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Я прилетел с матерью в Вену уже поздно вечером. Таксист домчал нас до гостиницы по

полупустым улицам быстро, так что мы зарегистрировались на рецепцииеще до полуночи и,

получив электронные чипы от номера, поднялись к себе на 16 этаж. Номер оказался

просторным, кровати были большие и стояли в разных углах.

Несмотря на жаркую погоду середины лета, мать посоветовала мне надеть в дорогу джинсы и

теплую толстовку. Я не пожалел, что последовал ее совету, потому что в самолете было

прохладно. Однако, уже в аэропорту я почувствовал, что одет не по сезону, поэтому,

оказавшись в номере и бросив свой тяжелый рюкзак на пол, я поспешил сразу же раздеться

до трусов и, пока мать распаковывала чемоданы, побежал в душ.

- Руслан, грязные трусы можешь положить вот в этот пакет. Завтра горничная их заберет и

вернет чистыми, - крикнула мать мне вслед, указывая на синий полиэтиленовый пакет с

надписью на немецком.

- Какой классный сервис.

- Привыкай. Мы можем тут остаться, если интервью пройдет удачно.

- А ты мне достанешь из рюкзака чистые?

- Обернись полотенцем когда выйдешь из душа и ложись спать так. Не хочу искать их сейчас в

чемодане. Я очень устала с этим перелетом и силы остались только на душ. Завтра утром

разберемся. Побыстрее там...

Я быстро принял душ, вышел в комнату и, когда мать зашла в туалет, снял полотенце,

тщательно высушил волосы, залез под одеяло и уснул мертвым сном.

Проснувшись от яркого солнцы, которое умудрилось пробиться через тонкую щелочку

плотной занавески и попасть мне прямо в глаза, я не сразу понял, где нахожусь.

Осмотревшись вокруг, я увидел мать, которая уже успела одеться и читала книжку лежа

поверх одеяла. На тумбочке рядом с моей кроватью аккуратно лежали мои спортивные трусы

и майка.

- Спасибо ма...

- Привет, соня. Бегать пойдешь? Одевайся. Я не смотрю на тебя, - загадочно улыбнулась мать,

зная, что я, считая, что в свои тринадцать лет стал уже взрослым, начал стесняться

переодеваться при ней.

- Конечно. Перелет - не повод прекращать тренировки, - я ловко надел трусы и, отпустив

майку так, чтоб тщательно прикрыть свою утреннюю эрекцию, пошел умываться.

- Я пойду заниматься в фитнес. Если хочешь, приходи туда после пробежки. Там есть бассейн

и сауна. Вход включен в стоимость гостиницы, так что не забудь взять чип.

- А где этот фитнес? - выходя из ванной, спросил я.

- Через дорогу от гостиницы. Большое стеклянное здание.

- Договорились. Буду где-то через час, - ответил я, взял с тумбочки чип и вышел в холл.

&quot;Хорошо, что эрекция прошла&quot; - подумал я, когда в лифт, на котором я спускался,

вошла семья: отец, мать и симпатичная девочка моего возраста в красных коротких

спортивных шортиках. Она бегло оглядела меня с ног до головы и улыбнулась.

&quot;Красава. Длинные загорелые ноги... Вот бы познакомится&quot; - мысленно оценил ее

я, улыбнувшись в ответ.- Ты в фитнес, мальчик? - обратилась ко мне ее мать по-немецки,



глядя на мои короткие трусы и футболку.

- Нет. Я хочу познакомиться с районом во время пробежки, - ответил я по-английски, хотя

по-немецки хоть и говорил плохо, но все понимал. - Какая замечательная идея для

первоначального знакомства с городом! Я восхищена! Ты откуда? - переключилась на

превосходный английский с каким-то незнакомым для меня акцентом женщина.

- Я из России.

- Ты хорошо говоришь по-английски! Мы из Уэльса! Это Ева, Питер и я - Мэри.

- Спасибо! Руслан, - представился я. В этот момент двери лифта открылись и мы оказались в

огромном холле первого этажа.

- Приятно было познакомиться, Руслан, - улыбнулась женщина

- Мне тоже....

- Руслан, а можно я с тобой пробежку сделаю, - неожиданно услышал я голос Евы, когда уже

направился к выходу.

- Конечно. Присоединяйся, - улыбнулся я, удивленный прекрасной инициативой девочки.

- Я к вам потом в фитнес приду! - бросила девочка родителям, уходя со мной.

- Хм... ты тоже потом в фитнес? Я там с мамой договорился встретиться.

- Супер! Побежали! Потом поплаваем!

Я задал достаточно быстрый темп. Ева бежала рядом, ничуть не отставая. Мало того, она

постоянно что-то говорила и мне приходилось ей отвечать, хотя для правильного дыхания

разговор во время бега был для меня всегда неприемлем. &quot;Какая молодец. Девчонки

обычно за мной не успевают...&quot; - думал я, краем глаза любуясь своей новой знакомой.

Чистота улиц Вены заметно контрастировала с тем, что я ежедневно видел в Москве, бегая по

своему Чертаново. После того, как мое приложение на телефоне сообщило, что мы миновали

5-ый километр, я решил бежать назад к гостинице. Обежав квартал, мы с Евой двинули в

обратном направлении. Мне было жарко, поэтому я скинул футболку и продолжил бег с

голым торсом. &quot;Ух ты! Красив! Везет вам, мальчикам. Можете взять вот так... и

раздеться... Кстати... если ты трусы немного приспустишь пониже... как бы на бедра... то

будешь смотреться совсем неотразимо&quot; - бросила Ева. &quot;Спасибо... смутила меня...

ты тоже, еще та... секси...&quot; - ответил я, заикаясь и подбирая слова, но, тем не менее,

немного приспуская трусы, а про себя подумал: &quot;Ох уж эти западные развращенные

нравы... Знает меня полчаса, а уже сыплет комплиментами... а как же моя душа? Ее она

совсем не волнует? Но, с другой стороны, а какая мне, черт возьми разница, что она думает

про мою душу, если хоть сейчас готова со мной затусить...&quot;

- Вот так классно смотрится. Я это называю буква &quot;Ви&quot; (V) у мальчиков. Чем ниже

трусы, тем лучше видно основание буквы... Очень сэкси, - оценила меня подруга.

- Глянь. Мы уже прибежали... - остановился я у входа в фитнес и приложил чип.

Дверь открылась и мы оказались в пустом холле.

- Окей. Встретимся внутри, - девочка пошла по направлению таблички в женскую раздевалку.

Я интуитивно посмотрел в противоположный угол пустого большого холла клуба и нашел

дверь мужской раздевалки.Раздевалка была просторной со шкафчиками, в которые были

вмонтированы замки для электронных чипов. В отличие от пустого холла она была полна

движения - по ее кафельному белоснежному полу передвигались абсолютно голые мужчины

юноши и совсем мелкие мальчики. Я подошел к первому попавшемуся шкафчику с открытой

дверью и опробовал свой чип. Он превосходно сработал, провернув замок. &quot;Отлично,



вот тут я и переоденусь...&quot; - тут меня как будто пробило током.

Я сегодня утром не надел плавок под спортивные трусы. &quot;Как я теперь буду плавать в

бассейне?&quot; - подумал я. &quot;Пойду туда прямо в трусах. Они сойдут за плавки,&quot; -

находчивость всегда была моей чертой характера. Я закинул футболку и кроссовки в

шкафчик, замкнул его и направился к двери на которой был нарисован бассейн. Пройдя

через дверь я оказался не в бассейне, а в большой душевой комнате. На стене висели большие

плакаты с текстом на нескольких языках и рисунками с перечеркнутыми плавками.

&quot;Что это за хрень...?&quot; - я начал читать текст на английском, состоящем из

множества пунктов, но остановился только на одной фразе: &quot;Вход в плавках в бассейн

запрещен!&quot; &quot;Странно... наверное, это мужской бассейн. Мужской так мужской.

Хорошо, поплаваю в нем,&quot; - подумал я, вернулся к своему шкафчику, снял трусы и

закинул их поверх футболки и кроссовок.

Приняв душ, я открыл дверь, ведущую в бассейн. Передо мной открылся огромный холл с

большим бассейном полным голых людей. Причем женщин и мужчин вместе. Дети разных

возрастов и полов тоже абсолютно голые плавали, веселились или просто сидели на

полотенцах вдоль стен. Взрослые общались друг с другом как ни в чем ни бывало. Я

вспомнил, что держу в руках полотенце, обернулся им и пошел к бассейну в полном шоке от

картины увиденного.

- Что непривычно? - услышал я знакомый голос сзади и обернулся. Передо мной стояла

абсолютно голая Ева с полотенцем в руке.

- Да нет... я многое в жизни видал... - соврал я, стараясь держаться как можно естественнее.

- А мне в первый день было очень непривычно.... Пошли сначала тогда в сауну.

Вода в бассейне прохладная. Надо сначала разогреться.


