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Название: Я и моя тётя — 2. Часть 3

Утром я проснулся, когда мама уже была на работе. Я сел и стал думать чем заняться. В

телефоне было сообщение. От мамы: «Милый, я после работы к подружке пойду. Заночую у

неё. Еда в холодильнике, не скучай». После завтрака мне пришла идея пригласить Яну, ведь

дома никого и её можно было уломать переночевать, а там наконец можно и раскрутить на

кое – что большее нежели поцелуи. После недолгого приветствия и уговоров прийти с

ночёвкой, она согласилась. Через полчаса она уже стояла у ворот. Я открыл. Одета она была в

короткие, свободные шорты в клетку, благодаря чему её замечательные, длинные ноги были

видны во всей красе. Снизу я приметил что на ней кеды, одетые поверх коротких, полосатых

носочков. Сверху же, на Яне была свободная, белая футболка. Её светлые волосы были

распущены. Было заметно что настроения у неё особо нет, а голубые глаза иногда печально

опускались вниз.

— Что случилось Ян? — спросил я — На тебе лица нет.

— Да блин представляешь, приехала на такси, попросила остановить чуть дальше и когда

вышла поняла что пакет с одеждой забыла, а машина уже уехала. В общем наверное с

ночевкой не выйдет, там пижама и еще одежды немного — обиженно проговорила она.

— Давай в службу этого такси позвоним, у них сохраняются вызовы и номера машин —

предложил я.

— Не получится, я машину на улице поймала, это обычный бомбила, даже номер не

запомнила — ответ не внушал надежд. Я завел её в дом и сидя на кухне мне пришла идея:

— А знаешь что, у моей мамы размер чуть больше, но я думаю тебе будет как раз её пижама.

— Ты серьезно? — удивилась Яна — А твоя мама не будет против? Я ведь даже не знакома с

ней.

— Моя мама добрая и понимающая женщина, я уверен что она совершенно не будет против —

мои слова заметно подняли ей настроение.

Мы зашли в дом. Моя девушка тут же окинула всё взглядом. Ей определенно понравилось.

— Ого, сколько места. Сколько тут комнат? Здесь же 2 этажа? — удивилась она.

— Хаха, я сам не знаю сколько тут комнат — пошутил я в ответ.

— А чем займемся то? — спросила Яна.

— Ну что – нибудь придумаем — сказал я.



Впереди у нас был весь день. Мы смотрели кино, обсуждали книги, в обед вместе готовили

еду, пели песни, хоть и получалось не очень. Мы даже не заметили как стемнело и когда

увидели что на часах половина 12 ночи, Яна сказала:

— Ой, уже поздно. Давай спать.

— Ну пошли — улыбнулся я.

— Эээй, ты же помнишь что я без сменной одежды и пижамы осталась? — обиженно ответила

девушка, сдвинув брови.

— Точно, а я и забыл — сказал я — Сейчас принесу мамину пижаму, как и обещал.

Яна осталась в гостиной, а я пошел на второй этаж в мамину комнату. Тут я стал понимать,

что за последнее время у мамы большая часть белья общая с Лорой, именно того белья,

которое они одевают перед нашими любовными ночами. «А есть ли у мамы сейчас что –

нибудь приличное? Там же одни стринги и прозрачные лифчики. « — подумал я. Когда я

открыл мамин шкаф, то мои опасения подтвердились. Две полки были заполнены сплошь и

вдоль стрингами и трусиками – ниточками. Дальше полка с латексными бюстгалтерами и

трусами и такое уж точно нельзя давать девушке с которой даже секса не было. Вот полка с

лифчиками, а точнее пародией на лифчики — одни ниточки еле прикрывающие соски. На

другой полке боди и корсеты, в большинстве случаев с открытой грудью. Я перерыл все

полки, от увиденного мой член встал. Хотелось вновь хорошенько отъебать маму, жестко в её

влажную писечку, предварительно доведя до оргазма кунилингусом или трахнуть её тугую

попку без смазки. Как же мне хотелось перепихнуться. Через 5 минут я наконец нашел

пижаму, комплект из шелкового белого топа и таких же шортиков, украшенные кружевами.

Поправив член, я отнёс находку Яне и показал душ где можно переодется. Когда она

переоделась, я предложил спать в одной кровати, в моей комнате (к слову комнату с большой

круглой кроватью я Яне даже не показывал, так как объяснить чья она и для чего не мог. Как

ни странно она согласилась спать в одной кровати. Мы улеглись укрывшись одной

простыней. Я выключил светильник и приобнял Яну рукой рядом с её небольшой грудью, на

что она поёжилась молча сдвинув мою ладонь ниже. Минут 10 мы лежали молча и засыпали,

но потом моя девушка заговорила:

— Ты спишь?

— Нет еще — ответил я сонным голосом.

— Я хотела спросить — продолжила она.

— О чем?

— Ну... у тебя уже было? — неуверенно спросила Яна.



— Было что? — переспросил я, хотя прекрасно понимал о чем речь.

— Ну было у тебя с девушкой? Ты занимался этим? — в её голосе чувствовалось стеснение.

— Так ты о сексе. Было несколько раз — ответил я.

— И как? Было приятно? — любопытству девушки не было конца.

— Очень — ответ был краток.

— И кто она, или у тебя несколько было девушек? Если не секрет конечно — шептала в

темноте Яна.

«Что ей ответить?» — думал я — «Нельзя же ей сказать что моей первой девушкой, а вернее

женщиной стала родная тётя, а потом еще и с мамой было».

— Одна только, бывшая девушка — соврал я.

— Понятно, я вообще ничего об этом не знаю — призналась Яна.

— Уже поздно, давай спать — сказал я.

Я уснул сразу и утром проснулся первым. Тихо встав я прошел на кухню и приготовил

завтрак. Однако принести в постель не получилось – Яна проснулась и пришла на кухню.

Закончив с едой я пошел в зал и включил телевизор. Минуты через 2 пришла и Яна. Она так

и была одета в шелковую пижамку моей мамы. Девушка быстро шагала босыми ногами к

дивану и плюхнулась прижавшись вплотную ко мне. Она положила свою ручку на мой торс,

посмотрев в глаза.

— Я хочу тебя попросить кое о чем — сказала Яна.

— О чем же? Так бежала прям — улыбнулся я.

— Это должно быть между нами — тихо сказала она с широко открытыми глазами — Честно

сказать мне даже стыдно немного, поэтому не хочу чтобы кто – то об этом узнал.

— Да для начала хотя бы скажи о чем ты — ответил я.

— Покажи мне... пе... покажи... ПОКАЖИ МНЕ СВОЙ ПЕНИС — первые слова Яна еле

мямлила, а вот в конце сказала жестко и гораздо громче — Я никогда не видела что там у

мужчин.

— В самом деле? Даже в интернете? — удивился я.



— Я не думала о том чтобы смотреть такое в интернете, а до тебя я ни с кем не встречалась —

призналась она — Все девчонки в институте вечно обсуждают достоинства своих дружков на

одну ночь, но они только о размерах и то явно любят приврать. Мне честно, очень интересно.

— Хорошо я покажу, раз ты хочешь — я приспустил семейники. Перед девушкой возник

наполовину возбужденный гладкий член, головка которого была прикрыта крайней плотью.

В таком виде он был сантиметров 10 в длину, кожица была чуть темнее чем на остальной

части тела. Глаза Яны забегали.

— Так вот он какой. Его ведь еще членом называют? — тихо произнесла Яна.

— Да. Это пока что в спокойном состоянии — похвалился я в ответ.

— Можно я его пощупаю? Я аккуратно — попросила девушка.

— Да, потрогай его милая — улыбнулся я.

Яна поменяла положение, улёгшись на живот. Она нежно тремя пальцами стала трогать мой

член, ощупывая мягкими подушечками каждый миллиметр. От нежных прикосновений

детородный орган стал набухать и увеличиваться, принимая рабочее положение.

— Ой, он становится больше — удивилась Яна — Ещё пульсирует и такой теплый...

— Оголи головку — сказал я.

— Как? Я не знаю... — стыдливо призналась девчушка.

— Оттяни шкурку, слегка сожми и потяни кожицу вниз — дал я руководство, которое тут же

было выполнено. Глаза девушки округлились от вида набухшей головки, слегка влажной от

смазки. Я пояснил — Это головка, она очень чувствительна.

— А это как называется? — спросила Яна слегка дотронувшись до щели на головке.

— Это уретра — ответил я ей — Трогай увереннее, не бойся.

— Хорошо — после этого она обхватила член уже всей ладонью и всё пристальнее стала мять и

щупать ствол, вскоре добравшись до основания и обнаружив мошонку — А это же яички, да?

— Да Яночка — я просто кайфовал от таких нежных прикосновений прохладной ладошкой —

Щупай их одной рукой, а второй гладь член.

— Вот так? — девушка сделала что я ей сказал, но член она просто мяла, сжимала и

разжимала пальцами.

— Теперь этой рукой двигай вверх и вниз, прячь и оголяй головку — своей рукой я направил



её тоненькую ручку на правильные движения — Теперь хорошо. Это называется дрочить.

— Понятно, я делаю приятно? — спросила она, так же глядя на хуй.

— Очень — ответил я и приметив рядом на тумбочке крем для рук, видимо забытый мамой,

взял его и дал Яне — Выдави немного, чтобы мягче было.

Яна сразу же это сделала и вновь начала дрочить мой член. Получалось у неё не очень, но всё

компенсировалось мягкими ручками и пикантностью ситуации. Я не спускал почти сутки и

потому мой орган набух и покраснел как никогда, а ощущение приближающегося оргазма

становилось сильнее. Я стал чаще дышать, а член подергивался.

— Всё нормально? — спросила Яна — Я всё ведь правильно делаю?

— Да, не прекращай, двигай быстрее.

Девушка порно рассказы видимо не понимала что я вот – вот кончу и с таким же

любопытным взглядом продолжила дрочить своей нежной рукой мой каменный член. Через

миг мой орган смачно выстрелил тугой белой жидкостью прямо в лицо Яны. От

неожиданности она рефлекторно зажмурилась и хотела было убрать голову, но я успел

взяться за её затылок и задержать. М не хотелось увидеть её личико в своей сперме. Вслед за

первой волной семени, последовала вторая, попав на щёку девушки, затем третья и четвертая.

Правая щека была полностью покрыта густой жидкостью, несколько полос спермы также

попало на светлые шелковистые волосы. Даже на губах были видны капли, а со лба сперма

стекала вниз, на веки. Всё это время Яночка крепко сжимала основание члена.

— Теперь не отпуская проведи рукой вверх, нужно выдавить остатки — отдал я ей очередное

руководство.

Всё так же с закрытыми глазами, она сделала как было сказано. С головки капнуло пару

капель. Наконец я расслабился. Привыкнув к регулярному сексу с тётей или мамой, было

трудно сдерживаться так долго. Вот Яна убрала руку от хуя, который чуть ослабел и немного

уменьшился. Моя девушка пальцами убрала со своих век и скул, приоткрыв голубые глаза.

— Почему ты не предупредил об этом? — спросила она обиженным голосом.

— А то ты не знала что мужчины кончают — усмехнулся я.

— Знала. Я не знала что так сильно — оправдалась блондинка — Так это и есть сперма?

— Да — ответил я, пока она рассматривала жидкость на своих пальцах.

— А её можно попробовать? В смысле на вкус? — с одной стороны глупый вопрос, хотя такой

необразованной в плане секса девушке простительно.



— Можно, многие девушки любят сперму.

Яна неуверенно поднесла пальцы ко рту, но потом чуть подняла их и сначала понюхала

довольно густую сперму. После этого она вновь поднесла пальцы ко рту и открыв его,

облизнула губами, на которых тоже было немного. Посмаковав жидкость с любопытным

лицом, девушка проглотила всё что было во рту.

— Действительно вкусно, необычный такой вкус и еще даже чуть тепленькая —

прокомментировала она.

Я потянулся к ней, рассчитывая что на волне новых ощущений и познаний, Яна будет более

доступной и сегодня мне перепадёт больше чем просто мастурбация. Когда я коснулся её

груди сквозь ткань пижамы, она тут же отпрянула и села на другой половине дивана. При

этом она сделала вид будто сделала это просто так. Не буду же я её насиловать, а с учетом того

что произошло, в скором времени она сама отдастся.

— Спасибо... что показал. Надеюсь это будет между нами? — заговорила она.

— Конечно

— Я наверное помоюсь и уже домой — застенчиво продолжила она — Похоже мы пижаму

твоей мамы запачкали.

— Ничего, я разберусь — ответил я, увидев пару мокрых пятен на топе.

Яна ушла наверх, в душ. Я же остался на диване со спущенными трусами и вновь набухающим

членом. Кончить 1 раз мне явно недостаточно. Вдруг зазвонил телефон. Пришла СМС от

Ларисы — «Приеду после обеда племяш. Приберись немного». Это меня обрадовало, после

такого облома с девушкой после обеда в моем распоряжении окажется полный набор

отверстий, тело готовое отдаться разврату в любом его виде. Что есть, то есть и тётя

действительно знает толк в сексе. Я натянул трусы и радостный немного навел порядок.

Вскоре спустилась Яна, уже одетая в то, в чем она приехала.

— Я положила пижаму в корзину рядом со стиральной машиной — сообщила она.

— Давай провожу тебя — сказал я.

Одев спортивные штаны и майку я проводил её до дороги и поймав такси, попрощался,

заранее заплатив водителю за дорогу.

Время тянулось медленно, а штаны разрывались от стояка. Часа в 3 дня я услышал сигнал

машины у ворот. Когда я открыл их во двор на машине заехала Лора. Заглушив двигатель и

отстегнувшись, она вышла с присущей ей сексуальностью. На ней был свободный,



укороченный красный топ на тонких бретельках, под которым ничего не было и поэтому её

соски слегка торчали сквозь ткань, а открытый животик приятно манил. Также на ней была

короткая, выше колена черная юбка с широкими складками. Выходя из машины эта юбка

задралась и мне стало ясно, что на её ножках черные чулки с резинками украшенными

красными розочками. Еще больше красоты ей придавали черные туфли из лакированной

кожи на платформе, с высоким красным каблуком и открытыми пальчиками.

Поприветствовала меня Лора довольно холодно – поцелуем в щеку. Поправив волосы она

попросила занести в дом чемодан из багажника. Когда я занёс его в дом, тётя стояла на кухне

и пила воду. Только тогда я заметил её уставший вид. Перекинувшись парой слов, она

открыла чемодан и достала оттуда шампунь, небольшую косметичку и что – то еще. Так как

чемодан остался открытым, я заметил что в нём только джинсы, деловая юбка и белая блузка,

а всё остальное пространство занято нижним бельем, в основном красными и черными

стрингами, чулками и поясами к ним. Несколько чулок были порваны. Сбоку от всего этого

лежало пара вибраторов и дилдо в форме члена. Довольно странный набор в командировку,

хотя когда я в прошлый раз с ней ездил, она брала то же самое. Терпеть не было сил, яйца

побаливали, я ощущал как член пульсирует, мне нужна была женщина. Я поднялся на второй

этаж, куда пошла Лариса и судя по звукам она мылась в душе. Идея заняться с ней сексом там

потерпела поражение, когда мне стало понятно что дверь закрыта с другой стороны. Это было

очень даже странно, ведь никогда после начала наших половых отношений никто не

закрывался в ванной комнате, да и мылись по одиночке крайне редко. Я пошел вниз и стал

ждать, мне казалось очень странным поведение Ларисы, будто всё стало таким каким было до

того как мы начали заниматься сексом. Минут через 15 я вновь поднялся наверх, дверь в

комнату Лоры была открыта. Она лежала спиной к двери, на ней был зелёный шелковый

халатик, тот самый в котором она была в день когда лишила меня девственности, погрузив в

мир секса и разврата. Я подошел к кровати и лёг сзади, обхватив рукой Лору и запустив

ладонь под халатик, стал мять её сисечки. При этом, второй рукой я проник под подол и

мягко стал поглаживать её ножку, посепенно поднимаясь вверх. Затем начал тереть пальцами

её гладкие и мягкие половые губы, иногда приставляя палец ко входу во влагалище.

— Не надо — Лариса убрала мои руки сначала из под халата, а затем и с груди — Давай не

сейчас, я устала.

— Ну пожалуйста Ларис, у меня почти сутки не было, яйца болят. Давай разок — упрашивал я

в ответ на отказ.

— Я спать хочу — сонно ответила Лора — Давай когда проснусь отсосу.

— Ладно, раз так то подожду — огорченно ответил я.

— Вот и чудно — последовал ответ — К нам кстати послезавтра моя подружка придёт в гости.

Так что на послезавтра никаких планов.

Я молча спустился и не зная чем занять себя, взял ноут со стола. Посидеть в интернете –

неплохая идея чтобы скоротать время. Дрочить я не собирался, так как в планах было выдать



в горло или в матку тёти как можно больше спермы. Открыв браузер я зашел в контакт,

написал паре человек. Вдруг пикнуло уведомление. Только тогда я заметил что открыта еще

одна вкладка, это было электронная почта. Щелкнув по вкладке мне стало ясно что это не моя

почта. Судя по логину это почта моей тёти, возможно рабочая. Последнее непрочитанное

письмо было от некоего Николая: «Как доехала зайка? Еще раз спасибо за помощь с

последним контрактом. Жди премию в конце месяца. Вот фото на память))). Кстати когда

можем встретиться? На этот раз только вдвоём. « К письму были прикреплены фотографии.

Открыв их, я офигел от неожиданности.

На первом фото девушка на переднем сиденье автомобиля демонстрирует свои ножки в

чулках. Это определенно тётя. Чулки такие же какие есть и у неё, трикотажный сарафан точно

такой же телефон как у неё.

На втором фото тоже тётя. По фигуре легко понять. Она в фантазийных колготках и

туфельках на шпильке, стоит в коленно – локтевой позе на кровати. Видимо это гостиничный

номер. Эти стройные ноги так и просят стянуть капрон и раздвинуть их.

Вот фото видимо из какого – то офиса. Фото сделано без лица, но фигура тётина. Черные

чулки в крупную сетку прикреплены к поясу – трусикам, грудь скрыта корсетом.

Дальше – больше. Тётя с открытым ртом из которого вытащили член. От верхней губы к

головке жилистого, изогнутого члена, тянется канатик из слюны. Мужик которому она

отсасывала держит её за волосы.

На следующем фото запечатлена тётина разработанная вульва. Мужские пальцы раздвигают

половые губы, так что вход во влагалище был на виду.

Следующее фото очень возбуждающе. Лицо тёти освещено вспышкой, рот пошло открыт,

язык вытянут. Всё её лицо залитоструями спермы. Волосы растрёпаны.

Вот уже её дерут в два ствола. Один мужик трахает тётино похотливое лоно. Второму Лора

отсасывает, держась пальцами за его яйца и основание крепкого члена. На ногах чулки в

очень большую сетку, как у дешевой шлюхи.

Уже в другой обстановке, но так же 2 члена проникли в её пизду. Зная что у неё там неплохо

растянуто, я предположил что там мог бы наверное поместиться еще один хуй.

На следующем фото было уже 4 мужика. Лариса полностью голая. Один имеет её в рот, один в

пизду, третий в попку, а четвертый видимо ждет своей очереди.

Тётя вновь смотрит в камеру. Её рот так же занят членом и довольно немаленьким. Второй

член проникает в её писечку, а Ларискина попка занята сразу двумя хуями. Какая же она

шлюха.



На последнем фото все 4 трахаля, видимо спустили Ларисе в рот из которого вытекает сперма

смешанная со слюной. Моя тётя на полу держится за 2 члена.

Теперь было понятно, откуда повышение и премии. Видимо когда Лариса стала просвещаться

в плане секса и начались её сексуальные отношения на работе. Наверное она спала с шефом и

выполняла роль шлюхи когда нужен был выгодный контракт. С одной стороны фотографии

возбудили меня, но с другой мне стало неприятно. Я на всякий случай сохранил фотографии

на облако и закрыв ноут, стал думать, как поступить.


