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Название: Соседка Динара

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Этот случай произошел со мной около года назад. Я возвращался

пораньше с работы. И уже практически подходя к дому, увидел заплаканную девушку,

которая еле-еле перебирала ногами. Ее вид мне показался знаком, и я решил ее обогнать,

чтобы выяснить, действительно, ли это та, о ком я подумал. Приблизившись к ней, я понял,

что это, действительно, моя соседка сверху. Особо хорошо я ее не знал, но мы частенько

здоровались, когда встречались на лестничной площадке. Хочу сказать, она мне была очень

симпатична. Может, я бы даже приударил за ней, если бы не тот факт, что она была замужем.

Ее звали Динара, ей было около 26 лет, цвет ее волос был чернее черного и прямой, похоже,

она выпрямляла их, хотя, может я и ошибаюсь. Одевалась она всегда по-модному:

обтягивающие джинсы, босоножки на приличном каблучке, что делало ее ножки еще

привлекательнее. Что самое необычное, у нее были голубые глаза, прямо небесного цвета.

Обычно, парни не могут оторвать взгляд от попы, ног или груди, но в случае с ней, это были

глаза, настолько они были необыкновенными. Да и к тому же, очень редко встречаются

брюнетки со светлыми глазами, обычно им присущ темный цвет глаз – карий. - Привет. Что с

тобой случилось? – спросил я. - Да так, ничего. – ответила она, вытерая слезу. - Ладно, не

хочешь, не говори. – промолвил я. – Только давай я помогу тебе добраться до дому, пока ты

не упала тут и не покалечила себя. Я забрал ее пакет, взял под руку, и мы медленно пошли в

сторону нашего дома… по дороге она все-таки решила мне рассказать, что с лучилось. Порно
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какой-то «сучкой», как она выразилась… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы подошли к ее двери. -

Спасибо. – вздыхая сказала она. – Я сейчас не хочу находиться одна, зайдешь ко мне? Я не

хотел ее бросать в таком состоянии, натворит еще чего. В общем, я решил зайти... Она достала

бутылку вина, и мы просидели с ней так минут 30, общаясь о всякой ерунде. И тут она

посмотрела на меня и спросила: - Я тебе нравлюсь? На что я взглянул в ее небесные глаза и

ответил честно: - Очень! И тут я рассказал о ее необыкновенности, что все парни в округе не

могут не проводить ее завистливым взглядом, что она принадлежит не им… - Пойдем. – взяв

меня за руку, сказала она. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы оказались в комнате… Она набросилась на

меня в страстном поцелуе, расстегивая мою рубашку; я как настоящий джентльмен ей в этом

помог. Опрокинув ее на кровать, я начал стягивать с нее ее моднячие рваные джинсы. Делать

это было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, уж через чур они обтягивали

ее стройные сексуальные ножки. Это жутко возбуждало. В порыве страсти уже и не помню,

как она оказалась полностью нагой. Какая же она сексуально-красивая без одежды, я

исцеловал каждый дюйм ее тела. Секс с ней был великолепен. Честно признаюсь, она была

одна из самых страстных девушек, которых мне доводилось встречать. До сих пор вспоминаю

эти черные волосы на подушке, этот манящий аромат ее тела, и эти глаза… глаза небесного

цвета.


