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Название: Дочкин подарок 1

Звонок дочери для Марии Николаевна не был неожиданностью.

– Привет мам, поздравляю тебя с днем рождения!Желаю всех благ и дома тебя ждет подарок

от меня!

– Приветик, спасибо дочка большое!А что за подарок?

– Придешь и увидишь!Развлекайся!

Немного выпив с подругами, Мария Николаевна пришла домой. Раздевшись, она прошла в

комнату и встала как вкопанная. На кровати лежал худощавый парень, абсолютно голый,

связанный по руками и ногам.

– Что вы здесь делаете?Я сейчас полицию вызову!

– Не надо полиция, ваша дочь оставила меня здесь на ваше день рождение, вас развлекать.

Мария Николаевна быстро прошла на кухню и набрала номер дочери.

– Дочь, это что еще за парень у меня в квартире?

– Успокойся, мама, это мой подарок. Паренек для любовных утех, делай с ним все что

захочешь, пусть удовлетворяет тебя, как ты захочешь.

– Против его воли что ли?

– Да, трахай его сколько захочешь. Я дала ему сильное возбуждающее средство, так что будет

активен целые сутки. Тем более он мой должник, так что пусть хоть так поработает.

Наслаждался!

Женщина положила телефон, прошла на кухню, налила вина и залпом осушила бокал.

Почему бы и нет, мужика не было давно, а дочка такой сюрприз сделала. Прихватив с собой

бутылку, она прошла в комнату к подарку. Парень лежал на спине и смотрел на вошедшую

женщину. Лет под 40, телосложение стройной, большая грудь, широкие бедра. Придется

сегодня делать, что попросит.

Мария Николаевна разделась, оставшись в нижнем белье, и присела рядом с парнем.

– Даже незнаю, что и сказать. Тебе удобно быть связанным?

– Ваша дочка связала и сказала делать все что вы захотите. Неудобно немного, что вы будите

делать со мной?

– Ну раз ты лежишь голый, значит дочка хочет, чтобы я тебя использовала для секса. Ты

этого хочешь, или против воли тебя заставили?

– Я должен вашей дочери, поэтому согласился на это в счет долга.

– Ты мне кажешься очень юным.

– Мне 19 лет.

– Ну значит можешь меня развлечь. Не пропадать же подарку, да смотрю и член то у тебя

неплохой. Наверно, когда он у тебя встанет, то сделает мне приятно.

Парень смутился и покраснел. Лежит перед незнакомой женщиной голый и она еще

обсуждает его член. Женщина увидела его румянец и улыбнулась.

– Ммм, а ты скромняшка. Стесняешься, что ты голый. Так это мы исправим.

Мария Николаевна быстро сняла трусики и лифчик и встала перед парнем во весь рост.

Хорошая крепкая грудь, плоский животик, бритый лобок. Член паренька начал предательски

возбуждаться. Женщина несмело начала гладить его. Как давно она не прикасалась к

мужскому оружию любви. Между ног стало влажно.



– Какой он у тебя!Сам маленький, а член большой.

– Это плохо?

– Для меня нет, самое то. Ну что пора попробывать подарок дочки

. Женщина начала целовать парня в губы, проникая языком в его рот. Он опешил, чувствуя ее

губы на своих и ее язык, который касался его языка. Ее груди приятно касались сосками его

груди. Мария николаевна почувствовала, что возбудилась не на шутку. Она хотела уже

почувствовать его член внутри себя. Приподнявшись, она перекинула через худое тельце

парня и уселась на него верхом. Стоящий член легко проник в ее влажное влагалище. Парень

тяжело выдохнул. Женщина тихонько простонала.

– О да!Как давно я хотела этого!Кайф!Как ты?

– Тяжело, когда вы сидите верхом.

– Придется потерпеть, малыш!

Она начала медленно двигать тазом, чувствуя, как член приятно трется внутри ее. Сидя на

беспомощном парне, она испытывала непередаваемые ощущения. Вот это подарок от дочки.

Не ожидала, что будет трахать какого – то парня. Движения стали быстрее, с каждым толчком

вжимая тело парня в кровать. Наслаждения быстро наполняло тело женщины. Стоны

невозможно было сдерживать и Мария Николаевна начала громко стонать. Парень испугает

спросил:

– Вам больно, тетя?

– Нет, малыш, мне очень хорошо.

– Мой член где – то внутри вас?

– Да, и доставляет мне удовольствие. Хватит болтать.

Она рукой прижала его рот, чтобы больше не слушать его, продолжая скакать на нем. По лицу

парня женщина не понимала, было ли ему приятно от секса, но это было и не важно для нее.

Главное сейчас наслаждение для нее, и она продолжала трахать его. Ей все еще не верилось,

что это происходит. Трахает связанного паренька, просто используя его, как сексигрушку.

Чувствуя приближения оргазма, она начала двигаться еще быстрее, и вот волна наслаждения

накрыла ее и она с криком начала кончать. Ее влагалище начало сжимать член парня в

экстазе как в тисках. Он бы скинул ее с себя, но лежал связанный, как бревно, а женщина

сидела верхом плотно.

Откинув мокрые от пота волосы, Мария Николаевна посмотрела на парня почти с нежностью.

– Ух, это было клево, зай!Давно так хорошо не было. Я смотрю это у тебя впервые?

– Ну да, такого не было. Вы можете уже с меня слезть?

– Пока нет, малыш, я чувствую, что твой член еще во мне и не думает падать!И я хочу еще

поскакать на тебе. Что ты чувствуешь?

– Ничего, напряжение только внизу живота и трение его внутри вас.

– Дочка тебе сильно лекарство наверное дала, ну да ладно. Значит больше кайфа получу, я

проголодалась по мужчине.

С этими словами женщина начала снова двигать тазом и бедрами,

громко постанывая. Член па рня начал двигаться с чавкающим звуком во влагалище

насильницы. Парень забеспокоился:

– Что там такое мокрое?

– Я вся мокренькая от твоего члена!

Уперев руки ему в грудь, Мария Николаевна принялась быстро двигаться верхом на нем в



погоне за оргазмом. Видя измученное лицо паренька, женщина прошептала:

– Потерпи, малыш, я уже скоро...

Минут через десять быстрых движений женского влагалище на члене и оргазм бурно

прошелся по женскому телу. Женщина слезал наконец с бедного парня и улеглась рядом.

Член парня так и продолжал стоять торчком и блестел от женской смазки. Женщина нежно

гладила парня по груди, все еще пребывая в ощущениях после оргазма. Вот это подарок,

побольше бы таких. Парень начал нервно ворочаться.

– Что такое, малыш?Хочешь чтобы я тебя развязали?

– Да, было бы неплохо...

– Хорошо, как раз нужно в душ мне сходить, а ты разомнешься.

– А потом что... .

– Потом продолжим !

Женщина развязала парня и пошла в душ, виляя бедрами. Парень посмотрел на ее упругую

задницу и встал с кровати, разминая руки и ноги. Из душа послышалась льющая вода. Парень

осмотрел квартиру, проверил дверь, которая была закрыта. Пока женщина не откроет, отсюда

не выйти. Вскоре Мария Николаевна вышла из ванны и пошла на кухню, выпила вина и

прошла в комнату. Паренек сидел на кровати и до сих пор потирал руки.

– Что, малыш, руки болят?Наверно дочка крепко связала тебя тогда.

– Да... немного...

– Если будешь себя хорошо вести, то я не буду тебя связывать. Твои руки пусть лучше мою

грудь ласкают. Как считаешь?

– Давайте без связывания... .

Женщина встала перед ним и положила его ладони себе на груди.

– Тебе нравиться моя грудь, по глазам вижу. Погладить ее, немного сжимая.

Парень начал медленно поглаживает ее грудь, периодически сжимая немного. Соски окрепли

и женщина тяжело задышала. Неумелые руки паренька ласкали ее как умели, и ей это

нравилось.

– Теперь возьми сосок в ротик и посасывай его и язычком полизывай.

Да, вот так, малыш, ты молодец!Как хорошо!!Не останавливайся!

Возбудившись до предела, Мария Николаевна легонько толкнула парня на кровать. Он упал

на спину, а женщина быстро села на него верхом. Он почувствовал, как его член снова был в

ней. Немного посидев так, она начала быстро двигаться на паренька. Член начал входить в

нее и выходить, раздались новые стоны женщины. Наслаждение новой волной накрыло

Марию Николаевна и она хотела, чтобы это не прекращалось. Но оргазм быстро накрыл ее.

Немного передохнув, продолжая сидеть на бедном парне, она продолжила его трахать. Так

продолжалось несколько часов. Ненасытная женщина насиловали бедного парня без отдыха.

Были небольшие передышки после того, как она кончала. Но она и не думала слезать с

паренька, а продолжала сидеть верхом, вскоре снова начинала скакать на его члене. Все ее

тело уже блестело от пота, груди подпрыгивали в такт движениям ее бедер и таза. Стоны и

крики оргазма слились воедино. Женщина наслаждалась им по полной, сидя верхом на худом

пареньке и трахая его. В какой то момент парень пытался руками остановить женщину и даже

спихнуть с себя, но она прижала его руки своими бедрами и продолжала кайфовать. Когда

парень застонал с гримасой боли на лице, женщина остановилась и с тревогой спросила:

– Что с тобой, малыш?Я сильно прыгаю на тебе?



– Мой член болит...

– Ммм, я наверно натерла его своей киской!Сильно болит?

– Уже начало сильно...

– Ты сможешь немного потерпеть, я уже почти кончила, зай?

– Незнаю... болит...

– Давай потерпи, я быстро!

Она продолжила быстро сказать на нем. Ее стоны наслаждения слились с его стонами боли.

Быстро кончить не получилось, и женщина еще минут 20 трахала его. Наконец достигнув

пика, она быстро слезла с него. Член его был красный, как помидор. Женщина с испугом

смотрела на парня, нехватало еще угробить подарок дочки. Через минут десять его член упал

и стал телесного цвета.

– Ну что, малыш, до сих пор болит?

– Уже попрошло...

– Ты супер!Я просто обкончалась на тебе. Теперь дадим ему отдохнуть.

– Давайте больше не будите так скакать на мне...

– Ммм, может еще несколько раз, а?

– Мне больно...

– Хорошо, что ты предлагаешь?Я ведь еще хочу твое ласки.

– Незнаю даже...

– Какой ты немногословный, малыш. Я кажется знаю, чем ты мне можешь помочь.

– Чем же...

– Своим языком и губами. Твой член попробывал мою киску, теперь очередь за твоим

языком.

– Я не понимаю... мой язык...

– Я хочу чтобы ты полизал мне между ног, зай!Засунул его мне в киску и доставил мне

удовольствие. Раз твой член не может больше.

– Я не хочу... вам лизать письку...

– Не бойся, я сейчас приму душ и там все будет чистенько и приятно пахнуть. Это не больно

будет.

Мария Николаевна быстро прошла в душ и начала намываться. Приятная дрожь пробегала

по всему ее телу. Да, сейчас этот простофиля ей еще и отлижет по полной. Раз член не в

состоянии доставить ей удовольствие, то пусть теперь старается языком. Надо использовать

подарок дочки по полной, она сама так сказала даже. Тем более кунилингусом Марию

Николаевну особо не баловали мужчины. От таких мыслей она снова возбудилась.

Помывшись, она вся в предвкушении зашла в комнату к своему подарку... ..


