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Название: Капкан для снохи (2 часть)

Вечером пришел с работы Михаил. Он устроился в бригаду чуреков электриком и устал, как

собака! Светлана накормила мужа, но рассказать ему о произошедшем так и не решилась…

Уложив сына спать, она сбросила сорочку, и голиком юркнула к мужу в кровать. Миша, как

обычно, впился поцелуем в пухленькие губы жены и, бегло пошарив по её развалившимся

грудям, скользнул ладонью по вздрогнувшему животу вниз. Чуть проникнув пальцем в

пещерку жены, он удивился тому, что супруга уже давно истекает соком любви. - Не надо,

Миша… - горячо прошептала она в ночи, – давай войди в меня скорее! История со свёкром,

так напугавшая её днём, теперь, наедине с мужем, послужила катализатором к сексу,

требующим немедленного удовлетворения. Возбуждение жены немедленно передалось и

мужу, и его член моментально вытянулся вдоль её голого бёдра. Миша завис над, широко

раскинувшей ноги, Светланой, и приставив тугую головку своего среднестатистического болта

к её сладкой расщелине, мягко скользнул внутрь. - О-о-ох-х! – выдохнула молодая женщина,

и ту т же жадно задергала попой, не в силах больше сдерживаться. Мужчина с наслаждением

заскользил внутри жаркой пещерки, а Света синхронно встречала низом живота его

желанные движения. Прошло лишь несколько сладких минут траха… Ей вдруг почудилось,

что это не любимый муж трахает её, а каким-то непонятным образом ненасытный свёкор

погрузился в её киску на всю глубину, доставая прямо до матки... От всех этих мыслей Света

замерла, не в силах сдержаться, длинно застонала и забилась под телом мужа в конвульсиях

мощного оргазма. Миша, почувствовав приятную хватку члена влагалищем жены, ускорил

ритм, догнал Светлану, и выскочив из её сладкой щелки, тоже застонал. Горячее семя

хлынуло толчками, щедро поливая живот и лохматую киску супруги… Разгоряченные тела

улеглись рядом, тяжело дыша в темноте. - Так хорошо было, не передать! – сказал Миша, - И

что это на тебя сегодня вдруг так нашло?.. - Не знаю… Соскучилась наверное! – соврала

Светлана. У противоположной стены вдруг заплакал Алёша, и Света побежала к нему… ***


