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- Понял сыночек? Мамина сестра поерзала жопой на моем стояке, глядя мне в глаза,

взглядом своих блядских и бестыжих глаз, опытной торгашки. - Да понял тёть Люба, этого

&quot;Седого&quot; всё равно посадят а так он хоть нам поможет. - Он сам нам во дворе

говорил что тюрьма для него дом родной. - Так пусть туда и оправляется. - Только тёть Люба,

сработает то что я подброшу рюкзак с водкой и сигаретами к

порогу дома где живет этот &quot;Седой&quot;? - Спросил я у маминой сестры, поглаживая ей

нежную спину, смотря в ее синие и бестыжие глаза. - Да ещё как сработает. Тётка засмеялась

сидя у меня на

коленях. - У меня один знакомый в милиции работает, так по его словам им бы лишь

бы дело раскрыть. - А этот алкаш &quot;Седой&quot; для них

прямо подарок, они на него и наш магазин

повесят. - Да и еще с десяток краж по району вдобавок.

Да скорее всего так и будет, вероятно кто то из тёткиных ебарей работал в милиции, а не

знакомых, как она мне сейчас говорила. А их работу я знал, это в фильмах показывали умных

ментов а в провинции в милици часто работали одни дуболомы. Которым лишь бы дело

раскрыть и получить за это премию а серьезных раследований как в фильме

&quot;Знатоки&quot; они не проводят и показания часто выбивают кулаками. - Хорошо тётя,

я завтра ночью пойду и все сделаю как надо. - Разве я допущу чтобы мою будущую жену

посадили в тюрьму? - Да и маму тоже, я вас обеих безумно люблю и готов ради вас хоть Луну с

неба достать. - Сказал я тётке и стал сосать соски её грудей, мне нравились сиськи маминой

сестры, они были как у молоденькой девушки не сильно размятые, клиновидной формы, как

две дыньки средних размеров.

Соски правда бледнорозовые, но груди отпадные, хорошо сохранились не смотря на обилие

мужиков которые поебывали время от времени мамину двоюродную сестру, сиськи она

сохранила, не давала их лапать а может потому что не рожала. А вот пизда у тёти Любы, была

разработана, если сиськи она может и не разрешала мять, то в пизду ей по неволе

приходилось давать разрабатывать.

- Вот и умница сыночек, выручи нас с твоей мамой - А мы тебя с ней будем за это любить в

постели на Новый Год. - Тётка обняла меня и стала целовать мои волосы, лицо, глаза, нос и

губы. - Солнце мое, племяш мой милый, сделай это для нас. - А летом мы с тобой в Москву

уедем и поженимся. - Потом и маму твою к себе заберем, нечего ей с твоим отцом импотентом

жить. - Твою маму сынок ебать надо

почаще, а твой папаша уже не в силах её удовлетворить. - К стати а ты справишся с нами

обеими? - Спросила мамина сестра, смотря на меня со смешинкой в глазах. - Да справлюсь

тётя Люба, не переживайте. - И вас и маму ебать буду без отдыха, у меня стоит как кол на вас,

да и кроме члена у меня еще язык имеется. - Я высунул язык и показал его тётке. - Вот блядь,

Костя, скажи по честному ты где этому научился, лизать пизды у женщин? - Спросила меня

мамина сестра, пристально смотря мне в глаза, она все еще не верила что я впервые у неё

пизду лизал. А научился я этому, если можно так сказать, прочитав один рассказ где описана



сцена полового сношения молодого слуги и графини.

В то время не было любовных романов как сейчас в которых описываются откровенные сцены

ебли и эти книги продаются в магазинах. Нет тогда в 70-ые этого не было, тогда по рукам

ходил самиздат, где были от руки или напечатаные на печатной машинке, рассказы

эротическского и порнографического содержания. &quot;В Бане&quot; Толстого где барин

ебал двух крепостных девок и другие. И я в одном таком самиздате прочитал где описывалась

сцена ебли молодого слуги и пожилой графини и этот слуга лизал у неё пизду. Вот и я решил

попробовать полизать письку у маминой сестры.

- Да рассказ один прочитал тёть Люба, там это дело как раз описывалось. - Вот и решил с вами

попробовать. - Правда сынок, ты не обманываешь тётю? Мамина сестра недоверчиво

смотрела на меня, взглядом своих синих глаз опытной бляди. - Да нет тётя Люба, не

обнанываю. - Мои губы впервые только к вашей письке прикоснулись, я только вашу пизду

хочу целовать и лизать. - Ну и мамину очень хочется? Я вопросительно посмотрел на тётку,

ожидая что она ответит, на то что я хочу лизать пизду и у её двоюродной сестры тоже. - Да, да,

Костя, у мамы тоже можно, она ведь член нашей семьи.

- Будем жить втроем и любить друг друга. - Сынок, я больше не буду спать с другими

мужчинами. - Только ты у меня будешь, мой любимый. Мамина сестра встала с моих колен и

потянула меня в ванную. - Пошли солнце, помоем наши письки, и ляжем на кровать. - Я

очень хочу чтобы ты опять мою &quot;девочку&quot; полизал, я твоего &quot;молодца&quot;

сосать хочу?

Тётка пошла в ванную виляя жопкой, идя на каблуках а следом за ней, касаясь своим стояком

её ягодиц. После разговора про маму, у меня вообще член как каменный стал и я шел за

маминой сестрой, глядя на ее голую жопку, на пухленькие ягодички, которые словно мячики,

терлись друг об дружку, я еле себя сдерживал от того чтобы не наброситься на сестру своей

матери и не начать ебать её прямо возле дверей ванной комнаты. - Вот так, мы его сейчас

промоем, чтобы чистенький был. Тётка заботливо намылила мою залупу, шампунем

набраным в ладошку и обмыла водой из под крана. Вода была холодной, аж муражки по коже

пошли. Тогда в домах ещё не было горячей воды, мылись и подмывались грея воду на газу в

кастрюлях. - Ну все сынок, иди ложись и жди меня, я в туалет хочу, потом подмоюсь и приду к

тебе. Тётка ласково погладила мой каменный стояк, игриво хлопнула меня по жопе и

поддолкнула к спальне. - Иди же, я сейчас.

Я лег на кровать в зале и стал ждать мамину сестру. . Стояк был бешеным, даже член ломило,

нет сначала заставлю тётю Любу отсосать у меня а уж потом буду лизать у неё пизду а иначе у

меня хуй лопнет. Я вспомнил слова тёти о том что мама будет членом нашей семьи и

представил как я буду лизать письку у родной матери а её сестра будет смотреть на это.

Обалдеть, такое даже в голове не укладывается.? - Ну заждался сынок? - Я пришла.

Мамина сестра, легла ко мне на кровать, обняла меня, целуя в губы. - Сейчас мой хороший,

тётя тебе приятно сделает. - Ляг пожалуйста повыше на подушках, чтобы мне удобно было? Я

лег повыше подложив под голову две подушки и настроился получать внеземное

удовольствие, от ласковых губ двоюродной тётушки. - Вот так умница, можешь смотреть

сынок. - Мне теперь не стыдно это делать. - Сказала мамина сестра, и стала целовать сначала



мою грудь, мелкими поцелуями, гладя ее своей маленькой женской ладошкой. Губки тёти

прошлись по моему животу, коснулись члена но минуя его, мамина сестра взяла губами мои

яйца и пососала каждое по отдельности и только тогда ее губы легли на мой член, но не на

головку а на ствол члена у основания.

Тётя Люба обхватила губами член своего двоюродного племянника, школьника и повела ими

по стволу, верх и вниз а после взяла в рот молодую, покрытую нежными пупырашками,

ярко-красную залупу, юного племянника и стала жадно её сосать причмокавая от

удовольствия. . На этот раз мамина сестра брала у меня в рот, намного уверенней чем в

прошлый раз, меньше слюнявила и лучше сосала. Настолько лучше все делала что у меня

возникло стойкое ощущение что тётя Люба сосала члены у мужчин и раньше, просто вчера

прикинулась неопытной в этих делах женщиной, чтбы не быть в моих глазах уж совсем

конченной блядью. А по мне так даже и лучше что тётя Люба профессионалка, сосет она

обалденно и я чувствую что не выдержу долго напора её нежных губок и язычка, которым она

ловко крутила вокруг моей залупы. Посасывая головку и одновременно обрабатывая ее

языком.

- Тётя милая, но что же ты делаешь родная? - Я сейчас же кончу. Говорил я маминой сестре и

гладил её короткостриженные волосы на голове и смотрел как её небольшой рот, обхватывает

мой член и моя крупная залупа едва вмещается в детском ротике тёти. - Кончай милый,

кончай мне в рот не томись. Сказала мне двоюродная сестра моей мамы на мгновенье

выпустив член изо рта, посмотрев на меня туманным от похоти взглядом и опять взялась за

работу, усердно сося мою залупу и массируя пальчкими яички, сыну своей сестренки. Я на

миг представил что вместо небольших тёткиных губок, на своем члене, полные и широкие

губы матери и сильно застонав стал кончать маминой сестре в рот, как она и просила,

обхватив голову любимой тёти руками. - Ой тётя, Люба... аааа... ооооййй... Я застонал сливая

молодую и жирную сперму в нежный рот маминой двоюродной сестры, спермы у меня опять

было много, молодой организм семнадцатилетнего парня, вырабатывал ее без устали, когда я

дрочил то порой надрачивал по полстакана жирной и густой как сметана спермы, сам порой

удивлялся откуда ее столько бралось и она быстро у меня восполнялась.

Вот и сейчас кончал тётке в рот, тугими густыми струями жирной и вкусной спермы. Я хоть не

видел её но чувствовал как она толчками выходила из члена моей любимой тётушке в рот. И

странное дело, в этот раз, тётя Люба не выплюнула член изо рта когдая я кончал, не

закашлялась, как в прошлый раз а уверенно глотала мою сперму не прекращая при этом

сосать член и массировать пальчиками яйца двоюродного племянника. . Что основательно

подтвердило мои мысли о том что тётя Люба и раньше сосала члены у мужчин, ведь

научиться глотать сперму не просто и при этом не прекращая сосать. Для этого нужен опыт и

длительная практика. Ну и врунья моя милая блядушка тётя, ну хотя это её дело, потом

может и спрошу ее об этом но не сейчас. Интересно а мама тоже так ловко умеет сосать члены

как ее сестра? Думал я заканчивая кончать тётке в рот, ласково поглаживая ее короткие,

светлые волосы на голове.


