
Смуглая загадка
Олег вошел в маленький бар. Вообще, он не часто посещал подобные заведения, но сегодня произошла
довольно неприятная история, и ему просто необходимо было расслабиться и снять напряжение. Олег остался
без работы. Его начальник с первого дня невзлюбил уверенного в себе мужчину и придирался к нему по любому
поводу. Но сегодня это перешло все разумные пределы. Выслушав очередную лекцию на тему «незаменимых не
бывает», Олег молча написал заявление на увольнение, собрал личные вещи и невозмутимо покинул кабинет.

Теперь он размышлял, где бы взять денег. Счета сами себя не оплатят. Нужно было срочно искать новую
работу, но перед этим немного привести нервы в порядок. Покупать вино и пить в одиночку в пустой квартире
не хотелось, поэтому Олег решил немного посидеть в баре.

Он посмотрел на официантку, которая пристально рассматривала его, и заказал выпить.

- У нас есть кое-что специально для вас... — произнесла она и, опустившись на колени, вытащила откуда-то из-
за барной стойки бутылку ирландского виски. Легким отточенным движением руки она взяла стакан, наполнила
его и протянула Олегу.

- Что-нибудь еще? — улыбнулась официантка, глядя ему в глаза. Другие посетители требовали обслужить их
столики, но женщина не торопилась уйти.

Олег не страдал от недостатка женского внимания, и сейчас, глядя на эту роскошную женщину с длинными
вьющимися рыжими волосами и большой грудью, так и норовившей выпрыгнуть из глубокого декольте, был не
против легкого флирта. А может быть и не только. Он еще раз оценивающе посмотрел на официантку, и она
показалась ему несколько циничной. «Та еще стерва» — усмехнулся про себя Олег и решил не осложнять себе
жизнь.

- Нет, больше ничего не надо. Спасибо, красавица. — Произнес он, беря у женщины стакан. Официантка
разочарованно отвернулась и, покачивая туго обтянутыми короткой юбкой бедрами, удалилась к другим
посетителям бара.

Олег сделал большой глоток и почувствовал, как его, до того почти незаметная головная боль резко усилилась.
«Зря я сюда пришел» — подумал Олег, пытаясь унять очередной приступ боли. Его взгляд, рассеянно
блуждающий по залу неожиданно остановился на необычной девушке. Она сидела в одиночестве и медленно
пила из своего бокала. Необычно темная кожа резко выделяла ее из толпы. «Должно быть, мулатка» — решил
Олег. «Красивая. Очень колоритная особа».

Девушка заметила его и встала из-за стола. Короткое красное платье выгодно смотрелось на ее великолепной
фигуре. Длинные стройные ноги, черные блестящие волосы, поднятые наверх и собранные в тугой пучок.
Уверенным шагом смуглянка направилась к Олегу. Ее кожа глянцево отсвечивала в тусклом желтоватом
освещении бара.

Когда она подошла и присела на стоящий рядом стул, Олег заметил, насколько мал ее рост. Издалека она
казалось обычной невысокой девушкой, но вблизи воспринималась почти как ребенок. Она изящно закинула
ногу на ногу и заказала вино.

- Сколько тебе лет?» — спросил Олег. - Ты не слишком молода для подобных заведений?

Девушка повернулась к нему всем телом и пристально посмотрела Олегу в глаза. «

- Мы знакомы?

Официантка принесла заказ и поставила перед ней. Олег почувствовал, как его головная боль медленно
растворяется под внимательным взглядом ее темных глаз. «



- Вы так молодо выглядите, я решил, что вам тут явно не место. — произнес он. Девушка усмехнулась: «На
самом деле, мне двадцать шесть. И ваши слова звучат несколько грубо».
- Я не хотел быть грубым. Вы необычайно красивы, я заметил вас, как только вошел в бар.

На шее девушки было надето массивное ожерелье из черного камня. Оно не придавало тяжеловесности ее
образу, а, наоборот, подчеркивало ее хрупкость и нежность. «Какая она экзотичная, завораживающая» —
подумал Олег. Перед его мысленным взором предстала жаркая африканская ночь, темнокожая девушка плавно
покачивается в танце у огня, звеня браслетами и ожерельями и дразня полуобнаженным телом.

- Какое необычное у вас украшение. — Сказал он, указывая на шею девушки.
- Это папа привез из Анголы. Подарок для любимой Марты.
- А я – Олег. Марта? Необычное имя.
- А знаешь, что еще было бы необычно? — кокетливо произнесла Марта, кончиком языка облизывая ярко-
красные губы.
- Знаю. Приглашаю тебя посетить мое скромное жилище и обсудить необычные вещи. — предложил Олег,
впрочем, не рассчитывая на согласие. Марта улыбнулась и легко соскользнула со стула.

- Я так понял, это означает "Да"?
- А почему бы и нет? — сверкнула глазами девушка.

Олег взял в руку ее маленькую ладошку и повел к машине. По дороге к дому разговор плавно перешел в
эротическое русло. Из динамиков звучала приятная музыка, под которую Марта ухитрялась танцевать, сидя на
пассажирском месте. Ее тело томно извивалось, а короткое платье поднималось все выше и выше, оголяя
смуглые бедра.

Олег никак не мог сосредоточиться на управлении машиной. Изгибы тела молодой горячей девушки волновали
его. Марта повернулась к Олегу, прислонилась спиной к двери и, неожиданно закинув ногу на спинку сиденья,
натянула платье высоко на талию. Трусиков она не носила. Девушка была явно возбуждена, и влажный сок из
вагины оставил темное пятно на обивке.

- Не надо так делать, когда я за рулем! — сказал Олег, вытирая пот со лба. Девушка ничего не ответила, но
продолжала сидеть в вызывающей позе. Олег сглотнул ставшую вязкой слюну и, оторвав руку от руля, провел
пальцами по ее мокрой дырочке. Марта издала звук, похожий на урчание сытой кошки и еще шире раздвинула
ноги. Пальцы Олега проникли в горячую влажную темноту.

- Оказывается, ты полна сюрпризов, маленькая похотливая девочка... — произнес он, пытаясь сосредоточиться
на дороге.
- Да. И ты, конечно, не упустишь возможности воспользоваться этой моей слабостью? — промурлыкала Марта,
сжимая ладошкой пальцы мужчины и вводя их глубоко в себя.

Ее голова запрокинулась, в машине раздался громкий стон вожделения. Чувствуя, как пальцам становится
тесно, Олег начал массировать отвердевший розовый клитор девушки, заставляя ее мелко дрожать от
удовольствия. Спустя несколько минут ее тело выгнулось, и пальцы Олега выскользнули из девушки,
выдавленные мощным сокращением ее сочной киски, как крем из тюбика.

- А это было здорово! — тихо сказала Марта, расслабленно откинувшись на сиденье. Олег приложил свою руку
к губам и ощутил пряный вкус молодого тела.

Едва успев войти в его квартиру, они устремились в спальню. Марта толкнула Олега на широкую кровать и
предложила посмотреть, как она будет раздеваться для него. Олег нетерпеливо кивнул, соглашаясь.

Девушка, соблазнительно изгибая спину, медленно избавилась от платья, оставшись только в черном
бюстгальтере. Олег застонал от возбуждения, быстро скинул с себя одежду и, даже не дав Марте полностью
обнажиться, схватил ее за талию и притянул к себе в постель. Он ощутил вишневый вкус ее губ, а ее тонкий
язычок игриво скользнул в его жадный рот.



Спустившись ниже по ее шоколадному телу, он припал к ждущей киске и раздвинул сочные складочки языком.
Марта прижала его к себе так сильно, что ему стало трудно дышать, и удерживала, пока у нее от возбуждения
не ослабели пальцы.

- Хватит! Я хочу твой член! — крикнула она. улег поднялся повыше и осторожно вошел в нее. Он начал
совершать неторопливые движения, чувствуя, как Марта напрягается и подрагивает от нетерпения. Потом его
темп ускорился. Медленно накатывали жаркие волны подступающего оргазма.

- Быстрее! Олег! Быстрее! — глухо прохрипела Марта, до боли впиваясь пальцами в его напряженную спину.
Быстрые мощные толчки сотрясали ее хрупкое тело. Марта обвила его ногами и теснее прижалась, позволяя
входить максимально глубоко.

- Кончи для меня, малыш! — прошептала она, уткнувшись губами в его шею. Олег сделал еще несколько
движений и ощутил, как женское тело под ним напряглось и забилось в сладкой судороге оргазма. Потом она
расслабилась и позволила ему кончить. Обессиленный Олег упал на кровать рядом с Мартой, приятная истома
охватила все его тело. Вскоре они заснули в объятиях друг друга.

Проснувшись на следующее утро, Олег не увидел девушку в своей постели. В доме ее не было. Как и ее вещей.
Олег потер виски и попытался привести мысли в порядок. После выпитого накануне спиртного и горячего
спонтанного секса с красивой незнакомкой, в голове царил хаос.

На прикроватной тумбочке белел лист бумаги. Олег протянул руку, схватил его и поднес к глазам. Записка от
Марты! Аккуратным почерком прилежной ученицы в ней было написано следующее: «Это было удивительно. То,
что случилось ночью – настоящее приключение! Это непременно следует повторить. 8 900 ****** - Мой номер.
Звони в любое время» В нижнем углу красовался алый отпечаток пухлых губ.

Олег положил записку обратно на тумбочку и откинулся на подушку. Засыпая, он думал об одной очень горячей
молодой женщине, которая этой ночью доставила ему столько удовольствия.
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