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Название: Веерные мысли

Вечер...Крис после работы торопилась домой, на улице темнело, и становилось жутко

страшно. Она заметила шаги идущие за ней, она ускорила шаг, но ее обогнали и это оказался

друг , ее супруга! Он предложил помочь понести сумки с продуктами, она согласилась и

позвала на чай. По приходу домой муж ее спал, а друг заметив это, предложил его не будить и

подождать на кухне. Крис приготовила ароматный чай, и подала печенье к столу, Друг Ефим

обнял ее и повалил на кухонный стол...Крис закричала, но тот закрыл огромной ладонью ее

очаровательный ротик. - Молчи, иначе будет хуже, ответил он.... Стянул с нее джинсы,

кофточку, и принялся облизывать ее сосочки. Крис всеми возможностями вырывалась , но

друг силой прижал к себе. Ефим стал стягивать трусики Крис , как на кухню пришел сонный

муж и не поняв ничего получил удар по голове.... Друг привязал его к стулу и сказал.... - мы с

тобой спорили на Крис, вот теперь лови....сиди и смотри как я кайфую с твоей (вернее уже

моей) Крис.... Муж вытаращил глаза.... пытаясь освободится, но веревки были на столько

крепки, что сдвинутся было нельзя... Ефим полностью раздев девушку, начал ублажать ее,

лаская языком горячее влагалище, попку..... Крис кричала, но сделать ничего не могла, его

руки очень сильно держали ее за талию.... Тем временем, Ефим запихал член в маленький рот

Крис, и со всей дури пихал как только мог, все глубже и глубже.... Крис задыхалась от

огромного члена.... Ей становилось плохо. http://ero-foto.com/....она мычала ..... Муж девушки

орал и грозился заре зать друга, но друг с ехидной улыбкой на лице, все пихал членчик в

ротик. Ефим злостно перевернул девушку, взяв в руку скалку, и стал сильно и быстро пихать

ее в попу девушки... Девушка начала орать и вырываться, но было бесполезно. По ее ножкам

скатывались капли спермы, кала, и мочи...... Ей не было приятно, это была адская боль. Друг

как могу , так и издевался над ней, получая от этого восторг. Муж смотря на это все , потерял

сознание и отключился.... Крис просила пощадить ее , и не наказывать таким образом... Друг

кричал на нее, бил по лицу ... вынув скалку заставил облизывать и рукой гладить его член.

Ефим потащил девушку в спальню, и жадной схваткой овладел полностью ее телом, не жалея.

Девушка периодически теряла сознание, она не могла находится в таком состоянии , а дружок

так и не останавливаясь долбил ее во все дыры, с такой силой, что порвал ее полностью. Тут

позвонили в дверь.. Крис кричала о помощи... Друг приказал заткнуться и сидеть тихо. Сам

пошел открывать дверь....на пороге стоял курьер по доставке мебели.... - Проходите , сказал

Ефим.... Заходите в спальню .... Присоединяйтесь....курьер не думая приступил насаживать

Крис на дружка.....а Ефимка в этот момент ушел на кухню.... Ефим не долго думая, запихал

член в рот своему другу, который муж Крис. Пихал с скоростью света, пока тот был в

отключке. Отомстил....произнес Ефим, и с улыбкой на лице принялся собираться....Одевая

куртку позвонил в отдел полиции и сообщив о посторонних звуках в квартире , захлопнул

дверь.


