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Название: Солярий. (Продолжение «Гостьи из прошлого»)

Саша сдал летнюю сессию.

Чтобы не болтаться больше двух месяцев без дела — да и деньги никогда не бывают

лишними, тем более собственноручно заработанные, — он прошел курсы массажистов и

устроился в салон, предоставляющий соответствующие услуги.

Но на массаж к нему записывались кране неохотно — слишком молодой, неопытный и без

рекомендаций. Пришлось переквалифицироваться. А точнее, там же по совместительству

заняться (на самом деле, больше тупо бездельничать) обслуживанием солярия — протирать,

дезинфицировать после посетителей лампу и ложе, следить, чтобы все исправно работало,

чтобы салфетки были на месте, подсказывать и советовать новичкам, куда ложиться, какие

кнопки нажимать, какую мощность ставить и сколько времени (да-да, блондинкам гораздо

меньше) жариться под ультрафиолетом.

Лишь два дня его инстинкт самосохранения сопротивлялся (не уголовщиной ли это

попахивает?), но был в итоге растоптан и задвинут далеко на задний план — ведь эти

крохотные видеокамеры так незаметны, так органично вписываются и во внутренний дизайн

аппарата солярия, и тем более в раздевалке.

В первые же два дня после установки оборудования наблюдения Саша насмотрелся на

половые органы женщин (мужчины его не интересовали) разных размеров, типа кожи, с

различными интимными прическами. Лишь единицы загорали в купальниках. Пару раз

Саша даже заставлял себя отводить глаза от экрана компьютера (запись все равно велась),

чтобы успокоить разбушевавшуюся эрекцию.

****************

Виктория была пухленькой брюнеткой, с очень симпатичным выразительным лицом,

носиком вверх, озорными глазами, целовательными губками и щечками. Высокие

каблуки-шпильки делали ее ноги длиннее, а крупноватую попу в обегающей юбке весьма

аппетитной и всю фигуру гармоничной. Она казалась, пожалуй, на пару-тройку лет старше

Саши. Сказала, что умеет пользоваться только вертикальным солярием, и ей пришлось

объяснить, как это делается в горизонтальном положении.

Хотя Вика не была супер стройняшкой, однако зацепила Сашу — последить за ней очень

хотелось. Хорошенькая. Очень вкусно выглядит.

Раздевалась она слегка необычно (по крайне мере по Сашиному опыту двух дней).

Сначала Вика сняла каблуки.

Потом юбку.

Не пользуясь стульчиком, место на котором заняла юбка, умело и по-спортивному

балансируя то на одной, то на другой ноге, рассталась с колготами.

А затем точно также и трусиками.

Оставаясь одетой сверху, Вика подошла к зеркалу и начала рассматривать свои гениталии.

Потянула пальцами за лобок вверх и, склонив голову набок, стала любоваться клитором и

половыми губами. Развернулась — и теперь предметом ее досконального обозрения была

попа, а также — наклонившись и раздвинув руками ягодицы — собственный анус и вид писи

сзади.

Убедившись, что все на месте, наконец, очередь дошла до блузки и лифчика — Вика проявила



великолепную гибкость локтевых суставов, ловко и ненапряженно расстегнув крючки

бюстгальтера на спине.

«Ох, какая грудь! Какие соски! Черт подери, какая она сексуальная!»

Сашина эрекция не заставила себя ждать.

«Нет, лучше не смотреть сейчас. А то зайдет кто-нибудь, а тут у меня в шортах такое».

Саша отвернулся.

Но терпеть и не подглядывать за Викой Саши хватило не больше, чем на минуту, и он снова

уставился в экран ноутбука.

Вика лежала внутри солярия, чуть согнув колени и разведя их в стороны.

Пожалуй, это был самый лучший ракурс за вчера и сегодня. Ее зона бикини идеально гладкая

— определенно, это не бритва, а качественная эпиляция. Пися очень красивая — пухленькие

большие губки не закрывали полностью малые, которые равномерно по высоте выглядывали

и слегка морщились. Это было крайне эротично и именно на Сашин вкус.

Руки Вики медленно гуляли по всему телу — животик, грудь-соски, бедра и...

Саша чуть не подавился бутербродом с чаем и отодвинул свой обед на край стола.

Она добралась до клитора, причем там ее рука и остановилась.

Саша не верил своим глазам — Вика начала пальцами играть с, наверняка, самой основной

эрогенной зоной. Осторожно погладила маленькую головку, перешла на половые губки.

Снова на клитор, но уже увереннее теребя его. Опять через губы возврат на главный источник

сексуального наслаждения, и уже бойко там натирая. Второй рукой она потянула за лобок,

заставляя капюшон податься назад и максимально оголить головку клитора, которая уже чуть

набухла, и принялась мастурбировать с уже с приличным усердием.

«Охренеть!» — подумал Саша, покачал головой и закинул ногу за ногу.

Средний палец Вики соскользнул с клитора ниже и провалился в вагину на всю длину.

Подвигав внутри одним пальцем, она добавила указательный и стала усердно трахать себя,

продолжая иногда касаться клитора теперь уже подушечкой ладошки. Вторая рука не

переставала тянуть, чтобы головке ничего не мешало принимать ласки. Из влагалища

выделился сок и тонкой струйкой покатился вниз по промежности и ягодицам на ложе

солярия.

Сильная судорога ознаменовала приход Викиного оргазма, она ударилась головой о верхнюю

крышку, резко выпрямила и сжала ноги и стала вздрагивать. Какое-то время ее словно било

электрическим током. Она не вынимала руку из вагины, слегка поворачивала кисть, позволяя

пальцам нажимать нужные точки внутри влагалища — словно что-то искала там в глубине.

Наконец она успокоилась, почти уложившись во время сеанса загара.

— Пиздец! — Саша был ошеломлен.

Вика открыла крышку и осторожно поднялась. Рассмотрела липкую слизь на пальцах,

которыми только что оттрахала себя, понюхала и медленно облизала — явно собственный

вкус ей нравился.

Одной салфеткой она вытерла свою вагину, понюхала ее, но уже не стала облизывать, а

просто выбросила в урну. Следующей она насухо протерла ложе аппарата, убирая за собой

лужицу смазки.

Снова подошла к зеркалу и...

Саша захлопнул ноутбук, решив, что не будет дальше наблюдать, как она любуется собой и

одевается — нужно как-то успокоить член к моменту ее выхода из помещения солярия.



— Всё успешно? — с дрожью в голосе спросил Саша, поднявшись ей на встречу (эрекция почти

спала), когда она открыла дверь.

— Да, спасибо.

— Вам понравилось? — Саша старался говорить как всегда, хотя значения собственных слов

для него были особенными.

— Да, ничего. Нормально.

— Лучше, чем вертикальный?

— Пожалуй, да.

— Виктория, послушайте, — Сашу поперло на креатив. — У нас же здесь еще и массаж есть.

Если хотите...

— Да, но...

— Это входит в стоимость сеанса солярия, — перебил ее Саша. — Ничего доплачивать не

нужно.

— Правда? — удивилась Вика. — В рекламном проспекте это не указано.

— Ну, так бывает... — у Саши не было плана, как ее уговаривать, и он продолжал выдумывать

на ходу.

— Хм, — засомневалась Вика, очень выразительно и кокетливо подняв левую бровь и

изобразив на красивом лице раздумья.

— Давайте, — ковал Саша железо пока горячо. — Проходите в эту комнату.

Вика заглянула в массажную, все еще не приняв окончательного решения.

— Здесь чистые полотенца, простыни, все свежее, — несло Сашу. — Вы раздевайтесь,

накрывайтесь, укладывайтесь и позовете меня, когда будете готовы.

Вика тяжело вздохнула, повнимательнее посмотрела на Сашу, тряхнула кудрями на красивой

головке и...

— Спасибо, не сегодня.

Кавалерийским наскоком не получилось...

******************

Вика регулярно посещала солярий, правда, больше не позволяла себе жесткой мастурбации

во время загара, хотя и никогда при этом не отказывалась от легкого удовольствия, трогая

себя между ног.

Саша еще пару раз осторожно пригласил ее на массаж, но в итоге смирился, что она не

согласится. Дальнейшие настойчивые уговоры могли бы вызвать подозрения и убить

завязывавшиеся доверительные отношения.

Помощь пришла практически из ниоткуда — после редкого для Саши сеанса массажа, дама,

выходя из кабинета

со словами «ой, как хорошо отработал спину», едва не столкнулась с Викой, закончившей

очередной раунд загорания.

Саше показалось уместным сделать еще одно предложение, раз его так только что

прорекламировали.

— Может и Вы? — несмотря на потепление в отношениях, Саша продолжал считать

правильным именно официальный тон.

— Ну-у... Давайте... — тяжело вздохнув, кокетливо — так у нее получалось выражать все свои

эмоции на лице — подняв левую бр овь и чуть укусив себя за губу, неуверенно согласилась

Вика.



Саша набрал воздух, боясь выдохнуть, ибо не особо ожидал положительного ответа.

Вика лежала на столе в раздельном купальнике, с накрытой простыней попой в шортиках.

Саша начал издалека — с запястий и предплечий, потом переключившись на лодыжки.

Помассировав ноги снизу вверх — икры, бедра (в том числе и внутренние поверхности), он

добрался до ягодиц, но великолепные шикарные полушария трогать не решился.

Саша старательно обработал Викину спину, перепрыгивая через широкую полоску лифчика

— по невольно вырывавшимся едва слышным звукам можно было догадаться, что ей

нравилось.

Он пошел на второй заход по спине, споткнулся о верх купальника и предложил:

— Расстегнем здесь?

Вика долго вздохнула, выражая нерешительность, и перешла на «ты»:

— Ну. Давай...

Спина полностью оголена, полотенце сдвинуто ближе к коленям, пальцами хорошенько

поясничку — вызывая шипение у девушки, означавшее в данный момент, что это то, что

нужно.

Логично, что шортики чуть ниже.

И с новым подходом еще.

В ответ — тишина, негативной реакции нет.

Немножко прошелся поверх шортиков, показав девушке насколько это «не то» — и ее попа

полностью оголена.

Мять красивые пухлые гладкие ягодицы Вики было волшебно. Пожалуй, для нормального

массажа не стоило бы так увлекаться их поглаживанием, особенно попытками пальцами

раздвигать шикарные полушария, щекотать и ласкать там.

Вздохи блаженства перемежевали со вздохами недовольства, но блаженство явно побеждало,

Вика не могла сопротивляться по-настоящему и не протестовала.

Шортики посередине бедер, ноги раздвинуты шире, Вика лишь засопела от возмущения, но

перенесла прикосновения к большим половым губам. Когда же он заиграл с малыми и

коснулся клитора, она вздрогнула, напряглась и со сбившимся дыханием еле выговорила:

— Это уже лишнее!

Саша остановил ее попытку подтянуть шортики и прильнул к ее вагине ртом.

— Эй! — Вика вся сжалась, приподнялась на одной руке, но Саша продолжал вытягивать

язык, скользя по малым половым губам.

Вика боролась с собой, но была не в силах устоять от напора наслаждения и медленно

расслаблялась, чем сразу пользовался Саша, запуская язык по всей длине губ и дотягиваясь

до клитора.

— Хо-о-о, — долго выдохнула Вика и опустила голову, окончательно сдавшись.

Саша вылизал ее лежа, затем медленно поднял за попу, поставил на четвереньки и уткнулся

лицом в самое вкусное. Он ловил ртом ее соки, язык гулял от ануса до клитора — ее кожа на

вкус и запах была особенной, только что из печки ультрафиолета.

Вика вздрогнула, наверное, испугавшись, что может кончить, резко перевернулась, натянула

шортики и легла на спину.

— Ты что-то не то делаешь, — сверкнув глазами, упрекнула она Сашу, своим видом намекая,

что нужно вернуться к массажу.

Он начал гладить ее живот, медленно поднимаясь руками выше.



Болтающаяся лишь на плечевых бретельках верхняя часть купальника — совсем лишнее

здесь, на стульчик ее.

Да-да, это просто массаж!

Он приступил к массированию ее больших упругих грудей — обводил пальцами их, как бы

рисуя контур, сжимал, играл с сосками, нежно вытягивая их. В его шортах все уже давно

торчало. Увидев, что она смотрит на это, он подошел со стороны ее головы и, не отрываясь

одной рукой от ее груди, вынул член и приблизил к ее лицу. Вика с удовольствием взяла в

рот.

Она принимала неглубоко, с закрытыми глазами, медленно двигаясь губами по головке и

чуть дальше, но сосала сильно, и Саша шумно задышал от наслаждения.

Он засунул руку в ее шортики, она приподняла попу и раздвинула ноги — Саша знал, что

клитор должен быть максимально оголен. Он продолжил так, как делала она сама — два

пальца во влагалище, периодически подушечкой ладошки на клитор, разве что не мог второй

рукой дотянуться до ее лобка, чтобы оттягивать капюшон.

Вика резко бросила минет, сдержанно застонала, и ее начало бить током. Секунд десять ее

держали спазмы оргазма, затем она медленно расслабилась, убрала его руку и повернулась на

бок, поджав колени.

Саша осторожно опять поднес член к ее губам — с закрытыми глазами она высунула язык и

принялась лизать уздечку на его головке. Вика не меняла положение головы, а он подставлял

свой орган со всех сторон — сверху, снизу, дальше чем уздечка и совсем к основанию члена.

— Уфф, — не сдержался Саша, когда язык добрался до яичек, и она заиграла ими, изучая

бугристую кожу мошонки тонким кончиком, и беря губами в рот.

Постепенно Вика отошла от своего оргазма и открыла глаза, прекратив сосание и лизание.

Саша принялся стягивать с нее шортики, она помогла ему и села на массажное ложе, лишь

пальцами ног касаясь пола.

Он зубами разорвал квадратик презерватива. Она перехватила его руку с презиком и страстно

впилась в его губы. Саша почувствовал, как она приятно раскатала резинку вдоль члена и

отправила его себе в жаркую вагину. Они перестали стесняться выражать друг перед другом

эмоции наслаждения, и оба застонали от удовольствия. Неудобство придерживать ее ноги на

весу, оказалось кстати, ибо отвлекало Сашу и его член от оргазма, растягивая кайф. Но

похоже и ей позиция большой попой на краешке не совсем подходила. Она поелозила в

поисках удобного положения, не нашла и осторожно отодвинула от себя Сашу. Спустившись с

ложа, Вика развернулась раком.

«Чертовски шикарная девушка. Какая у нее жопа! Большая, но безумно это все красиво и

сексуально!»

Ей пришлось придерживать свою грудь руками, чтобы она не билась о массажный стол.

Раком, стоя было очень комфортно обоим. Он попытался ласкать ее клитор в процессе, но она

отказалась и убрала его руку — пришлось вернуть на талию.

Кожа на ее крупных ягодицах была гладкой и загорелой, полушария крайне эротично и

красиво прыгали, и Саша вдруг поймал себя на мысли, что глядя на эту прелесть, он думает

не об анальном сексе с Викой, а о том, насколько это приятно целовать ей попу и анус, и

хочется туда почему-то именно языком, а не членом.

Оргазм у Саши получился сильный и долгий. Он бедрами сильно пошлепал по ее ягодицам,

прекратил движения и наклонился, прижимаясь к девушке, целуя ее в шею, сильно тиская



большую грудь. Она хмыкнула от удовольствия и не стала торопиться выпрямляться,

позволяя ему и себе насладиться кайфом члена в вагине без движения, совершающего

последние слабеющие впрыски.

Он медленно вышел из нее. Она развернулась к нему лицом и снова помогла с презервативом

— теперь уже снять — хмыкнув на этот раз от того, что его член не собирался укладываться

отдыхать. Но повторить прямо сейчас она не была готова — все-таки не самое тихое и уютное

место в мире для долгих занятий любовью.

Ей стало очень любопытно, сколько он наспускал. Она подняла руку на уровень лица, словно

рассматривающий пробирку с каким-то химреактивом химик, состроила впечатленную

гримасу и покивала головой, оценив тяжесть и приличную наполненность резинового

изделия:

— Угу.

*****************

Одетыми они стояли у двери и целовались. Ему не хотелось отпускать ее из объятий. Она хоть

и не сопротивлялась, но всем видом намекала, что «пора, не наелся — не налижешься»:

— Давай с тобой сегодня встретимся. Сходим куда-нибудь, погуляем.

— Хмм... — протянула Вика, кокетливо вздернув левую бровь, стараясь скрыть радость от

услышанного предложения и напустить гримасу, изображающую сомнения. — Ну-у-у...

Давай...

— В восемь.

— Где?..

И они договорились.

Вика ушла, а Саша погрузился в раздумья, приводя в порядок мысли по поводу того, что

произошло. Да, шикарная девушка. Все в высшей степени женственное, сексуальное и

аппетитное. Казалось, яички вывернулись наизнанку — так сильно кончил. Очень хотелось

поскорее еще заняться с ней сексом, чтобы «наесться...»

«Интересно, что даже мысли не возникло по поводу попытки анала. Да и хорошо. Да и не

надо с ней. Почему-то по отношению к ней это кажется чем-то слишком развратным и

грязным...»

PS

В этот день у Саши оказался еще один клиент, записанный на самый последний сеанс. И

солярий, и массаж.

«Вот черт, когда надо — нет людей, когда хочется пораньше свалить — так тут же запись», —

ворчал Саша, надеясь, что все будет быстро.

В дверь постучали, приоткрыли, и тетя Нина осторожно высунула голову:

— Можно?..


