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Название: Волшебная ночь

Здравствуйте меня зовут Маша.Расскажу не много о себе: мне 19 лет,среднего роста,грудь 3

размера и сексуальная спортивная попка. Семья у нас обычная мама папа и я. Маме 40 лет,

ростом 171,грудь 3 размера и классная попка для ее лет,они с отцом очень любят друг друга и

я часто слышу их &quot;любовь&quot;в спальне.Но меня это не смущает,но очень

возбуждает,когда я слышу скрип кровати и стоны мамы ,то я сразу начинаю пускать ручку в

трусики и приступаю теребить свой клитр.Я уже давно занимаюсь мастурбацией,но у меня до

сих пор не было парня. Я была очень скромной и тихой девочкой.Но мне безумно нравилось

как отец трахает маму, я не раз подсматривала за ними в спальне,в душе и даже на кухне.И

вот после очередного ужина за семейным столом мы разговаривали о моей учёбе о их работе

всё как обычно,папа открыл бутылочку вена,от которой я отказалась и пошла к себе в

комнату,сказав что мне завтра на учёбу,а они остались наедине.И вот через час я слышу по их

шагам они пошли в спальню,пожелав мне Спокойной ночи.И вот через несколько минут я

услышала скрипы кровати и мне стало интересно я вышла в коридор,дверь к счастью у них

была не заперта,и была не большая щель в которой было видно,как свет луны падает на

кровать на которой мама стояла раком и с сзади ее трахал отец,они были ко мне боком,и я

принялась дрочить киску,через пару минут мама начала выгибаться и отец взял ее за бёдра и

прижал к себе. В этой позе они были не сколько минут после чего отец вытащил свой хуй из

пизды и с него капали капли спермы:&quot;соси&quot;-приказным тоном сказал он маме, и

на после этой фразы я кончила,он лег на кровать и она тут же припала к его хую и начала его

страстно сосать.Когда она подняла голову,то в приоткрытую дверь она увидела меня,она до

сосала и пошла в мою сторону.Я сразу побежала в свою комнату и быстро легла под одеяло в

том в чём была в футболке и трусиках.Мама зашла ко мне в комнату абсолютно голая и

сказала: &quot;Почему я подглядывала за ними&quot;.Но я не чего не сказала как будто я

сплю,но она стянула с меня одеяло и ударила меня по попке,от чего я повернулась к ней и она

ещё раз спросила: &quot;Зачем я подглядывала за ними?&quot; не дождавшись ответа,она

снова ударила меня по ягодицам,и тут в комнату вошёл отец в одних трусах: Папа:&quot;И

куда ты пропала?&quot;-обращается к маме &quot;А ты знаешь что наша дочь следила за

нами?&quot;-сказала мама Папа:&quot;Ну и что? может интересно девочке. Да дочка?&quot;

Я:&quot;Кивнула&quot; Папа:&quot;Ну вот видишь,а ты ругаешь ее,иди сюда родная&quot;-и

поманил меня рукой Я переползла к нему он обнял меня и спрашивает: Папа&quot;а что ты

ещё не разу не занималась сексом?&quot;-я была очень удивлена таким вопросом от своего

отца Я:&quot;Нет&quot; Папа:&quot;Так давай я тебе помогу?&quot; Мама:&quot;Ты что со

всем уже, родную дочь готов трахнуть?&quot; Папа:&quot;А что? ты думаешь будет лучше

если неизвестно кто трахнет ее не пойми где?&quot; Молчание. Папа:&quot;Ну и вот, дочка

давай я тебе помогу&quot;-и начал снимать с меня футболку и осыпать моё тело поцелуями.

Он целовал мою грудь,мой животик и когда он дошёл до трусиков,он не задумываясь снял их

с меня,и продолжил целовать.Мама села удивленная на кровать и наблюдала за нами,папа

уже во всю лизал мне.Я легла на кровать и раздвинула ножки.После не долгих ласк папочка

снял с себя трусы и я увидела во всей красе его чудесный хуй. Он был во всей

готовности,пододвинув меня,он приставил свою залупу к моим половым губкам,и начал

водить им верх и вниз.И плавно начал вставлять свой член в мою пизду. Набирая темп он



вгонял его всё сильнее и сильней,я начала очень сильно стонать и чувствовать как он лишил

меня девственности. Папа:&quot;ты долго будешь там сидеть&quot;-сказал маме и взяв ее за

руку полетел к себе.Мама не долго думая легла рядом со мной и раздвинула ножки.Он тут же

засунул ей в пизду два пальца и начал ей дрочить,при этом трахая меня, я чувствовала как он

двигался внутри меня,я не знаю сколько раз я кончила но он не останавливался.После 20 мин

наших с мамой стонов,отец вытащил окровавленный хуй и кончил мне на живот.Сам лег на

спину и велел мне сесть на хуй,а маме на его лицо,и мы сделали то что он попросил.Я начала

сама скакать на его члене,а мама повернувшись ко мне села ему на лицо, и он начал лизать

ей.Мы обе начали снова стонать при этом я прикоснулась к ее сиськам и они были прекрасны,

я начала мять их,мама тоже начала мацать мои.Мы меняли позы я была на лице у папы,а

мама на его хую,он трахал меня пальчиками, он кончал и на меня и на маму, но не я не мама

больше не сосали, он сказал что научит меня в следующий раз.Потом где-то в 5-6 часов утра

нереального секса мы пошли по очереди в душ.Мы поняли что нет смысла ложиться спать и

сели за стол мама быстренько приготовила покушать.Мы позавтракали и начали

собираться,они на работу я на учёбу. Продолжение следует...


