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Название: Ангелинa

Я как человек достаточно робок .Не смотря на то, что я уже отслужил в армии, стиль ботаника

с меня не спал.Ботаник я был в школе, им же был и в армии ,да и работая по своей профессии

мед братом-точнее фельдшером на скорой помощи сейчас , ботаником и остаюсь.Живу я с

родителями в очень большом дома .Дом строил отец для большой семьи в два этажа и

мансардой сделанная из чердака ,где и разместился я ,когда пошёл в первый класс, установив

себе в комнате телескоп , вечерами наблюдал за звёздами вытаскивая его на балкон мансарды

, мечтая стать космонавтом и бороздить просторы космоса .Космонавтом я не стал ,а

наблюдения от звёзд перешли к наблюдениям за всеми в округе ,где мог захватить окуляр

моего телескопа .Обычно это соседи.

Больше всего меня привлекала соседка по нашему саду Ангелина . женщина лет сорока пяти

,может чуть больше .Дама крупных размеров .По двору она ходила в каком то азиатском

халатике ,через декольте которого вываливались, где то шестого размера, груди.Халат был

скорее всего на размер меньше ,так как обогнув её тело и бёдра он ели прикрывал её

зад.Малейшее её нагибание вперёд ,давала возможность её заду одетому в красные трусы

выйти из под него почти полностью. Ангелина была не из тех женщин ,похожих на других

живших по соседству ,вечно копающихся у себя во дворе .

Она это занятие полностью предоставляла свою мужу Сержу ,так она его называла,

выкрикивая усевшись у бассейна во дворе раз по сто в день.Этот самый Серж ,на самом деле

Сергей,был постарше её ,худощавый ,вечно в спецовке,на два размера больше с закаченными

штанами и рукавами ,мотался от огорода ,где постоянно возился к Ангелине ,выслушивая и

выполняя её поручения . Ангелина из тех кто считает ,что женщина это не человек это особое

существо созданное Богом как икона, которую нужно протирать,целовать и на неё молится

таким как её Серж .

Многие её мужья не разделяли с ней это мнение скорее всего ,и по этому Серж у неё был

далеко не первый.Основное занятие её это ухаживание за собой ,макияж,стрижка ,ноготки

,шмотки правда не всегда удачные и украшения ,цепочки колечки перстни ,серьги и всё по

списку.

Выходной выдался очень жарким и я спрятавшись на балконе под новой маркизой ,усевшись

в кресло в одних шортах ,принялся осматривать окрестность. Серж копался у своих

виноградников ,Ангелина усевшись в шезлонге лежала у бассейна сбросив себя этот не совсем

удачный халат для её фигуры.В других дворах которые просматривались с моего места

наблюдения было пусто и я весь свой взор устремил к балдеющей в солнечной ванне

Ангелину.

Серж -Сержик -крикнула она ,приподнявшись .Да -ответил тот из виноградника .-Иди ка

сюда на минутку.-Бегу ,и, как собачонка шмыгнул из кустов винограда к ней.Она нагнулась и

он расстегнул ей лифчик, обнажив две огромные груди,которые вывалились ей на живот



,закрыв всё тело от шеи до трусов.Чтобы солнце проникала ей между ног ,она их сняла с

шезлонга и поставила по бокам на выложенную плиткой площадку.Перед моим взором

оказалось ,то самое место ,но прикрытое красным треугольником её трусов.Досадно -подумал

я ,а так хотелось. Посмотрев облизнувшись на этот красных клочок я перешёл на её лицо с

закрытыми глазами и приклеенном к носу кусом газеты ,которое было чуть прикрыто бортом

её соломенной шляпы.

Солце полило хорошо .Тело Ангелины уже изрядно покраснело и покрылось капельками

пота. Что бы загар размещался равномерно она убирала свои груди, так чтобы солнце

проникало и в места которые они закрывали .То поднимая их в верх к лицу ,то скатывала их

на бока .

Через часа полтора ,она перевернулась предоставив мне свою спину и задницу в трусах .

Пролежав так, минут тридцать,она встала, огляделась по сторонам ,быстрым движением

сняла с себя трусы и легла на живот.Это меня обрадовало ,но на мгновение ,так как плотно

сходившиеся булки её попки закрыли всё ,что хотелось бы увидеть.Даже когда она

раздвинула ноги ,убрав их на землю ,между ними не было не видно ничего ,кроме ,тех же

булок её не маленькой жопы.Но возбуждения я всё токи получил ,член мой распирал шорты

и я поглаживая его, мысленно говорил ему-Подожди немножко ,вот ещё чуть ,мы с тобой

сделаем её ,по полной.

Моё желание кончить, нарастало и вот момент ,она перевернулась на спину ,раскидав свои

ноги по сторонам дала мне возможность проникнуть к тому ,что мы с моим дружком в шортах

так ждали.Конечно само место закрывал пучок её чёрных кучерявых волос ,но всё остальное я

себе до домывал уже на ходу мастурбируя не вытаскивая член из шорт.Кончив в шорты я

перевёл взгляд на её лицо.Ангелина лежала не подвижно ,с открытыми глазами и смотрела

на мой балкон ,прямо в объектив.Мурашки пробежали по моему телу.Вот это я попал

-промелькнула в моей голове .-Это всё ,стыдоба полнейшая .Я смотрел в лицо Ангелины

,боясь пошевелится.

Она приподнялась , подняла руки и показала мне дважды раскрыв их ,и два пальца отдельно

,потом одним постучала по запястью ,как бы указывая на часы ,затем пальцем на нашу общую

калитку между нашими садами.Я понял это в 22 часа у калитки.Сменив шорты на другие

,накинув футболку ,я стал ожидать 22х бродя по дому из угла в угол не находя себе

места,После чего собравшись с духом я двинулся к калитке. НА дворе было уже свежо ,жара

спала, солнце уже закатилось з анаши дома ,но на улице было ещё светло. Но это уже другая

история .


