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Название: С дочкой в садовой беседке

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это было летом. Каждое лето мы всей семьёй жили на даче. Хорошо жить

на природе, когда не нужно ходить на работу. Хотя, как и везде, были некоторые вещи,

которые омрачали нашу жизнь. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Очередной скандал с женой начался как

обычно ни с того ни с сего. Я сидел и доделывал очередное изменение в программе, когда

Наташа зашла ко мне. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Антон, иди почисти картошку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Подожди, мне задачу по работе доделать надо. Позже почищу.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ну вот так всегда. Вечно отговариваешься работой! А ужин - это что, не

работа? Ты мне вообще по дому не помогаешь! Всё я делаю, всё одна! Я тебе что - служанка?

Кухарка? &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну и так далее, и в том же духе. Похоже, у жены начался ПМС.

Столько лет вместе, и всё никак не могу к этому привыкнуть. Бесполезно объяснять, что моя

работа не менее важна, чем ужин - она кормит всю семью. Что, конечно, благодаря моим

навыкам программиста я могу работать из дома и даже находясь на даче, как сейчас. Но это

вовсе не значит, что я могу не работать вообще. И это не значит, что меня надо выдёргивать

из-за компьютера, как только надо будет сделать хоть что-то по дому. Всё это я объяснял уже

не раз. Но объяснения не помогали - скандалы всё равно периодически случались.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несправедливая ругань злила и сильно мешала работать. Но ничего

сделать я не мог. Наверное, отучить жену от этого можно было только разводом. Однако,

разводиться я не собирался. У Наташи, моей жены, есть свои преимущества. Очень красивая,

несмотря на возраст. Выглядит значительно моложе своих 39 лет. Отчасти потому, что она -

миниатюрная. Как говорится, маленькая собачка - до старости щенок. Отчасти потому, что

Наташа за собой следит. У неё стройная фигура, всегда красивая одежда, красивая причёска.

Наташа хорошо готовит. В доме у нас всегда чисто и аккуратно. Ещё Наташа - очень страстная

в сексе. Это мне тоже нравилось. Впрочем, желание секса у жены возникает довольно редко -

это ещё одна проблема. Секса мне постоянно не хватало. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ещё я не хотел

разводиться потому, что не хотелось рушить налаженный быт и делить имущество.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну и, конечно, потому, что не хотелось оставлять без родителей дочь.

Несмотря на то, что Ника уже давно совершеннолетняя - ей 19, я всё ещё воспринимал её как

ребёнка. Да и выглядит дочь совсем как ребёнок, несмотря на свой возраст. Она очень похожа

на маму - такая же миниатюрная. Хотя и повыше матери, но ненамного. Жена - 163

сантиметра, дочь - 165. И в остальном очень похожи. Даже причёски одинаковые делают -

длинные прямые каштановые волосы у обеих. Только грудь у дочери немного меньше. У

жены, наверное, чуть больше &quot;двойки&quot;, у дочери - чуть меньше. Для Ники это

предмет страданий и комплексов. Хотя я не раз говорил ей, что это вовсе не мешает ей быть

очень красивой, и что многим мужчинам нравится небольшая грудь. Но дочка всё равно

расстраивается по этому поводу. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Картошку жена почистила сама.

Продолжила готовить ужин, сердито гремя посудой. Я доделал свою задачу. Ругань жены

довольно быстро вылетела у меня из головы. За годы совместной жизни я уже как-то

адаптировался к её любви поскандалить временами. Конечно, насколько можно к этому

адаптироваться. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Дальше всё пошло как обычно. После ужина все

отдыхали - жена смотрела какую-то ерунду по телевизору, дочка переписывалась с

подружкой в &quot;Одноклассниках&quot;. Я тоже решил отдохнуть, почитать мангу. Потом



глянул парочку порносайтов. Секса с женой не было уже давно. Возбудившись, я подумал -

может, сегодня получится? Хотя вряд ли, с этой &quot;картофельной&quot; ссорой. Но решил

всё же попробовать. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Как я и ожидал, ничего не получилось. Жена,

казалось, не только не успокоилась, но ещё больше рассердилась. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ещё и

секса тебе? А ты мне сегодня помог? Да я вообще даже рядом с тобой находиться не хочу. Иди

один спать, в свою беседку. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ну что же, в беседку так в беседку. Собрался и

пошёл. Я люблю там спать, когда на улице тепло. А в эти дни как раз стояла жаркая погода и

ночи были очень тёплыми. Беседка на самом деле была вовсе не беседкой. Изначально я

думал построить небольшое открытое строение, чтобы в нём удобно было отдыхать на

открытом воздухе. Но строение получилось довольно большим. Потом я решил застеклить

окна, сделать дверь. В итоге получился небольшой второй садовый домик. Там было

электричество, кровать, столик, кресло, шкаф. Можно было жить. Но между собой мы по

привычке называли его беседкой. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Спустившись со второго этажа, где

была наша с женой спальня, я пошёл в беседку. В комнате дочери ещё горел свет - похоже,

она пока не собиралась спать. &nbsp;&nbsp;&nbsp;В беседке было полно комаров. Я поставил

в розетку фумигатор, чтобы избавиться от них. За время, пока прибор не уничтожит хотя бы

большую часть комаров, заснуть можно даже не пытаться. Комары постоянно жужжали надо

мной. В беседке было жарко, укрываться ничем не хотелось. Я ждал, пока злобные мелкие

твари наконец-то передохнут, периодически отгоняя их от себя. Мне вспомнились

порносайты, которые я смотрел перед сном. Взяв планшет, я снова открыл на нём некоторые

из этих сайтов. Начал смотреть фотографии красивых молодых девушек без одежды,

принимающих всякие соблазнительные позы. Некоторые из них по возрасту были похожи на

Нику. Я возбудился ещё больше. Отложил планшет, выключил свет и начал потихоньку

поглаживать член под трусами. Комаров уже почти не осталось, но я не спешил засыпать.

Одним из преимуществ сна в беседке было то, что можно было снять сексуальное

напряжение, не опасаясь, что кто-то увидит. Так я и решил сделать. Но долго позаниматься

онанизмом мне не удалось. Снаружи негромко стукнула дверь. Потом послышались шаги по

плитам дорожки. Днём, наверное, я бы ничего не услышал, но в тишине ночи всё-таки можно

было различить эти негромкие звуки. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Похоже, Наташа поняла, что

перегнула палку, и теперь шла мириться. Такое бывало раньше. Это было очень даже кстати -

не придётся обходиться своей рукой. К тому же в беседке можно было трахаться вовсю, не

опасаясь, что дочь услышит стоны или скрип кровати. В доме Наташа часто отказывала мне в

сексе, мотивируя это тем, что дочь ещё не спит и может услышать. А Ника любила поздно

ложиться. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Наташа тихо проскользнула в беседку. Аккуратно закрыла

дверь и легла рядом со мной. В беседке было совсем темно и я с трудом различал даже силуэт

жены. Надо было включить ночник. Но одному мне он был ни к чему, а что жена пойдёт

мириться, я не предполагал. Теперь лезть и включать его не хотелось, поскольку меня ждало

куда более приятное занятие. Повернувшись к жене, я погладил её животик. Потом запустил

руку под футболку, нащупал грудь и начал потихоньку поглаживать её. Потом потянулся к

губам жены своими губами. Мы поцеловались. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ну, пап, ты даёшь!

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Я вздрогнул и быстро вытащил руку из-под футболки. &quot;Папа&quot;?

И голос не Наташи, а Ники! &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ника?! А ты как тут оказалась?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Понятно как - пришла из дома. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Дочь хихикнула.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Я думал, что это Наташа. - Начал оправдываться я.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что делать дальше, было совершенно непонятно. Дочь сказала:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Я слышала, как мама на тебя ругалась. Ты обычно такой грустный

становишься, когда мама ругается. Вот и решила к тебе придти. Думаю, пойду пожалею

папку. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я по-прежнему лежал, не зная, что делать и что говорить. Надо же

было так опарафиниться - лапал за сиську родную дочь, да ещё и целовался с ней. Она меня

утешать пришла, а я её сразу - цап за грудь. Ника тем временем продолжила:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- И про секс тоже слышала. Да, наверное, нелегко тебе. И так вы с мамой

редко этим занимаетесь, а тут она ещё тебе отказала. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- А ты откуда

знаешь, что редко? - удивился я. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- У вас кровать слегка об стенку

стукаться начинает. Этот периодический звук ни с чем не спутаешь. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Надо

же, подумал я. Вроде старались и не скрипеть, и не стонать, но дочь нас всё равно

рассекретила. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Поэтому-то ты меня сразу за грудь и поймал.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дочь снова хихикнула. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Извини, солнышко. Я не

хотел. Просто спутал. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Да ладно, пап, не извиняйся. Мне приятно было.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Потом Ника грустно добавила: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Только тебе,

наверное, не понравилось. У меня ведь она такая маленькая, можно сказать, что нет ничего...

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Понравилось! - автоматически, не задумываясь, ответил я.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тут же подумал, что получилось как-то двусмысленно. Но надо как-то

показать дочери, что размер груди - это вовсе не самое важно. Тем более что мне

действительно понравилось. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Если бы понравилось, ты бы так быстро

руку не убрал. - Ещё более грустно продолжила Ника. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Это просто

потому, что ты мне дочь. А так вообще у тебя грудь вовсе не маленькая. Самый

замечательный размер. Ещё древние греки говорили, что лучшая грудь - это та, которая

&quot;ладонью может быть объята&quot;. Твоя как раз в ладошку прекрасно ложится.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Правда? - спросила дочь с надеждой. &nbsp;&nbsp;&nbsp;И вдруг, взяв

мою руку, потянула её себе под футболку и снова положила на свою грудь.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Если тебе нравится, тогда погладь меня ещё, пап. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я

замер на секунду. Если опять убрать руку - тогда дочь уж точно подумает, что мне неприятно.

И я начал снова поглаживать её груди - сначала одну, потом другую. Маленькие соски стали

твёрдыми - похоже, ей тоже очень нравилось. Как и мне. Я и так довольно долго был без

секса, а тут ещё облом с женой. Да и сама ситуация вдруг неожиданно начала меня сильно

возбуждать - я глажу голые груди своей родной дочери! И она сам об этом попросила! Член,

начавший было опадать, когда я понял свою ошибку, моментально вновь поднялся.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Поцелуй меня! - сказала дочь. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я повернулся к ней.

https://vk.cc/7eOcJm Ника тоже повернулась ко мне и легла на бок. Поцелуй получился

долгим. Дочь положила ногу между моих ног. Я не сомневался, что она чувствует твёрдость

моего члена. Но мне не хотелось это скрывать. Мне очень хотелось заняться сексом с Никой. Я

очень хотел трахнуть родную дочь. Конечно, осознание того, что общество осуждает инцест,

мешало пойти дальше. Я бы остановился. Но, с другой стороны, я понимал, что Ника тоже

этого хочет. Насчёт её жела ния трудно было бы ошибаться. Она сама попросила меня

погладить её груди. Она попросила поцеловать её. И сейчас прижималась ко мне, гладила

меня, тёрлась своим бедром о мой член. Так зачем отказываться от того, чего мы страстно

желаем, из-за каких-то там общественных предрассудков? Лучше наплевать на мнение

общества, чем на свои желания. Тем более что обществу до нас нет никакого дела.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;Я начал перемещать руку с груди дочери ниже, на живот. Потом ещё

ниже. Похоже, дочь пришла ко мне одетой только в футболку и трусики. Всё равно на улице

тепло и темно - не замёрзнешь и никто не увидит. Осторожно я начал подсовывать руку под

её трусики. Ника повернулась обратно на спину и шире раскинула ножки, облегчая мне

доступ к своему сокровищу. Я погладил пушок на её лобке. Потом перешёл ещё ниже и начал

легонько двигать пальцем по щёлочке. Сначала просто поглаживал, потом стал чуть-чуть

нажимать, задевая клитор, добираясь до входа во влагалище. Ника задышала чаще. Когда я

нажал чуть сильнее и палец слегка вошёл в её дырочку, она прошептала: &nbsp;&nbsp;&nbsp;-

Папа! &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Тебе не нравится? &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Нравится!

&nbsp;&nbsp;&nbsp;И, приподняв бёдра, Ника стащила трусики. Бросила их рядом с

кроватью. У меня не осталось сомнений. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Солнышко, доченька,

повернись ко мне спинкой. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ника сразу же повернулась на бок спиной ко

мне. Я тоже стащил трусы, повернулся к дочери и приставил напряженный член ей между

ягодиц. Чуть-чуть подвигал им, стараясь найти вход. Ника прогнулась, оттопырив попку.

Найдя её дырочку, я начал осторожно протискиваться в узкое влагалище. Сначала член

входил довольно туго. Но я не торопился, потихоньку двигая вперёд-назад и постепенно

увеличивая нажим. Вошла головка... потом член вошёл до половины... и вот я уже вовсю

трахаю дочь, а она двигает попкой мне навстречу! Обняв Нику, я крепко прижал её к себе,

продолжая трахать. Руку снова запустил под футболку, тиская грудь. Член уже ходил легко - в

дырочке Ники было совсем мокро. Ника повернула голову ко мне, и наши губы снова

соединились в поцелуе. Оторвавшись от моих губ, дочь начала тихо постанывать, прижимая

мою ладонь к своей груди. Я увеличил темп, трахая её быстрее и глубже. Стоны дочери стали

громче. Довольно быстро Ника напряглась, затихла - и я почувствовал, как её лоно крепко

сжимает член. Я прижал её к себе крепче, постаравшись войти глубже. По крайней мере её

маме нравилось, когда во время оргазма я входил в неё так глубоко, как только мог.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подождав, пока дочь расслабится, я спросил: &nbsp;&nbsp;&nbsp;-

Кончила? &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Да, пап. Так быстро с тобой получилось! И так классно! Ещё

ни с кем так не бывало! А ты ведь не кончил? Продолжай, трахай меня ещё. Я хочу, чтобы ты

тоже кончил. Чтобы ты кончил в меня. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- А ты предохраняешься?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Да, я на таблетках. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я снова начал двигаться в ней,

возбуждаясь всё больше и больше. Но кончать сразу мне не хотелось. Хотелось подольше

растянуть это чудесное удовольствие - первый секс с родной дочкой. Ещё мне хотелось

попробовать с ней в разных позах. Хотелось увидеть её. Я попросил её: &nbsp;&nbsp;&nbsp;-

Подожди, Ника. Мне очень хочется увидеть тебя обнаженной. Давай свет включим.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы слезли с кровати. Я на ощупь задёрнул шторы. Включил настольную

лампу, задвинув её в угол так, чтобы она давала очень мало света. Теперь, даже если бы жена

выглянула бы в окно, она вряд ли заметила бы даже наши силуэты. А наши глаза, привыкшие

к темноте, видели всё очень хорошо. Ника уже успела снять футболку. Я снова лёг на кровать

и попросил дочку: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Сядь на меня сверху. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ника,

перекинув колено через меня, направила член в нужное место. Глядя мне в глаза и улыбаясь,

плавно опустилась до упора. Потом некоторое время дочь поднималась и опускалась, скользя

на моём члене, а я гладил её по груди и бёдрам. Положив руки на её талию, я начал

прижимать Нику к себе. Я уже готов был кончить, когда дочь сказала: &nbsp;&nbsp;&nbsp;-

Пап, давай ты сверху. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы снова поменяли позу. Дочь легла на спину,



раздвинув согнутые в коленях ноги. Я лёг на неё, пристроился и вошёл. Начал её трахать,

постепенно ускоряясь. Дочь обняла меня. По моим наблюдениям, очень многие женщины в

&quot;супружеской&quot; позе сильно возбуждаются и кончают быстрее. Вот и Ника вскоре

опять начала постанывать. Вскрикивать, когда я входил в неё особенно глубоко. Потом

зашептала мне на ухо: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Папа, я сейчас... я уже скоро второй раз кончу...

давай вместе! &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я ещё больше ускорился. Потом постарался вставить

дочери глубже - и брызнул спермой в родную дырочку. Она вскрикнула: &nbsp;&nbsp;&nbsp;-

Аааах! Папа! &nbsp;&nbsp;&nbsp;И снова сжала член внутри себя. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Потом

мы некоторое время лежали молча. Ласкали друг друга, обнимаясь и целуясь. Я не знал, что

теперь делать и о чём говорить. В голове вертелась одна мысль - надо же, поддался

искушению и трахнул родную дочь. Но я не жалел об этом. Как я мог оттолкнуть её? Если бы у

меня была возможность вернуть всё назад - я бы снова поступил так же. Но, может быть, Ника

жалеет? Я пристально посмотрел на её лицо, пытаясь понять, о чём она думает. Но дочь

совсем не выглядела грустной или напряженной. Напротив, на её лице было блаженство.

Посмотрев на меня, она промурлыкала: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Так классно... секс с родным

папой - это так классно... &nbsp;&nbsp;&nbsp;Мы ещё некоторое время полежали молча.

Потом Ника сказала: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Пап, а тебе со мной было хорошо?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Конечно. Очень хорошо. Ты просто чудо. Разве по мне не было заметно?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Было. Но я подумала - может ты притворяешься, чтобы меня не

огорчать. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Нет, я не притворялся. В моём возрасте секс с молодой

девушкой - уже счастье. А тем более с тобой. Ты прекрасна, как сказочная принцесса. И тем

более, ты - моя дочь. Самая желанная для меня. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Я тоже так возбудилась,

когда подумала - меня сейчас родной папа трахнет. Два раза кончила. И такие оргазмы -

прямо фейерверк перед глазами! &nbsp;&nbsp;&nbsp;Я всё ещё лежал на ней. Подумав, что

дочери тяжело, слез с неё и лёг рядом. Ника сказала: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Так хорошо с

тобой. Не хочется никуда уходить. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Не уходи. Только трусики и футболку

надень, а то вдруг мама утром заглянет. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Не, я лучше пойду в дом. Мне

кажется, она догадается, даже если я в трусиках и футболке буду с тобой лежать.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Она встала, быстро оделась. Уже перед дверью обернулась и спросила:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Пап, а у нас с тобой завтра будет секс? &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Если хочешь

- конечно будет. Чтобы я да отказался от такого счастья? &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ника

улыбнулась. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Спокойной ночи, пап. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Спокойной

ночи. &nbsp;&nbsp;&nbsp;После её ухода я долго не мог заснуть. Думал о том, что случилось.

Вспоминал ощущения. Грудь дочери под моей ладонью... член, протискивающийся в её узкое

влагалище... стоны и вскрики дочери. Ника, садящаяся сверху на мой член, при этом глядя

мне в глаза и улыбаясь. Мне показалось, что я ворочался половину ночи. Но утром, к моему

удивлению, проснулся довольно рано, бодрый и выспавшийся. &nbsp;&nbsp;&nbsp;* * *

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Днём с женой мы разговаривали мало. Похоже, она всё ещё злилась на

меня. Может быть, Наташа ждала, что я приду к ней извиняться. Но я не чувствовал себя

виноватым. Да, работа по дому занимает много времени и сил. Но моя работа тоже нелегко

даётся. Я бы с удовольствием согласился готовить еду и прибираться, если бы кто-то вместо

меня зарабатывал деньги. К тому же я всё-таки помогаю жене по дому, когда есть время. А вот

она, вместо того, чтобы это ценить - устраивает на пустом месте скандалы и ограничивает

меня в сексе. Так что - сама виновата. Вины за измену я тоже не чувствовал. Много раз ведь



уже ей говорил, что секса мне не хватает. Но жена никакого внимания на мои слова не

обратила. Пусть теперь не обижается. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Вечером я сам пошёл спать в

беседку. Сразу же задёрнул шторы и включил лампу. Ника долго не приходила. Я уже начал

думать, что она поменяла своё мнение. Может быть, она уже сожалеет о том, что было вчера,

и не собирается идти ко мне. Но опять на дорожке послышались шаги. На этот раз дочь была

не в футболке, а в длинной рубашке. Улыбаясь, она расстегнула рубашку и показала, что

сегодня на ней нет даже трусиков. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Еле дождалась, когда мама спать

ляжет. - Сказала Ника, залезая на меня сверху. - Так хотелось быстрее к тебе. Я даже начала

себя ласкать, вспоминая вчерашнее. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- И я тоже весь день ждал этого

момента. &nbsp;&nbsp;&nbsp;На этот раз её дырочка уже была мокрой. Член легко скользнул

внутрь полностью. Мы с дочкой опять занялись сексом. &nbsp;&nbsp;&nbsp;* * *

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все следующие дни мы с Никой трахались, как молодожены. В основном

ночью в беседке. Но редко бывало и днём - или в той же беседке, или даже дома.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Где-то через неделю жена начала намекать, что она больше не сердится и

я уже мог бы вернуться. На следующий день сказала прямо - &quot;хватит выпендриваться,

возвращайся спать в дом&quot;. Ещё через день сказала, что ей не хватает секса и она меня

хочет. Мне вспомнилось, как предыдущей ночью дочь делала мне минет, а я лизал её

щёлочку, ну и конечно трахал потом в разных позах. Возвращаться к жене совсем не хотелось.

Успеется, подумал я. Всё равно через некоторое время надо будет возвращаться с дачи в

город, там и удовлетворю жену. Пусть она пока побудет в моей шкуре, прочувствует на себе,

каково это - неудовлетворенное желание. А я пока лучше буду наслаждаться сексом с дочкой.

И я отвертелся, сказав Наташе, что дочь говорила - она слышит, как у нас кровать стукается о

стену. Что мне кажется - дочь понимает, что мы трахаемся. Я из-за этого напрягаюсь и не

могу возбудиться. Так что пока лучше нам спать раздельно... &nbsp;&nbsp;&nbsp;P.S. Если

рассказ вам понравился - пожалуйста, поставьте лайк :) Признание читателей побуждает

автора к дальнейшему творчеству :) Также вы можете почитать другие мои рассказы, перейдя

внизу по ссылке &quot;все рассказы автора&quot;. Если есть какие-то моменты, которые вам в

рассказе понравились особенно или наоборот, не понравились - пишите в комментариях. Это

позволит учесть мнение читателей в будущих рассказах.


