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Название: Как нужно помочь шурину

Эту историю после четвёртой рюмки мне рассказал мой друг детства и бурно проведённой

юности Костя. ... Мой шурин Витька весьма хитрая личность. Мол, раз я его шурин или, как

он меня нахально величает - &quot;сестроёб&quot;, то я обязан постоянно ему помогать. Вот и

приходилось так и делать - жена сразу вставала на его сторону, мол, помоги братику. То дров

срочно наколоть - зима не за горами, то спилить кучу веток на огромной ананасной абрикосе,

то ещё что. Да вот Витька жениться наконец решил, так в последнюю минуту его друг и

свидетель с кем-то подрался - попросили меня его заменить. Ну а свадьба для свидетеля - это

сумасшедший дом! На секунду нельзя отойти от невесты, а то украдут, выпить некогда, да и

поесть толком тоже. Зато назажимался я с его невестой Лидой, не давая пригласить её

потанцевать, а то сопрут и всё - плати деньги! А я под дурака зажму её покрепче и с

наслаждением мну её пышную грудь - 22 годы уже девушке. Формы у неё весьма аппетитные!

Вот когда мы уже отвезли Лиду с Витькой на квартиру, то мы с &quot;дружкой&quot; уже

спокойно выпили по соточке и поел я нормально - голодный был как дикий зверь! Ну и

свидетельницу поиметь нужно - традиция! Кстати, очень неплохо получилось - девушка

встала &quot;рачком&quot; и сама трусики приспустила - была &quot;заведена&quot; она

конкретно. Весьма быстро она кончила, попросив меня не кончать в неё. Классно было с ней,

ну а кончить мне - в её умелый ротик. Да тут комедия получилась - мой член нежится в

ротике этой прелести, а тут выползает из спальни Витёк, увидел её голую попку, возбудился и

с лёту пристраивается сзади к дружке. Вот тут её и пробило от души на второй оргазм, она вся

дергалась, дрожала, только вот орать не могла и вовсю гудела через нос. А нам потом сказала,

что такого кайфа у неё ещё не было. И расцеловала нас с Витькой. Помыл я своего

&quot;друга&quot; в ванной, собрался уже домой, да вижу - в зале Витька с дружкой спят в

обнимку. Ну а я, как настоящий &quot;дружок&quot; и свидетельрешил

&quot;засвидетельствовать&quot; своё восхищение и пошёл проверить, как там наша

Лидочка. Ну а она еле живая, спит и даже чуть подхрапывает, аромат перегара, хоть топор

вешай - набралась она конкретно. Да и вид ещё тот - лежит она на спине, ножки у неё

раздвинуты и согнуты в коленях, открыв чудесный вид, из одежды на ней белые чулки и

фата, да ну тут любой возбудится. Так что через минуту, выключив торшер, в этой интимной

полутьме спальни я вовсю трахал Лиду, а она только сладко охала и всё просила дать ей

поспать. А как классно я кончил после долгих фрикций, да и Лида так сладко стонала, явно

получив оргазм. Так чудесно было поиметь её в тугую ещё вагину. Но мой член не падал от

сильного возбуждения и я чуть понахальничал - повернув Лиду на бок, всунул своего

&quot;друга&quot; ей в попку. Да вошёл довольно легко - похоже, что Витёк недавно кончил в

попку своей давней подруги. Я был очень доволен - день прошёл просто отлично, поимел и

дружку и невесту! Кстати, обе просто классные! Домой я попал поздно ночью, но меня жена

не ругала - тяжёлые будни свидетеля! На другой день было проще - гости доели-допили всё,

повручали подарки, кто не вручил и по домам. Витя через пару дней отправился на

&quot;калым&quot; - он отличный печник, а мне жена дала задание - завезти брату лука и

картошки, раз машина моя возле дома стоит. Ну вот так я и отправился на новое

приключение - да по приказу моей ненаглядной. Занёс я в дом обе больших сетки, Лида меня

расцеловала. что помогаю молодой семье, напоила чаем. а сама всё охает. А на мой вопрос,



она, слегка покраснев, сказала, что два дня уже не может в туалет сходить, живот сильно

болит. Я аж подскочил - так это же запор у неё после переедания, это очень опасно. Достал я

медицинскую энциклопедию в шкафу у тёщи, прочли вместе - да нужно срочно лечить! Так

что я пошёл в ванную, снял со стены клизму и, налив в неё тёплой воды, капнул ещё и

растительного масла. Ну и как Лида не упиралась, то я, шлёпнув её по мягкой круглой попе,

наставническим тоном выдал, что иначе заворот кишок будет и операцию ей завтра придётся.

Операцию, понятно, - убедительно соврал я! Лида явно перепугалась такой перспективы и

легла на животик на диване, подсунув подушку, мол так меньше вроде болит. А у меня сейчас

аж руки задрожали от этого вида - халатик Лиды высоко задрался, её полные ножки так

возбуждают, да ещё мне нужно поднять подол халата повыше и приспустить трусики. Лида во

время моих манипуляций тихо охала, но не возражала. А самое возбуждающее - это немного

раздвинуть её мягкие ягодицы и смазать вазелином тугую дырочку, коричнево-розовое

пятнышко которой сейчас просто притягивает мой алчущий взор. У Лиды широкие бёдра, но

на удивление небольшие ягодички, так что смазать ей анус и вставить наконечник клизмы

было легко. Она конечно немного, но совсем немного, посомневалась-поупиралась, да я был

сильнее, убеждая её, что это очень опасно, если я не сделаю ей клизму! Человека легко

убедить, особенно если он или она не против! Как сказал поэт-гений: &quot;Ах, обмануть

меня так просто - я сам обманываться рад!&quot; Обильно смазав её совсем не тугую дырочку

в попке, я дважды сделал ей промывания, затем совсем стащил её трусики, отводя девушку в

туалет. Как она там охала, пукала и &quot;гремела&quot;! Красная от лёгкого стыда и

напряжения сексуальная Лидочка поблагодарила меня, мол ей стало намного легче, а когда я

положил её на третий заход, как она подумала, то нагло оттрахал её в попку, потом заявив

возмущённой молодой женщине, что это нужно было сделать обязательно - так в старину

всегда делали, мол сперма всё залечит внутри её попки. Сменив гнев на милость, эта

соблазнительная аппетитная девушка, на которую так похожа моя ненаглядная(они ведь

дальние родственницы), внезапно попросила меня об обычном сексе. Я был в лёгком шоке, а

Лида сказала, что к её удивлению и клизмы и мой анальчик сильно её возбудили, так что я,

как свидетель должен ей помочь, иначе у неё потом будет грудь болеть. И как свидетель, по

старинному обычаю - даже имею право поиметь её. На втором моём &quot;заходе&quot; я

долго не кончал, в тайне представляя, что я сейчас поимел и с удовольствием свою коварную ,

подлую, но очень соблазнительную бывшую подругу Виолетту, бросившую меня на пятом

курсе. Мы оба с Лидой сейчас получили чудесное полное удовольствие! Да и кончать она

разрешила в неё! Это был восторг! Я ещё долго лежал между широко раздвинутых ножек

Лидочки, а она всё шептала, как ей хорошо и чтобы я не проболтался. Этот её тихий шёпот

неожиданно вновь возбудил меня, мой член надулся, Лида громко ахнула и вдруг стала мне

подмахивать! Кончили мы почти одновременно и были оба елё живые от усталости, но какое

мы оба получили удовольствие! И после душа она чудесно покормила меня, потом, встав на

колени, поласкала своим горячим ротиком моего уставшего &quot;бойца&quot;, ну и я вновь

кончил - как сказала Лида - теперь во все её дырочки. И смеётся! Ну а после всего она так

сладко поцеловала меня на дорожку и легла спать, заявив, что она сейчас просто в нирване!

Так что сегодня я переделал кучу добрых дел. И своим молодым парням на работе я теперь

давал советы бывалых - всегда помогайте молодым дамам, вам это вернётся сторицей. Но вот

в таком случае, как со мной - будьте настойчивы и целеустремлёны и обязательно доведите

девушку до конечной станции удовольствия!


