
Любопытная сноха
Родион Саныч - вдовец. Отец двоих детей, состоятельный веселый дядька, который в свои 57 очень любил
проводить время за городом, в своем коттедже, который он построил еще в 90-е. Дочь с сыном со своими
семьями  приезжали к нему на выходные. Свежий воздух, небольшое озерцо и много деревьев - райский уголок
для жителей душного тесного города, который держит жителей в своих тяжелых лапах 5 дней в неделю…

Марина - дочь, не приедет в эти выходные. Она с мужем и сыном отправляется в путешествие по Европе на все
лето. Поэтому приедет только Саша со своей женой Викой. У Саши пока нет детей. Они женаты всего год и,
вероятно, еще не успели насладиться всеми прелестями жизни молодой семьи… Они относительно свободны.
Почему бы не навестить отца в столь теплые и солнечные выходные?

И вот, Родион Саныч со своим верным другом Бигом - мощным, уже немолодым стаффордом, сидя в кресле-
качалке, забивает старинную трубку отборным вирджинским табаком, коротая ожидание, глядя в закат
пятничного вечера. В такие минуты он вспоминал свою жену. Да, он не был ей верен, но любил ее. Он не был с
ней нежен, но всегда был внимателен к ней. В общем, любил как умел. И они были счастливы. “Пока смерть не
разлучит”...

Уже затемно у ворот остановился новенький Land Cruiser, разбивая ночь ярким светом фар. Биг сорвался к
двери еще при приближении звука - охранять и служить он был обучен отменно. Узнав Сашу, пес обрадовался,
завилял обрубком, на месте которого у других собак хвост. Встреча, как всегда теплая быстро перетекла в
сытный ужин - на улице похолодало, поэтому поесть возле горящего камина - было отличной идеей.

За едой они говорили о разном, немного выпивали, делились новостями. Особое внимание Родион Саныч
уделял Вике - любимой снохе, которая очень мило отвечала на его вопросы и вообще, вела себя, как самый
настоящий член семьи. Полная идиллия. Ближе к полуночи, когда вторая бутылка вина иссякла, все пошли
спать. Пес поплелся за хозяином в спальню на первом этаже, а молодые наверх - там была оборудована
гостевая комната.

Саша уснул быстро - сказалась непростая рабочая неделя, да и дорога сюда оставила свой отпечаток (два с
половиной часа за рулем по не самой легкой трассе). А Вика никак не могла устроиться удобно. За окном
стрекотала саранча, яркая луна светила прямо в лицо и ей совсем не хотелось спать. Пролежав около 20 минут
на плече у мужа, она решила спуститься на кухню, попить чего-нибудь холодного…

Аккуратно, чтобы никого не разбудить, девушка спускалась по скрипучим ступеням старой лестницы. Было
очень тихо. Но когда она проходила мимо комнаты, в которой спал отец Саши, заметила, что дверь приоткрыта.
Любопытство взяло верх, и Вика решила одним глазком заглянуть туда, проверить, все ли в порядке. Все было в
порядке, Родион Саныч надрачивал гигантский болт, свободной рукой придерживая айпад.

Вика, затаив дыхание, смотрела на это странное зрелище еще секунд пять, потом, сообразив, что может быть
замечена, на цыпочках отошла подальше. “Охренеть” - единственное слово, которое крутилось в ее голове в тот
момент. Немного придя в себя, она сделала вывод, что в принципе-то, все в порядке. Взрослый человек, можно
сказать у себя дома, занимается самоудовлетворением. А единственное, что пошло не так - ее решение
заглянуть в его комнату. Зачем она вообще это сделала?

Как бы там ни было, теперь нужно просто тихо дойти до холодильника, попить и быстрее возвращаться к себе.
Забыть это все и спать. Но, как и бывает в таких случаях, интересное только начиналось. Родион Саныч
закончил свои ночные занятия  и пошел в туалет. Все, что оставалось Вике - спрятаться за лестницей. А когда
он уйдет, прошмыгнуть наверх. Она так и сделала. Но когда он прошел мимо, ей нестерпимо захотелось узнать,
что именно он смотрел? Спящая собака ее не смутила.

Подойдя к кровати и взяв в руки планшет, она оцепенела… На экране застыло их с Сашей видео со свадьбы.
Вернее тот момент, где был запечатлен конкурс для невесты. Родион Саныч, отец ее мужа мастурбировал на
видео с ней! Она была в глубоком шоке. Настолько глубоком, что даже не заметила, когда он вернулся. 



“Вика, ты ищешь что-то?”- спросил он немного хриплым голосом.

Вика резко повернулась. Шок сменил гнев. “Уже нашла!” - надменно ответила она, показывая на планшет. “Вы
дрочите на меня, Родион Александрович. Я сильно удивлена…” Свекра это не смутило. Он прошел к своей
кровати, присел на краешек, не отводя глаз от снохи. “Да, Вика. Ты симпатичная и сексуальная девушка.
Иногда я мечтаю о том, как трахну тебя.  Неприятно, что ты узнала об этом. Но это правда. ”

Вика снова погрузилась в шок. Такой спокойной реакции она явно не ожидала. И это хамство...оно даже не
оскорбило ее. Тем временем Родион Саныч продолжал: “Я надеюсь, Саша не узнает об этом, правда? Зачем
нам портить отношения? Ты сейчас пойдешь к мужу спать. И мы забудем про это. Я, в свою очередь, обещаю,
что этого больше не повторится, хорошо?” Но Вика его уже не слышала. Она смотрела на его член, который
наполовину вылез из трико.

Чем-чем, а таким Саша похвастать никак не мог. Секс у них было хорош. Он многое умел, но большого члена у
него не было. И девушка решила воспользоваться ситуацией. Она шустро упала на колени, чтобы избежать
возражений и начала облизывать большую головку. Затем, спустив трико ниже, она стала обрабатывать уже
весь ствол, периодически лаская и большие волосатые яйца. Свекр был не против.

Наоборот, через какое-то время он приподнял ее и бережно положил на кровать. Стянул черные кружевные
стринги и впился губами в мокрую щель. Вика задышала еще чаще, пытаясь не срываться на крик. Она совсем
не понимала, что происходит. Когда Родион Саныч нализался, они долго целовались, после чего, он мягко
проник в ее горящую вагину. Вика обхватила его обеими ногами, принимая в себя член исполинских размеров.

Для своих 57 мужик был неплох. Крепкая хватка, сильные движения...А опыт...тут его сын сильно проигрывал.
Родион Саныч знал, где нужно погладить и куда надавить, чтобы женщине стало хорошо. Таких ощущений у
Вики еще не было. Так глубоко ее еще не трахали. Она чувствовала, как ее разрывает. И ей это очень
нравилось. Когда наступил оргазм, она заплакала…

Родион Саныч еще немного потолкал в нее свой хер, параллельно кусая ее шею и уши, и очень обильно кончил
на плоский животик. Сел рядом. Погладил ее волосы и отправился курить трубку. Когда он вернулся, Вики уже
не было. Стало тихо. В доме все спали.

Все выходные Вика старалась избегать свекра. Она даже себе не могла объяснить произошедшее. Саша,
естественно ни о чем не подозревал. А Родиону Санычу хватило опыта выглядеть так, будто ничего и не было.
Но он знал, что скоро они приедут снова и Вика, эта сладкая девочка, обязательно захочет ночью спуститься
вниз, чтобы попить…      
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