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Название: Возбуждение от взгляда

Это было летом. Делал я ремонт в квартире, был в отпуске, дома был один, жена с детьми

была на даче, ремонта в комнате было много, разобрал пол и каждую доску перед

распиливанием освобождал от гвоздей. Конечно был одет в одни трусы, обычные семейные

боксеры. Вспотел и устал сильно и для отдыха выхожу на балкон, балкон не остеклен, ну и

рядом на расстоянии 6 метров балкон соседей.

В очередной выход, приспустил трусы так низко, что стало видно попку и лобок, вышел

отдышаться, стою, тут почувствовал взгляд сбоку, повернулся никого, но вижу макушку

соседа, неподвижно вижу смотрит через щели бокового ограждения на меня, при этом это

незаметно, т. е. нужно хорошо присмотреться прежде чем поймешь это.

Я возбудился и решил поиграть, аккуратно спускаю трусы и остаюсь голым, и повернулся к

нему спиной ну и ласкаю руками свою попку и при этом захожу с балкона в квартиру.

Ну еще пару раз выходил и замечал наблюдения за собой.

Возбудился не на шутку и в очередной выход на балкон смотрю он стоит и не смотрит на меня

я снимаю трусы и начинаю заходить в квартиру, в это время он поворачивается и типа

удивленно &amp;q uot;Ой&quot; и &quot;Кого – то спалили&quot; я улыбнулся но молча

зашел в квартиру.

Сосед старше меня на пару лет, но меня это возбудило.

И я решился, одел женские трусики, поверх шорты обычные мужские до колен, футболку,

вышел на площадку и позвонил к нему. Он открыл, я спрашиваю &quot;Андрей, можно я

посмотрю на свой балкон с твоего?&quot; Он сказал &quot;Проходи и пропустил меня в

квартиру.

На нем было одно трико, голый торс. Я вышел на его балкон посмотрел на свой и говорю ему,

слушай я тут одно видео интересное в интернете видел, давай покажу. Он пригласил меня на

стул за компьютер, сам встал рядом, я краем глаза увидел что хуй его же встал.

Я говорю ему можно сниму футболку а то жара, он сказал снимай конечно. Я снял и стал

искать сайт на мониторе, при этом трусики я одел стринги и они верхняя часть были видны

из под шорт, я краем глаза заметил его удивление и его жадный взгляд на мою попку.

Затем все как в тумане, он снимает трико, его хуй у моего рта, я начинаю его лизать и нежно

сосать, он наклоняется ко мне и сосет меня в губы и говорит ах какая сладкая сучка тут рядом

живет..


