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Название: Бабушкина экзекуция

Света не успев окончить школу родила двойняшек от одноклассника, оставив их на свою мать

- занялась стремительной карьерой в большом спорте, несмотря на то что она была

очаровательно красивой - но из за скверного характера оставалась одинокой, и к 40 годам

сама стала бабушкой, несмотря на то что выглядела на половину моложе своих лет, её дочки

отправили на летние каникулы Артёма и Юлю погостить у бабушки, Артём был покорным и

послушным в отличии от двоюродной сестры Юли - &quot;пацанки - хулиганки&quot; Одним

жарким днём потащила Юля Артёма позагорать нагишом в высокой мягкой траве вдали от

дома.

Артём хотя очень стеснялся показать своё голое тело сестре - но в подростков наступает пик

любопытства к противоположному полу и к тому же Юля сумела убедить - пообещав не

только дать себя рассмотреть полностью но и везде трогать руками, перед таким соблазном он

не устоял и они убежали на поляну и раздевая друг друга - с большим любопытством

рассматривали тела особенно ощупывая впервые увиденные гениталии так сильно

отличавшиеся меж ними, каждое прикосновение было очень приятным и в то же время

ОЧЕНЬ щекотным, Юля уложила брата на спину и стала на четвереньки над ним в позе 69

чтоб было гораздо удобнее не только рассматривать всё в мельчайших подробностях - но и

щекотать, доставляя максимум удовольствия, - подсказывая как ей приятней и что для этого

лучше делать. Бабушка Света возвращалась через поле с большой вязкой крапивы в халате с

длинным рукавом и перчатках - несмотря на жару, услышав наши вопли от возбуждающей

щекотки, подошла и увидела в такой пикантной позе - Юля лицом между ног Артёма - он

сжимает бёдрами её голову и заходясь истерическим смехом - ой хватит, сейчас уписаюсь...

Света выхватив с вязки (веник) крапивы, пнула ногой Юлю с Артёма и наступив легонько на

её одну ногу а рукой схватив другую и подняв до предела - стала хлестать ей между ног ужасно

пекущей крапивой, попадало везде, и по рукам пытаясь закрыть ОЧЕНЬ чувствительную

промежность, и по попе и по чувствительной внутренней стороне бёдер, порка продолжалась

долго, сопровождая нравоучительной моралью - рукоблудие - грех, порнография - грех,

ругань - грех., и в таком духе очень долго, Артём долго стоял в шоковом ступоре, забыл что он

голый, что нужно прикрыть во всю торчащий член, что нужно хватать одежду и убегать

(хотя от такой спортсменки не убежишь).

Бабушка Света отбросив в сторону истрёпанный куст крапивы и наклонилась взять свежий, а

Артём подхватил за руку Юлю помогая подняться и убежать - но тут бабушка толкнув их и

проделала тоже с Артёмом - прижимая ногой его стопу а а рукой подняв высоко его вторую

ногу растянув как на шпагат продолжила экзекуцию, под комментарии что это зло, что так

делать нельзя и т. д.

Всё сильно опухло и нестерпимо зудило и чесалось, и как только случайно почешешь - то

невозможно остановится аж до наступления оргазма, двое суток нестерпимый зуд и опухоль

не проходили, одеть трусы невозможно, распухшая эрекция не проходила, с конца капала

слизь пытаясь смыть источник раздражения, а в Юли объёмные бёдра постоянно покрыты

стекающей слизью и при ходьбе скользили - тёрлись часто доводя её до оргазма, за этот

период они испытали годовую норму оргазмов.



Через неделю все успокоились и в Юли созрел план мести...

Юля подговорила брата собрать свои вещи к отъезду и вынести в пристройку и когда скажу

беги к подружке Сашке (живущей далеко на краю деревни) переждать пока бабушка

успокоится - ты хватай сумки и беги в противоположную сторону деревни на маршрутку.,

днём выспались а вечером Юля добавила бабушке в мятный чай - снотворное, бабушка из за

сильной жары часто пьёт его.

Юля убедившись что бабушка крепко уснула - позвала брата и вместе попрятали бабушкину

одежду а сами отправились за крапивой в полной экипировке - рукавицы, длинные рукава,

серп и носилки., притащив домой, связали 4 веника,

Бабушка Света от жары раскинулась на большой кровати в одной тоненькой ночной рубашке,

осторожно чтоб не разбудить привязали руки к ножкам кровати, затем и ноги,затем Юля

принялась рвать в клочья рубашку Светы,

Света проснулась и дёрнулась прикрыться руками но осознав что привязана - выдала трёх

этажный отборный мат и угрозы в адрес Юли,

Юля звонкой оплеухой ударила по губам - ругаться - грех - ты сама это твердила и широким

скотчем заклеила Свете рот., вручила крупный (веник) крапивы Артёму наказала хлестать

бабушку по груди а сама взяв в каждую руку по крупному пучку крапивы и став своими

ножками по бокам изящной талии - начала стегать бабушку по промежности, бритому лобку

и внутренней стороне бёдер растянутых в стороны очень широкой кровати - почти по

прямой.,

Юля наносила удары причитая - будешь знать что пороть меня без наказано никому не

позволю, истрепав крапиву - взяла свежий пучок и и продолжила - заметив что Артём убежал

с сумками на остановку а Юля - иди к Сашке - переждём пока бабушка успокоится.

Юля закончив мстить обрезала верёвку с одной руки бабушки и убежала на маршрутку пока

бабушка будет освобождать остальные затянутые узлы чтоб освободится - они уже уедут.


