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Название: Любовник

Мой бывший мужичок сума с ходит от ревности. Мы с ним три года как разошлись, прожив

двенадцать лет, а работаем вместе, я фельдшер на скорой помощи, он у нас водителем.

Раньше он особо не реагировал, иногда заводил интриги с нашими же девками. А вот когда к

нам пришёл работать молодой водитель его просто разорвало от ревности.

Он постоянно наезжал на него, на меня, а последнее время даже добился у глав врача о

переводе его в другую бригаду. Дурак думал, что я трахаюсь с ним в момент вызовов.

Антон пришёл к нам работать пол года назад, сменил Сергеевича, который из за трудностей

стал старшим в гараже. Тот ещё шпион, друг моего бывшего.

Антон не особо разговорчивый парнишка, по виду из богатенькой семейки, так как на работу

приезжал на крутом авто. Парень приятной внешностью и такой притягивающей к себе.

Когда я села в авто выезжая на вызов в первые с ним, во мне, что то перевернулось. Раньше

равнодушная к мужикам, я вдруг почувствовала к нему тягу. Я изредка пока ехали на вызов,

поглядывала на него и представляла его на себе, как он меня ласкает, как он мне вставляет

свой член, как трахает. Я почувствовала, как у меня стали наливаться кровью уши и щёки.

Лицо налилось приятной теплотой. Грудь стал поджимать бюстгальтер, , а соски надувшись

стали торчать выдавливая его так, что были заметны не смотря на одетый халат. В низу жива

появилась приятная дрожь, которая обхватывая всё больше места распространилась к

влагалищу.

Я от этих чувств закрыла глаза. Вибрация авто и мысли заполонившие мою голову, усиливали

эти чувства, и через мгновение после этого, моё тело сковало, бёдра мои сжались так, что

ощутила анус и мокрое влагалище, которые стали сжиматься рывками так, что меня

подкидывало в сидении. Прикрыв одной рукой рот, что бы не издать звука, а другой

уцепившись в подлокотник, я в первые ощутила, такой без контактный оргазм, который

привлёк внимания санитарки Нади, которая подумала, что мне плохо, и спросила, что со

мной. Я ответила, что укачало, но это сейчас пройдёт. Это был мой первый секс с Антоном без

его участия, но очень удачно. И я тогда поняла, что я сделаю всё для того чтобы ощутить всё

тоже, но уже с его участием. И этот день настал, Я не смотря на всякие наши не совпадения,

предложила ему сама, после не большого опроса. Он был не против.

Отдыхая между вызовами в нашем парке станции, на редкость за столиком под сиренью, мы

остались вдвоём. И я затеяла как бы из далека и пришла к главному. Я просила о его семье, о

жене. Оказалось нет не жены, и даже подружки.

Такой молодой красивый, а нет даже подружки -делая удивлённый вид сказала я. Он

улыбнулся и ответил, что как то в поисках не мастак, да и приехал не давно в наш город.

Тогда я как бы в шутку сказала - 3начит место свободное и нужно занять его пока никто не

занял. Место? -переспросил он, вы мне предлагаете... .? Почему нет, или тебе помоложе

нужно? -сказала я? Нет. если вы серьёзно, я не против -сказал покраснев он не сводя с меня

глаз. После этого всё шло по прежнему, вызов за вызовом, работа дом. Неделя пролетела так

как будто этого разговора не было. Я ждала инициативу от него, а он ждал её от меня. В

очередное ночное дежурство к нам подъехал другой водитель. На вопрос а где Антон, он

сказал, что он ему должен 12 часов и поэтому сейчас вместо него. Такие манёвры у нас бывают

частенько, одни меняются с другими, затем отдают долги временем. По возвращению на



станцию мне позвонили. Это был Антон. Он спросил где я в данный момент. Я сказала, что

един на станцию. Он сказал, что перезвонит через пол часа. Чтобы не привлекать внимания, я

вышла в парк и села на лавочку в ожидани и звонка. Он перезвонил и сразу спросил-Наше

заключение в силе? Я ответила, что я слов на ветер не бросаю. Тогда я подъеду к часам 24

ночи, когда буду возвращаться из деревни от родни. Как приеду сделаю звонок.

До 12 ночи я не покидала его из головы, у меня всё гудело от моих фантазий, пизду несколько

раз уходя в туалет вытирала от выделений. Грудь, вздувалась, выдавая желания торчащими

сосками. Лицо, краснело обдавая теплом, а приятная дрожь растекалась по животу. Мне

казалось, что я кончу при малейшем прикосновении. Время шло медленно как никогда, я

постоянно подгоняя его поглядывала на часы. Пол двенадцатого, как на зло последовал

выезд. В 12 звонка не было и я подумала что зря так себя накрутила, его не было и пол

первого, а когда в час подъехали к станции, то фарами осветили зад Антонова Джипа. зайдя в

станцию, почувствовала как задрожал телефон в кармане. Отдав всё нужное диспетчеру, я

шепнула Нади, если будет вызов сделай мне звонок на телефон и через заднею дверь вышла в

наш парк. Подойдя к столику у сирени я сняла трусы и положила их в кармана куртки, так

как понимала, что если ничего не будет, он не заметит, что их нет, а если что, так и снимать не

нужно, и, по дорожке пошла к выходу, где стояла машина Антона.

Подойдя в метре к авто, он открыл дверь, я оглядевшись вскочила в неё. Он сидел в шортах и

без рубашки. Привет -сказал он и показав, что без рубашки -добавил, что жарко. Мне тоже

снять? -смеясь спросила я. Я хотел бы-ответил он. С временам у нас мало -сказала я, вызов

может быть в любую минуту, так что тут не до раздевания и всяких прелюдий. Тогда сразу

назад? -спросил он. Да тут не удобно будет -сказала я? Думаю на зад. Мы быстро вышли из

авто и перешли на заднее сидение. Он сел рядом со мной. Я растегнула куртку и подняла

бюстгальтер на верх груди не снимая его. Он стал целовать меня, мою грудь посасывать соски.

Я нащупала его член, просунув руку под шорты.

Член уже стоял как кол, такой упругий и внушительного размера. Подрочив его немного

сказала ему, что бы снял шорты. Он опустил их, и я перекинув ногу забралась на него, став на

сидение коленками. Я почувствовав его член лобком сделала не сколько движений, Член

тёрся о лобок прилипая к волосам. После чего, я приподнялась и направила член к входу.

Головка с трудом прошла в меня раздвигая её стенки. Хорошо, что так много выделений,

иначе без смазки его туда не загнать -подумала я. Он с трудом заходил и так плотно, что

доставлял не приятное чувство, затягивая за собой края влагалища. Дойдя до конца, я

приподнялась и член почти полностью вышел, затем медленно села на него, он зашёл уже

легко, и без всяких не удобств, после нескольких раз я увеличила темп, Антон начал стонать,

посасывая соски.

Я обхватывала член влагалищем Прыгала на нём закусывая губы. Тепло пошло по всему телу,

кровью налилось лицо, заиграло в животе, , бёдра стало стягивать рывками сжимая анус. И в

этот момент я услыхала зуд телефона. НА мгновение тепло отошло. Антон остановился, .

Продолжаем -шепнула я ему. Обхватив его голову я увеличила темп. И вот оно, оно самое,

приятная дрожь по всему телу, влагалище стало сильно дёргаться сжимая член, анус сжался.

и тут удар спермой внутри меня, Антон кончал вместе со мной, что вызвало у меня

произвольный стон. Я села на член и сжала его со всей силы. НА секунды я потеряла

контроль, тело всё обмякло. После всего, не говоря не слова я поднялась с члена, который был

мокрый, но ещё стоял. Поцеловав Антона села рядом, поправив куртку, взглянула на телефон



звонок был от Нади. Значит готовятся на вызов. Я простилась с Антоном выскочила из авто

одела трусы и побежала на станцию.


