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- Ну вот блин, племяш накормил тётю спермой, как сметаной. Мамина сестра выпустила из

губ мой опавший член, с любовью вытерла конец своего племянника, своими шелковыми

трусиками, которые валялись на кровати и покрыла мой уже опавший как вялая сосиська

член, мелкими поцелуями. - Люблю, люблю, люблю, как же я раньше жила без тебя сынок?

Мамина сестра обняла меня и крепко поцеловала в губы. - Мой, мой, сыночек, никому тебя не

отдам. Безумно красивые синие глаза тёти Любы светились искренней любовью, видно

мамина сестра всерьез в меня влюбилась, как в одном из романов Мопосана, который мне

посчастливилось прочитать, когда опытная и проженная куртизанка, потеряла голову,

влюбившись в молодого мальчика и в миг обрушила все свои связи и положение в обществе

но обрела любовь. - Ну а теперь ты родной, ублажи свою тётю.

Мамина двоюродная сестра легла на моее место, удобнее страиваясь на подушках и широко

раскорячила ноги, согнув их в коленях чтобы мне было удобнее лизать у неё пизду. В которой

побывало столько хуев, что у меня, не хватит пальцев на ногах и на руках чтобы их сосчитать.

- Хорошо милая тётя, ваш племянник постарается вас как следует ублажить. Со смехом сказал

я тётке, страиваясь поудобнее между её раздвинутых ног. - Только тётя Люба, можно вас

попросить? - Вы мне в рот не сможете кончить? - Хочу вашу сперму попробывать на вкус.

Спросил я у тётки, уткнувшись носом в ее лобок, волосики на лобке у тёти были еще влажные

от воды которой она подмывалась а от мягких половых губок, тётиной письки, шёл приятный

запах шампуня и едва уловимый запах женских ссак и выделений. Маминой сестре видно

самой не терпелось, чтобы у нее начали лизать пизду и она обвахтив мою голову руками,

вовсю прижимала её к своей натруженой, раздолбаной мужскими членами дырке. - Вот блядь

какой развратный? Тётя Люба ласково погладила мою голову пальцами и силой прижала её к

своей промежности, так что мои губы и нос уткнулись в ее нежную и сладкую пизду,

источающию аромат похоти и уже пустившую вкусный, немного кисловатый сок.

- Соси давай, учше лижи ее, старайся, и моя &quot;труженица&quot; тебя отблагодарит.

Сказала мамина сестра со смехом а потом серьезно добавила, прижимая голову племянника к

своей пизде. - Костя милый, конечно я кончу тебе в рот. - Сама этого хочу, только полижи ее

как следует сынок. - Старайся клитор больше лизать языком и сосать. Мамина сестра

нетерпеливо подмахнула своим тазом и мазанула половыми губками письки, мне по губами и

носу. Словно подсказывая нерадивому сыну своей двоюродной сестры что пора бы заняться

делом. Её пизда уже вовсю сочилась любовным соком, который я с наслаждением стал пить,

впиваясь ртом в нежные половые губы тёти Любы. - Ой, Костя? - Ой. . ооойййй... . аааа, вот

так, ой. - Хорошо. . о... ооо. . сыночек. Стонала ойкала мамина двоюродная сестра, прижимая

между своих раскоряченых ляжек, голову своего юного племянника, заставляя его лизать у

нее свою ссаную, повидавшию много хуевпиздень. . Которая прямо истекала соком и

выделениями, мне приходилось слизывать липкую слизь выходящию из пизды тёти и глотать

чтобы не захлебнутся а она сочилась из ее письки все сильнее и сильнее.

- Клитор, клитор лижи сынок. Тётя Люба отпустила мою голову и сама пальцами раздвинула



свои половые губы, освобождая из складок кожи, головку клитора. . - Вот так, так... так... .

ойй... ойй... . аааа... . аааа... - Я стал лизать, давить языком,

клитор маминой сестры а она стонала и просила меня чтобы я сильнее его лизал. - Еще, еще,

сильнее, сынок, ой. . ой. . ой. - Скулила тётя Люба, а я целовал её пальцы и вовсю лизал и

сосал, горошину ее клитора. Мысленно я представил себе, что возможно скоро на Новый Год,

мне вот так же словами своей двоюродной сестры, мне будет говорить мама. - Сынок, Костя,

лижи мне клитор, соси его! Я наверное с ума сойду от этих слов и от прикосновения к

половым губам, волшебной маминой письки.

- Ой. . ааа... ооо... оййй... . ааааа... . Завыла заскулила мамина сестра а по низу ее живота

прошли судороги, одна за другой. Я понял что тётка кончает, она схватила меня за волосы и

больно сжала пальцами мою голову, прижимая ее к своей кончающей пизде. Но я все же

успел припасть ртом к ее дырке и из влагалища тёти, толчками, стала течь мне в рот женская

сперма. И я стал ее пить, вкус не передать словами, ничего вкуснее я в жизни не пробовал.

Я пил, слизывал липкую, вязкую жидкость, которая толчками поступала из влагалищя

маминой сестры, и терпел когда тётка кончая, больно сдавила ляжками мою голову, я не стал

ее бить рукой по бедру, как в прошлый раз. Нет я терпеливо ждал когда закончатся судороги,

которые непрерывно терзали низ живота маминой сестры. Тётка кончала и выла, сдавив

школьнику племяннику, ляжками голову, наконец судороги терзавшие тёткин живот, пошли

на спад и она расжала свои ляжки, освобождая мне голову и давая мне возможность

вздохнуть воздуха.

- Вот блядь я старая, опять чуть тебя не придушила? Тётя Люба лежала на кровати

раскорячив ноги, живот у нее все еще немного подрагивал, ловя остатки оргазма а половые

губки ее видавшей виды, пизды слегка припухли от ласк моего языка и губ. - Ну напился

сынок моей кончины? - Я в этот раз хорошо кончила, должно было тебе в рот натечь?

Спросила у меня сестра моей мамы, смотря на мои липкие от ее спермы и сока подбородок и

губы. - Да, да, спасибо тётя Люба. - Напился и нализался вашего сока и спермы вдоволь. - А я

не знал что женская сперма бывает такой вкусной?

Тётка засмеялась и краем простыни вытерла мне подбородок и губы от своих выделений из

влагалища. - Она еще и очень полезная племяш, особенно для молодого мужчины как ты у

меня. А еще и очень вкусная подумал я, глядя на тётку, она сидела на краю кровати и

отстегивала чулки от резинок пояса. - Помоги мне лучше сынок, сними с меня это пояс с

чулками. - Он мне уже надоел. Я помог маминой сестре снять пояс и чулки, тётка встала и

положила их на полку в шкафу, где лежало ее нижнее белье. Вид её голой жопки, в мягком

свете прикроватного бра опять возбудил меня, пухленькие ягодицы маминой сестры, словно

манили к себе. Член у меня уже стоял колом, когда я лизал у ней пизду, возбудился сильно и

мой конец опять требовал, чтобы я всунул его в теплое и влажное, влагалище тёти.

- Костя, ты меня что, решил заебать сегодня сынок? Спросила у меня мамина сестра, когда я

подошел к ней сзади и прижался членом к ее ягодицам, а сама она инстиктивно подалась

жопой к моему стояку. - А вы разве против того тётя, не хотите быть заебанной? Я поцеловал

мамину двоюродную сестру в шею и взял в ладони её сиськи. Стал мять и целовать нежную



женскую шею и спину, упираясь членом в мягкие &quot;булки&quot; двоюродной тётки. -

Хочу, очень хочу родной мой, быть хорошо выебаной. - Но только я боюсь что я тебе быстро в

таком случае надоем. Тётка повернулась ко мне лицом и взяла в руку мой стоявший колом

член. - Нет вы мне никогда не надоедите тётя Люба. - Вы моя первая женщина и всегда будете

любимой и желанной. Я обнял мамину сестру и поцеловал её в губы, с пол минуты мы стояли

сосались с двоюродной тёткой, я мял ее пухлые ягодицы и упирался членом ей в лобок а она

гладила мне спину.

- Хорошо сынок, я тебе верю, надеюсь что когда я тебе надоем в постели, случиться не скоро.

Мамина сестра высвободилась из моих обьятий и стала &quot;раком&quot; на кровати, уткнув

голову в подушки и выпятив жопу к верху. - Давай сынок, рачком попробуем? Меня два раза

просить не нужно было, я мигом очутился на кровати и прижался членом к соблазнительной

жопке двоюродной сестры моей мамы. В мягком свете бра была видна ее анальная дырочка. Я

надавил членом на место откуда срет тётя Люба но она вдруг заводила жопой и рукой

направила мой член к себе в пизду. - Ну Костя, меня туда нельзя, у меня геморой там. - Маме

своей туда засунешь, она как раз любит когда мужики ее в жопу ебут. Сказала тётя Люба

подстраиваясь под мои толчки и упираясь головой в подушки.

- Вы не шутите тёть Люба, что правда моя мама даёт ебать себя в жопу??? Спросил я у

двоюродной тётки, равномерно и не спеша сношая ее &quot;раком&quot; на кровати, держась

за её пухлые ягодицы легонько мня их при этом. - Да, да, сынок, она разрешает туда себя

ебать. - А я нет, мне больно... ооо, у меня там геморой. - Ой... ойоойй... ааа... . аааа... Сказала

мне тётка сквозь стоны тяжело дыша, она стала ловить кайф от моих толчков и ей было не до

разговоров. - Вот так... . так... . так, сынок, ой... . ой... оооййй... . - Еще, еще, сильнее, глубже

милый. Я старался как мог ублажить любимую тётю, засаживая ей по самые яйца,

старательно мня руками её ягодицы. Мамина сестра, выла, стонала и поскуливала от

наслаждения. А я представлял себе ебя тётку раком, что вот так, таким макаром скоро на этой

самой кровати, я буду ебать &quot;раком&quot; свою родную мать и она будет также выть и

скулить как её сестра.


