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Название: Девочка из паралельного (9 часть - конец)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Отгремела свадьба Виктора и Юлии. Молодые поселились в особняке

Геннадия, благо места там хватало всем. Год пролетел, как будто день прошел!.. Когда у Юли

родился сын, Виктора уже муштровали в армии, и до дембеля ему было ещё, как до луны!

Геннадия она пыталась звать папой, но это с трудом у неё получалось. «Папик» и «доча»

почти намертво прилипло у них на устах, и пока нет Виктора, они в конце концов плюнули на

условности, да так и продолжали звали друг друга! Беременность и последующие роды

пошли Юлечке на пользу. Её пополневшие груди, полные молока, тяжело покачивались под

домашним халатиком, когда она проходила мимо свёкра, озабоченная навалившимися

делами. Тот же поглядывал на её сдобное тело и мелькавшие ножки под халатом, которые

теперь были ему уже недоступны, но о которых он вспоминал почти каждую ночь, лежа в

своей кровати и сладко подрачивая свой болт. Гена, после очередной рюмки коньяка,

которым он в последнее время стал злоупотреблять, неоднократно предлагал снохе свои

половые услуги, но та стойко отвергала их. - Папик! – говорила она, - Оставь ты эти дурацкие

мысли! Что было, то прошло… Забудь! Ведь я жена твоего сына… Но не так-то просто было

Геннадию смириться с неизбежным! Он даже предлагал Юле немалую сумму, но это был

полный бесполезняк… «Дочь ебать – кончено самое последнее дело! – примерно так

рассуждал про себя Геннадий, - А вот сноху-у… А сноху почему бы не оттрахать?! Тем более,

что я уже знаком с её женским богатством…» Однажды Гена, как обычно, налакался и ещё

днём вырубился на диване. Проснулся он во 2-м часу ночи от, отчаянно мучавшего его,

сушняка. Ещё тут не к месту вскочил хуй, вытянувшись, как удав, в трусах и это напрягало…

«Перебрал!» - здраво подумал мужчина, жадно приложившись к банке с рассолом из

домашних огурцов. Утолив жажду, он решил послушать, как там себя чувствует сноха с

малышом в своей комнате. Подойдя к двери, он увидел, что она чуть приоткрыта. Стояла

тишина. Заглянув внутрь, он увидел в слабом свете луны, что мальчик спит в кроватке, а Юля,

отбросив одеяло, лежит в задранной, по пояс, ночной сорочке и пальчиком играет со своей

писькой!.. Свёкор осторожно вошел внутрь и присел возле снохи, во всё глаза наблюдая за её

действиями. Иметь практически под боком такую шикарную телку, которая так явно хочет

хуя, и не ебать её?! Мозг Гены отказывался нормально воспринимать такое, искусственно

созданное строптивой девчонкой, недоразумение!.. Юлечка, тем временем, находясь в

полусонном состоянии, совсем расслабилась… Ей снилось, что это не она возбуждает себя

пальчиком, а её Витя, находящийся с ней рядом, ласкает ей, страдающую без секса, щелку…

Гена совсем обалдел! Он осторожно убрал её руку в сторону и подрагивающими пальцами

погладил её нежные губки между ног.Юлечка чуть застонала во сне… Тогда «папик» развел её

ножки пошире и припал жадным ртом к её промежности. Он нырнул языком в её сочащуюся

щелку и зажмурился от счастья! Сладкие губёнки женщины тут же набухли от его ласк, а

налившийся клиторок упруго выпятился. Юлечка явно хотела! - Витя!.. Витенька!.. - как в

бреду зашептала она. «Сейчас я… сейчас доча!» - подумал любвеобильный Гена. Он

навалился на мягкое, теплое тело молодой женщины, посильнее задрав её сорочку почти до

грудей, и начал прицеливаться торчащим хуем, пытаясь найти вход… - Кто это?.. Кто? –

наконец проснулась Юля от тяжести Геннадия. Наконец нащупав дыру, свёкор мягко

погрузился в неё, испытав почти шок от неимоверного наслаждения, охватившего его. - Я это



доча!.. Я! – прошептал он ей в ухо, начав фрикции. Юлечка была слаба после сна, и ничего не

понимая, лишь слегка уперлась ладошками в его плечи. http://porno-tales.ru Но её

сопротивление только ещё больше возбудило Гену, и он понесся, как молодой бычок,

засаживая свой хуй поглубже. - Ну зачем это?!. Зачем?.. – жалобно застонала женщина,

наконец-то всё поняв. - Не нужно, папик!.. Не-ет!.. - Нужно доча! И тебе и мне нужно… -

успокоил её свёкор, жарко шепнув на ухо и прощупывая налитые груди. Соски женщины

вздыбились под сорочкой, и Гена, приспустив бретельки, прижался своей волосатой грудью к

её раскинувшимся, напрягшимся грудям. Набравшийся жизненного опыта донжуан знал, как

усладить женщину. Он обхватил её бёдра, задрал вверх ножки, положив их себе на плечи, и

плотно вжался в неё своим пахом. Удерживая срывающуюся дыхалку, Гена заскользил в

сладкой щелке Юлечки. Обоим стало до одури хорошо! Так давно не получавшая секс

Юлечка, чувствуя в себе толстый хер Гены, стала просто улетать от его движений! Она слегка

постанывала, стараясь не разбудить ребенка, и вдруг горячо зашептала: - Ещё, папик… ещё!

Сильнее… Глубже!!! Неожиданный, ночной секс совсем захватил в плен её разум! Ей стало

абсолютно всё равно – папик это или кто-то другой… Отчаянно, почти до боли хотелось

разрядки! Она извивалась, как змея, дергая задранными вверх ножками и крутя тазом,

чувствуя в себе твердый член свёкра. Вдруг Юля вскрикнула и глухо застонала сжатым ртом,

накрытым широкой ладонью Гены. Её тело забилось и затряслось в муках сладкого оргазма…

Геннадий ускорил движения и удерживая изнутри рвущийся стон, чтобы не разбудить внука,

мощно разрядился в недрах снохи! Его горячая сперма заполнила всё самые потаенные места

Юлечки. Она довольно вздохнула… Свёкор отвалился от снохи, тяжело дыша. - Папик, зачем

внутрь? – обеспокоенно прошептала Юлечка. - Витамин «Ю» бабам всегда полезен! Имей в

виду! - негромко пояснил он, а чуть спустя добавил: Не бойся, не залетишь! Грудью кормишь

ещё… ***


