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Название: Знакомство с отцом жениха (2 часть)

После случившегося Надя хотела тут же пойти в полицию, но Славик её остановил. Он долго

объяснял своей невесте что отец в таком случае им обязательно отомстит, даже если его

посадят. Парень вновь рассказал своей возлюбленной страшные вещи про своего папу, и та

разревевшись уткнулась ему в плечо, она была в отчаянье, ситуация казалась ей безвыходной.

Сердце переполнялось обидой и ненавистью к этому зеку. Но не смотря на произошедшее

девушка все равно любила своего жениха, который не сумел её защитить от безумного отца.

Она даже отказалась от предложения Славика отложить пока свадьбу. Но поставила условие,

что сразу после этого они уедут из этого города, подальше от этого поддонка. За

предсвадебными хлопотами боль не много улеглась, и молодые вновь всё чаще стали

улыбаться, единственное что изменилось это то что Надя совсем перестала подпускать

Славика к себе, ей нужно было время чтоб вновь увидеть в своём любимом мужчину. Слава от

этого очень страдал, мало того что его невесту лишили девственности у него на глазах, так

теперь он ещё и остался и без оральных ласк, которые они с Надей до того случая регулярно

практиковали. Теперь несчастному жениху оставалось только тайком онанировать, и к своему

ужасу он обнаружил, что при этом деле постоянно вспоминает как Пётр Леонидович

размашисто трахал его невесту прямо на праздничном столе. Конечно же про такие свои

фантазии он Наде не сказал. Он очень сочувствовал своей любимой, но при этом уже не мог

дождаться дня свадьбы, а точнее первой брачной ночи, уверенный что тогда Надечка уж

точно ему не откажет, и он хоть и вторым, но всё таки опробует её киску. И вот этот день

настал, свадьбу закатили довольно большую в лучшем ресторане городка, по началу всё шло

хорошо, даже отец Славика вёл себя прилично, лишь иногда злорадно подмигивал Наде, и

всё норовил незаметно потрогать её за задницу. Но девушке до поры до времени удавалось

избегать общества своего новоиспечённого тестя. Однако когда пришло время танцев Пётр

Леонидович галантно пригласил невесту на танец, отказывать на глазах у гостей было не

удобно, и девушка чуя не доброе, приняла приглашение. -Ну что невесточка как писечка? Не

болела?- сразу же прошептал мужчина Наде на ушко. Девушка решила просто

проигнорировать издевательский вопрос, но тут же в её ягодичку вцепилась крепкая клешня

зека, и он уже грубее прорычал : -Ты что сучка оглохла? Или забыла кто тут главный? -Ой!

Отпустите, больно. Чуть-чуть болела. -То то же. Слушай красавица, мне нужно с тобой

поговорить наедине. Поднимешься на балкончик, я тебя буду там ждать. Надя после танца с

тестем сразу упала духом, она понимала что от разговора с ним не стоит ожидать ничего

хорошего, но когда мужчина поднялся по ступенькам на второй этаж банкетного зала,

тихонько ускользнула от гостей и Славика, и последовала за ним. На балконе кроме Петра

Леонидовича никого не было, все гости веселились внизу, их было прекрасно видно с

импровизированного балкона по периметру зала. Мужчина сразу же крепко обнял невесту, и

стал мять её тело через пышное подвенечное платье. -Что вы делаете? Не надо,- тихо

протестовала Надя, пытаясь освободиться от грубых рук. -Я хочу тебя трахнуть прямо здесь

моя сладкая. -Не надо, вы же получили уже то что хотели. Оставьте меня в покое. -Ой не всё я

получил невесточка. И сейчас получу остальное. -Прошу вас, не портьте нам этот день,

умоляю,- готовая расплакаться Надя , стала упрашивать тестя. -Ну ладно, так и быть Надюша,

я готов не много подождать. Вот только мне нужно разрядиться. Давай ты мне быстренько



отсосёшь, и вернёшься к своему жениху как не в чём не бывало. А про остальное потом

поговорим. Надя была шокирована услышанным требованием, но для того чтобы безумный

отец мужа её отпустил, вынуждена была согласиться. -Но сюда же может кто то подняться,-

сделала последнюю попытку уйти от унижения девушка. -Ничего, не бойся. Мы сейчас вон к

краю балкончика подойдём, и я буду видеть не идёт ли кто, а ты тихонько опустишься и тебя

видно не будет. Надя с недоверием посмотрела на ограждение балкона, оно и вправду было

выше пояса, и она вполне могла за ним укрыться. Мужчина подошел к ограждению, и

опёршись на него руками стал ждать. Надя незаметно опустилась к ногам Петра

Леонидовича, её прекрасное платье мешало удобно стать на колени, кое как поборов

свадебный наряд, девушка стала торопливо расстегивать брюки ненавистного ей зека.

Продолжение: http://eromo.info/ Чуть приспустив штаны и трусы она замерла, из зарослей

рыжеватых волос, на неё смотрел толстый, покрытый вздутыми венами хер. Но долго

рассматривать орган тестя времени не было, девушка понимала что вскоре Славик начнёт её

искать. С трудом раскрыв рот на толщину члена, Надя взяла в туповатую головку. -Вот, это

совсем другой разговор. Такая ты мне больше нравишься невесточка, послушная,

покладистая,- глянув на медленно двигающуюся голову девушки, пробормотал Пётр, а потом

уже смотря вниз на танцующих гостей, продолжил: -Я там слышал, вы с Славиком решили

свалить из города, убежать от меня вздумала? Так вот, даже не думай, найду и такое с тобой

сотворю, жить больше не захочешь. Надя с ужасом слушала голос своего мучителя, не

прекращая сосать. Толстый член заполнял весь её ротик, и то и дело упирался в глотку. Он

был куда крупнее чем у Славы, к тому же имел вполне ощутимый крепкий запах и вкус.

Девушка хотела побыстрее покончить с этим унижением, и поэтому всё сильнее сдавливала

твёрдый орган своими растянутыми губками. А мужчина как ни в чём не бывало наслаждался

видом что открывался ему с балкона, он уже видел что жених Нади начал ходить по залу, судя

по всему разыскивая свою невесту. Это мало заботило мужчину, он потихоньку стал

покачивать своим членом, доставляя невестке ещё больше неудобств, и при этом продолжил

свой монолог: -А теперь насчёт окончания сегодняшнего прекрасного вечера. Я решил

присоединиться к вашей первой брачной ночке, и тут у тебя есть два варианта: первый всё

пройдёт как прошлый раз, с связыванием мордобоем и тд., и второй, я дам тебе пару

таблеточек и ты подсыплешь их Славику в шампанское, или что вы там будете пить, он уснёт,

и не будет нам мешать. Даже знать ничего про то что случиться не будет, это будет наш с

тобой маленький секрет. Надя слушала безумные планы тестя, и понимала что всё будет так

как он говорит. Её горло уже болело от постоянных толчков, а чёртов зек всё никак не кончал.

Он увидел как жених направился к лестнице и стал подыматься к ним на балкон, сначала он

хотел дать знать Наде, но конец уже был близок и ему не хотелось прерывать процесс на

самом интересном. К тому же он абсолютно не опасался своего сыночка. Славик поднялся на

балкон, и сразу же увидел стоявшего у перил отца, а внизу что то белое. Через секунду парень

понял что происходит. Внизу была его невеста, и она вовсю сосала у папы. Славик замер, он

посмотрел на отца, и тот криво улыбнувшись приложил к губам указательный палец. Надя же

даже не заметила появление своего новоиспечённого мужа, она делала последние отчаянные

усилия чтоб наконец то довести этот вонючий член до оргазма. Головка девушки металась как

заведённая, и вот Пётр опустил на неё руки, и вцепившись пальцами в изысканную причёску

покрытую фатой, стал с силой вдавливать член в глотку. Слава смотрел как родной отец

насилует в рот его невесту, и с сожалением понимал что его член от этой ужасной картины



мгновенно поднялся. Вот Пётр прижал голову девушки к ограждению балкона и стал

кончать, сперма наполнила её рот, и стала вытекать из уголка рта. Слава заметив это вышел

из ступора, поняв что Надя вот-вот его заметит, он медленно развернулся и тихо зашагал

вниз по лестнице. Его сердце разрывалось от стыда и унижения, но вставший член вносил в

его душу ужасное смятение, он чувствовал себя полным дерьмом Девушка давясь глотала

противное семя, глотая вместе с липкой жидкостью остатки своей гордости, и наивные мечты,

что всё ещё можно исправить. Поднявшись с колен, она вытерла свой ротик и взяла из рук

Петра снотворное для мужа. -Дашь ему как только придете домой, а как уснёт сразу набери

меня. Поняла?- заправляя рубашку в штаны, властно произнёс тесть. -Да. А ему плохо от них

не будет? -Ему будет плохо если ты их не дашь. Пётр Леонидович ухмыльнувшись, взял Надю

под руку, и зашагал вместе с ней к гостям. Он на самом деле и сам уже был не уверен нужно

ли усыплять Славу, как то странно он смотрел на то как его супруга принимала в рот член

другого мужика. Надя попыталась сразу же удалиться в туалет чтоб пополоскать ротик, но

тесть не пустил её, и подвёл прямо к столу новобрачных, и только она села рядом с Славой,

сразу заорал &quot;горько&quot;. Единственное что успела сделать Надя перед поцелуем, так

это опрокинуть бокал шампанского, и таким образом смыть остатки спермы со своего рта.

Молодожены слились в поцелуе. Слава целуя губы своей любимой, сразу вспомнил как они

только что скользили по члену его поддонка отца. Ему было противно, но поделать он ничего

не мог ведь он же тогда не остановил его, струсил, и теперь расплачивался за это, ощущая

странный привкус губ своей Надечки.


