
Бразильская жопа
Кризис среднего возраста подтолкнул меня к тому, чтобы начать посещать тренажерный зал. Животик
появился, кожа стала увядать, мышцы утратили былую эластичность, а это привело к обрюзглости тела и
уменьшению привлекательности. Слабый пол начал глядеть на меня как на мужика 45 лет с лёгкой сединой в
висках, поэтому надеяться я мог только на секс со сверстницами.

Посещение спортивного зала открыло необъятные горизонты – юные пигалицы вовсю щеголяли по
напичканному тренажерами помещению в слишком откровенных лосинах, обтягивающие футболки
подчеркивали выпуклости, желание нравится мальчишкам в девчонках преобладало над рамками приличия. То
одна фифа покрасуется у зеркала, рассматривая плоский животик, то другая порадует, напрягая квадрицепс
бедра, будто на показах мод.

Мотивация и стимул для тренинга отличные, амбиции у меня всегда преобладали над способностью трезво
мыслить, поэтому начал ежедневно подкачиваться. Познакомился с инструкторами, нашел общий язык с
подростками, имеющими раздутое самомнение, пофлиртовал с юными нимфетками, глядевшими на меня
невинными глазками. От приседаний со штангой тестостерон начал вырабатываться активнее, либидо
усилилось, член стал чаще беспокоить по утрам эрекцией, я понял, что нужно срочно искать постоянную
женщину, а не одноразовую соску, которой в нужный момент жизни может не оказаться под рукой.

Вчера, когда моя тренировка почти подошла к концу, я усиленно долбил пресс. Те, кто занимаются в качалке,
знают, насколько изнурительно и неприятно придавать рельефность животу после сгонки на беговой дорожке
нескольких милиметров жирка. Подходы были короче, чем отведенный на восстановление отдых, глаза бегали
по красивым девчачьим телам, изучая складочки, выступы, впадинки, формы сочных, фактурных, сексуальных
фигурок. Была даже мамка супер-секси, притащившая в зал откормленную дочку, ей можно было бы промеж
булок задвинуть, но вполне себе зрелое потомство не отступало от нее ни на шаг. 

И тут по залу как по красной ковровой дорожке прошествовал инструктор тренажерного зала, заслуженный
тренер по фитнесу Паша, следом за ним, важно задрав нос и гордо неся дойки, топала потрясающая тёлочка.
Уж поверьте, описать словами ее достопримечательности очень сложно, так как барышня не имела ни одного
недостатка, что позволило обворожить все мужское движение. 

Брюнетка с прической каре была гладко зализана, волосы лоснились от ламп дневного света, губы вульгарно
выкрашены самым красным оттенком помады, превращая их в два пурпурно-пухлых вареника. Точеные скулы,
острый подбородок, сверкающие острые глаза изумрудно-зеленого цвета завершали личико, от которого прямо
распространялась невидимая энергетика. Красотка отважилась выбрать в спортзал лосины цвета хаки и такую
же майку, плотно облегавшую солидно прыгавшую грудь, огромные модные кроссовки были последним
элементом одежды на моднице.

Девушка выглядела эффектно, в чертах просматривалась тридцатилетняя самка, но визуально эта
совокупность физиологических достоинств, подчеркнутая правильно избранным спортивным стилем, тянула на
более молодой возраст. Кокетка проплыла мимо толпы пацанов, роняющих друг за другом челюсти и
провожающих ее взглядами, обдала шлейфом вкусно пахнущих, дурманящих духов парочку презрительно
глядящих девчат, с завистью пожиравших конкурентку, выставила грудь на меня, расчищая себе дорогу.

- Мариночка, становитесь сюда коленками, плечики под выемку - лебезил тренер. - Постарайтесь очень
медленно, без рывковых движений опуститься, а потом выйти из наклонного положения.

Пашу можно было назвать изощренным мудаком, а лучше педерастом за такое откровенное шоу в исполнении
клиентки – брюнетка стояла раком на четвереньках, удерживаясь руками за выемки, на нее сверху давила
хреновина, поэтому спину ей приходилось выгибать, попку оттопыривать. К сожалению, название агрегата не
скажу, потому что все познания ограничиваются машиной Смита, которая не имела к представлению
совершенно никакого отношения. 



Ягодицы у Марины размером с гигантские арбузы, они круглые, в меру подтянутые, но лишены упругости из-за
обилия собранного подкожного жира, что делало ее попочку похожей на первоклассную бразильскую жопу.
Тёлочка только встала раком, а у половины подростков в зале наступила поллюция, кое-кто из мужиков начал
стыдливо прятать глаза и сматываться с территории, чтобы не засветить торчащими пенисами. Меня картина
заводила, поднималось вместе с членом настроение, хотелось понаблюдать за процессом тренинга до его
финальной стадии.

- Отлично! Теперь идем делать подъемы ног, надевайте утяжелители, - скомандовала Паша, глядя на
смущенные лица спортсменов с каверзной ухмылкой. – Выбираем по полкило - если сильно устали, или же по
килограмму на каждую ногу, если еще есть силы.

- Мне нужно по килограмму! – пропела пташка, пробуждая древние инстинкты у самой сдержанной половины
зала.

Ее голос был сексуальнее, чем вид некоторых леди, стыдливо болтавших попками при бегстве к раздевалке.
Паша нарочно указал на место хранения утяжеляющих накладок, а не самостоятельно помог их нацепить, как
это происходит с обыкновенными, не слишком сексапильно-притягательными девушками. Наверное, боялся
перевозбуждения при касании знойного тельца?! Марина стояла посреди зала, притягивая задницей порядка
тридцати пар глаз, она не сгибла ноги, пластично сгибаясь вдвое и при этом расширяя таз до максимума его
возможностей. Между бедер выступил холмик, я жадно сглотнул слюну, ощутив прилив неконтролируемого
желания, груди провисли под майкой, оттягивая лямки собственной тяжестью, ягодицы расплылись по бокам
ниже пояса, демонстративно очерчивая выемку между булок.

- Надели? Ложитесь сюда, одну ножку фиксируем и делаем подъем второй ножки! – методично, как по
учебнику подсказывал Паша.

Брюнетка сместилась примерно на 45°, наши снаряды стояли параллельно, поэтому я осилил кое-как
последний подход, чтобы не провоцировать леди своим наблюдательным видом. Но как только она отвернулась,
я встал и начал оценивающе изучать зад. Как бы высказаться, чтобы было еще понятнее? Слов не хватает и
никакой оборот речи не способен описать неописуемое! 

Кругляшки при принятии нависающего положения ложились один на другой, весу в каждой ягодице прилично,
поэтому наблюдалось незначительное давление, от которого шарообразные элементы сплюснулись-
разлепились ровно восемь раз. Если у военнослужащих камуфляж предназначен для скрытия тела от глаз
противника, то спортивная униформа девицы явно разрабатывалась для того, чтобы подчеркнуть каждый
элемент фигуры. Я видел завистливые глаза мальчишек, мечтавших занять лавку для прокачки пресса, чтобы
оказаться ближе всех к Мариночке. 

Мое занятие завершилось, но почему-то приспичило остыть в качалке перед принятием душа, Паша же заставил
сделать клиентку максимум подходов, хотя мог бы ограничиться четырьмя-пятью ради сохранения мужской
психики. В тренажерный зал подходили все новые «качки», да только старые спортсмены домой не торопились,
поэтому в комнате чувствовалось перенасыщение.

- Марина, вы умница, справились безупречно! – похвалил Паша шикарную бабёнку. – Идём делать
приседания!!!

Сучок сказал это громко, чтобы самые озабоченные вуайеристы побежали в комнату для пауэрлифтинга, тем
самым пронырливый хитрец избавился, как минимум от пятерых осатанело наблюдавших тинэйджеров. Пашка
извратился, задав пышнозадой клиентке непосильную задачу – делать аналог становой тяги, стоя на двух
возвышенностях с гирей в руках. Точного названия упражнения я не знаю, но тогда мозг как заезженная
пластинка говорил только одну фразу «ебучая бразильская жопа».

 Был бы я на десять лет старше, кончился бы от инфаркта, так потрясающе смотрелась мариночкина попочка в
момент пиковой точки приседания. Попка разве что не хлопала при подъеме, она вибрировала и колыхалась,



напряженно поигрывая мускулатурой под облегающей тканью лосин. Зрение у мужского пола в тот час тренинга
улучшилось, а если кто-то наблюдал издалека, то дальнозоркость ему была гарантирована после просмотра. 

«Ну, не может такая тёлка быть обычной домохозяйкой, сто пудов зарабатывает своим телом – или модель, или
шлюха! - пришел я к здравому умозаключению. - Нужно подкатить к крале, задать твердым голосом вопрос и
получить ответ или пощечину».

Я помылся за две минуты, надушился дезодорантом, привел себя в подобающий вид, пулей вылетел на улицу,
чтобы подогнать к входу в зал машину. После нескольких прогревов я увидел, как ковыляя ногами, спускается
по ступенькам удивительная цыпочка – шубка до талии, узкая юбка, черные колготки, в руках спортивная сумка,
а на лице удовольствие, будто к восьмому марта она усовершенствовалась и теперь подарок будет круче, чем
предполагалось.

- Девушка, можно с вами перетереть? – выскочил я на улицу в рубашке.
- Ну, допустим. Что хотели спросить? – высокомерно поглядела на меня обольстительница.
- Понимаете, Мариночка, я присутствовал в зале, когда вы занимались с Павлом. И поймал себя на мысли, что
так великолепно женщина может быть сложена, если работает моделью или «ночной бабочкой».
- Знаете ли, звучит неприятно и обидно.
- Извините. Я человек прямой, привык спрашивать в лоб, сейчас холост, поэтому интересуюсь.
- Увидели отличную возможность покувыркаться?
- Это тоже, просто проститутку я мог бы вызвать домой в любой момент, но в вас какая-то особенная искра,
притяжение, энергия. Если вы не девушка лёгкого поведения, то еще раз простите за мой резкий выпад в вашу
сторону.
- Допустим, я работаю. Стою дорого. Во сколько оцените классический секс без излишеств? – шарахнула
вопросом изумительная чикса.
- Пойдемте в машину, все обсудим, а то здесь холодно. Можем поехать в близлежащее кафе и обговорить
условия в непринужденной атмосфере.

Марина видела, что меня пробирает дрожь до косточек, заметила, как по лицу стегают остроугольные
снежинки, а потом тают, превращаясь в капельки воды. Брюнетка бесстрашно запрыгнула на переднее
сидение, приказала ехать ко мне домой, услышав мое крайне выгодное предложение. Жалеть денежек на
такую фифу с бразильской задницей было бы кощунством, поэтому в торгах я произвел всего одну ставку,
сыгравшую при продаже впечатляющего, головокружительного, колоссально порочного лота. По заснеженной
дороге летел как на самолете, выжимая максимум из двигателя, при этом заводить непринужденную беседу не
хотелось.

Мы влетели в квартиру, не включая свет, за окном на фоне ветреного неба, синим сиянием ярко светила луна.
От волос Марины пахло шампунем вкуса манго, бархатная кожа отдавала тепло, чувствовавшееся на
расстоянии, ее сочное тело трепетно вздрагивало в объятиях, неподъемные, усталые ноги заплетались в
ковровой дорожке по пути к спальне. Хорошо, что свет не включили, мой холостяцкий беспорядок, мог бы
барышню напугать. 

Я схватил увесистые груди в охапку, в руках им места было мало, перевернул ее лицом от себя и с нежностью,
будто в моих руках была не потаскуха, а бесценная реликвия, укусил шейку. Затем зубы остановились на ушке,
язычок изучил раковину, заставив Марину задышать тяжелее. Вздохи со свистом вырывались из гортани, тело
играло как натянутая струна, то выгибаясь в спине дугой, то отстраняясь, подавая корпус вперед, горячие
ягодицы зажали вздыбленный под штанами член. Булки мертвой хваткой стиснулись, и это несмотря на
облегающую юбку. Сколько же в ней было эротизма, вы себе не вообразите, даже посматривая порнофильмы с
пышнотелыми бразильскими лапочками!

- Оральный секс интересен? – томно прошептала мне в ухо плутовка, прижимая голову к губам откинутой назад
рукой.
- Обязательно.
- Тогда отслюнявь еще тысячу, - торжественно простонала Марина. – А мне нужно припудрить носик в ванной.



Расчет велся в свободно-конвертируемой валюте, жадная шлюшка ломила цены, будто у нее в жилах течет
королевская кровь, а зачата она была человеческой женщиной и полубогом. Не скупиться было делом
принципа, но и на пошлости потаскушку не подписывал, ибо сам прилично воспитан. А как же покупка женщины
ради плотского удовольствия? – спросите вы. Древнейшая профессия, тут уж ничего не поделать, если природа
так щедро вознаградила при рождении. 

Мне хотелось видеть феноменальную наготу Марины, поэтому включил ночник, улёгся как король в свое ложе,
предварительно скинув вещи на необозримую сторону кровати. Под домашним халатом не оставил трусов, чтобы
не терять время, купленное задорого у жрицы любовной услады, хозяйство прикрыл, но несильно, пусть видит,
какая ей радость привалила. Брюнетка вышла голой, пурпурные пятаки ореолов, весело покачиваясь в такт
грудям, гипнотизировали взор. Небольшой, но очень аккуратно выстриженный куст украсил почти полностью
выбритый лобок, снизу горел алым заревом клитор, красовались эластичные половые губы как два
обворожительных кусочка кожи с неопределенной структурой.

- Иди к папочке, - пошло позвал даму, застывшую в двери. – Познакомься с моим малышом.
- У-м, да тут вовсе не малыш. Горячий как огонь, пульсирует, пытается вырваться. Ну, я тебя съем.

Марина упала лицом в пах, наманикюренные ногти вцепились в грудь, сладкое аханье сменилось на
головокружительное чавканье, меня накрыло эйфорией, когда к работе подключился язычок негожей
развратницы. Маришка плямкала ненасытно, скоро, остервенело, глотая массивную дубину, исследуя венки и
устье уретры с натянутой уздечкой. Минет ошеломлял непредсказуемостью: она то дрочила, то сосала, то
лизала, то прикусывала, вращала языком в разных направлениях, игралась, в общем творила любое! 

Кузнечиком милашка запрыгнула на меня сверху, когда отлипла присосками от раздутой головы бравого воина,
выхватила протянутый презерватив, раскатала по колбаске и без приготовлений уселась верхом. Выглядело это
как нападение индейца, оседлавшего жеребца после нейтрализации ковбоя. Член ворвался в горячий котлован,
исчез по яйца, едва не переломившись на старте. Марина согнулась, подала груди, с оттяжкой проехалась
ягодицами по бедрам, затем двинула ляжками, надеваясь на пенис и отрываясь от реальности, откинула голову
назад. 

Прическа плавно вернулась на место, волосики лишь частично растрепались, испортив форму, но это придало
пущего сладострастия моменту. Девушка издала лёгочный рык, зашедшийся в оргастический ор, после которого
началось вибрирование, исходившее от эпицентра удовольствия – спазматически сократившейся матки. Стенки
райских врат стали смыкаться, вытесняя пенис, больше всего досталось головке, которая не вышла следом за
стволом, а потом и вовсе взялась таранить захлопнутую выемку. Вход не принимал гостей, пришлось развернуть
Марину раком.

- Всемогущие гениталии, прекраснее ничего в руках не держал – вскрикнул я с самодовольством в голосе. –
Неповторимое великолепие, созданное для секса.
- Возьми жестко, - вырвался неполноценный стон из дрожащих губ Марины.
- О да, именно так и сделаю.

И сделал! Вошел махом, засадил с наскока, чуть не порвав презерватив, дёрнулся несколько раз, как тут же
меня сдавило изнутри, будто я маленькая точка, которая взорвется и создаст космическую черную дыру в
пространстве. Только вместо этого сперма слилась в латексный колпачок для члена. Апогей прошел, но мне
хотелось дальше ёрзать в киске очаровательной шлюшки, наслаждаться ее прелестями, сжимать выпуклости,
пока они не убежали к другому клиенту. Марина отстранилась, лизнула истекающую головку вялого члена,
встала с кровати и направилась в ванную. Уже через минуту предо мной возникла сказочная нимфа, готовая
покинуть холостяцкое гнездышко:
- Пригласишь меня на ужин, ловелас?!
- Э-м, звучит как указание. Это так заведено у вас?
- Да, у нормальных женщин, когда они спят с интересными мужчинами.
- Стоп. А как же деньги?
- На туалетном бачке лежат.
- Но ведь ты же цену назначила? - переполошился я. – Зачем взяла сразу? Чтобы ты интерес не терял и показал



себя во всей красе.
- Одевайся, жиган, отвезешь меня к спортзалу – там моя машина осталась! Кстати, напомнишь, как тебя
величать?
- Дмитрий – еле выдавил я застрявшее комом в горле имя. – Может в ресторан, чтобы отпраздновать
знакомство?
- Ноги болят от приседаний, а завтра на работу. И запомни, кобель, ради такого импозантного мужчины, как ты,
я сделала исключение. В ресторан завтра свозишь и про цветы не забудь, я люблю, когда меня окружают
вниманием, теплом, заботой и еще раз вниманием.

Букет заказал, костюм достал из пыльного шкафа, сегодня у нас с Мариной первое свидание. Такое ощущение,
будто я перемахнул через стену, о которую не раз ударялся головой, в ногах такая лёгкость и на душе праздник,
похоже там расцвела любовь, хотя до весны еще почти месяц.
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