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Название: В глуши: - выбора нет! (1 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Всё в семье Светланы складывалось отлично: любящий муж, двое

девочек-близняшек 5-и лет, в которых она души не чаяла, и любимое дело - уход за цветами.

В летний период женщина, обычно с девочками, отдыхала на даче, в то время, как Александр,

её муж, продолжал трудиться на благо семьи. Свете было чуть за 30! Невысокая, но с

идеальной, стройной фигуркой и 3-им размером груди… Красивое личико с голубыми,

лучистыми глазами, обрамлялось белыми, чуть выше плеч, роскошными волосами. Редко

накрашенные, пухлые губки, частенько улыбались, выделяясь какой-то своей, неземной

красотой. По соседству с их дачным участком располагался 2-х этажный особнячок новых

русских. Хозяева там, в основном отсутствовали, но туда на отдых, с друзьями и блядями,

частенько наезжал их отпрыск – 19-и летний парень, по имени Роман. Рома был красив собой

и безупречен своим спортивным телосложением. Его простоватое, добродушное лицо

украшала короткая прическа шоколадного оттенка. Если сюда прибавить ещё постоянное

наличие бабла у него в кармане, то становится вполне понятно наличие, многочисленно

вешающихся на него, телок… Разница в возрасте у Романа и Светланы была небольшая,

поэтому общались они, хоть и редко, но по-простому – по имени и на «ты». Иногда, с

отдыхом соседа, у женщины возникали проблемы. Развеселившаяся компания порой гудела

так, что дым стоял коромыслом! От громкого музона, проникавшего даже через стены, в доме

Светланы не было никакого спасения! Однажды, укладывая девочек спать, она не выдержала

и решительно отправилась к соседям «качать права»! Всё двери у соседа были открыты, и она

свободно прошла в особняк, одетая по простому, в обычный домашний халат. На 1-ом этаже

она увидела сладкую парочку. На вид, ещё совсем соплячка-девчушка обхватила какого-то

парня ногами, зависнув на нём. А «влюбленный мачо», прижав её к стене, мял через блузку

её, едва нахохлившиеся, груди и периодически впивался засосом в её раскрасневшиеся губы…

Светлане стало неудобно и она тормознулась, ожидая пока её заметят. Но парочка ничего не

видела вокруг, продолжая своё увлекательное занятие. Света тихонько кашлянула. Парень

наконец повернул голову и, не опуская с себя подругу, недовольно буркнул: - Ты к Ромке что

ли?.. Наверху отдыхает… - и продолжил дальше очаровывать свою избранницу. Женщина

поднялась на 2-ой этаж, толкнула первую попавшуюся дверь и вошла внутрь. От той

неожиданной картины, которую она увидела, у неё ноги словно приросли к полу, а сама она

замерла, как парализованная… В 2-х метрах от неё, на широкой кровати лежала на спине

голая, ядреная девица. Её ноги были широко раскинуты, а между ними, стоя на коленях,

неустанно трудился молодой человек, активно загоняя свой болт в жерло любви. В нём

Светлана узнала Романа. Акт, был видимо, в самом разгаре, и его таз ходил ходуном, как

отбойный молоток, а увесистые груди девушки вздрагивали от его ударов, как добротный

холодец… Покрывшийся пОтом, Роман, повернул голову в сторону двери, остановил трах и

улыбнулся… Света выпрыгнула за дверь, как ошпаренная, но уйти совсем – не ушла… Нужно

было как-то решать возникшую проблему! Через пару минут, с голым торсом, вышел Роман,

на ходу застегивая джинсы. - Извини! – сказал он, улыбнувшись соседке – Увлекся вот… - Да

ничего! – покраснела Света, увидев под джинсами парня нарисовавшийся бугор, - Музыка

только вот ваша… У меня девочки легли! - Ай момент! Сейчас всё улажу! – пообещал Рома и

рванул по коридору. Музон тут же смолк. Были слышны только негромко бурчащие голоса и



властный голос хозяина… Он вышел вновь в, уже накинутой на торс, не застёгнутой, яркой

рубахе. Украдено с сайта BestWeapon.ru - Так пойдет? Роман в упор, бесцеремонно,

разглядывал Светлану, а она почему-то не знала, куда деть глаза. Лифчик она обычно дома не

носила и её, вдруг внезапно возбудившиеся, груди предательски напряглись, бодая тонкую

ткань халатика крупными вишенками сосков. Парень это однозначно заметил и

заинтересованно уставился на эти кнопки, как будто силой мысли пытаясь проникнуть под её

легкую одежду. Женщине стало ещё неудобнее… - Пойдет! – ответила она – Извини ещё раз…

Я пойду! – совсем смешалась она. - Да пустяки!.. А может посидишь с нами за компанию? -

Нет… Не могу… девочки! Она развернулась и стала быстро удаляться, чувствуя, что жадный

взгляд молодого соседа упорно провожает её привлекательную попку… ***


