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Название: Попытка постоять за честь дочери

Татьяна была в бешенстве, она еле сдерживала свои эмоции пытаясь как то успокоиться перед

разговором с отцом этого негодяя. Но стоило ей хоть на секунду задуматься, и женщина вновь

вспоминала увиденное. Она открывает дверь комнаты дочери, и видит как её Мариночка

стоит на коленях, а перед её невинным личиком зад этого урода, и она лижет его

одновременно надрачивая огромную дубину члена. Женщина в тот момент была настолько

шокирована, что даже не остановила парня, когда он быстро натянул штаны, и выбежал из

комнаты прямо мимо неё. Поэтому вчера досталось только дочери. Но Тане хотелось

поговорить и с отцом виновника, чтоб он вразумил своего сына, и запретил тому даже

приближаться к Марининому дому. Ещё вчера Таня узнала что этот Макс живёт без матери,

отца звать Сергей Степанович. Да, вчера дочь после того серьёзного разговора была готова

рассказать всё. Татьяна конечно же понимала что дочке уже 18-ть, и по закону она уже

взрослая, но воспитывала же она её в строгости, и никогда бы не подумала что её доченька

может опуститься до такого. Марина конечно объясняла что она до сих пор девственница, и

что до свадьбы собирается себя беречь. Но тут ещё большой вопрос, что хуже: потерять

девственность или заниматься таким непотребством. Прейдя по нужному адресу, женщина

позвонила в дверь, никто не открыл, ещё звонок, где то вдалеке послышалось: -Иду, одну

минуту. Наконец дверь открылась, и мужчина в халате, недоуменно спросил: -Здрасте. А вы к

кому? -Мне нужен Сергей Степанович, отец Макса. -Это я. А что случилось то уже. Опять мой

чего то начудил? -Это как сказать. Вы позволите войти? -Ой извините. Конечно, проходите,-

ответил мужчина, повернувшись боком в дверях таким образом чтоб Татьяне пришлось чуть

ли не прижаться к нему чтобы пройти. Женщина очень не любила когда кто то нарушал её

личное пространство, тем более какой то мужик в халате, явно накинутом на голое тело.

Увидев что Татьяна посмотрела на него с осуждением, Сергей стал не хотя извиняться:

-Простите что я в таком виде, вы просто застали меня в душе. Так что всё таки случилось? -Я

мама Марины, с которой ваш сын... Эм-м-м, встречается,- вдруг стала запинаться Татьяна,

она не знала как ей перейти к сути, точнее как описать произошедшее. -Ага, он мне

рассказывал про какую то Марину. -Какую то?!- возмутилась Татьяна, и всё более

возмущённым тоном продолжила: - Да ваш Максим заставил её делать такое, даже стыдно

сказать. -Это что же он её такое заставил делать? И главное как заставил?- с явной иронией

спросил мужчина. Татьяну выводил из себя его спокойный издевательский тон, мужчина был

абсолютно уверен в себе, он уселся в кресло, положив ногу на ногу, при этом даже не

предложив гостье сесть. Женщина повнимательней присмотрелась к этому нахалу, как и ей,

отцу Максима было лет сорок, может чуть больше, на чёрных волосах проступила первая

седина, правда тело явно подтянутое, видно было что мужчина следил за собой. На тонких

губах играла еле заметная улыбка, претензии Татьяны его явно забавляли. -Да он заставил

мою дочь лизать ему зад!- выпалила женщина, и сразу покраснела. Сергей Степанович не

смог сдержать смех. -И что, ей не понравилось? Взбешенная Татьяна сделала два шага к

смеющемуся ей в лицо нахалу, и замахнулась рукой чтобы дать пощёчину, но тут же ладонь

мужчины перехватила удар. Попытка ударить левой, и всё повторилось, Сергей слегка

потянул за руки на себя, и женщина тут же потеряла равновесие и повалилась на него. Сиськи

Татьяны прижались к широкой груди хозяина квартиры, а бедро угодило точно между ног



мужчины, и упёрлось в его член. Татьяна сразу же поняла на что наткнулась её нога, она

попыталась тут же встать, но её руки всё так же были зажаты в ладонях Сергея, поэтому

вырываясь она лишь ещё плотнее прижалась к мужчине, и сильнее надавила бедром. Полы

халата разошлись, и теперь она ещё более чётко ощутила прикосновение напряженного члена

к своему телу. -Отпусти меня немедленно тварь! А то я закричу,- выкрикнула Таня, но голос

выдал в ней страх. -Вообще то это ты на меня набросилась. Ворвалась ко мне домой и напала.

Нелепое заявление мужчины озадачило Татьяну, и она замешкалась. Она чувствовала как

вздымается от глубокого дыхания грудь Сергея, казалось что она даже чувствует стук его

сердца. У женщины давно никого не было, и такая близость крепкого мужского тела сразу же

взволновала её, особенно волнительным было то что всего в паре десятков сантиметров от её

киски находился крепкий член. Теперь Таня сердилась не только на этого наглеца, но и на

себя. Мужчина сжалился над гостей, и разжал руки, та сразу же оттолкнулась от его груди

ладонями, и неосознанно глянула вниз. Как она и предполагала, между полами халата торчал

возбуждённый хер, он был просто великолепен, выгнутый дугой, сантиметров 20 длиной, и

венчалось это чудо розовой залупой, с чётко видимой продолговатой дырочкой. Татьяна и не

заметила что замерла на несколько секунд упираясь руками в грудь Сергея и рассматривая

его член. Она почувствовала как что то сжалось у неё внизу живота, и тут руки мужчины

крепко схватили её за задницу и приподняли, усаживая на бёдра Сергея. -Что ты делаешь? Не

надо,- протестовала женщина, но в голосе не было уверенности, и Сергей сразу же понял что

это как раз то &quot;нет&quot;, которое означает &quot;да&quot;. Он перенёс одну руку на

затылок Татьяны, нажал, и поцеловал её в губы, женщина больше не вырывалась, её тело

само требовало ласки, и она с этим не могла ничего поделать. Новые знакомые слились в

поцелуе, а Сергей при этом не теряя времени стал ощупывать роскошную попу Татьяны, она

была чуть полноватая, но вполне упругая, ему уже не терпелось раздеть женщину и получше

её рассмотреть. Будто услышав мужчину, Татьяна стала срывать с себя одежду, так быстро она

не раздевалась со времён юности. Ей правда пришлось слезть с своего партнёра чтобы снять

юбку и колготки, Как только Таня стянула с себя трусики Сергей не выдержал, и набросился

на неё. Он подхватил женщину на руки, и не чувствуя её веса отнёс на кровать. Теперь она

была перед ним во всей красе, крупные сиськи с яркими ореолами сосков чуть разъехались в

стороны, широкие бёдра призывно раскрылись открывая для любовника сокровенную

пещерку, окруженную бархатистыми губками. Мужчина стал целовать сиськи, посасывать

соски, он никак не мог оторваться от этого сокровища, но Татьяне уже не терпелось, сгорая

одновременно от стыда и похоти, она прошептала: &gt;-Трахни меня скорей. Продолжение:

http://eromo.info/ Я хочу тебя. Сергей не стал отказывать даме, и ловко ввёл свой инструмент

в заждавшуюся уже киску. Татьяна почти сразу же забылась от удовольствия, для неё теперь

существовал только Сергей, и его изогнутый член, что так живо двигался в её влагалище.

Мужчина был любовником что надо, он знал как быстро доставить своей партнёрше

удовольствие. Член буквально буравил тело Татьяны сводя её с ума, она царапала грудь

Сергея, и не стесняясь стонала от удовольствия. Они оба достигли оргазма очень быстро, и

почти одновременно, сначала Татьяна протяжно взвыла, и закрыв глаза упёрлась головой в

постель и выгнулась, а потом и Сергей едва успел выдернуть свой инструмент, и сразу же

смачно выстрелил спермой аж на грудь женщине. И та нежась в блаженстве стала

размазывать тёплые капельки по сиськам, мурлыча что то нечленораздельное. Сергей

получив своё, сразу же оставил гостью в одиночестве, он пошел на кухню и взяв себе пиво



стал собирать разбросанные по полу вещи Татьяны. А женщина всё ещё отходила от

приятных ощущений, и при этом не спускала глаз с своего нового знакомого, но теперь её

больше всего интересовал его задок. Как для своего возраста у Сергея была отличная задница,

подкачанная, крепкая, видно было как при ходьбе под белой кожей напрягаются мышцы,

глядя на эту красоту Татьяна вдруг вспомнила вчерашнею сцену, она про себя отметила что у

сынка Сергея почти такой же задок. -Пива хочешь?- открыв бутылку спросил мужчина. -Нет

спасибо. Слушай Сергей, а тебе когда-нибудь ... ну, лизали зад? После своего вопроса Таня

сразу же смутилась. А Сергей лишь улыбнулся, и абсолютно не стесняясь ответил: -Конечно, и

не раз. А что тут такого? Многим женщинам это нравиться. -Нравиться? -Да, наверное им

просто нравиться доставлять мужчине удовольствие, хотя я не уверен. Татьяна с недоверием

смотрела на попивающего пиво мужчину, в её голове зародилась безумная мысль, точнее

сказать конечно голова к этому имела мало отношения. Ей захотелось и самой попробовать

сделать Сергею приятно таким образом. -А можно я попробую, полизать?- взволновано

произнесла Таня, потирая пальчиком свою киску. Возбуждение в ней всё нарастало, и то что

вчера казалось отвратительным, теперь было чем то запретным и от того ещё более

желанным. Сергей сразу же отставил пиво в сторону, естественно он тут же согласился, ведь

для него не было ничего лучшего чем после жаркого траха ощутить на заднице женский

язычок. Быстро забравшись на кровать, он стал на четвереньки, и выпятил задницу. Таню

будто магнитом тянуло к этой упругой части тела, она осторожно раздвинула ягодицы, и

поцеловала сжатое очко мужчины. Её сразу же накрыли новые ощущения, она не понимала

почему, но ей это понравилось, в киске вновь стало влажно от смазки. Таня лизнула дырочку,

и не ощутила ничего кроме лёгкого привкуса пота. Женщина быстро осмелела, и вскоре уже

массировала язычком в полную силу, стараясь забраться в тугое отверстие, ей одновременно

хотелось ласкать свою киску, поэтому Сергей сам стал разводить свои ягодицы, освободив

женщине руки. Теперь удовольствие получали оба. Мужчина был в восторге от горячего

язычка гостьи, она работала им получше любой опытной шлюхи, его член вновь налился

кровью. Татьяна так увлеклась новым для себя занятием что не услышала как открылась не

запертая дверь, и в квартиру вошел Максим, он сразу же услышал странные звуки, и заглянул

в комнату. Парень узнал мать Марины, её ярко рыжие волосы спадали непослушным

водопадом с плеча, и чуточку покачивались при старательных движениях женщины. Не

смотря на удивление, парень нашел в себе силы пошутить: - Здравствуйте Татьяна Ивановна.

Я смотрю вы решили получше познакомиться с моим папой, так сказать поплотнее. Таня

сначала не поняла кто это говорит, а увидев парня своей дочери, отпрянула от смазанной

слюной дырочки, и просто села на кровати, не зная что сказать. Она даже не перестала

мастурбировать, глаза застилала какая то пелена, ей хотелось поскорей вернуться к

прерванному занятию. Отец Максима молчал, он видел что Таня уже на всё готова, поэтому

подмигнул парню, и тот стал как ни в чём не бывало раздеваться. Женщина дождалась пока

Максим вылез на кровать и стал рядом с отцом в ту же позу. Теперь перед её лицом было два

мужских зада. Таня принялась вылизывать попу Макса, она была ещё упругей чем у отца, к

тому же на ней было меньше волос, что не могло не радовать. Женщина стала метаться от

одного зада к другому, стараясь доставить удовольствие обоим мужчинам. Но вскоре Сергей

не выдержал этой пытки, и зашел Тане за спину, быстро пристроился к её киске и рывком

вошел. Лицо женщины плотно вжалось в задницу Максима, парень засмеялся. Сергей вновь

трахал очень изобретательно, постоянно меняя темп и угол, за что Таня как будто в



благодарность, буквально всосалась в попу его сына. В этот раз мужчина кончил первым,

залив спину своей новой подруги, Таня потеряв такую приятную тяжесть в своей киске, так и

не смогла кончить, она вновь принялась теребить клитор, продолжая выписывать колечки

вокруг дырочки Макса, Но тут парень развернулся, и стоя на коленях ткнул ей в лицо свой

член. Женщина послушно открыла рот, и приняла достоинство парня своей дочери. Член был

поменьше чем у отца, но такой же изогнутый, поэтому головка постоянно норовила упереться

в нёбо и куда то дальше вверх. Татьяна самозабвенно работала губками, одновременно

подводя пальчиками себя к оргазму, делать это было совершенно не удобно, рука на которую

она опиралась давно затекла, и женщина боялась что она не выдержит до оргазма, но к

счастью Макс застонал и вытащив член кончил ей на лицо. Парень улыбался во весь рот, он

смотрел на залитое спермой лицо взрослой женщины и узнавал в нём знакомые черты,

которые были у его девушки Марины. Получив порцию спермы, Таня тут же кончила, она

упала на постель, и стала извиваться как обезумевшая кошка. Где в стороне она слышала чей

то смех, но ей было все равно, сейчас она была абсолютно счастлива. Бредя домой Татьяна не

знала что будет делать дальше, что скажет дочери, которая бедная вся извилась переживая

чем закончился разговор матери с отцом Максима. Уже подходя к дому женщина решила, что

больше не будет лезть в личную жизнь Марины. Однако во рту вдруг почувствовался привкус

члена Макса, и Татьяна вдруг неожиданно ощутила ревность, она поняла что теперь не

сможет спокойно смотреть как её доченька милуется с этим красавчиком с упругой задницей.


