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Название: Зимняя сказка (2 часть)

Войдя в мамкину комнату, тетя Света и мамка улеглись на кровать а я уселся в кресло. Мамам

легла на спину а тетя Света навалилась на нее сверху. Мамка лежала как солдат, сжав ноги

вместе, видимо смущаясь моего присутствия, но я тоже маленько смущался, хотя член из рук

не выпускал. Одной тете Свете было по фигу! Ее расстегнутый еще на кухне бюстгальтер, она

сняла, лежа на мамке и оголила свои сисяхи. Ее сиськи, превосходили в размере перед

мамкиными, раза так в три. Полностью, пока мне их рассмотреть не удалось, но представляя

какие они я почувствовал, как у меня стало появляться чувство оргазма. Я выпустил свою

качалку из рук, что бы не спустить раньше времени и стал наблюдать за тетками, которые

разошлись уже не на шутку. Тетя Света, расставив ноги сидела на мамке, своими сисяхами

навалившись на мамкины не большие холмики, облизывала ее губы. После она стала сосать

ей мочки ушей, от чего мамка стала еле слышно постанывать и наверно уже позабыв про

меня, слегка поджала ноги в коленях и расставила их. Мне открылась ее выбритая киска с

незначительным островком волос, на лобке. Я уже с трудом удерживал себя, но решил не

много еще понаблюдать. Тетя Света, стала спускаться с поцелуями все ниже, перейдя от

мамкиной шеи к ее сиськам. Тетя Света, запустив свои ноги между ног мамам, принялась

ласкать сиськи языком и сосать мамке соски. Мама подушкой накрыла свое лицо, видимо, что

бы не смущаться моего присутствия и стонала в нее. Хотя подушка и приглушала ее стоны, их

все равно было отчетливо слышно. Тетя Света, долго не стала задерживаться на достигнутом

и стала спускаться ниже. Мамам продолжала стонать и одной рукой, держала тетю Свету за

голову а другой, прижимала подушку к своему лицу. Тетя Света, спускаясь с поцелуями по

животу все ближе и ближе к мамкиному возбужденному бутону, задирала свою попку к верху,

стоя на локтях и коленях. К тому времени, мамам уже до упора поджала ноги, раздвинув их в

разные стороны и теперь с заде виднелась ее раскрытая, мокрая и покрасневшая от

возбуждения киска. Как только тетя Света, языком прикоснулась к мамкиному бутону, мамам

протяжно взвыла, прячась в своем укрытии под подушкой и медленно стала водить бедрами.

Я выбрал себе красивый ракурс и стал наблюдать за тетками, все еще не решаясь приступить

к каким либо действиям. С заде, было видно как из под подбородка тети Светы, вылетал ее

язык и судя по всему, с большим профессионализмом, смахивала им с мамкиного бутона все,

что пыталось сбежать от ее шаловливого язычка. Мамам продолжала вилять задом и стонать,

медленно переводя свой стон в дикий вопль, при этом продолжая сидеть в своем убежи ще.

Тетя Света, спустя какое то время, положила свою ладонь себе на задницу и стала

указательным пальцем, стучать по ней. Как я понял, указывая мне, что пора, что то делать и

место где я должен совершить свои деяния. Как оказалось я не ошибся! Я подошел к ней с

заде и обалдел! Ее миниатюрные трусики, были на сквозь мокрые и был виден бугорок, от ее

возбужденного клитора! Член, казалось сейчас порвет мои штаны и я не долго думая, стал

снимать трусики с нее. Спустив их до колен я одной рукой, потянулся к тети Светиной сисяхе,

так как они мне на данный момент, не давали покоя. Схватив одну сиську я стал ее мять и

изучать при этом. Сиськи у нее были очень крутые, как у модели упругие, соски твердые и

среднего размера. Что бы дальше не терять время я другой рукой, принялся ласкать ее

напрочь выбритую киску, из которой текло как из водопада. Когда я добрался до клитора тети

Светы я удивился от его размера. От прикосновения к нему, тетя Света ахнув, выставила свою



попку еще больше назад. Я взял ее большой клитерок указательным и большим пальцами и

начал дрочить его как член. Она при таких ласках, стала вилять задницей и глухо через нос

стонать, так как ее рот был занят мамкиным бутоном. Спустя пару минут я заметил как

мамкин живот стал сокращаться и она интенсивно стала водить задницей, растирая по губам

тети Светы свой нектар, выделявшийся из ее киски. Стоны тети Светы, иногда прорывались

через рот, когда она не успевала угнаться за мамкиным бутоном, прыгающего из стороны в

сторону, ища оргазма поострее! Вдруг, мамкины танцы задницы остановились и ее охватила

дикая судорога. Ее тело тряслось а задница в конвульсиях, медленно поднимаясь в верх, стала

заваливаться на бок. Из под подушки, доносился дикий вопль кончающей мамам а ее руки,

беспорядочно метались от головы тети Светы к низу своего живота. Когда мама немного

успокоилась, она продолжала постанывать и гладить низ живота, пока тетя Света

обрабатывала ее взорвавшийся бутон. Я на конец то не выдержал и пристроился у задницы

тети Светы, сняв перед этим штаны. Ноги тети Светы, расставить до желаемого положения не

давали ее трусики, спущенные мной до ее колен. Я стянул с нее эти злополучные трусики, в

чем она мне помогла, переминаясь с коленки на коленку и расставила широко ноги, открыв

для моего, утомившегося в ожидании члена, свою истекающую желанием киску. Мама

откинула со своего лица подушку, улыбаясь потным лицом, произнесла. Светик мне так

хорошо, наверно не было ни когда! Спасибо милая! Добавила она. Я пристроившись у станка

любви тети Светы и приставил свой торчащий лом к ее возбужденной до безумия киске!


