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Название: Семь дней у моря

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Она сидела в самолете, смотрела в иллюминатор, наблюдала за сменой ландшафта и думала о

том, как проведет свои маленькие каникулы, о том, что едет дышать соленым воздухом и

кушать сочные стейки. Просто отдых для души и головы. Никаких великих ожиданий и

претензий к отпуску.

Студентка 6 курса медфака, не отличница. Хорошистка, на хорошем счету у преподавателей.

Молоденькая стройная брюнетка с короткой стрижкой и черными как смоль глазами.

Катерина приехала на побережье Адриатического моря специально в начале мая. Она не

переживала о том, что можно сгореть на слишком сильном солнце, нет. Просто у нее не было

желания толкаться в нескончаемых потоках туристов из разных уголков Европы и из России.

Поселилась она в маленьком, принадлежащем местной семье белоснежном отельчике.

Маленьком и по-домашнему уютном. К тому же располагался он на берегу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Она, выспавшись после долго перелета, позавтракала и отправилась прогуляться по

набережной. Девушка любовалась морем и величественными горами, сошедшими с полотен

Рериха, и пейзажем из туристических журналов.

Слушала как волны разбиваются о скалистый берег и гроты, вдыхала запах моря и

разглядывала каждый новый цветок, дерево, необыкновенно больших черных шмелей,

следила за стремительными ласточками.

По возращении ее взгляд ухватил его легкий игривый взор. Она ушла. Ушла своей дорогой к

себе в номер, не придав этому обмену взоров значения.

Позже, дома она будет вспоминать об этом и поймет, с чего все началось. Когда зародилось

все «Это».

Она еще много гуляла в этот день неподалеку от гостиницы, но его уже не видела.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Она проснулась пораньше и до завтрака решила немного посидеть у моря.

И снова Он. Но он больше не смотрел в её сторону. Он готовил лодку и снасти для рыбалки

вместе с мужчиной, похоже, его отцом. Она наблюдала за мужской работой.

Когда он сидел в лодке, заводил мотор, работал вёслами, он был мужественен. В нём

ощущалась мужская энергетика. Природная, возможно даже первобытная.

Как и все местные мужчины, он был смуглый, стройный, с выраженной мускулатурой,

черноволосый и высокий.

Катерина читала свой учебник, когда он вернулся с уловом. Она бросала взгляды в его

сторону, но он просто спокойно занимался своим делом: вытаскивал сети из лодки, доставал

рыбу и распутывал снасти. В улове кроме некрупной рыбы, был морской чёрт. Удивительно,

что такая громадина попалась совсем недалеко от побережья.

Теперь девушка совсем и забыла, что уезжая из дома, зареклась не заводить курортных

романов. А тут ещё и сын владельцев отеля. Удобно ли?

В эти минуты она просто любовалась, как молодой хорошенький мужчина трудится, и думала

о том, как бы с ним познакомиться.

Сегодня фортуна оказалась на её стороне — он был мужчиной не только в труде.



Вечером, когда она читала очередную специализированную литературу, он подсел к

студентке:

— Влади, — спокойно произнёс он.

— Катерина, — немного замешкавшись, поприветствовала она.

И завязался непринуждённый разговор «ни о чём и обо всём». Она говорила про учёбу и о

том, как сильно любит море, а он рассказывал о жизни и работе в семье на морском

побережье.

Слушая уже не в первый раз за вечер, как Катерина говорит о любви к морю с огнём в глазах,

он придвинулся, завёл ладонь ей на плечо, проскользил к затылку под развевающиеся

волосы, слегка притянул к себе, её сердце затрепетало, и, наконец, они слились в поцелуе.

Она растаяла. Весь холод её родного края остался позади. От Влади пахло морем.

Что ей ещё для маленького счастья нужно? В пяти метрах плещутся волны, он обнимает её за

талию и смотрит ей в глаза. Смело и легко. Дома от её взгляда все парни отводят глаза. А он —

нет.

Катерина начала подрагивать от ещё прохладного майского ветра. Он предложил перебраться

в ресторан отеля, но ей не очень хотелось сближаться с хозяевами гостиницы, которые

проводили вечер за бокалом вина в ресторане, и она позвала пройти к ней в номер.

Они всё говорили, преодолевая языковой барьер, и смотрели горящими от страсти глазами

друг на друга. Спустя пару часов общения, он решил, что Катерине уже пора отдыхать, и

направился к выходу, произнося пожелания доброй ночи. Она подошла к двери, чтобы её

закрыть после ухода рыбака.

Их губы вновь соединились в горячем поцелуе. Она обхватила его за шею, подпрыгнула,

окружив ножками его бёдра. Влади подхватил её за бёдра и двинулся к кровати. Они рухнули

в постель, не останавливая поцелуя. Его руки жадно гладили и хватали женское тело. Он снял

кофту и футболку с себя и принялся за свою добычу. Он снял с неё футболку, и перед его

взором открылся прекрасный вид на тело юной девушки. Она была худенькая, но идеально

сложенная. Всё было пропорционально и миниатюрно: маленькая округлая грудь,

выделенная талия и упругая сочная попка.

Шорты с неё слетели ещё быстрее, а вслед за ними Влади оголился и сам. Его член давно уже

был наготове, а она истекала соками. Они никуда не спешили. Он целовал её тонкую шею

нежно настолько, насколько только мог касаться кожи лёгкий бриз. Влади спустился к

набухшим соскам, прошёл языком по её животику. Поцеловал возбуждённый клитор. Она еле

слышно простонала. Он стал покрываться липкими горячими поцелуями её стройные

длинные ноги. Девушка наслаждалась. Он задержался на минуту у клитора и поднялся к её

сочным влажным губам. Катерина слегка раздвинула ноги, приглашая отправиться мир

потаённых желаний и волшебства. Он вошёл плавно, не забывая целовать шею, груди и губы

Катерины, и принялся за поступательные движения телом. Она одной рукой держала его

аппетитную попку, а другой сжимала его волосы. Она постанывала. Не сильно, легко и

сладко. Они двигались, отдаваясь этому процессу полностью, так двигаются танцоры танго.

Её стоны стали громче, дыхание сбилось. Влади сбавил темп, чтобы продлить её оргазм. Она

кончила, и на губах появилась лёгкая улыбка. Он вышел из неё и лёг на спину. Катерина

теперь была сверху и задала быстрый темп. Когда он уже почти дошел до пика, она

остановилась. Она немного поцеловала его шею, спустилась ниже и взяла член в рот. Она

сосала с упоением, жадно. Возбуждение вновь напало на неё. Влади сжал одеяло, начал



стонать, и его горячая сперма заполнила её ротик.

Девушка сходила в душ, ополоснула рот и вернулась в постель к любовнику. Он уже вернулся

из небытия и улыбнулся, она ответила тем же и легла рядом. Он положил руку у неё между

ляжек, пальцами касаясь лона. Она подалась навстречу прикосновениям. И Влади понял, что

ему ещё придётся поработать. Он прильнул к её клитору. Лизал, целовал его, передвигался

языком по губкам. Она вновь потекла. Почувствовав вкус женщины, он сильнее начал

впиваться в её розовое лоно. На этот раз она стонала громко и протяжно. Влади поцеловал её

в клитор и отпустил. Он лёг рядом, просунул руку под её шеей, она прильнула на его плечо,

легонько поцеловала, и они уже не говорили, а просто лежали, вместе наслаждаясь

послевкусием прекрасного секса. Так они и уснули.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Проснувшись, Катерина нашла на подушке записку: «Доброе утро, моя сладкая девочка».

Хм... Девочка. На родине она имела репутацию самостоятельной холодной женщины. А на

столике её ждал чудесный завтрак: омлет, сырная нарезка, свежеиспечённый хлеб, фрукты и

обожаемый кофе с молоком.

Позавтракав, она привела себя в порядок и около полудня с учебником спустилась на

набережную.

Не ждать его, а наслаждаться солнцем, морем и, конечно, готовиться к защите диплома.

Она уже вдоволь напиталась знаниями, и мысли начали уплывать совсем в мир иных

наслаждений. В голове стробоскопом замелькали картины прошлого вечера. Она слегка

возбудилась.

Отец Влади на подходе к берегу понял, что ему сегодня придётся работать с помощником по

хозяйству. Влади мысленно был уже далеко от рыбного промысла. Она заметила своего

рыбака, когда он уже вплотную подошёл

на лодке к причалу. Они обменялись улыбками, и он принялся помогать отцу с разгрузкой их

небольшой голубой лодочки.

Катерина наблюдала за отцом и сыном неподалёку, присев на бетонные ступеньки. Закончив

с разгрузкой, отец дал отмашку своему помощнику, чтобы тот ступал к девушке.

Влади подошёл к Катерине, взял её за руку и поцеловал в щёчку. Он повёл её на кухню, где

уже ждал обед. Они ели, разговаривали и смеялись, особенно когда не совсем понимали

значения некоторых фраз. После они отправились в её номер на втором этаже.

Без доли смущения Влади разделся догола и безмолвно занялся одеждой своей девочки, взял

её за руку и поманил в душ. Она смывала с него пену, держа в руке лейку душа, другой рукой

ласкала его подкаченный торс. Влади забрал из её тонких рук душ, вставил его в держатель,

обхватил любовницу за талию, и они соединились в долгом поцелуе.

Вода стекала по их загорелым телам. Влади схватил Катерину за бёдра, приподнял и вставил

член плавно и глубоко. Она держалась за створки душевой кабины и уже не могла сдерживать

стоны от приближающегося оргазма. Он нарастил темп, крепче сжимая её в своих руках.

Оргазм охватил их двоих. Она, не контролируя своё тело, укусила Влади за плечо. Он

заполнил её до краёв. Сперма уже стекала по её ногам, когда он смог опустить девушку. У неё

тряслись ноги. Кровавый укус ещё долго будет напоминанием о ярком оргазме в душевой

кабине. Они смыли с себя остатки произошедшей близости и легли в постель.

Она уже поняла, что Влади захватил её тело в свой плен. Сладкий и полный блаженства плен.

А она и не сопротивлялась.



Они проспали пару часов, набираясь сил. Катерина, взглянув с озорством на юношу, оседлала

его. Теперь инициативу она взяла в свои руки. Она склонилась над ним и прикусила за мочку,

за тем оставила засос на шее. Его член был готов к очередной дозе гормона счастья. Девушка

насадилась на его орудие удовольствия и начала плавно двигаться, раскачивая бёдрами.

Влади держал свою прекрасную наездницу за талию, помогая её совершать движение

вверх-вниз. Она прикрыла глаза. А он пожирал её тело взглядом, ловил каждую деталь:

плоский живот, небольшая грудь, шрамик на левом боку. По её телу пробежала лёгкая дрожь,

он рывком снял её, поставил в позу пьющего оленя и медленно ввёл член. Несколько минут

он почти не совершал поступательных движений. Ему хотелось, чтобы пик блаженства настиг

их одновременно. Вскоре он увеличил амплитуду, нарастил темп, и волна удовольствия

накрыла их.

Влади рухнул на кровать, лёг на бок, взял Катерину в охапку, притащив её поближе. Она

лежала к нему спиной и оказалась в плену его могучих рук.

Немного отдохнув, они решили, что после ужина отправятся на проулку вдоль побережья.

Они шли, разговаривая на русском, сербском и ломано английском. Их глаза сверкали, Влади

держал свою спутницу за талию, лёгкая улыбка не сходила с уст девушки.

Когда стало слишком прохладно, они ушли в номер, приняли душ и легли спать. На секс сил

уже не было. Уставшие и безмерно довольные они моментально уснули.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Ранним утром, когда ещё только первые лучи солнца начали спускаться с гор, Катерина

проснулась от накатившей волны возбуждения. Влади почувствовал её пробуждение и начал

активнее работать язычком над лоном девушки. Утренний лёгкий оргазм пришёл скоро.

Влади прилёг рядом с Катерной, и она вновь погрузилась в мир Морфея. Она уже не слышала,

как он оделся, принёс завтрак и оставил записку: «Доброе утро. Сегодня мы поедем в город».

Она подумала о том, что никаких женских проблем с гардеробом и макияжем не возникнет.

Ей и в голову не пришло перед отъездом, что на запланированном уединённом тихом отдыхе

она вдруг отправится на свидание. Бежевая майка на бретельках, лёгкая хлопковая под джинс

рубашка, шорты до середины бедра и кроссовки — это всё, что ей было необходимо для

комфортного отдыха.

До обеда, пока Влади был занят с отцом, она купалась и загорала. Всё-таки она на море

приехала, да и диплом был изучен от корки до корки. После полудня они сели в его

Фольцваген Гольф 5. Дизель приятно для слуха замурлыкал, и они отправились в путь.

Влади ехал небыстро, чтобы его милая путешественница могла созерцать красоту здешней

природы: горы, уходящие облака, крутые скалистые обрывы, волны, разбивающиеся об

утёсы.

Они прибыли в небольшой курортный городок. В нём не было привычных для её глаз

помпезных сооружений, невероятно сложной архитектуры и серости. Дома не были выше

пяти этажей и окрашены были в белый цвет. Город с одной стороны имел порт и длинную

набережную, а со всех других — окружён горами. Аллеи и бульвары с липами, пихтами и

соснами пронизывали город, что делало его весьма приятным для прогулок.

Они погуляли по городу, сходили в кафе, поели там пиццу и отправились на набережную.

Они сидели на скамейке с мороженым в руках, и Катерина с хитринкой прошептала Влади:

— Поехали куда-нибудь, где не будет никого, кроме нас двоих, — и подмигнула ему.

Он сразу понял, чему она клонит. Влади разделял её желание, и конечно, он уже неслабо



хотел овладеть ею.

Они приехали на маленький, закрытый лесом, дикий пляж.

Влади усадил её на капот, расстегнул пуговицу и молнию на её шортах, затем стал их неспеша

стягивать при этом целуя ножки. Он имел её сильно, глубоко пронзая. От такого напора она

поймала первую волну удовольствия уже через минуту. Она громко стонала, чем ещё сильнее

раззадоривала Влади. Он задрал на ней маечку и ласкал рукой грудь. Когда дрожь охватила

тело девушки, Влади ускорился и стал буквально насаживать её на член. Она уже не могла

контролировать своё тело, и он обхватил её за талию, прижимая к себе. Мощнейший

фейерверк удовольствия взорвался в их телах. Хотя в таком сексуальном порыве, в такой

близости они были неделимы. Он, нежно целуя Катерину, положил её на капот авто. Их груди

тяжело вздымались. Последние отголоски оргазма пробежали по ним, и они, раздевшись,

отправились искупаться в последних лучах солнца.

Маленький уединённый пляж, Gоlf 5, море и юные любовники были освещены в

тёпло-розовый цвет заката.

Искупавшись, они немного посидели на капоте автомобиля, проводили солнце, и

отправились в гостиницу.

По пути в отель они заглянули в Пекару, местную хлебную лавку, купили традиционные

черногорские булочки. По приезду они пили чай с булочками и беседами.

Вдоволь насладившись друг другом, они отправились спать. Влади ещё сделал лёгкий массаж

своей прекрасной леди, и они погрузились в негу.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Утром она уже знала, что её ждёт их маленькая традиция — записка, завтрак и кофе с

молоком.

Сегодня, когда она отдыхала на берегу, ей не давали покоя мысли, о том, что уже завтра

предстояло отправиться домой, в родной, но такой холодный Питер. Впереди их ждала всего

одна ночь. Катерина напряжённо ждала обеденное время, когда Влади возвращался с

рыбалки.

Она встречала его на причале. Влади был озадачен из-за того, что Катерина не ответила

взаимностью на его улыбку. Но он не стал расспрашивать, в чём тайна её загадочного и

чересчур тихого поведения. Влади, воспользовавшись ситуацией, познакомил Катерину с

отцом.

— Это мой отец Дарко.

— Катерина, — протянула она руку отцу Влади.

Дарко пригласил её к обеду в семейном кругу после того, как будет разгружена лодка.

Катерина за уличным столом читала книгу, пока мужчины были заняты своим делом.

Отец Влади убирал последние снасти и закрывал рыбацкий домик, а Влади с девушкой ушли

помогать накрывать стол на кухню к маме, которая уже заканчивала с приготовлением обеда.

Она обтёрла руки о фартук и протянула руку гостье:

— Ольга, — произнесла она и ласково улыбнулась.

Чуть позже подошёл отец, когда стол уже полностью накрыт. Родители интересовались

природой, традициями, учёбой Катерины, ужасались холоду Санкт-Петербурга, и

восхищались его величием и неповторимой красоте, несмотря на то, что всего лишь смотрели

на Питер через фото в телефоне.

Вечер Влади и Катерина провели в номере. Она весь день думала, как будет проходить эта



предпрощальная беседа. На все её тирады о том, что это были просто каникулы, прекрасный

отдых, и что, они не должны страдать друг по другу, он спокойно ответил:

— Теперь ты моя, моя навсегда. — Заглянул её в глаза, увидел в них блеск, который загорался

и у него при виде каждой частички его Катерины. Влади обнял свою путешественницу.

В этот раз эти поцелуи, этот секс были выше животной первобытной страсти. Теперь они не

просто трахались, они любили друг друга. Любили каждую крупицу тела, взгляды, движения,

шрамики, родинки.

Он вкушал её аромат. Она отдавалась ему до последней капли. Их тяжелое дыхание

переходило в стоны. Он входил в неё всё быстрее, пока его мышцы не начал охватывать

спазм. В глазах потемнело, и волшебная сладкая волна захлестнула их. Они были едины,

разум отключён. Они отдались чувствам.

Влади летом помогал родителям заниматься делами гостиницы, а с сентября должен был

уйти на работу тренером по футболу в школу. Он предложил Катерине жить вместе, но она

привыкла к самостоятельности и не хотела сидеть без работы. Высшее образование в сфере

медицины — отличный фундамент, даже при переезде в другую страну. Влади сказал, что

работа для такого специалиста как она есть всегда, и она не станет для него ношей. Даже если

не будет зарабатывать. Ему очень хотелось, чтобы Катерина просто была рядом.

Они уснули с приятным осадком на душе, потому что совсем скоро, буквально через месяц —

два, они будут вместе.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Самолёт был в час дня. Выезжать надо было в 9 утра, чтобы спокойно добраться. Влади не мог

отпустить Катерину без прощального оргазма, а лучше парочки. Поэтому Катерина была

разбужена в шесть утра от дикого возбуждения — Влади уже вовсю расписывал узоры по её

клитору и губкам. Кода первый оргазм овладел её телом, Влади вставил член и начал

медленно пронзать Катерину. От такого напора она закатила глаза и нежно стонала. Как

только она вернулась из забытья, он начал трахать мощнее, ласкал её грудь, целовал губы,

шею, и вообще каждую клеточку своей любимой девочки. Они стонали, вместе погружаясь в

бездну удовольствия.

Они ещё пол часа понежились в постели и стали собирать её вещи в чемодан. После сборов

они спустились вниз, позавтракали вчетвером, и влюблённые отправились в аэропорт.

Дорога была живописная, и Влади ехал не быстро, положив руку на колено спутнице. Он

поглаживал её ногу, поднимаясь выше, чем заводил и Катерину, и себя. Катерина попроси

свернуть с трассы на небольшую смотровую площадку. Она не хотела выйти и посмотреть на

море и горы перед вылетом. Она поцеловала Влади, расстегнула его ширинку, начала

облизывать его член, и как только он стал каменным, приняла его в рот. Она сосала член,

язычком ласкала головку, а Влади от такого неожиданного подарка закрыл глаза и отключил

разум. Он кончил её в рот. Они недолго ещё посидели, обнявшись, и когда Влади

окончательно пришёл в реальность, отправились дальше.

Они приехали как раз к регистрации рейса. Они стояли в очереди к стойке регистрации,

Катерина приобняла его за талию, склонив голову ему на плечо, Влади положил руку её на

плечо. Она была под его крылом.

Не было ни слёз, ни долгих тоскливых взглядов. Они поцеловались, Влади шлёпнул её по

попке, сказал, что ждёт её, и они пошли каждый в свою сторону. Они знали, что их встреча

скоро состоится, и они станут единым целым.


