тела из моего члена толчками

выходит сперма. Я стал настоящим мужчиной!

Подождав некоторое время, перестав дрожать от возбуждения и почувствовав, что член

последний раз толкнул сперму внутрь девушки, я медленно вытащил его из Наташи. Без сил

сев на песок, я закрыл глаза и прислушался к своим непередаваемым ощущениям. Через пару

минут я открыл глаза. Света лежала на спине, смотрела широко открытыми глазами на

проплывающие над нами облака и глубоко дышала. Наташа лежала на животе, раскинув свои

красивые ножки в стороны, и на песке под ее не менее красивой попкой натекла

внушительная лужица моей сперты, которая вытекала из девушки. Я снова закрыл глаза и

улыбнулся.

— Мне хорошо, — проговорил я. — Мне очень хорошо...


