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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Меня замкнуло от вопроса тети Эмилии. Она смотрела в мои глаза,

пытаясь прочитать, что в них. Я опустила их в пол и резко выбежала на улицу из конюшни.

Пробежав по двору, никого и ничего не замечая я забежала в дом и поднялась в свою

комнату. Скинув куртку я упала на кровать, уткнувшись головой в подушку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Что я натворила? Я же почти занималась сексом со своим дядей, а это

папа моей сестры Евы. Пусть и не родной, ну и что. Что со мной происходит? Почему в мою

голову лезут одни пошлости, секс? Мысли переплетались в голове. Я перевернулась на спину.

Между ног было горячо. Снова вспомнив о члене дяди Андриуса я стала влажной между ног.

Джинсы были все так же расстегнуты. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Рука скользнула в трусики. Там

было очень влажно и горячо. Только коснувшись пальчиком своих мокрых губок я

простонала. Средним пальчиком я стала теребить свои губки, поддергивая их и волнуя.

Джинсы мешали мне подобраться удобнее к заветной киски. Я быстро стянула их с себя,

оставшись в белых трусиках. Отбросив джинсы в сторону я быстро раздвинула ноги и через

ткань трусиков затеребила свою киску. Было горячо, влажно, а главное приятно мне.

Прикрывая глаза и тихо постанывая я представляла член дяди Андриуса у своего лица. Я

облизывала губки. Мне хотелось прикоснуться губами к его члену, головке, облизать его.

Широко раздвигая ножки я продолжала массировать свою возбужденную писечку через

трусики. Второй рукой я уже сжимала свои сисечки через свитер. Я приподняла голову ища

какой-либо предмет в помощь себе. Я хотела почувствовать в своей киске что-то побольше

чем палец. Рядом на тумбочке лежала расческа и стоял флакон дезодоранта. Я взяла

пластмассовую расческу и провела ручкой по своей киске через трусики. Почувствовав

твердый предмет на своей писечке я застонала. Слегка надавила на ткань, пытаясь немного

проникнуть внутрь киски. Я прикрыла глаза представляя, что в меня хочет войти Андриус.

Рукой отодвинув ткань трусиков я стала гладить губки ручкой расчески. Все было влажно,

губки набухли от возбуждения. Я тихо постанывала, продолжая ласкать свою писечку ручкой

расчески. Медленно надавив я протолкнула ручку внутрь своей киски, издав при этом стон.

Вынув и снова вставив я начала двигать внутри своей маленькой пещерки расческой вызывая

возбуждения внутри себя. Неожиданно я услышала шаги возле своей комнаты. Я быстро

убрала расческу и прикрылась одеялом. Раздался стук в дверь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Можно?» - услышала я голос дяди Андриуса. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Сейчас, я не одета» - я

вскочила с кровати пытаясь быстро натянуть джинсы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Но в спешке у

меня ничего не получалось, нога не попадала в джинсы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Сейчас, еще

нельзя» - сказала я, боясь, что Андриус может войти. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дверь распахнулась

и дядя Андриус вошел в комнату прикрывая за собой дверь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я

прикрылась одеялом. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Я же сказала я неодета» - растерянно, но со

злостью сказала я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Это и к лучшему» - Андриус направлялся ближе ко

мне. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что вы хотели?» - я была испугана. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Хотя

секунду назад мечтала о нем и хотела чтобы Андриус оказался рядом со мной.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Мы не закончили в конюшни. И мне кажется, что хотим этого вдвоем»

- он подошел ко мне и присел передом мной. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я сидела на кровати и

смотрела на дядю Андриуса. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Но, а как же тетя Эмилия, ваша жена» -



меня мучила совесть, брало сомнение. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дядя Андриус хитро улыбался.

Потянул одеяло, оголяя мои ножки. Я не сильно придерживала его. Андриус стянул одеяло с

меня, уставившись на мои ножки и белые трусики. Он подал мне руку и я поднялась. Молча,

Андриус стянул с меня свитер. Я смотрела в его глаза. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Но ваша жена» -

зациклилась я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Поверь, все будет хорошо» - он наклонился и стал

целовать мою шею. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я наклонила голову в сторону, подставляя свое тело

для его поцелуев. Его горячие губы ложились на мою шею, он стал опускаться ниже. Руки

Андриуса сзади уже быстро расстегнули мою бюстик. И он нежно потянул его вниз, спуская с

моих плеч бретельки и оголяя мою маленькую грудь с торчащими от возбуждения,

предательски, вперед сосками. Я дрожала, смотрела на своего любовника, не в силах даже

прикоснуться к нему. Он резко поднял взгляд на меня, улыбнулся и припал губами к моему

правому соску. впиваясь губами в грудь, посасывая твердый сосок. Я застонала и рукой

обхватила его голову. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Идем в мою комнату, я не хочу это делать в

комнате Евы» - сказал Андриус и резко взял меня за руку потянул из моей комнаты.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я только и успела схватить свитер с кровати, чтобы прикрыть

обнаженную грудь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Но тетя Эмилия, я боюсь, что она может узнать» -

шептала я в испуге, но шла за дядей Андриусом, который тянул меня за руку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Он обернулся и снова хитро улыбнулся. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Она будет

только рада» - сказал многозначительно мой дядя. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы быстро прошли

по коридору в его комнату. Он открыл дверь и мы вошли, за мной закрылась дверь.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; На кровати полулежала тетя Эмилия. На ней был черный корсет,

подчеркивающий ее большую грудь. Черные чулки на поясе, а самое главное вместо трусиков

у нее был прицеплен страпон, бежевого цвета, приличного размера, который торчал вперед.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не бойся, Ольга. Иди сюда» - ласково сказала тетя Эмилия.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Но… Что происходит?» - моей растерянности не было предела.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я стояла в комнате, прикрываясь свитером. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не

бойся. все будет хорошо, девочка» - сзади прошептал мне дядя Андриус. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Он обнял меня за плечи и нежно стал массировать их. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Тетя Эмилия

поднялась с кровати и направилась к нам. Она подошла ко мне вплотную и нежно потянула

за свитер, убирая его от моего тела. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Во мне боролись две половинки, с

одной я хотела убежать из этой комнаты, а с другой мне хотелось остаться и отдаться этому

разврату. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Тетя Эмилия оценивающе смотрела на мое тело.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Миленькая, молоденькая, новенькая» - сказала она, уже гладя мой

животик рукой. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я обернулась. Сзади меня дядя Андриус быстро

раздевался. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Идем» - тетя Эмилия взяла меня за руку и повела к

большой кровати. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Она нежно подтолкнула меня вперед на кровать. Я

упала и сразу легла на спину. Сопротивляться, если честно не хотелось. Победила пошлость,

разврат. Тетя Эмилия сразу потянула мои трусики, снимая их. Я послушно приподняла бедра,

давая снять с себя последнюю часть одежды. К на уже подошел обнаженный Андриус, его

член торчал вперед. Тетя Эмилия развела мои ножки в стороны, любуясь моей киской.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Сладенькая» - она наклонилась и поцеловала мой лобочек.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я издала тихий стон, прикрывая глаза. Эмилия стала целовать его чаще,

опускаясь к моей промежности своими губами. Я почувствовала ее губки на своей влажной

киске. Дядя Андриус взобрался на кровать рядом со мной и сразу впился в мой сосок губами,



втягивая его твердость в свой ротик. Эмилия язычком уже лизала мои влажные губки. Мне

оставалось только наслаждаться и стонать под ласками своих тети и дяди.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я по шире развела ноги впуская Эмилию в свою пещерку. Она с опытом

ласкала своим язычком мою киску, вылизывая губки, проникая внутрь пещерки и уделяя

особое внимание моему возбужденному клиторку. Я стала извиваться под ласками двух

ротиков. Один вылизывал мою писечку, а второй ласкал мою грудь, посасывая мои

возбужденные соски по очереди. Я прикусывая губу, рукой гладила спину Андриуса и уже

мечтала когда его плоть войдет в мою маленькую писечку. Порно рассказ написан

специально для сайта BestWeapon.ru &nbsp;&nbsp;&nbsp; Язычок тети Эмилии продолжал

вылизывать мою киску, теперь уже и пальчики подключились к ласкам. Эмилия ввела

медленно один пальчик в мою пещерку, теребя им внутри все мои стеночки. Андриус

приподнялся и посмотрев на меня, жадно впился в мои губы, мы слились в страстном

поцелуе, играя язычками. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Эмилия перенесла свои ласки язычком на мою

попочку. Теперь она приподняв мои бедра вылизывала мою вторую дырочку, а пальчиком

входила в мою киску. Я извивалась от таких ласк, стонала. Андриус снова переключился на

мою грудь. Я видела как он сам себе подрачивал свой член, не давая ему расслабляться.

Эмилия приподнялась и ввела в мою попку пальчик. Теперь один пальчик был в моей

писечке, а второй в попке. Я стонала и смотрела на свою тетю. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Милый,

подай мне смазочку. Уже пора попробовать эту девочку» - сказала Эмилия, обращаясь к

мужу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Андриус быстро подскочил с кровати и достал из тумбочки тюбик

со смазкой. Он выдавил себе на ладонь много смазки и стал смазывать страпон своей жены.

Эмилия не вынимала пальчики из моих дырочек, растягивая их и готовя к большим

свершениям. Я стонала, ждала большего. Иногда прикрывая глаза и покусывая нижнюю губу.

Эмилия вынула пальчики из моих девственных дырочек. Андриус развел мои ножки,

придерживая их на высоте. Я почувствовала на своей киске, холодный страпон. Сжалась,

пытаясь убрать своей тело, но потом сама подалась вперед на встречу неизведанному. Эмилия

медленно стала водить концом страпона по моим губкам, затем надавила на щелку и страпон

с какой-то даже легкостью прошел внутрь меня. Я громко застонала, расслабила стенки,

пропуская искусственный член в свою пещерку. Эмилия стала двигать бедрами вставляя с

каждым движением глубже свою игрушку в мою киску. Я сильно прикусила до боли нижнюю

губу. Руками стала пощипывать себя за соски. Глянула на Андриуса, мне хотелось ощутить его

член на своих губах, поласкать его язычком. Он видимо все понял и приблизился ко мне.

Устроившись рядом с моей головой он подставил свой уже твердый член к моему лицу. Я

сразу стала целовать его, постанывая от приникающего в меня страпона, приоткрыла ротик и

приняла его головку, начав сосать ее. Эмилия трахала меня все быстрее, вставляя свой

страпон все глубже в мою киску. А Андриус стал вставлять свой член в мой ротик по глубже. Я

задыхалась, слюни стекали на простынь, но я сосала и мне было приятно от страпона внутри

моей писечки и от члена в моем ротике. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я забылась во времени,

потерялась в пространстве. Мне теперь хотелось только ощущать в себе член и страпон.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Эмилия вынула свой страпон из меня, резко припала ротиком к моей

киски. Она начала жадно вылизывать мои соки, облизывать мои взбухшие губки. Ее язычок с

легкостью входил в мою пещерку, вылизывая меня внутри. В этот момент я выпустила член

Андриуса из ротика и приподняв сама бедра руками стала громок стонать. Я смотрела на свою

тетю вылизавшею мою киску. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Эмилия также резко отстранилась от моей



писечки. Легла на спину и потянула меня на себя. Я взобралась на нее сверху. Смотрела на ее

вывалившуюся из под корсета грудь. Схватилась за нее руками, сжимая большую, горячую

плоть. Эмилия взяла меня за бедра и медленно опустила на торчащий вертикально

искусственный ствол. Я стала медленно опускаться на него. Прикрыв глаза, я настраивалась,

садясь на ствол. Медленно, но уверенно я опускалась все ниже. Приподнималась и снова

опускалась с каждым разом давая проникнуть игрушке в себя поглубже. Эмилия просто

держала меня за бедра. Андриус лежал рядом, подрачивая свой член и смотря за нашими

играми. Наконец я стала ловить темп и ускоряться, Эмилия помогала мне придерживая за

бедра. Моя писечка уже принимала весь ствол в себе. Я была в шоке, чувствуя как полностью

опускаюсь и принимаю этот большой игрушечный ствол в свою ненасытную, как оказалось

пещерку. Рукой я сама дотянулась до члена Андриуса и стала дрочить его, отобрав его из рук

дяди. Мои движения были быстрыми, я быстро насаживалась на ствол, быстро дрочила.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Андриус поднялся и встал на кровати. Он подставил свой член к моему

лицу, давая мне его сосать. Я приоткрыла ротик, приняла его плоть и стала жадно, пошло

обсасывать его, смачивая своей бешенной слюной. Эмилия сама стала двигать бедрами

навстречу моим движениям, тем самым еще глубже вгоняя в меня игрушку. С меня текло,

подо мной было влажно, мокро. Раздавались хлопки сближающихся тел, хлюпанье моей

писечки и мое почмокивание от члена во рту. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я выпустила член из

ротика и переключила свое внимание только на лежащую подо мной Эмилию, вернее на ее

страпон, на который я так жадно насаживалась. Упершись руками в ее мягкую грудь я стала

быстро насаживаться на всю его длину. Почти полностью поднимаясь с него и также

опускаясь на всю длину. Андриус не захотел оставлять меня в покое, он снова решил занять

мой ротик. Встав прямо над своей женой, передо мной он просто вставил в мой ротик свой

член, когда я приоткрыла его от стона. Я от такой резкости остановилась и полностью села на

игрушку. Андриус взял меня за голову и стал вгонять свой член в мой ротик, просто теперь

трахая меня в мой рот. Я задыхалась, но принимала его член. Его головка упиралась в мое

горло, слюни стекали вниз, капая на корсет и грудь Эмилии. Чувствуя в себе большую

игрушку и прилив еще большего возбуждения я стала двигать бедрами по кругу, не

приподнимаясь со страпона. Андриус продолжал не вынимая член вставлять его в мой ротик.

Я упиралась руками в его ноги, пытаясь оттолкнуть его, задыхаясь. Он резко вынул из меня

свой член, давая мне отдышаться. Я посмотрела на него, затем на тетю Эмилию. И резко стала

скакать на страпоне. Меня переполняло возбуждение. С меня текло. Андриус быстро обошел

меня сзади надавил на мою спину. Я наклонилась не много вперед, но не останавливалась

скакала быстро на игрушке. Тетя Эмилия подталкивала бедрами ее еще глубже в меня,

сжимая свою грудь и пощипывая свои соски. Она тоже уже была возбуждена. Я почувствовала

смазанный пальчик на своей попке. Андриус быстро ввел в мою вторую дырочку свой

пальчик и стал разрабатывать ее. Я еще громче застонала. Он наклонил меня сильнее вперед

на свою жену. Развел мои ягодички и я почувствовала его горячий член на своей второй

дырочки. Он надавил и с легкостью его головка проскользнула в мою попку. Я взвизгнула,

закричала. Но это было удовольствие. Они быстро словили одинаковый темп и стали входить

в меня. Я стонала, внутри меня все захлюпало еще больше. Я чувствовала как меня заполняет

мой сок. Ноги хватала судорога. Я привстала из последних сил со страпона. От этого Андриус

еще глубже вошел в мою попку. Из моей писечки хлынул поток моих соков.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Класс, она кончает» - крикнула Эмилия. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Андриус



схватил меня за плечи и сильно прижал к себе попкой, вставляя на всю длину свой член в

мою попку. Меня сжало изнутри, ноги свела судорога, я дергалась в конвульсиях зажатая

сильными руками Андриуса. С каждым его толчком в мою попку из моей писечки вырывался

поток моего сока. Я брызгала на тетю Эмилию, заливая ее и кровать своими соками. Андриус

уперся лбом в мою спину, вогнал глубоко свой член и я почувствовала горячую сперму в своей

попке. Он кончал внутрь меня. Сделав несколько движений еще внутрь, он заполнял меня

горячей жидкостью. Меня била конвульсия. Я дернулась и из моей писечки вырвался еще

один фонтан жидкости. Тетя Эмилия рукой стала быстро теребить мои губки и клитор. От

этих движений я еще больше забилась в конвульсиях и из моей писечки стали вырываться не

такие большие, но все же струи сока. Андриус медленно вынул свой член из моей попки,

освобождая меня из своих крепких объятий. Я упала рядом с Эмилией на кровать,

свернувшись калачиком. С моих глаз текли слезы радости, я глупо улыбалась, не в силах даже

отрыть глаза. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Наша порода» - засмеялась тетя Эмилия гладя меня по

голове. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я приоткрыла глаза, посмотрела мутным взглядом на тетю

Эмилию. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Я пойду к себе» - шепотом сказала я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Да, иди. Вечером тебя ждет еще один сюрприз» - улыбнулась она. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я с

трудом поднялась с кровати. Взяла свои трусики и свитер и вышла из комнаты.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Трахни меня, я вся теку. Быстро, грубо, глубоко» - услышала я голос

Эмилии за закрывающейся дверью. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я побрела по коридору в свою

комнату, обнаженная, держа в руках свитер и трусики. Зайдя в комнату, у меня только

хватила сил взять полотенце чтобы вытереться от соков. Иди в ванную не было никаких сил.

Я упала на кровать, прикрылась одеялом. Свернувшись калачиком провалилась в

безмятежный сон.


