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Название: Папины дочки. Часть 5.

Наконец, разложив вещи после поездки, Алан и его девочки устроились отдыхать на веранде.

Они болтали, обмениваясь шуточками и любуясь видом на пляж. Но скоро они приметили

вдалеке двух человек, мужчину и мальчика, играющих в бейсбол и медленно

перемещающихся по пляжу в их направлении. Подойдя достаточно близко, мужчина,

заметив их, помахал им, отчего Алан несколько растерялся, ведь они были незнакомыми

людьми, но помахал в ответ. Мужчина прокричал, что они их новые соседи и недавно купили

дом рядом с ними.

Из вежливости Алан пригласил новых соседей к себе в дом, на что они с радостью

согласились. Когда они приблизились к лестнице на веранду, Алан к своему удивлению

обнаружил, что мальчик на самом деле был девочкой. Мужчина представился Саймоном

Джонсом, а его двенадцатилетнюю дочь звали Бернис, или кратко Берни, она была похожа на

типичную девчонку – сорванца с короткой прической, одетую в длинные шорты и широкую

футболку, которые скрывали все половые признаки.

Кэт и Лаура сразу принялись показывать своей гостье дом и скоро ушли играть вместе с ней.

Алан остался с её отцом, наслаждаться холодным пивом. Они разговорились, и Саймон

поведал, что он приехал сюда не только с Бернис, но также с женой, сыном и ещё одной

дочкой, которые уехали домой по поводу школьных мероприятий, внезапно

запланированных на выходные.

Они оба разговорились, словно старые друзья, пока не прибежали девочки.

– Пап, мы можем пойти поплавать? – спросила Кэт.

– Конечно, можете. – разрешил Алан.

– Берни, ты можешь сбегать домой и взять купальник, если хочешь. – предложил Саймон

своей радостной дочери.

– Не стоит, мистер Джонс, Берни может одеть один из моих новых купальников, – вмешалась

Кэт.

– Ты не против, милая? – спросил Саймон у своей дочери.

– Нет, папа, – ответила Берни перед тем, как последовать за Кэт и Джини.

– Тогда, может, вы останетесь у нас на обед. Я буду готовить гамбургеры и стейки на барбекю.

– предложил Алан в знак дружбы.

– Да, почему бы и не остаться. – согласился Саймон.

Спустя некоторое время, когда Алан и Саймон открывали вторые банки пива, девочки

прибежали снова, только теперь одетые в бикини. Берни завернулась в полотенце, но обе

девочки уговорили её сбросить его. После того, как она сняла его, Алан был ошеломлен.

Бернис была немного выше ростом, чем Кэт, и обладала стройным спортивным телом с

натренированным плоским животиком, маленькой грудью, прекрасно сочетающейся с её

фигурой, и упругой попкой, за которую множество девушек отдали бы всё. Она стояла и

краснела, пока оба отца пожирали ее тело взглядами.

Бернис недолго красовалась перед ними, Кэт взяла ее за руку, и все вместе они понеслись в

спа – домик и нырнули в бассейн, плескаясь в нем с радостными визгами.

Их отцы, оставшись вдвоем, продолжили распивать пиво, одновременно Алан зажег барбекю

и начал готовить еду на всех. Когда все было готово, уже наступил вечер, и они все собрались



за столом и приступили к трапезе. За ужином глаза Алана буквально выходили из орбит,

разглядывая грудь Бернис, сокрытую за бикини. Его особое внимание привлекали ее соски,

вставшие под влиянием прохладного ночного бриза. Похоже никто этого не замечал, кроме

него. Соски, оттягивали мокрую ткань лифчика бикини, приобретая более четкие очертания и

притягивая его глаза, будто магнит.

После того, как они поели и убрали со стола, Саймон и Бернис пожелали откланяться и

пообещали зайти завтра.

Приняв душ, Алан снова вышел на веранду, чтобы попить кофе. Подойдя к столику около

барбекю, он увидел забытый сотовый телефон Саймона. Алан решил поскорее вернуть его

соседу, вдруг ему нужно будет срочно связаться со своей женой или наоборот, ему начнет кто

– то звонить.

Алану показалось, что быстрее будет пройти через пляж и зайти со стороны черного входа.

Дом Саймона отстоял от пляжа довольно высоко, и ему пришлось подойти ближе, чтобы

разглядеть его за деревьями. Поднявшись по лестнице и оказавшись на веранде, Алан

подошел к задней двери.

Он решил заглянуть в окно, прежде чем постучаться в дверь, и убедиться, что дома кто – то

присутствует. Там Алан увидел большой экран телевизора и то, что он показывал, повергло

его в ступор. На экране была девочка лет одиннадцати или двенадцати, которая лежала голой

на кровати в то время, как ее ручки дрочили ствол огромного члена, головка которого еле

умещалась у нее во рту.

Алан мгновенно понял, что это было детское порно, и Саймон смотрит его вместе со своей

дочкой. Неожиданно сам Саймон промелькнул в окне. К счастью, было снаружи уже

стемнело, и он не заметил Алана. Убедившись, что его не видно, Алан продолжил

наблюдение. Теперь девочка на видео оседлала мужчину, тоже лежащего на кровати, глубоко

погружая его мясистый член в свое миниатюрное тело. Прислушиваясь к голосам на видео,

Алан узнал, что это были отец и дочь, и что последняя упрашивала своего папу ебать ее

жестче.

Алан был очарован тем, как те двое занимаются любовью. Его хер быстро отвердел от первого

просмотра детской порнухи.

Потом он снова увидел Саймона, вошедшего в комнату, полностью голым со стоячим членом,

болтающимся перед ним. Усевшись на диван, он начал смотреть видео и подрачивать свой

болт. Алану хотелось узнать, где же сейчас находится Бернис, пока ее отец мастурбирует,

смотря на такое непотребство.

Ответа не пришлось долго ждать, так как теперь в комнату вошла сама Бернис в белой

ночнушке с рисунками розовых цветочков и тонкими лямками на плечах. Ее лицо выражало

удивление, что естественно, когда видишь собственного отца, теребящего свой член за

просмотром детского порно.

Алан уже подумал, что Саймону пришел конец, ведь он пойман дочерью с поличным. Но не

тут – то было.

– Папа, почему ты не подождал меня! – пожаловалась она.

В этот момент Алан не поверил своим ушам. Бернис тоже смотрит порно вместе с отцом!

Мало того, она уселась на него, и они тут же стали ласкать друг друга, сливаясь в долгих

поцелуях, как похотливые подростки. Эти двое определенно наслаждались своими

взаимоотношениями. Саймон склонил голову и уцепился ртом за сосок Берни, алчно



облизывая его языком и всасывая ртом. Он также не забывал массировать ее растущие

грудки, лаская один сосочек ртом и пощипывая пальцами другой. Берни лишь прижимала

его голову к своей груди, приговаривая:

– Ласкай их, папа. Ах, как я люблю, когда ты сосешь их, – вздыхала она, закрыв глаза и

полностью отдавшись отцовской страсти.

Через несколько минут Бернис развернулась к телевизору, чтобы тоже посмотреть порно.

Теперь на экране мелькала голая светловолосая девочка лет десяти играющая в палатке со

взрослым мужчиной. У неё была тонкая фигура, на груди виднелись едва заметные

выпуклости с отчетливыми заманчиво торчащими одутловатыми сосочками. Она светилась

улыбкой, а мужской голос дарил ей комплименты, описывающие её сексуальный вид. Лица

мужчины не было видно, потому что он сам снимал видео и одновременно трахал пальцем

юную девочку, доведя её до оргазма. Во время экстаза она конвульсивно билась бедрами о

землю и вращала головой из стороны в сторону. Голос подбадривал её, чтобы она

наслаждалась этим ощущением, на что она отвечала:

– Я… я кончаю! Ахх, трахай меня, паа, трахай меня ещё!

Алан не знал, куда смотреть. По телевизору миловидная девочка билась в мощном оргазме, а

на диване Саймон и Бернис занимались почти тем же, чем он и его малышки на прошлых

выходных.

События на диване набирали оборот. Бернис посмотрела вниз и увидела, как большой

твердый отцовский член тычется в ее промежность. Пальцы девчонки игрались с его смазкой,

размазывая её по всей головке пениса. Саймон в то же время ласкал её тело, одной рукой

резвясь со стоячими сосками, а другой – с клитором. Эти действия возымели желаемый

эффект на девочку, она начала постанывать и легла на грудь отца, раздвинув ноги ещё шире и

дав ему полный доступ к своим девичьим прелестям.

Саймон поглаживал пальцем гладкую щелку дочери. Использовав обе руки, он раздвинул её

половые губы так широко, что даже Алан увидел раскрытый вход в пизденку Бернис, из

которого выделялась обильная смазка, пока отец продолжал подразнивать её. Саймон

умудрился ввести большой палец в отверстие дочки, отчего она вздрогнула от

неожиданности.

– Аааааххх! Не так резко, папа, – простонала девочка, поглядывая на отца.

Теперь Саймон обратил внимание на красненькую любовную шишечку между ног дочки,

поглаживая ее указательным пальцем и заставив Бернис сладко извиваться.

– А как тебе так, сладкий медвежонок? – спросил Саймон.

– Ммммм, да, так хорошо, – прошептала она, расплывшись в широкой улыбке.

Продолжая играться с клитором Бернис, Саймон нежно раскатывал и зажимал его между

пальцами.

– АААААААХХХХххх! Мой кли… аааооххх! Что, что – то…! ААААААААххх! – кричала она

перед тем, как все ее маленькое тело выгнулось и застыло.

От дальнейшей стимуляции клитора девочку начало трясти, и Саймон переключился на ее

истекающую соками вагину, глубоко погружая в нее палец правой руки. Другой рукой он

откинул подол ночной рубашки вверх, оголив ее сиськи, которые были размером с теннисный

мяч и были украшены пухлыми сосками, и стал мять и терзать их.

Когда оргазм Бернис несколько утих, она встала и сняла ночнушку, нагой представ перед

отцом. Потом она опять забралась на отца, расположив свою промежность прямо над его



эрегированным членом. Бернис наблюдала, как 18 – сантиметровый хер отца медленно

входил в ее тесную пещерку.

Далее Бернис принялась подпрыгивать на члене отца, пока они оба продолжали смотреть

фильм, в котором девочка с обворожительной улыбкой обслуживала ртом и ручками член

своего папы, лежащего на спине и снимающего видео.

Голос мужчины сказал ей, что уже пора. Девочка встала и присела над отцовской мясной

палкой. Он, в свою очередь, несколько раз провел головкой по ее мокрой щелке,

расположенной в непосредственной близости над ним. Направив свой болт ко входу во

влагалище, он сообщил ей, что если она готова, то они перейдут к основному действию.

Малышка взглянула прямо ему в глаза и начала медленно опускаться. Поначалу член

немного прогнулся, пытаясь войти в узкое отверстие, однако девочка продолжала напирать, и

вдруг головка пениса проскочила в её детскую киску.

Бернис и её отец прервались и практически замерли, наблюдая за происходящим на экране.

Юная девочка слегка подняла себя и опустилась обратно на член папы, громко застонав от

удовольствия.

– Ох, блядь, я чуть не кончила. Папа, твой хуец просто шикарен, – сказала девочка на видео.

Она привстала ещё выше и снова насадилась, повторяя эти движения ещё и ещё, и кряхтела

каждый раз, когда твердый член входил в её тесную киску до конца. Отец девочки разместил

камеру в другом месте, чтобы вместить их обоих в кадр. Потом он схватил её за ягодицы,

принявшись поднимать и опускать малышку на свой толстый елдак. Несколько минут он

руководил её движениями, направляя и нанизывая пизденку девочки на свой ствол. Сменив

позицию, мужчина уложил ее на спину и согнул её ноги в коленях, которые теперь касались

её подбородка, по – новой всаживая свой массивный хер в вагину дочки.

– ААААХх! ООаааххх! Па…па, это…слиш…ком…при…аааааатнооооооо! – вопила она.

Девочка закрыла глаза и учащенно задышала, её личико покраснело и покрылось потом.

Мужчина увлеченно вколачивал член в незрелое тельце малышки, дожидаясь её тяжелого

дыхания. Она выглядела такой маленькой и хрупкой, находясь под ним.

– АААААХХХх! Пап! ОААААх! Я… Я… Я.. ооххх! Папа, я…ааааауууххх! Быстрее, жестчееее! –

пронзительно вопила девочка.

Её отец со всей силы схлестывал свой лобок с лобком дочки, буквально заталкивая огромный

твердый дрын в глубины маленького влагалища. Он обливался потом, который капал на тело

и лицо девочки, пока его член работал поршнем в её киске.

– – ААААААААХХХХХХ! Кончаю! ООООООХХхх! Я кончаю!

ООООООААААААХХХХХХЕЕЕЕЕООООХХХ! – громко кричала она.

Её ноги выпрямились, а спина попыталась выгнуться и оторваться от земли, но оказалась

придавленной под весом папы. Мужчина сжал зубы не в силах больше сдерживаться и

выстрелил мощным зарядом спермы в глубины детской пиздёнки.

Светловолосая девочка вскрикнула от восхитительного ощущения горячей спермы,

заполняющей её внутренности до краёв, и следом нахлынувшего второго оргазма. Её папа не

прекращал трахать дитя, продолжая кончать в неё. Наконец, он обессиленно опустился на

свою дочь, но потом перекатился и лег возле неё. Выпрямленные вверх ноги девочки тоже

рухнули на землю. Она пыталась отдышаться после двух оргазмов, прошедших друг за

другом. Её отец наклонился над ней и, поцеловав её по – французки, сказал:

– О господи, как же я сильно люблю тебя, моя девочка.



– Я тоже люблю тебя, папа, – ответила она, – Можно мы сделаем это ещё раз, пока мама и

Трейси не вернулись?

– Конечно, Мэгги, в любое время, когда ты захочешь, – сказал мужчина и выключил камеру.

Короткое время спустя, видео возобновилось, и теперь в той же самой палатке трахались

Бернис и Саймон. Бернис стояла на четвереньках, а сзади её жестко трахал родной папаша.

Придерживая девчонку за субтильную талию, он вгонял свой каменный член внутрь её тела.

Похоже, кто – то другой снимал это видео, потому что камера двигалась, чтобы запечатлеть

лучшие кадры. Потом камера повернулась в другую сторону, показав Мэгги, девочку из

предыдущего видео, и ещё одну девочку, помладше с каштановыми волосами. Они хлопали в

ладоши и подбадривали Саймона и Бернис, чтобы те долбились жестче.

Вернувшись к дивану, Алан увидел, как Бернис указывает на экран, скача на папиной елде.

– Смотри, пап, это же наш поход вместе с дядей Брэдом, который был в прошлом месяце. Ах,

я тогда так мощно кончала. Пап, пожалуйста, заставь меня кончить, как в тот раз. –

попросила девочка.

Саймон, взяв ее за бедра, немного приподнял дочь и стал быстро вгонять в нее свою дубину.

– Даааа, вот так, папочка, выеби меня! – вскричала Бернис.

Они оба забыли про телевизор, сосредоточившись на собственном удовольствии. Их тела

перепихивались друг с другом, плоть шлепалась о плоть. Саймон, подняв ее со своей груди,

начал играться с затвердевшими сосками и клитором, одновременно долбя юную девочку.

– О да! О да! Папочка! АААаах! ААААаах! Я скоро кончу, долби мою пизду больше! – Бернис

задыхалась, глядя на отца, и высовывала язык, чтобы слиться с ним в возбуждающем

поцелуе.

– Я тоже, Берни, я тоже, – говорил Саймон, тяжело дыша и трахая ее узкую щель.

Девочка принялась самостоятельно прыгать на твердом члене, который при каждом толчке

упирался во вход ее незрелой матки. Бедра Саймона подавались вверх навстречу попке

дочери, которая опускалась вниз. Оба стонали и старались довести друг друга до оргазма,

пока первой не сдалась Бернис, издав пронзительный крик:

– ААААААААААААХХХХХХХХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!

После чего она бессильно упала на хер, погрузившись на него до конца. Следом за ней

Саймон тоже перестал сдерживаться.

– АААААХХХХ! Я кончаю, детка! Прими все! Ууууухх! Прими все в свою милую пизденку! –

он извергался, накачивая юную киску Берни свежей липкой спермой.

– ААААХХХ! ООАААААХХ! Я чувствую, как ты спускаешь в меня! – простонала она.

Саймон, наверное, влил внутрь девочки невероятное количество белой жидкости. Бернис

билась в экстазе, пока он заливал ее матку своим семенем.

Когда их блаженные минуты прошли, Бернис улеглась на отца, который наклонился, чтобы с

особой любовью поцеловать ее. Кожа девочки, покрытая слоем пота, блестела на свету.

– Ууухх! Это было чудесно, папа, – вздыхала она, – Хорошо, что ты взял меня с собой на эти

выходные.

– Я всегда рад побыть с тобой, дорогая. Ты же знаешь, как много значишь для меня, разве

нет? – ответил он, глядя в ей в глаза.

– Да, пап, я знаю, я тоже очень люблю тебя и хочу еще больше секс – игр. – почти

упрашивала она.

– Все, что ты попросишь, любовь моя, – ответил он.



– Эй, пап, как ты думаешь, наши новые соседи развлекаются так же, как и мы? – спросила

Бернис.

– Скорее всего нет, деточка. У нас с тобой очень особенные близкие отношения. Помни, что

никто не должен знать о них, – предостерегал он свою дочь.

– Я знаю, папа. Просто мне кажется, что они очень близки, точно как мы в прошлом, когда

только начинали любить друг друга по – особому.

– Да, сладкая, я заметил. Но Алан выглядит слегка нерешительным, чтобы показать своим

девочкам, как сильно он их любит. Наверное, он никогда не сделает их такими же

счастливыми, как я тебя.

– Это так, пап, но они заслуживают такого же счастья. Если их любовь так же сильна, как и

наша, то что плохого в том, чтобы показать ее друг другу, – возражала Бернис. – Может мы

покажем им, как надо любить по – настоящему, а, пап?

– Нуу, малышка, я так не думаю. Мы можем вляпаться в большие неприятности. В любом

случае уже пора спать. Так что, давай быстро примем душ и опробуем твою новую кровать, –

сказал Саймон, поставив ее на ноги.

Девочка встала, и его конча быстро потекла вниз вдоль ее бедра.

– Папа, если ты хочешь взять меня в душе, то должен донести меня до него. – сказала Берни,

игриво посмеиваясь.

– Хорошо, тогда приготовься, – произнес Саймон и подхватил свою дочку. Она обняла его за

шею и скрестила ноги у него за спиной. Они опять стали целоваться, выйдя из комнаты и

направившись в душ.

Алан несколько минут сидел в шокированном состоянии, стараясь осмыслить все, что

произошло до настоящего момента. Однако он решил больше не оставаться тут, телефон он

может отдать и завтра. Медленно он вышел к пляжу, и побежал к своему дому. Сев на веранде

Алан отхлебнул немного холодного пива. Произошедшее в соседском доме прочно врезалось

в его память, сцены прокручивались снова и снова в его голове.

После второй банки пива Алан начал засыпать, но его разбудила внезапно усевшаяся на него

Кэт, одетая в тонкую ночную рубашку.

– Мммм, привет, пап. Я не смогла уснуть и подумала составить тебе компанию, – прошептала

она.

– Это так мило с твоей стороны, – ответил он, взяв ее за талию и уложив себе на грудь.

– Папа? – снова шепотом спросила она.

– Да.

– Мне опять жарко. Хочешь развлечься, как прошлый раз? – она уставилась на него в

ожидании ответа.

Кэт все поняла по взгляду отца и, не дожидаясь вербального ответа, погрузила свой язык ему

в рот. Их языки сплетались и ласкались в горячем поцелуе. Алан схватил и пожамкал ее за

ягодицы, упругие словно маленькие арбузы. Массажируя ее плоть через ткань ночнушки, он

обнаружил, что на ней вновь нет трусиков. Оттянув подол, он стал поглаживать по ее голому

заду.

– Ууухх…. ооххх…папа, – кряхтела она, двигая тазом по его члену, который уже встал под

шортами.

Вдруг она прекратила поцелуи и ровно села, глядя на Алана. Через секунду она начала

снимать ночнушку, освободив сначала одну руку, а потом другую. Затем показалась ее



маленькие упругие груди с сосками, идеально созданные для посасывания и покусывания.

Соски стояли прямо, окруженные гусиной кожей на ареолах.

Ее бедра, не останавливаясь, совершали движения назад и вперед, прижимаясь

промежностью к стволу отцовского члена. Кэт обхватила свои сиськи, стараясь сжать их

вместе.

– Ооооохххх, папочка с тобой я чувствую себя так хорошо! Ты можешь поцеловать меня тут…

пожалуйста? – прошептала она, указывая на свой левый сосок.

Без лишних слов Алан приблизился и чмокнул в её нежный сосочек, чуток облизнув его.

– Ммммм. Теперь другой, – томно вздохнула Кэт, показав на правый сосок.

Повинуясь ей, он проделал то же самое с другим соском.

– О господи, я горю, папа. Мне нужно почувствовать тебя. Можно? Можно мне ощутить твой

член, папочка? – умоляла она.

– Что? Прямо здесь? – удивился он.

– Да, папа. Я чувствую его в твоих шортах. Он такой теплый и твердый. Я хочу… хочу

потрогать его, пожалуйста!

Она была полностью поглощена похотью. Видимо, во время предыдущих выходных в её

созревающем теле пробудились плотские желания, и после недели без ласк, она вся

изголодалась. Похоже. кто – то был в таком же положении, что и Алан.

– Ладно, сладость моя, приподнимись маленько, – ответил он и спустил шорты вместе с

трусами, высвободив свой стоячий хер.

– Ммммм, – восторженно отреагировала Кэт, когда увидела его.

Она опустилась обратно на бедра отца, и член немедля оказался между складочек мокрой

пиздёнки. Кэт пару раз проскользила по стволу, смочив его своими выделениями.

Потом она заново приподнялась и обхватила член двумя руками, усевшись на старое место.

Её руки размазывали масляный предэякулят, который уже успел выделиться, по всей головке

пениса. Старшая дочь принялась мастурбировать своему отцу, водя обеими руками по его

кожаной палке.

Затем, не отпуская член, она подвинулась чуть ближе, надавливая головку вдоль влажной

щели и натирая её таким образом. Во время фрикций Кэт смотрела на Алана и облизывала

свои губы. Он достиг её девственной щелки и просунул внутрь один палец, осязая влажность

и тепло нежной пещерки.

Пока он исследовал узкую пиздёнку Кэт, она в это время плотнее обхватила член и стала

дрочить его быстрее. Алан не собирался уступать, поэтому нашел её возбужденный клитор и

хорошенько нажал на него.

– ААаахах! Трахни меня! Трахни меня пальцем! ААааах! Заставь меня кончить! – молила она,

подвинувшись ещё ближе и позволив ему вонзиться в неё ещё глубже.

– АААААУУУУУооооххх! Папа! Ты слишком сильно давишь, я конч……ааааааайууууууууу!

Кончаю! – громко вскричала Кэт, пропустив через себя упоительную дрожь.

– Давай, Кэт, кончи для меня, – подбадривал Алан свою дочку, вспоминая слова Саймона об

их семье, с которыми он не хотел мириться.

– Да, я… я кончаю для тебя, папа, – постанывая сказала она и, ещё раз приподнявшись,

прижалась к его херу. Её бедра сразу же завелись, начав толкаться вперед и назад. Таким

способом Кэт мастурбировала отцу при помощи своей гладкой кончающей киски.

Алан, в свою очередь, содействовал ей, придерживая её за ягодицы и согласовывая их ритм.



– О ГОСПОДИ, ОПЯТЬ! – она, издав короткий вскрик, выгнула спину и сильнее надавила на

его член.

Второй оргазм девочки довел Алана до границы своих возможностей. Пока она громко

стонала от каждого электрического стимула, рождающегося в ее теле и пронизывающего

каждый нерв, отец заливал струей спермы её юную вагину. Образовавшаяся между ними

слякоть отчасти спустила их с небес на землю. Тем не менее они довершили свою копуляцию

сочным поцелуем.

Немного отдышавшись, Алан резко встал с шезлонга и, не снимая с себя Кэт, направился в

душ.

– Куда мы идем? – спросила она, очнувшись от пьянящего возбуждения.

– В душ, моя дорогая девочка, – ответил он.

– Мммм, вот как. Может поиграем ещё?

– Я думаю, мы сможем это организовать, сладкая, – рассмеялся Алан.

– А как насчет чего – нибудь новенького? – Кэт опять задала вопрос.

– Новенького? – спросил он, будто до него не дошло.

– Д – да, новенького, папа, – слегка нервничая, повторила она.

– Например?

– Заняться любовью. Хочу почувствовать тебя внутри себя, папа. Пожалуйста, давай займемся

сексом по – настоящему, – упрашивала его Кэт, нежно целуя.

– Нуууу, звучит интересно. Может давай для начала мы примем душ, а дальше посмотрим.

Договорились? – наполовину согласился Алан.

– Договорились, – радостно сказала она, и они продолжили обмениваться поцелуями по пути

в ванную.

Войдя в ванную комнату, Алан усадил Кэт на пол. Его взгляд упал лобок, вымазанный в

сперме. Кэт тоже посмотрела вниз и, зачерпнув пальчиком немного густой жидкости,

попробовала её.

– МММмм, вкусно. Можно ещё? – заурчала она.

Алан включил душ и завел за собой свою дочь, обнимая её сзади. Так они простояли под

бегущей водой некоторое время, затем он начал смывать с её тела свою кончу. Она таяла в его

объятиях, когда он любовно омывал её кожу. Заведя руки назад, Кэт потирала его по заднице

и бедрам, иногда прижимаясь к нему. Его член начал понемногу оживать от прикосновений к

её нежной спинке. В это время на лице девочки искрилась улыбка, по – видимому, ей

нравилась та реакция, которую она производила на своего отца.

Смыв остатки своего семени, Алан разместил руки на маленьких грудках дочери и потеребил

ладонями ее твердые соски, на что Кэт стала издавать стоны удовлетворения. Усилив хватку,

он принялся раскатывать соски по ее молочным железам. Она оценила ласки отца и ответила

взаимностью, расположив свои ручки на стволе члена.

Сейчас Кэт выглядела эталоном красоты и сексуальности. Ее груди, которые Алан

подразнивал, были идеальной формы и размера для такой стройной спортивной фигуры, а

прямые длинные темные волосы и сногсшибательно милое личико усиливали образ. От ее

зелено – голубых глаз невозможно было оторваться. Мысли о Кэт заполонили разум Алана,

пока он массировал ее сиськи, отчего его член готов был взорваться.

Повернув ее лицом к себе, он снова обнял ее, упершись своим жезлом ей в живот. Алан

положил руки ей на голову, и она взглянула на него своим завораживающим взглядом. Их



губы нежно соприкоснулись, и язык Алана начал постепенно скользил между ее губ. Она

поддалась и приоткрыла ротик, впустив блуждающий язык. Во время их медленного и

страстного поцелуя Кэт поглаживала отца по спине.

Алан прервал поцелуй и, придерживая ладонями за ее щечки, посмотрел на ее ангельское

личико.

– Я люблю тебя, Кэт, всем своим сердцем, – признался он.

– Я тоже тебя люблю, папа. Так сильно, что иногда становится больно на душе, – его старшая

дочь выложила свои чувства к нему со всей серьезностью.

Затем они вновь продолжили целовать друг друга. Алан целовал Кэт в лоб, в щеки, губы, шею,

каждый раз одаривая ее комплиментами. Отодвинув ее волосы назад, он открыл милые ушки

девочки, которые облизал и слегка пощипал ртом. Когда он лизнул кончиком языка около

слухового отверстия, по ее телу пробежала легкая дрожь. Не выпуская титечки дочки, Алан

потягивал за сосочки, легонько их выкручивая. Волны блаженства захлестули ее, и она,

выпячив свою грудь, дала понять, что ей очень нравится, как отец забавляется с ее грудью.

После очередного расцеловывания лица девочки, Алан вернулся к ее ротику, проникнув в

него языком и снова слившись в сладострастном оральном танце. Кэт тихо постанывала,

обсасывая его язык, как будто делала ему минет. Он даже высунул его, чтобы ей было

удобнее.

Вытворяя настолько непристойные вещи, они оба посмеивались над собой.

Кэт принялась медленно массировать вставший хер своими ручонками, не прекращая

целоваться. Ее отец, в свою очередь, лобзая ее подбородок, затем шею и постепенно спускаясь

ниже, достиг маленьких сисечек. Кэт почти дошла до кондиции, что было видно по ручью,

свободно стекающему по ее ногам.

– Ах, мне… так жарко. Целуй мои сиськи, папа, они все твои! Ааааах! – просипела Кэт.

Дочка Алана стонала от удовольствия, которое он ей доставлял, водя языком по всей

поверхности ее пухленьких бугорков. Когда он добрался до левого соска, она издала шумный

вздох и прижала его голову вплотную к своей груди. Он кружил языком вокруг соска, активно

касаясь его, а потом резко засосав ртом. Кэт взвизгнула от наслаждения.

Нежно покусывая и оттягивая сосок зубами, Алан заставлял ее стонать еще громче.

Переместившись ко второй сиське, он начал проделывать то же самое. Его девочка, находясь

на грани, мягко оторвала его от груди и стала клонить его голову вниз, к ее возбужденной

киске, истекающей соками. Алан не хотел спешить, поэтому вновь вернулся к нежной

дочкиной титьке.

– Пожалуйста, папа, полижи мою киску! Я скоро взорвусь, поэтому поторопись! – произнесла

Кэт в похотливой ломке.

– Подожди, моя дорогая девочка, терпение, – ответил Алан, и спустился до ее плоского

животика.

От его языка, вертящегося в ее пупке, Кэт хихикала и дрыгалась, как червяк. Далее он присел

на колени, облизав ее от пупка до лобка и, наконец, дойдя до заветной промежности.

Вылизывая гладкие пухлые бугорки, он старался не дотрагиваться до возбужденного

крошечного клитора и разбухших от прилива крови половых губ.

Алан поднял одну ногу девочки и положил себе на плечо, теперь целуя и ведя язык по

внутренней стороне бедра. Не ожидав такого, Кэт разочарованно простонала:

– Ты сводишь меня с ума! Перестань дразниться, папа! Сделай это, сделай это сейчас же,



пожалуйста! – она жалобно кричала на отца, и, вытянув руки, притянула его голову к своей

заждавшейся пизденке.

Алан уступил и позволил своему языку пройтись по текущей щелке, в конце надавив на

твердый, как камешек, клитор. Жаждая большего, Кэт навалилась на отца и стала давить на

затылок. Его язык буквально нырнул в истекающую влажную дырочку, Алан вводил и

выводил его, лакая обильные соки. Потом он переместился к ее гордо торчащему клитору и

всосал его себе в рот, где начал поглаживать с помощью языка. Этого оказалось достаточно

для Кэт, находящейся в высокой степени возбуждения.

– ААААААААХХХххх! Кончаю! ОООООАААХХХХ! Боже, я уже кончаю! – вскричала она,

заливая отца выделениями из своего влагалища.

Держа язык в её вагине, Ална поглощал все соки, которые лились, будто из крана. Кэт стонала

во весь голос, пока его лицо тесно соприкасалось с её пахом.

– Оо, блядь, лижи меня, папочка, лижи мою пизду, – вздыхая, говорила она.

Алану нравилось, когда его дочка разговаривала грязно. В такие моменты создавался

сильный контраст между её образом милой порядочной среднеклассницы и развратной

малолеткой, жаждущей секса с собственным отцом. Это невероятно возбуждало его, удваивая

его похоть.

Тем временем, посасывая клитор девочки, Алан продолжал тянуть и выворачивать её соски.

– АААААААОООХХХХ! Да, папа, правильно, тяни их! – подбадривала она отца.

Юное тело Кэт начало потряхивать, предвещая скорый оргазм. Её ноги дрожали и теряли

устойчивость, поэтому ее отец поддерживал одну ногу, закинутую на его плечо. Алан повысил

темп, усиленно работая с клитором дочки и приближая её ближе к критической точке. И вот,

слегка потянув зубами за красную горошинку, он добился желаемого.

– АААААААААУУУУУУУХхх! Я опять кончаю! ОООАААХХХ! О ГОСПОДИ! КОНЧАЙУУУУУ! –

визжала она.

Её тонкое тело одеревенело от ещё одного мощного оргазма, обрушившегося на неё.

Маленькая пизденка девочки просто фонтанировала, пока Алан пытался заткнуть её свои

ртом.

Мозг Кэт оказался перегружен ощущениями блаженства, её рот был открыт, но оттуда не

доносилось ни звука. Зато бедра двигались сами по себе навстречу отцовскому языку.

– Ах, бля! Аах блядь, всё, папочка, больше не надо, – Кэт пыхтела и фыркала, отталкивая отца

прочь от своей чувствительной щелки.

Алан присел на кафельный пол, наблюдая за тем, как Кэт сползает по стене, тоже усаживаясь

на пол. Так они просидели пару минут, молча улыбаясь друг другу, пока Кэт отдыхала.

– А теперь, папа, ты должен заняться со мной любовью. Я уже не могу ждать, папочка,

пожалуйста, засади мне, – умоляла она, когда, наконец, отдышалась и вернула голос.

Алан все ещё молчал, уставившись на свою дочь. Тысячи мыслей кружились в его голове,

начиная с того, как будет здорово заняться сексом с такой юной красоткой до последствий

этого решения в ближайшем и отдаленном будущем. Также его беспокоили вновь возникшие

воспоминания о соседе и его дочке.

– Пап, пожалуйста? – умоляюще прошептала Кэт.

Оставаясь безмолвным, он встал, взяв за руку Кэт и тоже подняв её на ноги. Выключив воду,

Алан открыл дверцу. Выйдя из душевой, он взял полотенце и стал обтирать девочку.

Сначала обтерев её лицо, он чмокнул свою дочку в мягкие розовые губки. Затем быстренько



обсушил волосы и спустился к шее и плечам. Достигнув сисечек с сосками, все ещё

сохраняющими своё эрегированное состояние, Алан обеспечил их легким поцелуем.

Протянув полотенце между её ног, он вытер насухо гладкую и пухлую киску девочки, прежде

чем спуститься по бедрам. Обтирая их, он преклонился и снова на мгновение прикоснулся

губами к толстеньким бугоркам у неё между ног. Далее Алан развернул Кэт спиной к себе, и,

вытерев всю влагу с неё, наклонился к её попке. Обтерев каждую ягодицу, он раздал им по

одному поцелую. Наконец, полностью высушив её, он подарил ей завершающий поцелуй в

шею.

– Мммм, спасибо. А теперь дай – ка мне, – сказала Кэт сипловатым голосом.

Кэт взяла полотенце из рук отца и начала обтирать его, повторяя те же действия, что и он.

Только её поцелуй в губы был с языком, во время которого Алан открыл рот, но она тут же

отстранилась.

– Терпение, папа, терпение. – настал её черед дразниться.

Когда она добралась до его паха, то обернула полотенце вокруг полувставшего члена. Кэт

мастурбировала и высушивала его одновременно, глядя на довольное лицо отца. Затем она

продолжила обтирать его дальше, спустившись к ногам, что его немножко разочаровало. Но

вскоре кое – что вновь взбодрило его. Опустившись ниже, лицо девочки оказалось на одном

уровне с его пенисом. Она посмотрела на отца снизу, а он – на нее сверху, переместив взгляд

на свой член. Через мгновение Кэт открыла рот и заглотила головку, принявшись водить свои

язычком вокруг нее, почти как профессиональная соска.

Взяв свою дочку за голову, Алан стал корректировать ее действия. Двигая головой вперед и

назад, она старалась разместить как можно больше отцовского хера в своем маленьком

ротике. Где – то после минуты обсасывания, Кэт выпустила его мясную колбаску изо рта.

Обтерев его спину, она, наконец, закончила. Алан поднял ее за талию, чтобы поцеловать. Она

повисла на его руках, а ее ноги болтались над полом, из – за чего она походила на куклу. Не

выпуская ее из рук, он крепко обнял свою дочку, которая тут же обхватила его длинными

ножками.

Страстно лобзаясь, их тела переплелись, и Алан прошептал ей на ухо:

– Время пришло.

Кэт прервалась и взволнованно посмотрела на отца, догадавшись, что значат эти слова.

– Да? – переспросила она, чтобы удостовериться.

– Да, – подтвердил он и, отворив дверь, вышел из ванной со своей неполовозрелой дочуркой

на руках, и вместе с ней направился к своей кровати или, если точнее, к теперь уже их

кровати.

Не разрывая любовных объятий, они легли на кровать таким образом, что Кэтрин оказалась

сверху. Она взглянула на лицо отца и, улыбаясь, расставила свои ноги по бокам от его торса.

Алан поднес ее личико к себе и мягко поцеловал ее в розовые губки, просунув язык внутрь

ротика девочки. Потом он схватил дочку за маленькую задницу и плотно прижал к себе.

Подвинув ее чуть кпереди, ему стали доступны зреющие сисечки Кэт.

– Ааххххх, – вырвалось из груди Кэт, когда его рот наладил контакт с ее чувствительными

крошками.

Подведя свою руку между ее раздвинутых ног к ее безволосой киске, Алан начал играть с

возбужденным клитором. Развлекаясь с шишечкой девочки, он ощущал, как ее соки стекают

на его живот. Вдохновленный реакцией ее тела, он принялся пощипывать и оттягивать



крошечный клитор, отчего его дочь восторженно извивалась, сидя на нем.

– ААААааахх, папа! Не изводи меня, я хочу его! Засунь его в меня сейчас же, – постанывая,

просила Кэт, пока отец продолжал свою пальцевую стимуляцию.

– Хорошо, сладкая, если ты так уверенно хочешь этого, давай начнем, – Алан, в конце концов,

сдался своему распутному желанию и таковому своей дочери.

– Подвинься поближе к моему члену, чтобы он упирался в твою киску. Так ты сможешь

контролировать то, насколько он глубоко войдет в тебя, – советовал он, помогая ей

опуститься ниже.

– Но я хочу, чтобы он весь влез, – возразила Кэт.

Алан почувствовал, как его твердый хер угодил в ловушку между ними, расположившись

промеж хорошо смазанных половых губок девочки.

Кэт выпрямилась и ещё раз немного посидела на набухшем стволе. Потом она чуть привстала,

позволив хую встать прямо. Она снова взглянула на отца в ожидании поддержки, на что он

улыбнулся и ответил:

– Ты сможешь, сладкая, просто вводи его медленно.

Кэт взялась рукой за хрен отца и направила его головку к своему девственному отверстию.

Она стала тереть его вдоль половой щели, покрывая головку вагинальными выделениями и

одновременно ещё больше смазывая предэякулятом свою пиздёнку. Далее она вернула

головку члена к своей узкой дырочке и, бросив на Алана взгляд, сказала:

– Поехали.

Не сводя с отца глаз, Кэт медленно начала опускаться. Иногда она чуть – чуть усиливала

давление, но член всё время выскальзывал.

Она посмотрела вниз, чтобы понять в чём проблема, но потом опять вернулась к отцу.

– Он не входит, папа. У меня не получается, – жаловалась она.

– Давай я помогу, – сказал Алан и, взяв член в руку, зафиксировал его, – Попробуй ещё раз,

крошка.

Кэт опять стала опускаться. В этот раз она сильнее давила на пенис. Он ощущал, как тесная

норка дочки начала медленно раскрываться, позволяя головке члена постепенно

проскальзывать внутрь.

– Аах! Хаа! Он входит, папочка, он входит внутрь, – взволнованно говорила Кэт, посматривая

то вниз, то на отца.

Спустя минуту медленного погружения, его дочь остановилась, хотя внутри её детской киски

была только половина головки толстого хера.

Её дыхание было тяжёлым, а на лбу выступили капли пота. Но она снова продолжила

снижаться. Внезапно Кэт, слегка подустав, не рассчитала сил и присела чуть больше, чем

планировала, что позволило головке войти целиком.

– ООООАААХХХХ! – вскрикнула она, скорее от неожиданности, чем от боли, ненадолго

остановившись, чтобы свыкнуться и насладиться ощущением проникновения.

Ее молоденькая пизда мертвой хваткой вцепилась в член Алана. Он пытался перебороть

желание насадить ее на всю длину своего члена.

– Ты в порядке, малышка, – спросил он сквозь стиснутые зубы.

– О боже, да, папа! Все отлично! Он такой большой, – томно вздыхала Кэт, опираясь обеими

руками на его живот, чтобы не потерять устойчивость, с одной лишь головкой члена в своей

пизденке.



Алан заметил, как выражение дочкиного лица изменилось с отражающего некоторый

дискомфорт до сияющего от удовольствия. Она посмотрела на него с небольшой ухмылкой и

сказала:

– Это было приятно. Но мне нужно больше.

– Ладно, милая, когда будешь готова, можешь продолжать. Только осторожней в этот раз, –

ответил отец, обхватив ее худенькие бедра для подстраховки.

Постепенно опускаясь, Кэт в то же время примерно определила с какой силой нужно давить,

чтобы обеспечить продвижение отцовского члена в свой теплый влажный туннель.

По чуть – чуть массивный половой орган проходил внутрь ее тела. Иногда это было

болезненно, иногда – немножко дискомфортно, так тело юной дочки привыкало к инородной

штуке, заполняющей ее изнутри.

Кэт издала короткий вздох и снова остановилась. Ее дыхание участилось, и она спросила:

– Я не вижу его, папа. Он уже весь вошел?

Алан приподнял голову и посмотрел на место их соединения, увидев, что его хуй только

наполовину находится в ее киске.

– Нет, сладкая, еще не весь, половина осталась. Ты не обязана садиться на него полностью

сейчас. Мы можем попробовать в следующий раз, – – ответил он, глядя в ее расстроенные

глаза.

– Ни за что! Мы так далеко зашли, и я хочу весь твой хуй, – – решительно сказала она.

Кэт чуть привстала, не отрываясь от члена, закрыла глаза и в этот раз надавила сильнее, чем

обычно. Теперь внутрь нее вошло еще пять сантиметров мясистой плоти отца.

– АААААААААУУУУУУХ! Боже! ОООООХХХ! Внутри меня так распирает, – простонала она,

прекратив продвижение.

– Ты уверена, что хочешь продолжить? – спросил он, забеспокоившись, что она навредит

себе.

– Мне не больно, папочка, правда. Просто твой хуй так сильно растягивает меня, – ответила

она.

– Хорошо, если ты так желаешь. Тебе осталось еще немного, – сказал Алан, глядя на

происходящее между ними.

Кэт сделала глубокий вдох и надавила в последний раз, усевшись полностью на твердый хер.

– Он весь во мне, папа, твой хуй поместился полностью. Я сделала это! У меня получилось! –

радостно верещала она.

Алана обуяли возбуждение и гордость за свою дочь, принявшую весь его толстый хуй.

– Как себя чувствуешь, милая?

– Чудесно, папа. Мне очень нравится, когда он внутри, такой толстый и горячий, –

восхищалась Кэт, роняя слюни, пока Алан ощущал, как плотно обхватывают член мышцы ее

влагалища.

– Итак, сладкая, ты готова к самой веселой части? Просто немного приподнимись, а потом

опустись обратно. Делай это медленно, чтобы твоя писька привыкла к моему члену. Ладно? –

он проинструктировал свою дочку.

– Да, папа, – серьезно кивнула Кэт.

Через минуту Кэт приподнялась, освободив пару сантиметров члена, и снова опустилась.

– Охуеть, как хорошо! Это будет круто, – сказала она, затрепетав от ощущений.

– Рад за тебя, конфетка. Теперь чем выше и быстрее ты будешь садиться, тем приятнее тебе



будет.

Разъясняя дочке азы секса, Алан схватил её за тонкую талию, подняв её повыше так, чтобы

только кончик члена был внутри её тела. И затем плавно опустил обратно на каменный хер.

– ААААААААХХХХХХХХ! Охх! – радостно вздыхала Кэт от того, что занимается с отцом

настоящим сексом, который доставляет ей неописуемое блаженство.

– Поняла, что я имел ввиду? А сечас попробуй сама, – сказал Алан, отпустив её попку.

Кэт попыталась самостоятельно подняться и опуститься на член. Она испустила низкий стон,

когда хуй достиг дна её детской киски.

– АААААААААОООХХХХХХ! Ах, я обожаю... обожаю трахаться с тобой, папа! Это лучше всего

на свете! – громко кряхтела она, поднимаясь и снова усаживаясь на его хер.

– Так, моя сладкая, сейчас я буду двигать бедрами к тебе навстречу. Если мы попадём в такт,

то ты полюбишь это еще больше.

Медленно они задвигались в унисон, Кэт приподнималась, а ее отец опускался, и затем они

делали обратные действия: она садилась обратно, а он вгонял хуй глубоко внутрь её тела.

– ОХ! АХ! АХ! Да! АХ! Оооох, папа, да! АААхх! – стонала девочка.

– Правильно, моя дорогая девочка, теперь мы можем немножко ускориться, – подбадривал

Алан.

Кэт стала двигать бедрами несколько быстрей. Их либидо росло, как на дрожжах, пока они

кувыркались в кровати. Его дочка уже вовсю скакала на нем, помогая его члену долбить своё

незрелое тело. Решив добавить жару, он начал потягивать её за отвердевшие сосочки, отчего

девочка потекла сильнее, намочив простыню.

– Па... .. па... ААХ, папа! Я... кон... чаю, кончаю! – вскричала Кэт, вонзая пальцы в его грудную

клетку.

Она шлепнулась своим тельцем на твердый член, вогнав его настолько глубоко, насколько

было в её силах. Сидя на нём, девочка стала неистово трястись от экстаза, омывающего её

нежный организм. Стенки её влагалища волнообразно запульсировали вдоль хуя Алана,

когда она вскринула и откинулась назад, чуть не упав с кровати.

Затем Кэт уселась обратно, пытаясь отдышаться, и, открыв глаза, улыбнулась отцу.

– ОООООХххх! Господи, пап! Прости, я не выдержала... бля... . Ах, трахни меня снова, папа! –

похотливо и настойчиво просила она, что усилило его привязанность к ней.

Алан перевернул дочку на спину и, закинув её длинные тонкие ножки на свои плечи, начал

вводить свой хер в её вагину.

– ААААХххх! Зашибись! О да! Ах, помедленнее, да вот так, – постанывала она, пока отец

размеренно ебал её.

Туда – сюда он трахал свою старшую дочку, и они оба смотрели друг другу прямо в глаза.

– Поцелуй меня, папочка, – с вожделением прошептала Кэт.

Алан повиновался и страстно поцеловал её взасос, их языки смешались в горячем танце.

Прервав поцелуй, он сконцентривался на своей нижней части, которая входила в девочку

медленно и глубоко, пробившись в матку в конце одного толчка. Когда головка пениса

оказалась в детородном органе дочери, он остановился на короткое время, чтобы она

прочувствовала этот момент.

– ООААх, папа! АААААААХХ, боже! Быстрее! ООААх! Как классно! Жестче, папа! Жестче! –

умоляла она.

Алан ускорил шлепки, ударяя своим огромным членом о донышко маленькой киски.



– АААААХХХ! Быстрее! Быстрее! Быстрее! ООООХХХХ! Глубже! Глубже! Всаживай его на

всю! ОООААХХХ! Папа, трахай меня! Еби меня своим замечательным хуем! – кричала Кэт в

преддверии следующего массивного оргазма.

Ее отец и не собирался замедляться, врезаясь в миниатюрное тело снова и снова.

В следущую секунду Кэт начала оргазмировать безостановочно. Волна за волной проходили

сквозь неё, пока Алан нафаршировывал её шелковистую киску. Он слышал хлюпающие звуки

каждый раз, когда вдалбливал хер в промокшую насквозь пизду девочки.

– ААААХХХ! Опять! Опять кончаю! – взвизгнула она.

Его толчки стали более резкими, так как он сам готовился разрядиться. Кэт в это время

пыталась перевести дыхание между оргазмами, которые шли один за другим без перерыва. Ее

юное неопытное тело было ещё не готово к такому.

– АААААААААЕЕЕЕЕЕЕЕЕООООООХХХХХХХХХ! – кричала Кэт.

Алан сделал финальный мощный толчок, засадив свой хуй внутрь незрелой матки дочери и

принявшись заливать её спермой. И еще один оргазм добавился в очередь к Кэт, ощутившей

выплескивающуюся кончу внутри своего живота.

Эти мгновения длились для них будто вечность. Выстрел за выстрелом Алан кончал в её

внутренности. Наконец, всё подошло к концу. Отец и дочь сделали это. Пути назад больше

нет.

Силы покинули Алана, он перевернулся на спину, одновременно подняв Кэтрин и положив её

на себя. Он проделал это одним движением, даже не вытаскивая члена из неё.

Так они пролежали некоторое время, пока их дыхание не стало нормальным.

Кэт подняла голову и, поцеловав отца, сказала:

– Спасибо тебе, папочка, большое. Я люблю тебя!

– Тебе спасибо, моя милая. Черт, мне очень понравилось заниматься любовью с тобой, –

искренне ответил Алан.

– Папа? – прошептала Кэт.

– Да, сладкая.

– Может еще разок?

– Ты хочешь ещё?

– Конечно, папа, потому что я люблю тебя, – кротко ответила дочка.

– Кэт, я очень сильно люблю тебя. И сегодняшние сексуальные игры были очень приятными,

но мы должны быть осторожны. – отец Кэт начал объяснения.

Он разъяснил ей все опасности, которые могут возникнуть, если их раскроют.

– Не волнуйся, папа, мы будем в порядке. Я просто хочу всё время любить тебя, – сказала она

прежде, чем подарить ему страстный поцелуй.

Его эрекция снова начала просыпаться, пока его хер всё ещё был внутри дочки.

– Ммммм, папа, похоже ты тоже хочешь ещё, – хихикнула Кэт, почувствовав рост члена

внутри себя.

– Я думаю, папа хочет показать своей маленькой девочке, как сильно он любит её, –

подшучивая, ответил Алан.

Они снова занялись сексом, который изнурил их настолько, что они тут же уснули, не

позаботившись разъединиться.

Несколько часов спустя Алан продрал глаза, чтобы посмотреть сколько время. Ведь нужно

было быстро отнести Кэт в её комнату, до того, как встанет Лаура. Но его передернуло, когда



он увидел, что Лаура уже стоит возле его кровати.

– О черт! – шокированно воскликнул он.

Это разбудило Кэт, которая тоже заметила свою сестру.

– О господи, сестренка, – – в ужасе сказала она, осознав, что была поймана с отцовским хуем,

погруженным глубоко внутрь её киски.

Продолжение следует...


