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Эту историю мне рассказал давний приятель, назовем его Сергей. Мы с ним знакомы лет 15 –

работали вместе, потом оба сменили деятельность, но так как человек он хороший, и по

жизни, и дела с ним приятно иметь было, мы как-то сдружились и иногда встречаемся в

ресторане, или за пивом, поговорить по душам, поделится новостями, и т.д. Тот случай,

которым со мной поделился Сергей (слегка выпив и желая раскрыть душу), произошел за год

до этого разговора. Я постараюсь максимально сохранить точность деталей и передать силу

его впечатлений. И так… У Сергея, можно сказать есть все, - хорошая должность, квартира в

центре, любящая жена и двое детей. Дочке на тот момент было 22 года, а сыну 16, и когда мне

случалось бывать у них в гостях, я всегда отмечал в их семье, теплые и здоровые отношения

между детьми и родителями. В общем, - сплошная идиллия. Дочь Сереги была довольно

высокой девушкой (наверное в отца), кареглазой, с кучерявыми волосами до плеч,

светло-смуглой кожей и слегка худоватой. В ее внешности присутствовало что-то восточное, и

загадочное, и я иногда задавался вопросом, в кого она «пошла», но это были просто мысли,

так как меня по большому счету, это не касалось. К тому времени она уже больше года

встречалась с молодым человеком, и вроде, даже попахивало свадьбой. В один из летних

дней, у Сергея отменилась деловая встреча. Но он был рад, так как она была не столь важной,

а ему скорее хотелось домой, снять костюм, галстук, под прохладный душ, и встречать

любимую жену свеженьким и бодрым, сами понимаете зачем. Он таки сделал. Выйдя с лифта,

открыл дверь, поставил портфель, и собрался направиться по длинному коридору к кухне,

чтобы утолить жажду. Внезапно, открылась дверь ванной, и оттуда, нагнув голову и вытирая

волосы полотенцем, вышла абсолютно голая Снежанна – его дочь. Он растерялся, она

заметила его только через пару мгновений. Все это время, пока она не спеша двигалась

навстречу отцу, занятая своими волосами, он не мог оторвать от нее взгляд. Это была уже не

его маленькая девочка, а красивая взрослая девушка. Узкая талия с маленьким пупочком,

довольно широкие бедра для ее комплекции, и стоячая грудь с темными сосками, которая

иногда, показывалась из-под полотенца. Последней что он отметил в дочери, перед тем как

она завизжала, прикрыла сисечки полотенцем, а промежность худенькой ручкой и убежала к

себе в комнату, - это зелененькая веревочка от тампона, между её половых губок. Воды моему

другу понадобилось гораздо больше, чем ожидалось. Его уже не столько мучала жажда,

сколько пересохло во рту от возбуждения, и еще какого-то странного чувства. Пока не пришла

жена, Сергей старался не общаться с дочерью, и пытался сделать вид, что ничего не

произошло. За ужином, тоже все было как обычно, только за исключением его других, новых

взглядов на свою дочь, которые она несколько раз ловила, и, смущаясь, тут же отводила глаза.

Прошло около 2х. недель, все это время у Сергея из головы не выходил тот случай, а

занимаясь сексом с женой, он начал думать о дочери. Впрочем, о дочери он теперь думал

всегда, но ему не давало покоя чувство отцовской любви смешанное с вожделением к этой

юной женщине. В общем, с каждым днем ему становилось все сложнее держать себя в руках,

и домой он начал появляться после 9 вечера, когда все уже были дома. Это начало помогать, и

одной ночью, встав по маленькой нужде, он пошел в уборную. Выходя с туалета, и открыв

дверь, его поджидал сюрприз, а точнее, его поджидала Снежанка, в спальной маечке и

трусиках. Сергей сделал вид что спешит в спальню, но его остановили руки дочери, и ее



уверенный шепот: - папа, стой! Ты думаешь, я ничего не замечаю? Я вся в тебя и не дурочка! -

Снеж, я спать хочу, давай завтра – пытался отговориться он - папа, я знаю чего ты хочешь, и

меня беспокоит, что тебя это мучает и ты сам не свой. Мой товарищ, немного испугался её

слов, но продолжал делать вид, что ничего не понимает. Девушку это утомило, и она решила

сменить тактику. - ой, па, не умеешь ты врать. Ладно, мне завтра будет нужна твоя помощь, и

если можно, денюжку на кармашек – ласково замурлыкала она, - я там такой костюмчик

видела!))) Хочу! Отец с облегчением перевел дух, поцеловал ее в щечку и пообещал со всем

разобраться завтра. Утром, он после завтрака дал Снежане денег, даже чуть больше, чем она

просила, и клятвенно пообещал ей, что поможет в каком-то важном деле, отправился в офис.

Когда было начало второго, он поспешно завершил дела, сгреб бумаги в кучу и направился

домой. Ему надо было выполнить обещание перед дочерью, а для этого успеть переодеться во

что-то более легкое и успеть за город. Что там должно быть, он так и не добился от девушки,

но как понял, что-то, скорее всего связанное с её предстоящей свадьбой. Но он попался в

ловушку своей наивности! Все так же, как и в первый раз, он открыл дверь, бросил портфель,

поднял голову, и… перед ним стояла родная дочь, в черном, ажурном комплекте белья,

бюстгальтер которого, поддерживая грудь, не прикрывал соски, на трусиках был прорез

между ног, а чулки в мелкую сеточку, просто сшибали на повал! Он хотел что-то сказать, но

не мог. Девушка подошла к нему, обняла за шею, и томно поцеловала в губы, оставив на них

ярко красный след от помады. Это был ее «классненький костюмчик», на который она взяла

деньги, и дело, с которым отец обещал «помочь». - Пап, хватит, втыкать! Давай на чистоту! Я

видела, как ты смотрел на меня, и как ведешь себя после того. Мне жалко смотреть, как ты

страдаешь, а мы оба взрослые люди, только я, девушка, почему-то смелей, чем ты, мужик.

Ели тебе будет легче, то ты должен знать, что я тоже давно смотрю на тебя не только как дочь.

Я приняла решение, успокоить, и отблагодарить тебя за все хорошее в моей жизни, а ты, если

не забыл, утром обещал мне в помощи – атмосфера разрядилась, и ее голос стал более

веселым. В другой ситуации, можно было бы пустить слезу от таких слов, даже здоровому

мужику, но перед ним стояла шикарная, молодая, сексуальнейшая девушка, и уже… было все

равно, что это его дочь. Снежанна нежными руками раздела отца, а потом повела его в

родительскую спальню, легла, на уже разобранную белоснежную постель и широко

раздвинула ноги с худыми коленями. Разрез на трусиках, оказался еще больше чем казался, и

выставил напоказ её набухшую, пухленькую вагону и попочку. Это уже была не его маленькая

дочурка, а великолепная соблазнительница. На лобке виднелось небольшое раздражение от

недавнего бритья, а дырочка ануса была слегка приоткрыта, и как некогда опытный ловелас,

он понял, что Снежка себя в сексе ни в чем не ограничивает, а значит, раз так случилось, то он

тоже может позволить себе все. Все, что происходило дальше, он рассказывал мне

эмоционально и не совсем разборчиво, - видно до сих пор воспоминания были свежи. Ясно

было только одно, что он наслаждался своей дочкой более 3х. часов, и порадовал её

отцовским членом во все дырочки, и по нескольку раз, а она удивила его миньетом, заглотив

17-ти сантиметровый член до основания, и лаская язычком яички, высосала всю сперму до

единой капли. В общем, это был их первый и последний секс. Он получил то, что хотел, и

успокоился. О всем произошедшем, они не вспоминают, просто подошли по философски –

получили удовольствие и не стали заморачиваться.


