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Название: Безпамятство

Первое на что она обратила внимание войдя в квартиру, это сладкий аромат женских духов.

Голова вдруг закружилась и перед глазами встали образы сцен, которые Маша больше всего

боялась увидеть. Ей было страшно открывать дверь за которой возможно её муж спит с

другой женщиной, но желание знать правду превыше страхов, протянув руку к двери она

поняла что уша в себя и не замечает звонкие, шлёпающие звуки двух обнажённых тел, мир

Маши рухнул, в принципе она узнала всё что хотела, ей осталось только увидеть это. До

последнего она надеялась что всё не так как она думает, это просто друг попросил ключи и

развлекаеться там с какой нибудь шалавой или что нибудь ещё в этом роде но, картина

превзошла все ожидания. На их с мужем кровати лежала молодая девушка с задраным к

верху подолом выпускного платьица, под её животом лежало скомканное одеяло от чего попа

была вздёрнута к верху, судя по бестрастному выражению лица и безвольному поведению

тела, та была сильно пьяна и пребывала в отключке. Женщина не почувствовала злости в её

адрес, скорее на Машу накатила жалость, до кома в горле. Это была ещё совсем молодая

девчушка лет восемнадцати, её светлые волосы раскинулись по подушке, а ангельски милое

личико завораживало своей невинностью. Тоненькие пальцы рук, лежащих вдоль тела, едва

заметно подрагивали, девушка то и дело хмурила брови, делаясь от этого ещё более

умилительной. При этом всё её тело резко и прирывисто подава лось вперёд под сильными

толчками пыхтящего позади неё мужчины. А муж в этот момент настолько был увлечён

действием, что не заметил стоящую в дверном проёме жену в ужасе зажимающую рот рукой,

он просто продолжал вталкивать свой член девочке в зад, при этом его руки как лапы

коршуна вцепилась в её ягодицы, можно было быть уверенным что там останутся жуткие

синяки и лицо у него было пугающе злым и тёмным. Лежащая на кровати куколка казалась

совсем уж маленькой и беззащитной на фоне двух метрового мордоворота. Женщина,

окаменевшая от происходящего у неё на глазах зрелища, вдруг почувствовала что должна

помочь и остановить это животное но В тот момент когда Маша хотела что то предпринять, её

муж зарычал, вынул не милосердно большой для этой крошки член на ружу, при этом анал

издал харрактерный звук выходящего воздуха и ловким движением сел девушке на спину, его

рука вцепилась в волосы приподнимая голову и на её лицо пульсирующими толчками

обильно потекла сперма, быстро стекая со лба к подбородку, заливая щёку и губы. Андрей

разжал пальцы и голова рухнула обратно на кровать. Не решившись пойти на какой либо шаг

Маша скрылась за дверью и тихонечко вышла из квартиры. Пока она ехала в лифте, чувство

стыда еда не испепелило её, и дело не в том что она не оказала помощь бедной девочке, суть

угрызений совести заключалась в тёмном, мокром пятне проступившим на промежности её

новеньких джинс.


