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Название: Особая месть

С того дня как Тамара узнала что муж ей изменяет она стала обдумывать план мести, девушка

даже не думала устраивать скандал, требовать развода. Она знала что ей от этого будет только

хуже, кому она потом будет нужна? Не будь Тамара беременна она бы конечно бросила этого

кобеля не раздумывая, но брачный контракт и большой срок беременности, останавливал её

от такого поступка. Она знала что в случае развода, не получит почти ничего, и останется

одна с ребёнком на руках. Своего мужа Кирилла, Тамара не любила, но и просто простить

измену не собиралась. Вскоре у неё появилась идея изменить ему в ответ, и чтоб Кирилл об

этом узнал. Но сделать это нужно было так чтоб муж сам не подал после этого на развод, и всё

не пошло по тому же сценарию. И она решила что лучшим вариантом будет если её

изнасилуют прямо у него на глазах. Да идея безусловно была безумная, но Тамара так

прониклась ей, что вскоре все её мысли были только об этом. Она перебирала разные

варианты, думала где найти подходящих людей, где взять деньги чтоб им заплатить. И нашла

выход обратившись к главному конкуренту мужа в бизнесе, и по совместительству его

злейшему врагу Самирову Николаю. Девушке с трудом удалось договориться о тайной встрече

с этим довольно влиятельным мужчиной, он никак не мог поверить что это не очередная

уловка Кирилла в их длительной бизнес войне. В итоге Николай согласился помочь, правда

для этого Тамаре пришлось ему отсосать, чтоб подтвердить твёрдость своих намерений. После

жаркого минета Самиров стал сожалеть, что ему самому не удастся трахнуть мстительную

женушку конкурента у него на глазах. Но всю организацию &quot;изнасилования&quot; он с

удовольствием взял на себя. Тамара сидела на переднем сидении и поглаживая свой большой

округлый живот, поглядывала на мужа. Мужчина уверенно вёл автомобиль, он любил сам

ездить за рулём, и редко обращался к услугам шофёра, в каждом его движении угадывалась

уверенность и власть. Он чувствовал себя хозяином жизни, что и не удивительно, рядом

сидела беременная красавица жена, на 12 лет его младше, а не давно он завёл себе ещё и

совсем уж юную 18-ти летнюю любовницу, в бизнесе дела шли как надо, короче поводов для

удовлетворённости у него было хоть отбавляй. Но глядя на гладко выбритое лицо мужа,

Тамара знала что скоро эта холенная улыбка исчезнет, за следующим поворотом всё должно

начаться. Чёрный автомобиль казалось взялся ни откуда, обгон, взвизг тормозов. Кирилл

даже не успел ничего понять, как дверь распахнулась и мощный удар потряс его челюсть.

Очнулся он уже с связанными руками привязанными к рулю его машины, жены в машине не

было, зато сзади на сидении явно кто то был. Мужчина глянул в зеркало заднего вида, и

увидел в отражении громилу в какой то нелепой маске супергероя, а вот нож у горла Кирилла

был совсем не нелепый. -Не дёргайся козел, а то у меня рука может дрогнуть,- очень уверенно

сказал незнакомый голос. -Вы хоть знаете кто я такой? Да я вас... Кирилл тут же осёкся,

почувствовав как острая сталь дотронулась к коже. -Да нам всё равно кто ты. Ты нам вообще

не интересен, а вот твоя жена, даже очень,- произнёс громила в маске, и указал ножом в

сторону лобового стекла. Теперь Кирилл увидел как его Томочку подтаскивают к капоту два

амбала в таких же масках что и у его нового знакомого. Девушка испуганно глянула на мужа,

она двумя руками придерживала живот и умоляла её не бить. -Ты что милая, как можно. Мы

тебя бить не будем, особенно если ты себя будешь правильно вести,- схватив Тамару за

затылок, злобно произнёс один из парней. -Ребята, ну что вам нужно? Видите, я же



беременная. -Видим кошечка, видим, и это нам очень нравиться,- откликнулся другой амбал,

погладив натянутый живот пониже пупка. Идя на инсценировку изнасилования Тамара

конечно переживала за свой животик, всё таки восьмой месяц как никак, но Самиров

пообещал что ребята будут аккуратны, и она успокоилась, но теперь почувствовав как

огромная лапища лапает её пузо, девушка встревожилась. Кирилл слышал как супруге

приказали раздеться, и она беспомощно взглянув в его сторону подчинилась. Дорогое платье

упало на пыльную грунтовую дорогу, а когда Тома расстегнула бюстгальтер, бандит за его

спиной присвистнул. Роскошные сиськи беременной девушки самую малость отвисли из-за

большого веса, к ним сразу же потянулись руки подонков в масках. Беременность придавала

Тамаре особой сексуальности, от природы склонная к худобе она похорошела от своего

интересного положения, попка округлилась, бёдра стали пошире и поаппетитней. Руки не

знакомых ей парней, жадно шарили по телу, девушка попыталась расслабиться и получить от

этого удовольствие, одновременно изображая на лице отвращение и страх. Вот с неё стащили

трусики, и подтолкнули к капоту, голый живот дотронулся к тёплому металлу, чтобы снять

вес с живота Тамара упёрлась руками, она уже с нетерпением ожидала начала

&quot;изнасилования&quot;. Муж и жена встретились взглядами. -Я вас зарою мрази,- тихо

шипел Кирилл, глядя как первый насильник снял штаны, и подошел к задку его жены. -Не

вякай, а лучше внимательно смотри. Не каждый день ведь увидишь как твою брюхатую жену

в три смычка дерут. Громила схватил отвернувшегося мужа Тамары за волосы, и заставил

смотреть в лобовое. Девушка одними губами шептала какие то мольбы, прося защиты у

Кирилла. Но тот только угрожал бандитам, даже не пытаясь освободиться, ему в принципе

было плевать на страдания жены, он не любил её, но эти уроды собирались трахнуть его

женщину, унизить его, и это вызывала в душе у мужчины ярость и отчаянье. Вот накачанный

парень плюнул на руку, и через секунду в киску Тамары вошел упругий член. Живот плотнее

прижался к капоту, и девушка выгнула спину защищая его от тяжести навалившегося

мужчины. Ствол приятно скользил в взмокшей уже киске, парень трахал очень бодро, от

этого сиськи Тамары стали не истово колыхаться при каждом ударе члена в глубину киски.

Девушка еле сдерживалась чтоб не застонать от удовольствия, она с любопытством и

злорадством смотрела на своего мужа, ей нравилось как он сцепив зубы уставился на её грудь.

Все порно рас сказы - https://vk.cc/7eOcJm Поняв что вот-вот кончит, Тамара уже не знала

как себя не выдать, но тут на помощь ей пришел &quot;насильник&quot;, он резко схватил её

за длинные черные волосы, и сильно натянул, заставив девушку вскрикнуть. Вот только это

был крик не боли, а удовольствия. Тома, запрокинув голову протяжно закричала, на самом

деле она почти не чувствовала натяжения волос, зато прекрасно ощущала как в её

кончающую киску полилась сперма. Первого бандита сменил второй, он был ещё грубее и всё

норовил посильнее придавить Тамару к капоту, но та крепко упиралась ручками, защищая

своё пузо. Насильнику явно не понравилось такое сопротивление девушки, и он схватив её

сзади за горло прорычал: -Что решила повыделываться? Ну сейчас за это получишь в свой

классный задок. От услышанного Тамара вздрогнула, такого в уговоре не было. Но не могла

же она про это сказать в слух, поэтому просто стала вновь умолять: -Не надо, нет Только не в

попу. -Надо, надо. А то что только твоя писька страдает. Парень упёрся Тамаре в поясницу, и

направил длинный член в её очко. Твёрдый орган легко растянул сжатое колечко, помогла

смазка из вагины. Ещё усилие и член вошел полностью, доставив Тамаре первую настоящую

боль за этот вечер. Теперь ей не нужно было притворяться, слёзы сами катились по щекам.



Попка ныла под мощными ударами насильника, Тома не устояла и упала грудью и животом

на капот, её лицо почти доставало к лобовому стеклу. Муж мог видеть как слёзы его супруги

капают на лакированный металл. Балдея от тугой задницы, насильник просунул свою руку

под грудь девушки и с силой сжал, вызвав ещё один вскрик боли. Попке Тамары досталось

сполна, бандит никак не мог кончить, он даже начал бить её по уже трясущимся от долгого

напряжения ягодицам чтоб как то приблизить оргазм, и вот к облегчению обоих, он застонал

и кончил. Какое то время девушке ещё пришлось потерпеть на себе тело отдыхавшего после

продолжительного траха насильника. Прижатая им, она только и могла что смотреть через

немного запотевшее от её дыхания стекло на лицо мужа. Больше на нём не было выражения

власти и уверенности, он был унижен и растоптан, от понимания этого Тамара сразу же

забыла про боль в попке и чуть не улыбнулась. Бандит наконец-то встал со своей жертвы, и

натягивая трусы открыл дверь машины. -Всё. Твоя очередь, дождался наконец,- обрадовал

бандит, заскучавшего уже третьего парня. Тот отдав нож подельнику, тут же уступил место

позади Кирилла. -Да мужик. Отличная задница у твоей шлюшки, не раздрюченная совсем,

небось не давала тебе в зад трахать,- ухмыляясь, устало пробормотал потный бандит,

устраиваясь поудобней на заднем сидении. Тамара с трудом поднялась с капота, она со

страхом смотрела на третьего бандита, и пыталась ему не заметно жестами намекнуть что в

попу больше не надо. Но тот и не собирался покушаться на истерзанную задницу, он заставил

девушку полностью залезть на капот и лечь на спину, спустив голову вниз. Тамара понимала

что задумал очередной насильник, но это её пугало куда меньше чем ещё один марафон для

её задницы. Парень подошел ближе, и поправил волосы девушки таким образом, чтоб они

полностью упали вниз и достали до земли. Чуть согнув ноги в коленях, он приблизил свой

елдак с непомерно широкой головкой к уже открытому ротику Тамары. Залупа скользнула по

мягкому язычку, и сразу упёрлась в горло, Тамара чуть не вырвала, и стала сплёвывать слюну.

-Давай, давай. Пускай меня в горлышко, а то я тебе сейчас зубы выбью чтоб мне удобней

было,- угрожал насильник, держа девушку за шею. Тамара с трудом преодолев рвотные

позывы всё таки пропустила твёрдую плоть в горло, и руки парня сразу же освободили её

шею. Теперь он просто трахал девушку плавно покачивая тазом, широкая головка правда

почти каждый раз чуть застревала в горле, доставляя Тамаре дискомфорт, но и к этому она

вскоре привыкла. Она теперь даже стала с интересом пропускать член всё глубже, как будто

испытывая себя. Яйца парня качались всё ближе к её носику, и наконец достали до него,

Тамара удовлетворённо замычала. Кирилл слышал как &quot;чавкает&quot; ротик его жены

заполненный членом очередного насильника, ему не было видно этого ужаса, но и то что он

видел было унизительно. Тамару разложили на капоте как какую то шлюху, её ноги были

широко расставлены, подставляя взору мужчины только что оттраханные дырочки. Под

попкой девушки сразу образовалась не большая лужица спермы, вытекшая из её ануса и

киски. Кирилла стало подташнивать от этого зрелища, он перевёл взгляд на живот жены, та

его поддерживала ручками, но он все равно чуть колебался при резких толчках насильника.

Третий бандит как и его предшественник тоже никуда не спешил, он растягивал

удовольствие, лапая большие буфера Тамары, а потом стал гладить её живот, сильно

надавливая руками, девушка пыталась помешать насильнику, перехватывая волосатые

мужские руки своими тонкими ручками. Эта игра очень понравилась парню, он ещё никогда

не трахал беременную, и старался побольше насладиться этим ощущением, но вот его головка

в очередной раз застряла глубоко в горле жертвы, Тома стала давиться, сдавливая залупу



глоткой, от такого кайфа насильник сразу же стал изливать свою сперму. Теперь девушка

начала ещё и захлёбываться. Тамара ещё долго отплевывалась от своей слюны и сгустков

спермы, всё так же лежа на капоте, всё её лицо покрылось этой смесью. Она даже не слышала

как насильники покинули свою жертву, и сев в чёрный автомобиль исчезли так же внезапно

как появились. Кирилл даже не вышел с машины чтобы помочь жене. Всю дорогу к полиции

они молчали. Да Тамаре это и не было нужно, ей хватало удовольствия просто наблюдать за

раздавленным муженьком. Полиция конечно же никого не нашла, Самиров сделал всё чтобы

этому поспособствовать. А вскоре Кирилл и Тамара развелись, мужчина больше не мог жить с

женщиной которая видела его унижение, ему конечно же пришлось прилично поделиться с

бывшей женой имуществом, что вполне устроило девушку. Так она окончательно отомстила

изменившему мужу, который теперь лишился не только достоинства, но и денег.


