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Я слышала голоса, но слов не разбирала. Слышала смех и удивлённые нотки в разговоре. И

тут я увидела их, отец зашёл в комнату вместе с Андреем, оба были голые. У отца все ещё

стоял. - сидишь, сука, ждёшь? Ну и правильно,- сказал отец - Ну что Шлюха, ебаться хочется?

- продолжил Андрей - Да - Хочешь папочкин член?,- не унимался Андрей, на что отец

ухмылялся. - Хочу - Попроси - Папочка пожалуйста, я так хочу твой член - Тебя надо наказать

дочь, за то что ты такая шалава, ты понимаешь? - Да папа - Вставай поперёк кресла раком Я

сделала как сказал отец, ноги закинула голенями на подлокотник, а на второй легла грудью.

Моя киска уже истекала соками. Я не видела что они делают, пока не раздался свист и

смачный шлепок ремня по моей заднице, я не сразу почувствовала, но меня обожгло, место

удара ужасно горело, я скулила - А ну заткнулась сука! За ним последовал ещё один удар, он

пришёлся ниже и задел то самое место, намочив ремень, это было ужасно больно, но при этом

и приятно, я ещё больше потекла. - Ты смотри, сучка то от этого течёт,- усмехнулся Андрей

Отец лишь сильнее ударил меня с другой стороны, кончиком сложенного пополам ремня он

задел половые губки. Я непроизвольно испустила стон. Отец расставил мне ноги пошире, и

слегка шлёпнул по промежности ремнём. Андрей подошёл и нежно погладил мою попку,

горящую от ударов ремня. Он сжимал булочки чуть раздвигая их. Пальцы скользнули в мою

текущую щелку и стали двигаться, пальцы второй руки он вставил в анал. Я чувствовала как

они соприкасаются через тонкую кожицу перегородки внутри. Я не сдерживаясь стонала. Тут

спереди подошёл отец, его член стоял колом - давай, сука, хорошенько отсоси Я тут же взяла

его в рот и начала сосать, облизывала головку и насаживалась ртом на член пытаясь взять его

как можно глубже. - Ты чё блять с ним рассусоливаешь,- папа злился, резко схватил за волосы

и засунул член глубоко в горло, я начала давиться, слюна текла по подбородку вниз.
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вместе со слюной и капали на пол. Отец не унимался и в бешеном темпе трахал мой рот.

Андрей не вынимая пальцев из попки вставил член в вагину. От их сильных толчков я

чувствовала себя куклой которую кидало туда-сюда. В дверь снова постучали. Отец не

вытаскивая члена спросил - Кто? - Я, - за порогом стоял Сергей. - Открыто! - Раздевайся

Серёг,- сказал Андрей. Сергей зашёл уже голый, подошёл сбоку и стал лапать мои сиськи.

Отец развернул меня, положив на спину, голова откинута назад. Член отца у меня во рту,

Андрей трахает в киску, а Сергей водит членом по моей груди. - Хочешь Серёг? - спросил отец,

кивком головы предлагая мой рот. - спрашиваешь Папа отошёл предоставив место Сергею.

Пошлёпав членом по моему язычку Сергей стал входить в мой рот, постепенно наращивая

темп, пока он не стал бешеным. Тем временем отец подошёл и стал крутить мои сосочки,

сжимать и шлепать по груди, приговаривая какая я шлюха. Его пальцы дотянулись до моей

попки и погрузились в неё. В этот момент меня затрясло в безумном, бурном оргазме,

казалось он не кончится никогда! Мужчины дружно усмехнулись. Папа сел на кресло и,

смазав слюной мою попку, посадил меня на свой член, Сергей вошёл в вагину, а Андрей занял

место во рту. Я ощутила безумный кайф от того, что все мои дырочки при деле, заняты

такими отличными членами. Они двигались одновременно, сливаясь один ритм, мои мышцы

стонали от напряжения, тело требовало очередной порции разрядки. Мои мужчины стонали,

Сергей держал меня за грудь, и вдруг оттянул с силой соски, и меня снова накрыло. Когда



меня отпустило они поставили меня на колени и дружно дрочили над моим открытым ртом.

Первая порция спермы залила мне глаза, вторая и третья попали в рот, но полностью не

поместились, поэтому сперма стекала струйками на грудь. Я проглотила все что было и

принялась собирать то что стекало, чтобы не упустить ни одной ценной капли. Потом они по

очереди подошли и я облизывала члены, высасывая остатки спермы. Кажется я так и уснула

без сил на полу. Проснулась я голая, но уже в своей кроватке.


