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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проснулась я когда на часах было уже 21-00. Тело было разбито, но душа

довольна. Я потянулась. Приподнялась, за окном было уже темно. Евы не было в комнате.

Стояла тишина. Вспоминая сегодняшний день я не знала радоваться мне или грустить. Что со

мной, почему я так себя вела. Я встала с кровати. Подошла к зеркалу, красива, мила, даже

слишком.Я достала сарафан, трусики, взяла полотенце. Одела сарафан на голое тело и пошла

по темному коридору в ванную. Где все? В доме было тихо, хотя когда я уже подходила к

ванной комнате я услышала голоса, раздающиеся из столовой. Зайдя в ванную и прикрыв за

собой дверь, я включила воду и встала под теплые струи воды. Было приятно. Намылив свое

тело, я вымыла свои дырочки, смывая с себя сегодняшний развратный день. Только

прикоснувшись к своей маленькой киски я почувствовала прилив возбуждения. Опять –

подумала я. Мои пальчики гладили лобок, слегка надавливая на вверх писечки. Я перевела

руки на попку и стала намыливать ее и гладить. Я подставила лицо под теплые струи воды,

наслаждаясь моментом. Пальчики гладили попку между ягодичек, я ласкала себя.

Прикоснувшись к дырочке я немного нажав пальчиком на анус сразу скользнула внутрь издав

тихий стон. Второй рукой я уже трогала свою маленькую грудь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Стоп,

Оля, успокойся» - произнесла я вслух. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я встала под струи воды смывая с

себя пену. Вылезла из ванны и вытерлась быстро. Одела трусики, платье и вышла. Отнесла в

комнату полотенце, сразу вышла, решив найти хоть кого-либо. Я спустилась на первый этаж.

Прислушалась, из столовой доносились голоса. Тихо подойдя к двери, снова прислушалась,

было не разобрать, кто и что говорит. Я приоткрыла дверь и вошла в столовую.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; В углу в полумраке сидела тетя Эмилия и дядя Андриус. Наши взгляды

встретились. Мое сердце сразу забилось от волнения, а они были спокойны, как будто ничего

и не произошло сегодня днем. На стуле рядом со столом сидел дедушка Витаутас, но что

самое интересное у него на колени сидела Ева, моя сестра, его внучка. Они вдвоем сразу

обернулись на меня. Все поздоровались со мной, а дедушка пригласил пройти и присесть и он

указал на свободный стул напротив него. Я подошла и села. Обстановка была спокойная, но в

тоже время что-то здесь было не так. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ольга, как провела день?» -

спросил дедушка Витаутас. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я обернулась в сторону на родителей Евы,

они были спокойны и не возмутимы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Все нормально» - сдержано

ответила я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева заулыбалась. Она была в джинсовых шортиках очень

коротких, в футболке желтой и как мне показалось без бюстика под ней, на ножках

спортивные белые носочки. Дедушка гладил ее ножку все это время. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Ева, солнышко мое, поднимись, пусть твоя сестра посидит у меня на коленке» - сказал

дедушка. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева сразу исполнила желание дедушки Витаутаса и встала.

Дедушка поманил меня пальцем, подзывая к себе. Я поднялась, боясь отказать и подошла

ближе. Он взял меня за руку и потянул к себе. Я присела к своему дедушке на колени. Его

рука была сильной, теплой. Дедушка Витаутас сразу обхватил своей рукой мою талию,

посильнее прижимая меня к себе. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не бойся меня, Ольга» - сказал он.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Я и не боюсь» - ответила я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; На самом деле мне

было не удобно сидеть, у взрослого мужчины на коленках. Но в то же время мне было

приятно чувствовать на своем теле, после душа, сильную мужскую руку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -



«Ты очень красивая, Ольга. Твоя кожа шелковистая» - смотря мне в глаза говорил мой

дедушка. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Спасибо» - тихо сказала я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Мне Ева

говорила, какая ты проказница» - улыбнулся дедушка, не отводя от меня взгляд.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я чувствовала как покраснели мои щеки. Перевела взгляд на свою

сестру. Она улыбалась своей солнечной, милой улыбкой. Рука дедушки легла на мою коленку.

Я слегка дернулась, но не подавала виду. Все это время родители Евы сидели в углу и

молчали, просто следя за нами. На тети Эмилии была длинная коричневая юбка и черная

майка, выделяющая ее большую грудь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я была растеряна и замкнута. Не

могла сообразить как мне себя вести в этой ситуации. Все таки, хоть и все эти люди были мои

родственники, но я еще их плохо знала. &nbsp;&nbsp;&nbsp; К нам подошла Ева и встала

сзади дедушки Витаутаса. Она положила руки на его плечи и нежно стала их гладить.

Дедушка обернулся и нежно поцеловал ладонь своей внучки. Руки Евы опускались ниже на

сильную, мужественную грудь дедушки. Она нежно гладила тело дедушки через рубашку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Привстань, Ольга. Ева-солнце моё, иди ко мне» - дедушка Витаутас

нежно приподнял меня и можно сказать сильными руками поставил меня рядом с собой.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева живенько обошла дедушку и сразу присела вниз у его ног. Ее руки

нежно гладили ноги дедушки от колен и выше. Я стояла ошарашенная. Мой дедушка поднял

на меня свой сильный, волевой взгляд. Я под ним была как под гипнозом. Его ладонь легла

на мое бедро он нежно сжал мою кожу. Ева посмотрела на меня, затем на дедушку – их

взгляды встретились. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Внучка стала расстегивать своему дедушке

ширинку на брюках. Своими ручками она нырнула туда и быстро, ловко вынула член. Это

было настоящее мужское достоинство. Он был неимоверных размеров для меня. Я такое

видела впервые. Его бордовая головка блестела в полумраке комнаты. Она была просто

огромной. Мне казалось, что она не меньше чем у коня. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дедушка поднял

взгляд на меня и улыбнулся. Я задрожала, мои ноги и руки не слышали меня. Сглотнув слюну

я уставилась на член своего родного дедушки. Моя двоюродная сестра в это время уже нежно

перебирала пальчиками по стволу. Ева с трудом обхватывала пальчиками член дедушки

Витаутаса. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Рука моего дедушки быстро оказалась под моим платьем. Он

пальчиками пошел вверх по моей ножке. Я стояла как цельный камень, но дрожащий.

Пальцы дедушки гладили и сжимали мою попку. Мои глаза были устремлены на член моего

дедушки, который возвышался над его ширинкой в руках его внучки. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева

наклонилась своей головкой к головке члена и облизнула ее, сразу выпрямилась.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Давай, Ольга, сделай своему дедушке то, что ты хочешь сделать.

Сделай мне приятно» - дедушка Витаутас подтолкнул меня вперед. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я

сделала несколько шагов к своей сестре и присела вниз возле нее. Ева посторонилась и слегка

отодвинулась в сторону, давая мне пространство для действий. Я протянула руку, еще

стесняясь, к стволу дедушки. Прикоснулась своими маленькими пальчиками к нему и

обхватила его. Вместе с Евой мы стали гладить горячую плоть своего дедушки. Я совсем

забыла, что сзади за нами наблюдают мама Евы и ее муж. Моя голова была забита только

этим чудом, выглядывающим из брюк дедушки. Мы переглянулись с Евой и засмеявшись

стали активнее гладить и уже просто дрочить член своего дедушки. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Дедушка Витаутас поддержал нас и сам засмеялся, погладил меня по голове. Я наклонилась к

его головке и нежно чмокнула в кончик. Потом сразу обхватив губками приняла эту плоть в

свой ротик. Нежно облизывая головку, сильно сжимая ее губками я получала сама



удовольствия от того, что у меня в ротике член моего дедушки. http://pornovideochat.info/ Ева

придерживала член у основания и продолжала его гладить пальчика ми. Я не хотела

выпускать из ротика член, губки горели, я с большим удовольствием присасывала головку. Я

услышала стон дедушки и испугавшись, что может я зубками прикоснулась к его члену и

сделала ему больно выпустила его из ротика, подняв голову. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Все

нормально, моя хорошая» - дедушка, наверное увидел в моих глазах испуг.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Он привстал со стула и спустил брюки ниже, расстегнув перед этим

ремень. Теперь его член был в полной доступности перед нами с Евой. Его яички были такие

же огромные, соизмеримы с его большим членом. Ева перехватила у меня инициативу и

наклонившись сама приняла член дедушки в ротик, начав его обсасывать, наклоняя голову из

стороны в сторону. Она встала поудобнее на колени выставив назад свою попку. Я руками

стала трогать член, но желание было прикоснуться к двум большим шарикам, к яичкам.

Дедушка как все чувствовал, он опустился на стуле ниже, давая мне поднырнуть под сестру. Я

наклонилась и встав на колени, как и Ева стала вылизывать яички своего дедушки. Они были

наполнены, тверды. Мой язычок быстро двигался по ним. Ева скользила губками по члену

дедушки, выпустив головку из ротика. Я поднялась и мы почти с сестрой целуясь и

прикасаясь губками с двух сторон облизывали член своего дедушки. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Да, мои хорошие, мои любимые – развратницы» - приговаривал дедушка Витаутас.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я слегка обернулась и увидела, что тетя Эмилия сидела задрав юбку, под

которой были только черный чулочки и она рукой гладила свою киску. Дядя Андриус одной

рукой дергал свой член, подрачивая его, второй ласкал грудь своей жены, которая была

вывалена из под майки. Меня эта сцена еще больше возбудила и повиливая попкой перед

ними я приняла член дедушки в ротик, начав его жадно сосать. Рука Евы подрачивала у

основания этого гиганта, помогая мне довести до финала нашего дедушку. Я почувствовала,

что кто-то закинул мое платье с попы, и потянул за трусики вниз, оголяя мою попочку.

Выпустив член, резко обернулась, это был дядя Андриус. Он медленно стянул с меня трусики,

я переступила коленками через них, и он полностью освободил меня от этой в данный момент

ненужной вещи. Я облизнула губки, моя писечка жаждала крепкого члена. Я была мокрой

там. Андриус пальчиками провел по моим губкам, раздвигая их и чувствуя мою влажность

там. Ева уже снова сосала член дедушки пока я наслаждалась пальчиками, ласкающими мою

киску. Андриус быстро стянул полностью с себя брюки и пристроился сзади меня. Я успела

расставить ноги, как дядя вонзил резко свой член в мою горящую киску. Я застонала, а дядя

Андриус стал быстро трахать мою изнывающую девочку. Ева сосала член дедушки, а я

постанывая упиралась губами в его яички, вылизывала их. Андриус двигался очень быстро,

вонзая свой член в мою писечку как поршень. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Голова Евы нанизывалась

на большой член дедушки, а я вылизывала его большие яички. Моя писечка текла, я стонала

все громче под ударами поршня своего дяди. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дедушка что-то сказал, что

я не услышала от своих же стонов. Но Ева выпустила член, причмокивая сладко головку,

поднялась и стала раздеваться. Она быстро сняла футболку, под которой как я и думала не

оказалось бюстика. Затем в сторону полетели маленькие шортики, под которыми тоже уже

ничего не было. Дедушка сел поудобнее на стуле, а Ева быстро, умело опустилась на его член,

усевшись спиной к дедушке и лицом ко мне. Я наблюдала под свои же стоны, как ее

маленькая на первый взгляд писечка, принимает внутрь гигант дедушки Витаутаса.Ева

постанывая стала двигаться на члене, широко раздвинув свои ножки. Ее грудь красиво



раскачивалась в движении. Я обалдевала от этой красоты, а в мою истекающую киску

вонзался член моего дяди Андриуса. Мне хотелось прикоснуться к писечке сестры, полизать

ее. И как только она села на член почти полностью и начала вилять бедрами я приблизилась

и язычком коснулась ее клитора. Ева прижала мою голову ближе к себе, опустившись еще

больше на член дедушки. Мой язычок заскользил по ее губкам, клиторочку. Там было все

мокро и вкусненько. Дядя Андриус продолжал таранить мою киску вонзая свой член на всю

катушку в меня. Я постанывая лизала писечку своей сестры, иногда даже уделяя внимание

члену дедушки. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева снова начала двигаться на большущем члене, ее

губки очень мило обхватывали этот ствол. По члену стекали соки моей сестры, дальше на

яички. Я сразу припала ротиком к яичкам дедушки, начав их вылизывать и заодно собирая

вкуснейшие соки Евы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; На моей попке очутился пальчик дяди и он нежно

надавил большим пальчиком на мою дырочку, быстро вонзаясь внутрь ее. Я сильнее

простонала, давая понять своему родственнику, что мне нравится это. Андриус стал

разминать мою вторую дырочку своим большим пальцем, вертя им по кругу, растягивая мою

попочку. Но это было лишним, после сегодняшнего дня, она была готова принять любой

наверное член. Андриус вынул член из писечки и сразу перевел его на мою попку. Легкое

надавливание и его головка внутри меня. Я простонала, было немного больно, но следующие

движение вызывали только кайф. Я стонала еще громче, когда его член стал вонзаться

медленными движениями в мою попку. Из писечки выплёскивалась мои соки.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева уже просто сигала на члене дедушки, принимая его почти полностью

своей писечкой. Дедушка Витаутас придерживал внучку за бедра помогая ей скакать на своем

члене. Иногда его рука скользила по красивейшей упругой груди внучки. Я слышала стоны

сзади тети Эмилии. Мне стало интересно и я обернулась. Она быстро, жадно с азартом

теребила свой клитор наблюдая за своей семьей. И у нее все подходило к концу, она кончала

от своих пальчиков. &nbsp;&nbsp;&nbsp; В комнату вбежали два здоровых дога. Я немного

испугалась, они подбежали ближе к дедушки и ко мне и сели рядом наблюдая эту картину

семейного разврата. Движения дяди Андриуса стали быстрее, он вонзался безжалостно в мою

попку и простонав стал кончать, заполняя меня своим семенем. Я от горячей спермы сама

стала кончать и громко стонать. По моим ногам стекали соки из моей просто текущей щелки.

В ту же минуту дедушка приподнял внучку Еву со своего гиганта. Моя сестра быстро

опустилась вниз и приняла член в ротик. Дедушка кончал в ее ненасытный милый ротик,

громко постанывая. Сперма вытекала из ротика Евы стекая вниз по стволу, дальше на яички.

Сестра явно не справлялась со скопившейся спермой. Она выпустила член из ротика, давая

стекать сперме вниз. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ева, девочка моя, иди ко мне» - услышала я голос

тети Эмилии. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева быстро пошла к своей маме. Я обернулась. Ева

опустилась на колени и стала вылизывать писечку своей мамы, оставляя капли спермы

дедушки на губках. Дочка стала свой указательный пальчик вставлять в писечку мамы, тем

самым проталкивая внутрь сперму дедушки. Андриус вынул член из моей попки, я виляла

попкой стоя на коленях. Снова обернулась вперед на своего дедушку Витаутаса. Его член так

заманчиво лежал, обмякший, но большой, со следами спермы и соков Евы. Я подползла

ближе и приподняв рукой член, приняла его в ротик. Я снова начала возбуждаться. Чувствуя

вкус спермы и соков сестры в своем ротике, я приходила в восторг. Дедушка по видимому

тоже. Его член начинал снова твердеть прямо в моем ротике. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ко мне

подбежал один из догов и стал обнюхивать. Я виляла попкой, сося член своего дедушки. В



моей голове неслись сумасшедшие мысли, мне хотелось испытать новые ощущения,

появлялись новые желания, которые здесь в этом доме и сейчас могли бы исполниться и меня

бы никто за это не осудил…


