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Название: Пробежка

Я наблюдал за ней уже несколько месяцев, в парке бегало много девушек, они были разные,

многие с лишним весом, некоторые наоборот явно спортсменки, а эта не подходила не под

одну из этих категорий. На первый взгляд она бегала просто для собственного удовольствия,

всегда в среднем темпе, с неизменными наушниками в ушах. Я не редко пристраивался с ней

рядом на какое то время, чтоб понаблюдать за завораживающими колебаниями её сисек.

Один раз я даже попытался с ней познакомиться, но она меня корректно отшила. Я видел на

её пальце обручальное колечко, и решил что именно в этом причина. Но меня все равно

тянуло к ней как магнитом. Со временем моя мания усилилась, я проследил где девушка

живёт, досконально изучил её маршрут пробежки, и вскоре заметил некоторые странности.

Пять раз в неделю девушка бегала по вполне себе стандартному маршруту, а вот по

вторниками и пятницам всегда сворачивала в не расчищенную часть парка. Туда вообще-то

никто никогда без особой нужды не заходил, дорожек там не было, всё поросло кустарником,

вообще не понимаю почему развели этот бардак. И вот я решил выяснить всё до конца. Я

пристроился за своей любимой попкой на приличном расстоянии, и начал пробежку, попочка

заманчиво виляла из стороны в сторону почти в одном ритме с хвостиком коричневых волос

на голове , и вот оглянувшись, девушка резко свернула с дорожки в густые кусты. Я

замедлился, уже шагом подошел к месту где она свернула, повернул туда же, вдалеке

послышался разговор. -Я соскучился зайка. -Знаю я по чему ты соскучился, пошли быстрее.

Мой сегодня не на роботе, так что нужно спешить,- быстро протараторил знакомый голос. Я

подошел ближе и заметил как парочка зашла в полуразобранное не достроенное строение.

Парня я тоже узнал, он тоже был одним из &quot;бегунов&quot;. Прокрался к стенке из

силикатного кирпича, и стал слушать. Отчётливо было слышно звуки поцелуев, какое то

шуршание, а потом тишина. Хотя нет какой то еле уловимый звук всё таки был слышен. Но

что это? Тяжелое дыхание, явно парня, и ещё какой то звук. Да она же ему сосёт! Я еле

удержался чтоб не заглянуть за стенку. Вот же шлюха, посреди городского парка, с самого

утра изменяет мужу, а мне даже имени своего не сказала. Впрочем имя я вскоре узнал. -Всё

Томочка, вставай к стенке. Я готов,- послышался возбуждённый голос парня. Вновь возня, а

потом монотонный звук, без сомнения Тамару только что поставили к стенке и имели сзади.

Я заглянул в оконный проём, так и есть: девушка расставив ноги на ширине плеч стоит у

стены, а кавалер даже не сняв штаны трахает её, лапая одновременно за сиськи. Из всей

одежды парочка соизволила снять только шорты и трусики Тамары, и сейчас девушка

сжимала их в руке, опираясь ею на стену. Я побоялся что меня заметят, и опустил голову. Трах

продолжался совсем не долго, под конец стали слышны стоны Томы, но похоже оргазма она

не получила, поскольку после секса парень извинялся за свою поспешность. -Ничего Лёнь, в

пятницу реабилитируешься, сама виновата подгоняла тебя,- прошептала девушка. Я услышал

как на пол что то упало, и понял что пора убираться. Через минут десять я вернулся к

заброшенному зданию, и увидел на полу приличное количество использованных

презервативов. Да у них тут регулярные встречи. Интересно что бы на это сказал её муж? Я

уже опаздывал на работу, но возбуждение и какая то странная ревность захлестнули меня.

Чем я хуже этого Лёни? Да ничем, и завтра я это докажу. Стоявший член мешал бежать, но я

все равно поднажал, и догнал шатеночку. -Доброе утро Тамара. как настроение? То что я



обратился к ней по имени, сразу привлекло внимание девушки, она замедлилась, вытянула из

ушек наушники, и ответила: -Доброе. Мы разве знакомы? Эта сучка даже не помнит что я уже

раз пытался с ней познакомиться. -Нет. Но очень хочу узнать тебя поближе. Например как

Лёня,- рубанул я с плеча, и с наслаждения стал смотреть как исчезла с лица Тамары

пренебрежительная улыбка. https://vk.cc/7eOcJm -Какого Лёню?- спросила она

остановившись. Я подождал пока мимо пробежала пара жирух , и тихо ответил. -Того у

которого ты вчера сосала, наставляя рога муженьку. Ну вот и отлично. Девушка чуть не

грохнулась прямо на дорожку, я взял её под руку, и шепнул на ухо: -Ну давай, побежали по

твоему вчерашнему маршруту. Или мне лучше к тебе домой сбегать, тут не далеко 7-ой дом.

Тамара бежала лёгкой трусцой, а я за ней по пятам, всматриваясь в очертание трусиков под

облегающими шортами. Мы забежали в тот же укромный уголок. -Чего ты хочешь от меня?

Денег? У меня есть не много... Начала торопливо предлагать шатенка, а я в открытую потирал

через штаны свой вставший член. -А ты как думаешь? О как же это было великолепно! Такой

фонтан чувств на симпатичном личике: испуг, смятение, застенчивость. Я подошел к ней

вплотную, и потрогал за попу, пощёчины не последовало - значит готова. -Ну давай, пососи

мне. Какая тебе разница со сколькими мужиками мужу изменять? Тамара достала из своего

маленького рюкзачка полотенце, и положив его передо мной, опустилась на колени. Как же

всё оказалось просто! Никаких тебе ухаживаний, конфетно-цветочных периодов и прочего.

Сразу на коленки и хер в рот. Правда в рот она всё таки сразу не взяла, а чуть не рассмешила

меня своей попыткой пристыдить. Подняв обиженные глазки, она тихо произнесла:

-Неужели вам нравиться вот так? -Ещё как! Но ты давай приступай, а я по ходу дела объясню

тебе что мне нравиться. Ручки девушки приятно коснувшись кожи стянули мои штаны,

личико наклонилось, и вот оно - первое касание её дрожащих губ к моей головке. Я чуть не

забылся где нахожусь, и не вскрикнул. Член вошел в тёплую влагу Тамариного рта. Она

просто держала его там и обрабатывала со всех сторон язычком. Ещё та шлюшка, знает своё

дело. Выходя сегодня на пробежку я думал трахнуть эту шаловливую бегунью, но её жаркий

минет сбил меня с толку. Интересно что она ещё умеет вытворять с членом своим ротиком? И

она мне показала, похоже стеснение полностью покинуло Тому. Она сосала в полную силу, а

когда уставала и хотела отдышаться, выпускала член с своего ротика и начинала облизывать

его по всей длине, играя пальчиками с яйцами. Я уже был готов ограничиться этим чудесным

отсосом, но вспомнил про её трепетные сисечки, что так привлекали меня во время пробежек.

-Постой. Снимай футболку, покажи свои сиськи. Девушка нехотя подчинилась, она

избавилась от футболки и лифчика, и я увидел её дойки. Нагнувшись, я ущипнул за левую,

Тамара дёрнулась, но промолчала. Правильно, ей не к чему чтоб сюда сбежалось пол парка.

Ущипнул сильнее за другую, та же реакция. Потом всё таки пожалел её, и начал просто жадно

мять эти одновременно мягкие и упругие подушечки. Тамара возмущённо сопела повернув

голову в бок, она явно хотела побыстрей завершить минет, и продолжить свою пробежку.

Впрочем, мне тоже нужно было спешить. -А ну-ка Томочка, подрочи мне своими сиськами,-

приказал я слегка потянув за её хвостик. Девушка взялась руками за грудь с двух сторон, и

попробовала дотянуться к члену. Стоя на коленях роста ей не хватало. За этим было забавно

наблюдать, сиськи едва достали до хера, и она сжала его, но при первых же движениях член

тут же выскочил. Тамара вновь потянулась, нещадно оттягивая грудь. У неё ничего не

получалось, и я ещё немного понаблюдав за этими страданиями, чуть присел, и позволил

надёжно захватить член сиськами. Класс! Как плотно она их сжимает, совсем не жалеет. А



личико то подняла, строит мне глазки, пытается посильнее меня завести чтоб я по быстрому

кончил. И чёрт возьми у неё выходит! Сиськи, лицо, всё слилось воедино, я хватаюсь за

игривый хвостик и наклоняю голову Томы к сиськам, между которыми мелькает бордовая

напухшая залупа. И вот фонтан спермы летит ей на подбородок, ложиться ожерельем на шею,

член вырываться из объятий груди и ударяет девушке по губам, разбрызгивая последние

капли по прекрасному личику. Я убрал опустошенный член в штаны, и с интересом смотрел

как старательно вытирается Тома от последствий сиськотраха. Да жаль что нужно на работу,

но ничего, завтра ведь тоже будет пробежка.


