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Название: Поездка в Австрию. Часть 2

- Окей... - я последовал за новой знакомой. Сауна была набита людьми. Мы сели на полку

прямо напротив женщины, которая сидела с широко раздвинутыми ногами. Мой взгляд

сначала остановился на её разбухшей тщательно выбритой киске и лишь потом поднялся

выше, где я встретился с широкой улыбкой. Я улыбнулся в ответ. &quot;Не забудь снять

полотенце...&quot; - услышал я на ухо шепот Евы, после чего развязал полотенце и расстелил

его под собой. Я оценил редкие пробивающиеся волосы у себя на лобке и гордо подумал про

себя, что вполне могу сойти за взрослого. Не успел я разобраться в своих ощущениях, как

дверь сауны отворилась и на пороге появились голые мать и отец Евы.

- Ах вот вы где. Как побегали? - спросила Мэри, расстилая полотенце на полке.

Мать Евы имела идеальную спортивную фигуру.

- Мы так чудно побегали. Вена - очень красивый город, - ответила Ева как ни в чем не бывало,

словно мы сидели на кухне и завтракали, а не парились голыми в сауне.

После сауны мы с Евой пошли в бассейн. Когда я повесил полотенце на крючок, то

психологически лишился последнего барьера между голым и одетым миром. Теперь ничего

не оставалось, как привыкнуть к новому состоянию. Ева мнепомогала освоиться тем, что

продолжала постоянно о чём-то болтать. Вскоре я перестал обращать внимание на свою

наготу, ибо сам был как все вокруг. &quot;Интересно, а мать уже закончила заниматься в

фитнесе?&quot; - только подумал я, как увидел её, входящую вбассейн из женской

раздевалки. Она повесила полотенце и спустилась в бассейн. &quot;Поплыли я познакомлю

тебя с матерью,&quot; - предложил я Еве.

- Мама, привет! - я обратился по-русски.

- Русик, ты уже здесь? Прости, мой малыш. Я тебя не предупредила, потому что сама не знала.

Ну то есть знала, что есть такие бассейны в Австрии, но не догадалась спросить про этот.

- Ничего. Я привык. Мама, знакомься... это Ева, - я перешел на английский, подумав про себя,

что находясь по шею в воде мне более комфортно знакомить голую мать с моей подружкой.

Хотя рано или поздно мне придется предстать перед матерью полностью голым, что

вызывало чувство будто мои яйца падают на дно бассейна.

- Очень приятно, Лана, - представилась мать своим адаптированным именем тоже

по-английски. На самом деле ее звали Светлана.

- И мне. У вас очень общительный сын. Если вы нас извините, мы пойдем погреемся в сауну, -

ответила Ева. Я никак не мог привыкнуть к чрезмерной английской вежливости. Ева и ее

родители вставляли извинения после каждого слова.

- Конечно. Отдыхайте и не обращайте на меня внимания.

Мы провели с Евой в бассейне почти два часа. К концу второго часа я настолько привык к

своему новому состоянию, что даже стал спокойно общаться со сверстниками и сверстницами,

которые были там завсегдатаями. Нас охотно приняли в компанию. Кроме того, нас на вечер

пригласили на молодежный фестиваль, который проходил на Дунайском острове.

- Ты рад, что застал самый крупный молодежный фестиваль Австрии? - спросила меня Ева,

когда мы, наконец вышли из фитнеса.

- Не то слово. Там, наверное, будет полно современных групп. Я люблю музыку.

- Я предлагаю пойти туда сейчас, а ребята подтянутся к вечеру. Тем более, что на острове есть



несколько нудистских пляжей. Мы могли бы с тобой позагорать.

По дороге можем что-нибудь перекусить.

- Отличная идея, - обрадовался я возможности остаться с Евой, которая за несколько часов

умудрилась влюбить меня в себя.

- Конечно спортивные трусы - не самая лучшая одежда для фестиваля, но, возможно, они нам

не понадобятся... - хитро улыбнулась Ева.

- Это как? - удивился я.

- В Австрии молодежная культура очень либеральна. Мне старшая сестра говорила, что на

фестивале многие особо смелые ходят вообще голяком.

- Прямо на концертах?

- Да вообще везде.... Ты бы решился?

- После сегодняшнего бассейна, мне уже все равно.

- Я тоже так подумала. Пошли, - Ева увлекла меня за руку по направлению к метро.

Метро поразило меня отсутствием шума. По сравнению с московским вагоны двигались

плавно и тихо. В каждом вагоне работал кондиционер, поэтому я успелнемного замерзнуть

пока проехал несколько остановок, отчего на моих ногах появились гусиные пупырышки.

- Ха-ха! Мой русский друг замерз, - воскликнула Ева и положила мне свою руку на бедро. Я

сильно смутился этого прикосновения, а мой член стал неконтролируемо расти.

- Да... немного они перестарались с охлаждением, - ответил я, стараясь скрыть свои, и

смущение, и возбуждение.

Но Ева оказалась внимательной и, заметив мое возбуждение, проскользнула своей рукой

прямо мне под трусы. Еще никто никогда не трогал мои яйца, я офигел, но не сопротивлялся.

Девочка перебирала их нежными пальцами и гладила вдоль всей длины окончательно

вставшего члена. Мы чуть не пропустили свою остановку, когда Ева вдруг вскочила, увлекая

меня за руку к выходу. Я на ходу поправлял член, офигевая от своей развязанной англичанки.

В парке на острове было многолюдно и ничего не отличало его от парков Москвы пока мы не

дошли до лужайки возле берега Дуная. Тут был полный микс. Некоторые просто лежали на

одеялах, какие-то девушки загорали топлесс, а некоторые парочки расхаживали полностью

голыми. Я был опять в шоке от того как это было тут элементарно. Никаких специально

огороженных зон или табличек.

Мамочки гуляют с колясками, а ребята моего возраста и старше играют в футбол абсолютно

голыми. Я полностью подчинялся Еве, которая вела меня за руку.

- Как думаешь, - может тут остановимся и позагораем? - спросила она, когда мы оказались в

центре лужайки рядом с четырьмя пацанами, играющими в волейбол. Ребята были в шортах.

- Давай, - не успел ответить я, как Ева уже скинула свои шортики, под которыми ничего не

было.

Я понял, что подруга настроена провести день без одежды и следуя ее примеру быстро

разделся до гола. Раздевшись Ева увлекла меня к ребятам, которые играли в волейбол и

попросилась разделить с ними игру. Они улыбаясь согласились даже не проявив никакого

недоумения, что мы с англичанкой без одежды. Мы сыграли с ними несколько игр, как вдруг

Ева остановилась и радостно воскликнула:

- Руслан, смотри вон парень с девушкой сидят. Давай у них попросим скейты покататься.

- Мы по парку голыми на скейтах будем кататься? - удивился я, потому что согласился

раздеться на лужайке, где было полно голых, но никак не предполагал, что Еве придет идея



кататься на скейтах по аллеям парка где все гуляют одетыми.

- Подумай сам. Тут нас никто не знает. Полиция не ловит. Ты же не покатаешься так по

Москве?

- А давай! - согласился я и мы направились к парочке.

- Здравствуйте, ребята! Можно мы одолжим ваши скейты на полчасика. Меня зовут Ева, а это

- Руслан, - взмолилась Ева, представляясь.

- Привет. Меня зовут Ирма. Мы из Латвии. Берите мы тут как раз позагораем. Правда,

Раймонд стесняется загорать как вы без одежды, - переглянувшись со своим другом, с

улыбкой ответила девушка.

- Руслан тоже сначала стеснялся, но, как видите, готов теперь даже по парку со мной кататься,

- ответила Ева, а я страшно смутился ее слов.- Катайтесь. Получайте удовольствие, а мы

последим за вашей одеждой, - улыбаясь предложила Ирма.

- Спасибо, ребята, - ответила Ева и мы побрели к аллее.

Наконец, нудистская лужайка осталась позади. На аллее парка прогуливались люди, но все

были хоть и по-летнему легко, но одеты. Большинство встречало нас улыбками. Мы встали на

скейты и покатили вглубь парка друг за дружкой. Я то опережал Еву, то отставал от нее,

выделывая разные фигуры на скейте, наслаждаясь свободой и вседозволенностью западной

демократии. Два раза мы встретили полицейских на велосипедах, которые приветливо

помахали нам руками, улыбаясь.

Так мы катались по парку минут десять, пока аллея не завела нас в тенистый лесок.


