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Название: Примирение

Отношения с свёкром не заладились у меня ещё до свадьбы, собственно говоря, он был

категорически против нашей с Виктором свадьбы. Но свадьба всё таки состоялась, однако

проблема не куда не ушла, поскольку мы жили с родителями мужа под одной крышей, и хоть

дом и был весьма большой, конфликты между мной и Константином Антоновичем случались

чуть ли не каждый день. Всё ему было не так, то не то надела, то не то сказала. Мне это

порядком надоело, и я даже попыталась уговорить мужа снять пока отдельное жильё. Но он

был против, говорил что через годик другой насобираем на своё отдельное гнёздышко, а

сейчас нечего деньги попусту тратить. Я была вынуждена согласиться, и стала искать другие

пути выхода из ситуации, я пыталась всячески задобрить нового родственника, целыми

неделями корчила из себя идеальную невестку, называла его &quot;папой&quot;. Всё

напрасно. И вот мне в голову пришла новая идея, за пол года совместного проживания я

заметила что Константин Антонович не смотря на свои 55 лет был мужик ещё хоть куда. Он

постоянно чуть ли не домогался своей давно утратившей форму супруги, а она похоже уже

проявляла мало интереса к сексу. Однажды я даже случайно застала свёкра мастурбирующим

в своей комнате на порнушку, мне даже удалось мельком взглянуть на его член. И каково же

было мое удивление когда я увидела это богатство. Да правду говорят что на детях природа

отдыхает, у моего Витюши огурец то был куда поменьше. И вот я решила что у меня остался

единственный шанс задобрить этого ворчливого мужика, просто напросто соблазнить его.

Сказать честно я не видел в измене своему мужу ничего такого, ведь я вышла за него замуж

исключительно из-за денег. Да я думаю он и сам об этом догадывался, но поделать ничего не

мог, ведь любил он меня без памяти. Ну а как в такую можно было не влюбиться? Высокая,

ножки от ушей, всегда подтянутая и ухоженная, и к тому же натуральная блондинка. Может

Константина Антоновича как раз и бесило то что в его доме появилась такая цаца, а ему

приходиться выпрашивать секс у своей разжиревшей женушки? Ну ничего, скоро я это узнаю.

Для осуществления своего плана я выбрала субботу, муж был на работе, а свекровь с самого

утра отправилась в город на рынок, я же встав пораньше стала готовиться к соблазнению.

Тщательно выбрила всё что только можно, сделала клизму, и облачилась в свой самый

сексуальный халатик. Я знала что свекор сразу же заметит мой не скромный наряд, и только я

вошла в большую гостиную он тут же оторвавшись от телевизора, бросил на меня

презрительный взгляд. -Вырядилась как шалава, совсем стыд потеряла,- проворчал мужчина,

и тут же вернулся к просмотру какой то дурацкой передачи. Я как не в чём не бывало уселась

рядом, хотя меня конечно задело его оскорбление. Закинув ногу на ногу, я почти полностью

открыла свои свежевыбритые ляжки. Я решила не много выждать, и посмотреть на реакцию

Константина Антоновича. По началу он делал вид что не замечает моей развратной позы, но

вскоре всё больше стал исподтишка коситься на мои ноги. Я пошла в наступление, и залезла

на диван с ногами, подобрав их под попу таким образом чтоб свекру при желании были

видны из под короткого халата мои трусики. Я услышала как мужчина громко сглотнул

слюну. Пора. -Папа, ну почему вы на меня постоянно сердитесь?- сделав интонацию по

наивней, мягко улыбнувшись, спросила я. -Не строй с себя дуру. Всё ты прекрасно

понимаешь, захомутала моего Витьку ради денег, а теперь корчишь из себя благоверную. Я

быстро захлопала накрашенными глазками. -Зря вы так. Я ведь могла бы стать для вас очень



хорошей невесточкой папа,- томно произнесла я и вновь меняя позу, будто нечаянно, пошире

раздвинула ноги. Взгляд мужчины как магнитом уставился мне между ног, и я не стала их

сжимать. Свекор вышел из ступора лишь через несколько минут, поняв что я заметила его

внимание к своему сладкому месту. Он вновь сглотнул слюну, и отвернулся. -Ну что вы

Константин Антонович, не нужно стесняться своих желаний. Вы же мужчина. Признайтесь, я

же вам нравлюсь. С этими словами я одним движением пересела вплотную к свекру, и

положила руку ему на бедро. Всё его тело было напряжено, я чувствовала как в нём борется

похоть и презрение ко мне. Я медленно, кокетливо &quot;зашагала&quot; указательным и

средним пальчиком по его бедру по направлению к паху, в любой момент я ожидала что он

вскочит и начнёт обзывать меня последними словами, а потом естественно обо всём

расскажет мужу. Но к моему счастью, самец в нём пересилил, и я увидела как под

спортивными штанами начинает подыматься внушительный горб. Я дошла пальчиками к

этой выпуклости, и стала её ощупывать. Член рос прямо на глазах, смысла разговаривать

больше не было, и я решила занять свой ротик более интересным делом. Я полностью стянула

с мужчины штаны и трусы, и поудобней устроилась у него в ногах. Да агрегат у свекра был что

надо, он прямо вызывал желание побыстрее взять его в рот, что я и сделала. -Вот блядь! Что

же ты со мной творишь?- вскрикнул Константин Антонович, но в его голосе больше не было

злости. Я жадно сосала толстый член, чуть гоняя по твёрдому стволу натянутую кожу, он был

терпковатым на вкус, и имел сильный запах. Но аромат был приятным, настоящим мужским,

я стала заводиться. Мне хотелось взять его поглубже, но член просто не пролазил мне в горло,

я давилась и кашляла, и взяла его полностью только после того как руки мужчины схватили

меня за голову, и с силой насадили на член. Головка вошла в глотку. -Ох как хорошо

доченька!- простонал Константин Антонович. Ну вот наконец то &quot;папочка&quot; назвал

меня дочкой, и всего то надо было взять у него член с проглотом. Я задыхалась от огромного

органа в своём горле, и замычав, вырвалась из цепких рук мужчины. Я не хотела

ограничиваться просто минетом, поэтому напустив на последок побольше слюны на член,

решила переходить к следующему этапу примирения с Витиным папой. Я забралась сверху на

мужчину и стащила с него футболку, не смотря на свой возраст, выглядел он вполне

прилично, угадывалось его спортивное прошлое. Мне очень хотелось насадиться своей

сочащейся киской на этот крепкий ствол, но я решила максимально впечатлить свекра, и

стала потихоньку опускаться на член попкой. Как только он понял что я задумала, то сразу

оживился, походу ему не часто доводилось попробовать анального секса. Мужчина стал очень

аккуратно придерживать меня за талию, помогая опускаться, головка упёрлась точно в

дырочку, я придержала член рукой, и он раздвинул мой сфинктер. Внутри всё натянулось,

давно я не ощущала такого размерчика в своей попке, пришлось даже немного остановиться

чтобы привыкнуть к ощущениям. Но стоило мне немного расслабиться как я сразу же

опустилась полностью. Свекор громко застонал, и я начала плавно двигать тазом, я положила

руки мужчины себе на грудь, а сама стала игриво царапать его. -Ну что папочка, теперь мы

сможем поладить?- сквозь стон шептала я, всё более смело выгибаясь на члене. -Да доченька,

порадовала ты меня. Я больше никогда тебя не обижу,- чуть не плача от удовольствия,

отвечал мужчина. Его руки вовсю лапали мои сиськи, да это не то же самое что обвисшие

буфера свекрови. Я конечно же не смогла достичь оргазма от этих нежностей и анального

секса, но всё таки мне было очень хорошо, ну а про Константина Антоновича и говорить

нечего, он уже во всё горло кричал мне хвалебные оды, а когда начал кончать, то даже



испугал меня своим рыком. Я на секунду подумала что у него сердце прихватило. Сперма

толчками заполнила теплом мою задницу, это было очень приятно после такого жесткого

траха почти без смазки, я слезла с члена и опустилась лицом на грудь мужчины. А может я не

того выбрала из этой семейки? По-крайней мере в постели папочка точно даст фору своему

сыну. Хотя кто сказал что нужно выбирать между ними? После нашего

&quot;примирения&quot; со свекром, моя семейная жизнь сразу наладилась, конфликты

исчезли, Константин Антонович теперь просто души не чаял в своей &quot;доченьке&quot;,

оно и не удивительно, ведь мы теперь регулярно с ним трахались. Его жене тоже это пошло

только на пользу, теперь ей больше не приходилось искать отговорки чтоб отказаться от секса

с супругом, она его просто больше не интересовала.


