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&nbsp;&nbsp;&nbsp; На следующее утро я проснулась поздно было уже около 12. Евы в

комнате не было. Я одевшись, приведя себя в порядок спустилась вниз. Где обнаружила

женщину служанку, спросив где все, я получила ответ на ломанном русском, что все уехали

провожать мою маму. Ах да, она же сегодня уезжает в Калининград. Вот я соня, даже маму не

провела. Поднявшись к себе в комнату я оделась для прогулки на улице. Одела джинсы,

свитер и куртку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; День был солнечный с легким морозом. Все было белым

бел от снега. Я ходила по двору, в котором было двое рабочих, возившихся возле гаража с

микроавтобусом. Ноги сами привели меня на конюшню. Я вошла внутрь, там было тепло. Я

сразу расстегнула куртку. Кони стояли в загонах, слышалось их похрапывание. В

предпоследнем загоне я увидела своего Августа. Подошла к нему и погладила его по загривку.

Мне показалось, что он даже стал узнавать меня, подойдя ко мне ближе. Мои глаза так и

косились вниз, заглянуть, что у него там. Но то, что я хотела увидеть не было. Все было

спокойно. Я улыбнулась. Вот я дура – пронеслось у меня в голове. Я приговаривала ласковые

слова гладя жеребца. Август стал бить копытом о землю, как вчера на поляне. Я с большим

усердием и лаской стала гладить его, приговаривая нежные слова. Я сама вызывала его

возбуждение, вернее мне так хотелось. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я мечтала еще раз увидеть его

возбужденный член. Посмотреть на него так близко и одной, без Евы с ее усмешками,

улыбками и вульгарностью. Иногда заглядывая в загон, пытаясь увидеть уже возбужденный

член, но меня ждало разочарование, ничего не происходило. Но все таки я понимала, что

возбуждена и с каждой секундой мое возбуждение росло. Мне становилось жарко, толи от

того, что я стояла в здании, то ли от моей внутренней жары тела. Я расстегнула куртку.

Провела рукой по животику, возбуждение росло. Я обернулась по сторонам, в конюшне не

было никого, было тихо, лишь посапывание лошадей. Август стоял в загоне. Я рукой

поднялась выше на свою грудь и нежно стала гладить ее. Меня заводила сама эта ситуация,

стоя вот здесь, днем, когда кто-либо может войти внутрь и увидеть меня. Рука уже опустилась

вниз и я трогала свой лобок через джинсы. Я надавливала на свой треугольник, чувствуя

приятный прилив нежности к своей промежности. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Привет» - раздался

голос сзади. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я резко, испугавшись обернулась. Это был дядя Андриус. Он

стоял в двух метрах от меня и улыбался. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Здрасте» - тихо произнесла я,

пытаясь застегнуть куртку, но замок, как назло заел и не закрывался. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Нравится Август?» - дядя Андриус подошел ближе ко мне и встал позади меня.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да, красивый жеребец» - замок все не поддавался. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

- «Давай помогу» - мужчина перехватил молнию и стал пытаться застегнуть мне куртку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я от растерянности и смущения убрала руки и смотрела вниз за его

действиями. Андриус смотрел на меня, даже не обращая внимания на замок. Он переложил

руки на мою талию и притянул резко меня к себе. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Нравится когда

большой как у Августа?» - с ехидцей спросил дядя Андриус. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что? Что

вы имеете ввиду? Отпустите меня» - за сопротивлялась я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Упиравшись

своими кулачками в его сильную грудь я пыталась оттолкнуть своего дядю от себя. Но

конечно же мне это не удавалось. Его руки крепко держали меня за талию. Я чувствовала его

силу и мне даже не хотелось отталкивать его от себя. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не бойся меня» -



он произнес это тихо. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Я и не боюсь» - также тихо сказала я.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Хочешь взглянуть еще раз» - с улыбкой произнес дядя Андриус.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я испугалась. Не ужели он видел, что я за ним подсматривала.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что?» - ляпнула я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ближе, хочешь

посмотреть?» - он отпустил меня и сделал шаг назад. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мои губы

пересохли, а внизу между ножек я уже была мокрая. Я дрожала, понимая о чем он говорит.

Но сказать что-то в ответ я не могла, меня сковал испуг. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дядя Андриус

медленно расстегивал свой ремень на джинсах, затем также медленно он расстегнул

пуговицы. Все это время он смотрел в мои глаза. Я пыталась выдержать его взгляд на себе, но

он опускался то и дело вниз. Андриус улыбался. Наконец я увидела его белые трусы в которых

уже торчал твердый член. Он потянул немного вниз джинсы и трусы и вывалил свой член

мне на обозрение. Взято с сайта BestWeapon.ru Его головка была ярко красной, блестела, даже

в полумраке конюшни. Он взял двумя пальцами свой член и оттянул шкурку с головки,

оголяя ее полностью. Я облизнула пересохшие губы, не отводя взгляда от его члена. Мне он

казался просто огромным. Головка как большой гриб. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Прикоснись к

нему, потрогай. Не бойся» - тихо говорил мой дядя. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я была как под

гипнозом. Передо мной как будто был не мужской член, а змея. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Медленно я протянула руку к нему и пальчиком коснулась горячей плоти. Указательным

пальцем я прикоснулась к головке и провела по ней. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не бойся,

потрогай его. Обхвати его своими пальчиками» - учил меня дядя Андриус.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я послушалась его и обхватила его член пальцами начав медленно и

нежно гладить его. Он был такой твердый, горячий. Андриус убрал свою руку от своего члена

и наблюдал за моими действиями. Я немного освоившись стала немного быстрее делать

движениями пальцев на члене. Сдавливая и прощупывая его твердость. Я следила за

движениями шкурки члена. Прикусывая нежно свою нижнюю губу, чувствовала приятное

жжение между ног. Андриус ступил ближе ко мне, в плотную приблизившись. Его член был

теперь совсем близко. Ми движения стали быстрее, я уже увереннее дрочила член своего

дяди. Андриус положил руку мне на бедро, немного сжимая его и гладя. Я задрожала и еще

больше ускорила свои движения на его члене. Андриус стал расстегивать мои джинсы. Я не

смогла противиться и просто молчала. Но в голове проносилось – не надо, не надо. Но в слух

я не могла это произнести. Дядя Андриус быстро справился с моими джинсами и потянул их

вниз. Они были плотно обегающие и шли тяжело. Андриус сделал еще шаг ближе и быстро

засунул руку в мои трусики. Я простонала от такой резкости и напористости. Почувствовав его

пальцы на своем лобке, писечке я шире расставила ноги, пропуская его к себе. Моя рука

скользила на его члене, я смотрела то в его глаза, то на его член в моей руке.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Средний палец Андриуса провел по моим мокрым губкам и быстро

вошел в меня. Он с жадностью стал глубоко, но медленно входить в мою киску. Я дрочила его

член. мы стояли друг напротив друга мастурбируя друг дружке. Я постанывала от пальца в

моей мокрой пещерке. Я двигала бедрами, сама пытаясь насадиться на его палец все глубже.

Быстро дроча его твердый член, я чувствовала как из меня выходит влага. Я текла, палец

Андриуса ходил в моей писечке а по нему стекали мои соки. Дядя стал сам стонать, я

пальчиками стала гладить его горячую головку, чувствуя как его член стал еще больше

напрягаться и внутри пульсировать. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да вот так, девочка» - простонал

дядя. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Он стал двигать пальцем быстро, вызывая у меня громкие стоны.



Дядя Андриус стал просто долбить мою писечку своим средним пальцем, вонзая его в меня на

всю длину. Затем он вместе со мной другой своей рукой перехватил свой член и мы дружно

задергали его. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Из головки выстрелила белая струя спермы, попадая мне

на свитер, джинсы. Палец дядя Андриуса глубоко вонзился в мою писечку и остановился.

Ноги подкашивались, я осела на его пальца, просто повиснув. Удрав руку от члена, схватилась

за загородку. Посмотрев в сторону на Августа. Его член был в возбужденном состоянии и был

так близко от меня, такой большой, такой твердый. Я громко застонала, прикрывая рот

рукой. Насадилась еще глубже на палец дяди Андриуса, который продолжал дрочить свой

член и извергать потоки спермы на мою одежду. Мне было плевать. Я прикрывала рот рукой

и стонала, дергаясь из последних сил на пальце своего дяди. После моих последних

конвульсий дядя Андриус вынул палец из моего киски. Он протянул его к своему ротику и

облизал его. Я стояла, придерживаясь рукой за загон где стоял Август со своим членом. Рукой

я сдерживала свои стоны, прикрывая ротик. Я кинула взгляд на член дяди Андриуса, он стал

меньше, с его головки капала сперма. Мне хотелось взять его в ротик облизать его член, как

он облизывает сейчас свой палец от моих соков. Но послышались шаги. Дядя Андриус быстро

застегнул свои джинсы, пряча свой член. Я в испуге обернулась, еле сдерживая учащенное

дыхание. Это была тетя Эмилия, она входила в конюшню. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Вот вы

где?» - подходила она к нам. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Вот любуемся Августом» - хитро

заулыбался Андриус своей жене. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Эмилия подошла к нам ближе. Я

дрожала от страха, джинсы были расстегнуты, на одежде капли спермы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Уго, так вот вы чем любуетесь» - засмеялась тетя Эмилия. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Они дружно

глянули на меня. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Тебе нравится, Ольга?» - спросила Эмилия,

заглядывая мне в глаза. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я от испуга потеряла дар речи, просто пожала

плечами… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Продолжение следует…


