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Название: Три нетрезвых грации

Попадос

Андрей, как обычно сидел за компьютером. Он листал страницу за страницей. Вот, вроде

ничего так. Женщина на экране монитора была в его вкусе, чем то похожа на тетю Таню, лет

35, шатенка, и попочка такая же пышная, самое то. А глаза, как у тети Светы голубые, и губки,

пухлые. А прическа на тети Наташину похожа, только у тети Наташи волосы темнее.

Мать Андрея, Марина уехала в командировку в Японию, на полгода.

Присмотреть за великовозрастным сынулей, попросила свою школьную подругу, Татьяну. Та,

в настоящее время находящаяся не у дел, согласилась. А что, с мужем развелась, своих детей

нет. Процесс дележа имущества, и жилплощади в первую очередь, в самом разгаре. Жить по

большому счету негде. А тут, как раз подоспело предложение подруги, пожить у нее, ну и

приглядеть за отпрыском. Танюха не раздумывая согласилась, а что, это решало все ее

насущные проблемы. Отца у Андрея не было, нет конечно он был, но вот где он, ни Марина,

ни Андрей, не знали. Василий, узнав о скором рождении сына, тихо исчез в неизвестном

направлении, и сигналов не подавал. Марина же плюнув на след любимого, воспитала сына

одна. Мужики у нее, конечно были, но были они где то там. Домой к себе Марина никого не

таскала, и жили они с сыном, душа в душу.

Андрей вырос матери на загляденье, высокий, стройный, симпатичный (в отца).

Андрею только что исполнилось 18, но выглядел он лет 15—16, не больше.

Сейчас Андрей сидел за монитором, глядя на фото обнаженной женщины на экране, и

спустив треники, дрочил свой член.

К тете Тане пришли ее и мамины одноклассницы, тетя Света (шикарная такая блондинка, у

Андрея при виде ее в штанах, такой дискомфорт образуется, что ходить неудобно) и тетя

Наташа (стройная брюнетка, с зелеными глазами, и бюстом как у Памелы, уууу... Яйца аж

ломит... ууу...)

Забывчивость, эта такая штука, которая часто приводит к неприятностям, но иногда, очень

даже наоборот. И то, что на первый взгляд кажется катастрофой, может таить в себе

приятный сюрприз.

Андрей забыл, запереть дверь своей комнаты.

Татьяна, вместе с подругами, уговорили уже третью бутылочку «Совиньона». И собирались

продолжить веселье. Запас спиртного находился у Тани в комнате, а гулянка трех леди,

проходила на кухне. Татьяна отправилась за добавкой. По пути, она решила убедиться, что у

воспитанника все в порядке, и дамы, могут спокойно предаваться пороку пьянства и

болтовни.

Будь Танечка трезвой, она как воспитанная леди сначала бы постучала в дверь комнаты

юноши, но... будучи прилично под шофе, Таня просто тихонько приоткрыла дверь.

Хорошо смазанные петли даже не скрипнули, и Татьяне предстала захватывающая картина.

На экране монитора, голяком раскорячилась зрелая тетка, выставив наружу все имеющиеся в

ее распоряжении « прелести», а перед экраном спустив до щиколоток портки, сидел ее

воспинанничек. И вовсю наяривал, приличных таких размеров агрегат. Танечка даже

прибалдела, при виде этого органа. У нее, как то само собой потеплело в груди, да в внизу

живота тоже, и трусики почему то намокли. Она интенсивно замахала рукой подругам. Те



увидев сигнал, направились к ней. Подруг основательно штормило, и Таня повернув к ним

лицо, приложила палец к губам. Света с Наташей держась за стеночки,. наконец добрались до

наблюдательного пункта.

Заглянув в приоткрытую дверь, поддатые тетушки, зажимая рты руками и давясь от

сдерживаемого смеха, наблюдали за Андрюшей.

Тот, ничего не замечая, не спешил, растягивая удовольствие. Он весь погрузился в сладкие

грезы, одной рукой дрочил, а второй начал покручивать свой сосок, это его здорово

возбуждало. Футболка мешала, и быстро стянув через голову, он уронил ее на пол.

Тихонько пробравшихся за его спиной тетушек, он не заметил.

«Так, так, молодой человек, а чем это мы тут занимаемся... Рукоблудсвуем помаленьку. А

слышал ли ты юноша, что от этого дела и ослепнуть можно.»

Глас тети Светы раздавшийся над ухом, вызвал в душе юного дрочера такой переполох, что

пацан выскочив с кресла запутался в спущенных штанах, и буквально рухнул к ногам трех

стоящих перед ним, прилично одетых, и неприлично нетрезвых леди. Парнишка попытался

натянуть штаны, за что тут же получил по рукам от разошедшейся Светланы. Она в этой

женской банде, была всегда самой отвязной, все истории, куда влипали девчата, начинались

именно с ее выкрутасов. Светик не боялась, никого и ничего.

Вот и сейчас, она нагнулась и впилась, как клещ в треники парня. Борьба за старые штаны

продолжалась недолго. Светик, с торжествующим видом, замахала над головой завоеванным

трофеем. Из потертых с вытянутыми коленками штанов вылетели андрюшины боксеры, они

угодили точнехонько в ухо Натусику, и повисли у нее на плече, как эполет.

Сняв неожиданное украшение двумя пальчиками, Натусик задумчиво понюхала их, и вернув

на место, изрекла

«Брехня. Светик, не пугай молодого человека, видишь же, он стесняется, посмотри, как его

пупырчик скукожился, он тебя боится. У, красавчик, миленький какой. А совсем недавно,

такой буйный был, тетю Свету боимся, не бойся малыш, тетя Света тебя не укусит, хотя черт

ее знает, что ей в голову стукнет, она может. Она, когда выпьет, такая загадошная, и

абсолютно непредсказуемая.»

Парнишка стоял голый, перед тремя глумящимеся над ним пьяными бабами, и краснел. Его

лицо пылало от стыда, пунцовые уши буквально горели сизым пламенем, коленки

подрагивали и подгибались, такого унижения, он никогда в жизни не испытывал. Андрей

пытался прикрыть руками свои причиндалы, но эта тетя Света, ему постоянно мешала. Она

пыталась отвести его руки в стороны и несколько раз задевала член рукой. Эти

прикосновения, отзывались в нем какой то сладкой истомой. Он вдруг захотел, что бы она,

тетя Света, взяла в руку его член, и может быть, даже немного подрочила ему, ну хоть пару

разочков, провела бы ладошкой по нему, или пальчиком, у нее такие нежные пальчики, или

тетя Наташа, или тетя Таня, неважно. Ну, хоть разочек.

« Так, молодой человек, руки убрал. Я сказала, руки прочь от народного, то есть нашего,

достояния. Это, наша добыча. Понял. Покажи как следует, чем богат, а то от двери я как то не

разглядела. « Света уперев руки в крутые бедра, пристально смотрела ему в пах.

Андрей глубоко вздохнул и опустил руки вдоль бедер. Взору трех поддатых граций предстал

уже начавший подниматься орган.

«А ничо так, симпатишный, толстенький, сколько сантиметров? Андрюша, ты его измерял?...

Нет. Танюх тащи линейку... А, ну да, вот же она, в органайзере торчит... Ща померим... Не, так



не пойдет... Он стоять должен... Андрюшенька, давай, подрочи родной... А мы полюбуемся...

Давненько я не видела, как парни дрочат, а вы девочки?»

Дрочить на глазах трех тетушек. Андрей сгорал от стыда и возбуждения одновременно. Он

взял член рукой, и потянул на себя, обнажилась нежная головка. Парень качнул раз, другой,

дело пошло. Он заметил, как тетя Света нервно облизывает губы, неужели... Нет, этого не

может быть... Она что же... Нет... Неужели, она хочет его взять в рот... Точно... Вон как язык

по губам скользит... И глаза у нее такие... Такие... Он не знает, как это назвать... Они такие...

Блядские...

Света уже текла вовсю. Рот наполнился слюной, она еле сдерживала себя.

Таня была не лучше, картина дрочащего перед ними подростка, сводила ее с ума, мужика то у

нее, два месяца уже не было.

Ну а Натусик, еще разок понюхав трусы висящие на плече, нервно теребила пуговичку на

брючках.

Света не выдержала первой. Она шагнула к парню, и отведя в сторону его ладонь, взяла дело

в свои руки. Дело было упругим, и горячим как печка.

Светик присела на корточки и пальчиками одной руки освободила головку, второй рукой,

взяла в горсточку мошонку и принялась ласкать приобретенное хозяйство. Умелые пальчики

нежно обихаживали мальчишеские член и мошонку, перебирали яички.

Андрей о таком даже мечтать не мог. Тетя Света перед ним на корточках, она такое делает с

ним... Такое... ООО... Да он сам, так просто не может... Его самые смелые фантазии не то что

сбылись... Да, от них и следа не осталось... Действительность все переплюнула... А что это она

делает... Неужели... Дааааа...

Светлана высунула язычок и лизнула головку. Потом еще, и еще. Лопатка язычка принялась

вылизывать головку, губки свернулись колечком и мягко охватили ее. Света, постепенно

надевала свою голову, на его член.

« Маринка, если узнает, тебе голову оторвет, ты Светка совсем спятила, пацана совратила. Да

и мне башку свинтит, на фиг, что допустила, она ж мне сына доверила. « Света выставила

одну руку, и показав средний палец прошамкала. « Пуфть фпафиба фкавет, фто мы павня

вофпитыфаем, вдорофлый уфе, а фсе двочит как пафан»

Андрей поплыл, то что сейчас происходило с ним, просто не укладывалось в голове. Он уже не

думал, он просто тонул в этой сказке. Но сказка, только начиналась. В своих самых смелых

фантазиях, он даже не мог предположить на что способны три выпивших зрелых женщины,

не знающих слова невозможно.

Наташа подошла к нему справа, и опустилась на колени. Ее язычок принялся щекотать бедро

юноши, постепенно подбираясь к мошонке.

Слева же от него, на коленках уже вовсю трудилась тетя Таня, тщательно вылизывая, со своей

стороны мошонку мальчишки. Она, поймав ртом яичко, ловко засосала добычу внутрь.

Ну, а тетя Наташа воспользовалась другим, при этом ее пальчик нежно массировал анус

парнишки.

Андрей взглянул на тетушек вовсю трудящихся над его членом, и взвыл от накатившего на

него счастья.

Таня переключилась с яичек на ствол, и Наташа присоединилась к подруге, хотя пальчик,

вовсю продолжал безобразничать в попке парня.

Два язычка полировали напрягшийся ствол, сверху и снизу, а Светик с усердием



обрабатывала головку, язычком и припухшими губками.

Долго Андрюша сдерживаться не мог, юная сперма, бурным потоком хлынула на три

подставленных язычка, жадно ловящих белые сгустки. Андрей щедро разбрызгивал

содержимое своих яиц по счастливым женским личикам. Спермы хватило с лихвой, Светик со

смехом сняла, кляксу залепившую ей глаз пальчиком, и с аппетитом отправила добычу в рот.

Облизнувшись, она сказала

« Спасибо, малыш, очень вкусно. Ты ведь будешь, кормить тетю Свету своим йогуртом на

завтрак?» Бедный Андрей на знал, что сказать, он только хлопал глазами и улыбался.

Тетя Света усадила его в кресло и велела

«Сиди смирно. Ты голую бабу живьем видел? Сиськи, письки щупал? Понятно, не видал, не

осязал. Девственник обыкновенный. Ну да, уже не совсем девственник. Трем теткам закусить

дал. Так что готовься, щас мы тебя образовывать будем. Начнем с урока анатомии, женской

разумеется, твою анатомию мы сейчас наблюдаем прекрасно, ой девочки анатомия то

зашевелилась. Вот что значит, правильная подача информации. Он только сообразил, что мы

сейчас заголяться перед ним будем, а анатомия уже, того, реагирует. Вон, как гордо головку

то, поднимает, ну прямо, загляденье. Красота. « Светик пока разглагольствовала, ловко

избавилась от одежды, и сейчас стояла голая, в паре шагов от него, широко раздвинув ноги,

уперев одну руку в крутое бедро, другую же направив на Андрея. Указующий перст уставился

на поднявший, от такого зрелища, головку член. Погрозив маникюром Андрею, она

продолжила

«Натусь, не поняла, ты чего это еще одетая. Я тут понимаешь, перед молодым человеком

телесами размахиваю, а она телится. А ну заголяйся, или напомнить как ты по парку на спор

голышом бегала, а как менты за тобой гонялись, помнишь. А где пряталась от них,

напомнить. Ашотик, до сих пор о тебе спрашивает. Когда, Натусик его снова посетит. Вах,

какой попка, Вай ме... Андрюш, да ты не смущайся, Натусик, у нас в попку больше всего

любит... Да ты скоро попробуешь... Ты нас всех скоро попробуешь, и в ротик, и в писечку, и в

попочку... Танюх, а ты чего застыла, покажи воспитаннику, чем богата, ах да забыла совсем,

тебе же стол нужен. Ты у нас только на столе голяком отплясывать мастерица, корпоратив

дело такое, без голой Таньки на столе никак.»

« Кончай, Светка, перед Андрюшей неудобно, что он о нас подумает, всех выставила, а про

себя забыла. Это, когда же ты меня на столе рассмотреть успела, ты же тогда подруга, под

столом была, пол вечера там ошивалась, всем отсосала? Андрюш, у нас тетя Света, звезда

минета, ее хлебом не корми, лучше спермой. Ты вообще, про нас плохого не думай, мы ведь

не шлюхи какие, просто женщины. Но вот, когда выпьем, иногда и чудить можем. « Андрей,

вылупив глаза, смотрел на трех голых женщин, стоящих перед ним. Интересно, а мама

Марина, с ними же часто встречается, и выпивает. Интереснооо...

От греховных мыслей его отвлекла Светик, она подошла к нему и взявшись руками за ручки

кресла, нависла над ним. Полные женские груди колыхались, прямо перед глазами. Светик

подалась вперед, и груди качнувшись, мягко шлепнули его по лицу. Он с трудом удержал

сознание в голове. Так, не бывает.

« Так. Ступор обыкновенный. Андрюш, ты бы хоть за сиську меня пощупал, что ли. Не

стесняйся, потрогай, ну вот видишь совсем не страшно. А руки у тебя хорошие, ласковые, за

сосочек, пальчиками возьми, поласкай его, вот, правильно, а теперь покатай между

пальчиков... Молодец какой... Руку от своей пиписьки убрал... Если девать некуда, лучше мою



писечку потрогай. Твоим органом, тут есть кому заниматься. Танюх, пососи пацану, только не

усердствуй, он нам еще в рабочем состоянии нужен. Натусь, у тебя лабрикант с собой. Ну да,

ты ж у нас без вазелина из дома ни шагу. Всегда, готова. « Светика несло по полной, хмель в

голове, пальцы парня в хмм... Ну Вы поняли, где нашли пристанище пальцы второй, не

занятой, грудкой Светы руки.

Наташа голышом метнулась в коридор и быстро вернулась. В руках у нее был небольшой

тубус, геле, смог прочитать Андрей. Наташа выдавила немного геля на ладонь, и принялась

смазывать попку Светланы.

«Ээ... Ты чего, подруга удумала, мы так не договаривались. Лабрикант для твоей задницы. Я в

жопу сегодня давать не собираюсь.»

«А это, пусть Андрюшечка решает, будет он тебя сегодня в жопу трахать, или на завтра

отложит, я то ему свою попку в любое время подставлю. « Натусик подмигнула Андрею.

«Теть Свет, пожалуй, я Вашей попкой сегодня воспользуюсь. Вставлю по самые помидоры.

Теть Наташ, получше там намажте, что бы скользило. Да, и свою не забудьте. И тети Тане

тоже, задницу смажте. « Светик с уважением взглянула на парня, а Татьяна промямлила.

«А я чо, я ни чо. Я как все. В жопу, так в жопу.»

Андрей не мог поверить в происходящее, три, ТРИ женщины смазывают себе попки. Для

НЕГО. Он сейчас трахнет, три роскошные задницы. И три писечки. И три ротика. Нет Так Не

Бывает. НО ТАК БУДЕТ.

Натусик покончив со смазкой, заняла позицию на диване, в паре метров от Андрея. Это была

ее любимая поза, прогнув спинку, раздвинув ножки, и оттопырив, упругую попочку. Андрей,

аж рот открыл от такого зрелища, истекающая соком писечка, и блестящая от смазки

шоколадная звездочка ануса. Надо попробовать все. Андрей сглотнул набежавшую слюну.

Света усмехнулась, и схватив его за член потянула за собой. Андрей послушно поднялся и

последовал за ней.

Света молча направила его орган, в раскрытую пещерку подруги. Влагалище мягко и ласково

встретило посетителя, стеночки слегка сжались, приветствуя его. Андрейка застонал. Наконец

то. Тетя Света одобрительно пошлепала его по ягодице. И процесс пошел. Светик

ненавязчиво руководила процессом. Она шептала ему в ушко подсказки, как и что лучше

делать, а руки ее, оглаживая его задницу.

Оставив парня, Света встала в ту же позицию, рядом с подругой, третьей пристроилась

Татьяна бормоча.

«Маринка, точно нам бошки пооткручивает, и в жопу запихнет. Ее Андрюшку, за один день

втроем оприходовать, да еще и во все дырки, это ж уму непостижимо. А все ты, Светка.

Который раз из за тебя, наши с Маринкой, задницы отдуваются. Ты хотя бы, тех хачиков

вспомни. Натахе, что, она привычная,

а мы с Маринкой, три дня сидеть не могли. « Андрей вспомнил, как пару месяцев назад, мама

вернувшись с одной из посиделок с подругами, несколько дней на стуле как то странно

сидела. Бочком и морщилась. как от боли. Интересно то как.

Андрей уже наяривал киску Светланы, та постанывала, и вскрикивала.

«О, да... Еби меня... Я твоя шлюха... Заткнись Танька... Думай чо несешь,... Правее...

Сильней... Андрюшечка... Глубже... Что Андрюша про маму подумает... Она у тебя хорошая...

Добрая... Так дааа... Ну любит, она когда ее в рот и писечку, одновременно, но ведь у всех свои

слабости... Мне вот тоже групповушки нравятся, и что бы мальчиков побольше... « Светка



засунула себе в рот несколько пальцев, и заскулила.

Андрей, по наитию, засунул ей два пальца в анус, и скулеж, тут же перерос в визг. Светка

мотала головой, собственной рукой трахая свой рот, и визжала.

Мышцы влагалища, крепко ухватили Андрея за член. Но юноша сдержался, он начал

усиленно вспоминать таблицу умножения.

Когда Светик угомонилась, и бессильно уперлась лбом в подушку, Андрей вынул член, и тут

же вогнал его в ждущую своей очереди киску тети Тани, та охнула, и откинула голову назад.

Андрей поймал взметнувшиеся волосы, зажал их в кулак, и слегка потянул на себя. Татьяна

подалась ему навстречу, и протяжно застонала. Сильный шлепок по ягодице, вызвал новую

волну стонов. А Танечка то любит, пожестче. Андрей другой рукой принялся шлепать

вздрагивающую попку женщины, и приговаривать

«А ты блядь, тетя Таня... Тебя ебать и ебать надо... Драть во все дырки... « грубость Таню

завела не на шутку, да и Андрей распалился. Он загонял свой болт в танину дырочку, по самое

немогу, бедра громко шлепали о ягодицы, текущее, как водопад влагалище хлюпало, а сама

Танечка подвывала, аки волчица, во время гона. Было в происходящем, нечто животное, и от

того, дико возбуждающее. Андрей периодически взрыкивал. Таня кончила бурно, ее всю

трясло, тело женщины содрогалось от спазмов., а из глаз, потоком хлынули слезы.

Андрей испугался, он не понимал, почему она плачет, он обидел ее. sеxytаl.cоm Точно, он был

слишком груб. Но плачущая Таня развернулась к нему, обхватила за шею и прошептала в ухо

«Спасибо... Мне давно, не было так хорошо... Из тебя выйдет толк... Малыш, ты будешь

великолепным любовником.,, Ты чувствуешь женщину, ты улавливаешь ее желание, и даешь

ей это... Это редкий дар... Знал бы ты сколько мужиков, считают что трахнуть женщину

просто, а чего там уметь то... Вот и трахают, тупо, без души... А потом удивляются, а чегой то

моя налево намылилась... Ты другой... Задатки есть, а уж мы с девочками разовьем... Да к тебе

через месяц, все шлендры вашей школы, на трах, в очередь записываться будут, еще и

передерутся.»

Она подтолкнула его к Наташе.

«Натаха вон, извелась вся, обзавидовалась, нас со Светиком ублажил, а она мимо. Пора тебе

Андрюша, познать радости анального секса. Наши попочки смазаны и ждут своего хозяина.

Давай, покажи нам на что способен. Продери наши задницы, как следует.»

И он продрал, да так, что тетя Наташа, забрызгала его диван. Пока он, крепко ухватив ее за

бедра, натягивал сладострастную попочку на окаменевший болт, она кончила дважды, или

трижды, он не считал, главной мыслью было не кончить самому. Две попки еще ждут его.

Тетя Света поохивала, когда он входил в ее жопочку. Ох и тугая, после разработанной

наташиной, ее попка казалась узенькой, и давление было таким, что он еле сдерживался. Но

охи быстро стихли и Светик уже сама, насаживалась на крепкий упругий член, своей

попочкой. Ну, а тетя Таня подставила попку, как и обещала, приняла посетителя молча,

вначале правда губы покусывала, но потом ничего, попривыкла, подмахивала лихо, даже

сама себя по заднице шлепала, и к радости Андрея, тоже кончила. Как же ему повезло, с

мамиными подругами. Он вытащил член готовый лопнуть от напряжения, и отступив на пол

шага, забрызгал три, только что оттраханные им женские попки, огромным количеством

спермы. Белые сгустки медленно стекали по крутым полушариям ягодиц, а женские руки

размазывали и втирали этот крем, в восхитительно бархатистую кожу.

Потом его отвели в душ, шесть рук, три язычка, груди, ягодицы, животики, бедра, лица. Они



терлись о его тело, всеми частями своих тел.

Думаете, на этом все закончилось? Щазз...

Три голых женщины, отвели столь же голого юношу на кухню.

Светик уселась на стол, и широко развела ноги в стороны.

Андрей опустился на колени и приник лицом к ее промежности, его язык начал

исследование, он тщательно изучил каждую складочку, и тот самый, волшебный бугорок,

заставивший Свету сладко застонать, ему он уделил особое внимание.

Две другие тетушки, тоже не сидели без дела, тетя Таня пристроившись на полу, вовсю сосала

его, вновь набиравший силу член, гиперсексуальный период, это дело такое, встает запросто.

Ну, а тетя Наташа, раздвинув его ягодицы руками, хозяйничала языком в его анусе.

Света прижала руками его лицо к своей промежности и сжала бедра. Он попробовал вкус

женщины. И этот вкус, ему нравился.

В эту ночь он отведал всех, троих. Его язык, губы, и пальцы, довели до оргазма и Таню с

Наташей.

В таниной комнате, они уснули под утро, Андрей был истощен, тетушки высосали его до

донышка. Причем, в буквальном смысле слова.

Когда он проснулся, слева спала Татьяна, справа Наташа, а между ног, положив голову ему на

живот, мирно посапывала, Светлана, посасывая во сне любимый чупа-чупс, его член. Она так

и заснула с соской во рту. Когда он зашевелился, Света тоже проснулась, и вернулась к

прерванному сном занятию. Остальные дамы подтянулись, чуть позже. Накормив тетушек,

завтраком. Андрей собрался и отправился в школу.

На занятиях он спал. Когда вернулся домой, на кухне его ждала тетя Таня, в мамином

фартуке... Она поставила перед ним огромную порцию жаренного мяса и усмехнувшись

повернулась к холодильнику, и он увидел, что кроме фартука, и тапочек на ней ничего нет.

Мясо подождет. Тетю Таню он отодрал прямо на кухне. И только заполнив под завязку ее

матку, уселся обедать. А вечером пришли Светик и Натусик...

Таня сдержала слово. Не прошло и месяца, как все изменилось. Девочки с удивлением

заметили, что этот ботан, как то изменился. Куда то девался, робкий, застенчивый

мальчишка, чей взгляд умолял принцесс обратить на него хоть капельку внимания. Нет, на

них бросал, ленивый, оценивающий взгляд пресыщенный самец, прекрасно знающий себе

цену, и взгляд этот был явно не в их пользу. Ну действительно, чем они могут заинтересовать

его, что они могут. что умеют, да и чего хотят? Он может в постели дать им все, они как

податливый воск в его руках, что хочешь то и вылепишь, а оно ему надо, дома его ждут три

великолепные грации, вот они и могут, и умеют, и хотят.

Врожденная эмпатия, позволяет женщинам улавливать эмоции, гораздо лучше мужчин.

И девочки, да и не только школьницы, но некоторые классные дамы, внимательно

приглядывались к этому многообещающему, молодому человеку.

Тетушки постепенно гранили алмаз, пока еще не ставший бриллиантом, и до завершения их

нелегкого труда, было еще далеко.


