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Название: Cвадьба

В первый день свадьбы моей двоюродной сестры ,со мной рядом за столом села родня её

мужа .Родная тётушка с мужем ,она не особо стройная дама где то среднего роста с достаточно

упитанным телом и солидной задницей ,форму которой хорошо повторяло её тоненькое

полупрозрачное платье. Муж её просто глыба ,ростом за метр девяносто ,достаточно

упитанный с большим животом мужик. Они постоянно что то рычали друг на друга .особенно

после каждого её выхода из за стола в общество танцующих .Так как танцевала она

достаточно ритмично ,показывая свои округлости на показ ,тем более что в помещении было

жарковато ,и платье прилипало к её влажному телу. Муж несколько раз выходил на перекур

,после чего возвращался не обращая не на кого внимания , продолжал заливать в себя

алкоголь и всегда пытался это сделать в момент отсутствия жены. Когда жена возвращалась с

очередных плясок от неё несло жаром ,она глядя на меня тяжело дыша посмеивалась

,охлаждая своё раскрасневшееся лицо обеими ладошками. Дойдя ,до какой то кондиции в

веселье она обратилась ко мне спросив ,кто я ,чей, кому тут прихожусь роднёй .Объясняя ей я

нагибался к ней и из за шума громко кричал ей в ухо.Она тоже перекрикивая музыку

забрасывала меня своими вопросами.

Где то в середине разгула к нам подбежали какие то люди ,дали мне пакет и сказали ,что я

доглажен как бы спрятаться сам и этот пакет ,а они будут искать .Принцип игры я не мог

понять ,да и меня это не совсем устраивало ,поэтому стал ,отказываться ,но пьяная толпа

была достаточно настойчива и тем более соседка по столу вызвалась идти со мной я двинулся

с места. Схватив меня за руку ,в которой я держал пакет с туфлями она потянула за собой.

Выбежав во двор из помещения ,растолкав стоявших там группу подвыпивших курильщиков

она потянула меня в сад .Пройдя по саду , вернулись ко двору с другой стороны и проскочив у

гаража пробежали в летнею кухню . В кухне было темновато из за завешенных штор и как то

пахло сыростью. Она сказала ,что нас тут долго они не найдут . В кухне стоял стол

захламлённый какими то коробками ,около него перевёрнутые стулья . У окна стоял старый

диван, накрытый плёнкой на которой лежали стопы газет и журналов ,куда мы и сели.

Она по прежнему держала за руку обжимая своими пухлыми пальцами, и,поглядывала в окно

чуть приподнимаясь на диване и свободной рукой раздвигала штору ,поворачиваясь ко мне

,то поворачивалась к двери .Поворачиваясь ко мне она закидывала одну ногу на диван ,чтобы

ближе ей приблизится к приоткрытому месту окна,а чтобы нога туда поднималась она

сдвинула платье, которое мешало ей это делать,оголив свои ноги до самых трусов . Трусы

плотно повторяли контур лобка , с боков которых выглядывали чёрные курчавые

волосы.Поймав мой взгляд на этом её месте ,она улыбнулась ,и сказала ,что мне рано туда

заглядывать . Я пожал плечами ответил ,что это я как то случайно и прошу прощение . Она

засмеялась и сказала ,что это она так ,если интересует это ,значит ты уже созрел.Посидев

задумавшись она посмотрела мне в лицо и как то странно улыбнулась спросила-Понятно

смотреть ,а как тебе потрогать нет желание там? -Попробовать?-переспросил я ,Даже не знаю

.А кто знает улыбаясь -спросила она. и потянула мою руку держащую пакет себе между ног .

Да брось ты этот пакет-сказала она убрав его из моей руки. Я коснулся её трусов ,под ними

чувствовался мягкий волос .

Я провёл палицами по всему пространству которое было доступно в таком положении ,нежно



касаясь их. Она засмеялась громко и сказала ,что я могу по грубее это делать ,,и можно

придавливать не боясь причинить боль.Я гладил это место ,придавливая поднимаясь в верх к

животу и опуская подальше к дивану. Она рукой взяла мою руку и стала сильнее давить на это

место ,говоря что вот так нужно ,это делать ,а как я сам стал так делать она ,сдвинула трусы в

сторону ,и мои пальцы коснулись волос и поверхность её половых губ ,которые были влажны

е по краям где сходились вместе.В этот момент послышался шум у двери ,она быстро

сомкнула ноги и одёрнула платье .В кухню вошла толпа с криками нашли ,нашли ,и

подхватив нас привели к жениху ,которому я вручил этот пакет. После нескольких часов

Лида,так звали эту женщину ,прихватив ели стоявшего на ногах мужа пошли домой. Я тоже

долго не задерживался и ушёл домой. НА второй день я опоздал и пришёл уже в разгар

свадьбы.

Место моё было занято и меня посадили в другом месте . Лида так же плясала заливаясь

смехом ,муж её так же заливал за воротник . Никаких намёком в её действиях о вчерашнем .

Полное отсутствие какого то внимания в мою сторону. Выпи пару стопок я тоже ушёл в свои

мысли .Забыв о вчерашнего недоразумения ,хотя ночью спалось не очень хорошо ,так как

член торчал ,при воспоминании о этом ,а вспоминал через каждую минуту ,точнее это вновь и

вновь прокручивалось в голове.Веселье шло полным ходом ,а когда я стоял во дворе дыша

свежим воздухом к нам прошла весёлая Лида .Она громко крикнула ,что пора завязывать тут

курить пора ,за стол и толкнув меня в спину, шепнула ,нагнувшись ко мне-Через час ,там же

.Сделав такой же манёвр через час ,как вчера по саду ,я пробрался в кухню ,где сел на

диван.Она появилась через минут десять и сразу спросила ,что никто меня не видел,когда я

сюда шёл?Я сказал ,что прошёл так же как вчера . Так что уверен ,что никто не заметил.

Она выглянула в окно ,чуть раздвинув штору ,затем повернулась ко мне и спросила -Ты это

хочешь ?.Я замешкался с ответом ,не понимая ,что ответить и как. Я?-что именно ,спросил я,

дрожащим голосом, понимая ,что она имела в виду. Ебатся -сказала она .Хочу -ответил я .Она

покрутив головой по кухне махнула рукой ,и задрав платье сняла трусы и положила их на

диван. Ну ты шевелись время не много муж может кинутся ,что меня нет -сказала она и стала

помогать мне растягивать штаны.Штаны упали на туфли .Она взяла за трусы и стянула их до

колен . НАчнём -сказала она взяв мой член своей пухлой рукой. и стала его мять в гоняя в

рабочее состояние ,Долго не пришлось ждать он почувствовав её тепло быстро принял

нужное положение. Теперь ты введи его мне сзади ,так как тут лечь не на что-сказала она

повернувшись ко мне спиной и нагнувшись взялась руками за стол.

Я подошёл к ней ,взяв её за бёдра руками стал тыкать между двух шикарных булок ,путаясь

найти вход .Дай мне сказала она и протянув руку между ног взяла мой член и ввела во

влагалище .Я обалдел от полученного ощущения тепла ,и влаги в её влагалище ,и

прижавшись к её попке я вошёл в неё до конца .Она издала тихий стон ,я нагнулся к её спине

и сделал одно движение и член выскочил .Она вставив его обратно сказала ,чтобы я

разогнулся ,и не ложился на неё . После как я принял такое положение член больше не

выскакивал. Я двигал им как в порно фильме держа её за бедра обеими руками ,как бы

насаживая её на него ,Она стонала ,то сгибая ,то выгибая спину ,приподнимаясь от стола.

Через несколько минут она стала подёргиваться резкими движениями сдавливая член .и

видно был как её анус в глубине её бёдер резко сжимался ,потом сжав его она громко издала

стон и рукой прижала меня к себе не давая мне двигаться. После чего ,рука ослабла и я

продолжил ,а через несколько движений я вставив ей до придела и стал кончать Она рукой



стала отталкивать меня пытаясь не дать мне кончить в неё крикнула -Да не туда ,что ты

делаешь ,вытащи . Но я уже успел ей туда ей впрыснуть. Она резко села на корточки и стала

дуться выгоняя сперму из пизды . Я видел как она вытекала из неё капая на пол. Сука ,сука

-сказала она ,забыла тебя предупредить ,чтобы не кончал в меня . После такой процедуры она

одела трусы и сказав мне -пока ,вышла из кухни ,я посидев минут пять десять вышел следом.

Обдумывая произошедшее я выбрав удобный момент шепнул ей -Извини ,что так вышло.На

что она махнула рукой сказала ,что теперь - будь,что будет .


