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Сидеть дома окончательно надоело. По телевизору не показывали ничего интересного, порно

в интернете редко совпадало по содержанию с его фантазиями. Через полчаса после

очередной мастурбации желание возвращалось с прежней силой. При очередной мысли о

женском теле, член снова вставал как железный.

Андрей решил прогуляться. Приняв душ, он на голое тело натянул джинсы и футболку,

обулся в новые кеды и посмотрел в зеркало в прихожей. Роста Андрей был среднего, около 177

см, чуть худощавый. Классическая стрижка, карие глаза... Ничего особенно примечательного.

Да и отталкивающего тоже ничего. «Самый обычный парень. Обратить внимание на такого

невозможно», — в очередной раз дал себе характеристику Андрей и вышел на улицу. В городе

стояла настоящая жара, градусов под 30. Ему нравилась такая погода. С детства Андрей

любил тепло. А еще немаловажным плюсом для него было то, что в такую погоду девушки и

женщины носили минимум одежды либо подбирали максимально открытые наряды.

Выйдя на улицу, Андрей не спеша дошел до центра города. Ему захотелось пить, и он зашел в

ближайший торговый центр. Продуктовый супермаркет занимал весь цокольный этаж.

Быстро отыскав нужную ему банку газировки, Андрей направился было в сторону касс, но тут

боковым зрением заметил метрах в пяти от себя женщину, стоящую возле полки с

предметами гигиены.

На вид женщине было около 45—47 лет. Выглядела дама очень ухоженной. Средней длины

волосы были уложены в стильную прическу, грамотно наложенный макияж подчеркивал

выразительные зеленые глаза и манящие и в то же время неприступные губы. Ее рост Андрей

оценил примерно в 165 см. На женщине было легкое платье, заканчивающееся чуть выше

колен. На ногах ее были открытые летние туфли-босоножки на небольшом тонком каблуке со

шнуровкой, поднимающейся по щиколоткам до середины икр.

Все эти детали Андрей отметил про себя чисто автоматически, не оценивая. Его внимание

привлекло нечто другое. Это была женщина, про которую можно было сказать

«сногсшибательная»... По крайней мере, Андрей сказал бы о ней именно так. От этой

потрясающей шатенки веяло чем-то невыразимо притягательным. Он ясно увидел, что перед

ним — само воплощение чувственности, сексуальности. Она выглядела так потрясающе не

из-за следования моде, трендам и прочей ерунде, а исключительно потому, что она нравилась

сама себе. Эта женщина любила себя, свое роскошное тело, поэтому одевалась так, чтобы еще

больше подчеркнуть свою невероятную сексуальность. Она баловала себя собственной

красотой и привлекательностью. Андрей понял это в первую же секунду, как увидел Ее. И в

эту же секунду был целиком и полностью предан Ей и Ее шикарному телу!

Несколько мгновений он смотрел на нее, не отрываясь. Женщина стояла вполоборота к нему.

Ее формы, великолепно подчеркнутые стильным летним платьем, поразили Андрея! Все в

этой женщине было именно таким, как в некоем его идеале. Она не была худой, но и полной

ее назвать было сложно. Формы ее прекрасного тела были благородными. Даже на

расстоянии Андрей заметил, что ее загорелые ноги выглядят просто великолепно. Гладкая,

чуть блестящая кожа без каких-либо отложений, венозных сеток и прочих проблем, часто

встречающихся у женщин за 40. Восхитительные ноги ее хотелось назвать одновременно

стройными, сильными и... пожалуй, властными. Кожа на ее ногах чуть блестела, словно они



были намазаны кремом. Возможно, женщина недавно посетила какую-то процедуру по уходу

за ногами. Может, это был солярий. Он не сильно разбирался в тонкостях косметологии. Одно

он понимал четко: если она была в солярии, то там она была ОБНАЖЕННОЙ!

Эрекция не заставила себя ждать. Сердце забилось бешено. По лицу пошла горячая волна.

Между ног за пару секунд вырос такой кол, что Андрею показалось, что его джинсы могут

лопнуть от столь мощного напора. Он все еще смотрел на нее восхищенным взглядом, ког да

она повернулась, чтобы положить что-то с полки в тележку. На мгновение их взгляды

встретились. Все тело Андрея будто пробила молния. А Она, скользнув по нему глазами, все с

тем же чуть надменным взглядом из-под густых ресниц не спеша направилась к соседней

полке.

«Ну естественно, она меня даже не заметила! — сказал Андрей себе, — как по пустому месту

скользнула и все. Хорошо хоть не заметила мой стояк».

Пора было куда-то двигаться. Стоять посреди супермаркета с выпирающей ширинкой было

просто глупо. Но от сильного волнения эрекция быстро прошла. Андрей очень хотел ещё хоть

раз взглянуть на женщину. Пообещав самому себе, что совладает с очередным стояком, он

прошел в тот ряд полок, где увидел ее. Она прошла в другой конец ряда и рассматривала

что-то на витрине. Потом сняла с полки небольшую розовую коробку и положила в тележку,

после чего направилась... прямиком к Андрею!

У него перехватило дыхание. Лицо его буквально пылало. Он чувствовал, как стремительно

краснеет. Сердце едва не выскакивало из груди! Она не спеша шла к нему, толкая перед собой

тележку. Словно остолбенев, Андрей смотрел на эту прекрасную женщину широко

открытыми глазами. Анфас она была еще восхитительнее, чем в профиль. Платье ее было без

рукавов. Божественные плечи были обнажены. Посмотрев на них, Андрей чуть не застонал.

Это было явление неземной красоты! Никогда раньше он не думал, что женские плечи могут

так возбуждать! Грудь четвертого размера была открыта сверху вниз почти до середины.

Видимая часть этого великолепия гордо возвышалась над верхним краем платья. Андрей не

взялся бы гадать, было ли здесь вмешательство пластических хирургов, или это естественное

чудо природы. Но в одном он был почти уверен: от верхнего края платья до ореолов сосков —

не больше пары сантиметров! В том, что бюстгальтера с этим платьем Леди не носит,

сомнений не было — поддерживающие чашечки были вшиты в платье. Вдобавок к этому

фасон включал еще и декольте! Вырез между грудей был настолько глубоким и широким, что

в итоге каждая из прекрасных близняшек была скрыта от восхищенных взглядов меньше чем

наполовину небольшим треугольником ткани.

В то же самое время целостный облик этой потрясающей женщины вовсе не выглядел

вульгарно и вызывающе. Да, платье было довольно смелого фасона. Да, макияж был ярок. Но

во всем этом был виден безупречный вкус, соблюдено чувство меры, выдержан стиль.

Леди шла к Андрею расслабленной, но полной грации походкой.

Он замер на месте. Вся кровь от лица вмиг опустилась в низ живота... еще ниже... тяжелое

тепло потянуло между ног... яйца слегка ломило, а член стремительно пришел в полную

боевую готовность, снова до неприличия оттопырив ширинку...

В этот момент женщина была в метре от Андрея. Ее неповторимый, слегка высокомерный

взгляд вновь скользнул по нему, на этот раз снизу вверх. Поднимаясь выше, Ее взгляд на

доли секунды задержался на уровне чуть ниже его живота, тонкие красивые брови чуть

дернулись вверх. Прекрасная леди подняла глаза и опять же на очень короткое мгновение



встретилась с глазами оторопевшего Андрея. Но этого мига хватило, чтобы он заметил:

уголки ее ярко алых губ чуть приподнялись в легкой усмешке. В следующую секунду она уже

была у него за спиной.

Сглотнув пересохшим ртом, Андрей развернулся. Сногсшибательная незнакомка так же

неспешно шла по направлению к кассам. Пару секунд он смотрел ей вслед. Те же невыносимо

прекрасные плечи; обнаженная почти до середины спина; широкие бедра; роскошные

полушария ягодиц, плотно облегаемые платьем; великолепные стройные ноги, достойные

тысяч преданных поцелуев...

Восхитительная женщина шла вовсе не к нему. И как только он мог на это надеяться?!

«Идиот!» — выругал себя Андрей. Ему было стыдно перед этой взрослой красавицей. Он

выглядел полным придурком со своей неприкрытой эрекцией, какой позор!..


