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- Ой, вот гаденыш, напугал тётю? Мамина сестра почуяв что член её племянника не упал в ее

пизде а наоборот окреп, наклонилась ко мне улыбаясь, сладко поцеловала меня в губы и

продолжила прерваные скачки на молодом и упругом члене, сына своей сестры. - Разве так

можно пугать тётю, племяш? - Ох... ой. . ой... ааа... ой. . Тётка ерзала на мне все сильнее и

сильнее, уже не наклоняясь и не останавливаясь, на миг чтобы поцеловать меня.

Мамина сестра видно боялась, что молодой и неопытный в постели, племянник, опять кончит

и на этот раз член у него упадет и обломает ей весь кайф, поэтому и ускоряла движение,

больно упираясь костяшками пальцев мне в плечи. А может и сама уже была на пике,

приближающегося оргазма, но стонала и скулила она, все сильнее и и сильнее и уже не

просила целовать ей груди а лишь усердно работала тазом, сопя и смотря на меня невидящим

от похоти взглядом. Не знаю сколько минут это продолжалось, тёткины стоны, равномерный

скрип ее чешской кровати и похлюпование издаваемое ее пиздой от входящего туда члена.

Приблизило меня к новому оргазму, я понял что еще немного и я опять начну спускать

маминой сестре, сперму в письку. Но видно сама тётя Люба была уже в предооргазменном

состоянии. Она вдруг дико завыла, заскулила, больно вдавив костяшками пальцев, мне в

плечи, стала кончать и я кончал вместе с ней, впрыскивая свою молодую, жирную сперму, в

кончающие влагалище маминой сестры.

- Ааааа. . Оооо... . . йййййй... . Аааааа... .

Жалобно выла, скулила тётя Люба кончая. - Ыыы... . ааааа... аааа. . Рычал, стонал я вгоняя

работая тазом, член в пиздень своей любимой тёти.

- Блядь. . - Что это было??? - Спросила у меня мамина сестра, лежа рядом со мной и трясясь

как в лихорадке от пережитого только что оргазма.

- Пиздец какой -то, впервый раз так кончаю.

- Тётка не врала, ее и впрямь трясло мелкой дрожью как осиновый лист, я чувствовал это

прижимаясь к ней своим телом. Член у меня уже упал и я лежал на кровати с маминой

сестрой в полутемной комнате, озареямой мягким светом торшера на прикроватной

тумбочке.

- Разве так можно сыночек? - Твоя тётя чуть сознание не потеряла от сладости. Тётя Люба

вдруг, легла на меня сверху и стала целовать мое лицо, губы, глаза мелкими поцелуями, а я

гладил ее нежную спину. - Тётя милая, мне тоже хорошо было с вами. Сказал я маминой

сестре и крепко поцеловал ее в шею. - Ой племяш, смотри засос мне не поставь. - Как я на

работу с ним пойду?

- Смеясь сказала мне тётка, и встала с кровати, потянув и меня за руку. - Пошли на кухню

сынок. - Ты вроде как мужиком стал сейчас. - Отметить это дело надо. - Я пошел с голой тётей

на кухню, там мамина сестра предстала мне во всей красе. Я в зале её как следует не

рассмотрел, а на маленькой кухне при ярком свете, тётя Люба показалась мне необычайно

красивой. Блондинка с короткой стрижкой, синеглазая, с курносым носиком и пухленькими

накрашеными яркой помадой губками. Стройная и с небольшими и упругими как у девчонки



сисечками, с покрытым светлыми волосиками лобком, длинноногая в смешных розовых

тапочках. Тётя Люба была для меня тогда, самой красивой и любимой женщиной на свете.

После мамы конечно, её я любил больше.

- Костя, поздравляю тебя, ты больше не мальчик. - С моей помощью ты настоящим мужиком

стал сегодня. - За это и не грех выпить.

Мамина сестра протянула мне налитую стопку с водкой, мы чокнулись с ней, выпили и стали

закусывать. Причем закусывал только я, после секса с тёткой у меня вдруг появился зверский

аппетит а мамина сестра только подкладывала мне в тарелку колбасы с сыром и

приговаривала.

- Кушай, кушай племяш. - Набирайся сил. Сама тётя Люба, лишь поковыряла вилкой в своей

тарелке и встав со стула пошла к окну где на подоконнике лежали ее сигареты.

Я впервые увидел голую тётю при ярком свете со спины, в зале я ее как следует не разглядел а

сейчас она стояла голая спиной ко мне и мой взгляд, приковала к себе ее пухлая попка, если у

моей мамы Светы, была объёмная, выпуклая по форме попа, то у её сёстры была небольшая

но черезвычайно сексуальная попка. С пухлыми словно маленькие накачаные мячики,

ягодицами. Мое сердце разрывалось, с одной стороны мне безумно нравилась полная попа

мамы Светы, но я её никогда не видел голой, только в трико или в юбке, а голая жопка её

сестры, находилась буквально в метре от меня и возбуждала желание. На правой ягодице у

тёти Любы была небольшая родинка, которая смотрелась очень сексуально.

- Ну ты что племяш? - Перестань не заводись раньше времени. - Я ещё покурить хочу?

- Говорила мне мамина сестра, слабо пытаясь выскользнуть из моих обьятий. Я подшел к ней

сзади когда она брала пачку с сигаретами с окна, поцеловал тётку в шею, в её коротко

стриженые волосы, вдыхая аромат духов, взял ее ладонями за сиськи и прижался уже

вставшим членом к голой попке. Тётка едва почуяв член на своих ягодицах, интуитивно

подала жопой мне на встречу, упираясь в мой стояк.

- Солнце, какой ты горячий, молодой жеребчик?

- Тётя Люба выскользнула из моих обьятий и повернувшись ко мне лицом, взя в руку мой

член. . - Дай мне хоть пару затяжек сделать? - И я твоя сынок. - Еби меня, хоть всю ночь.

Мамина сестра, усадила меня обратно на стул а сама прикурив сигарету от зажигалки которая

была у нее в руке, уселась мне на коленки, обняв меня за шею И пуская ароматный дым от

&quot;Мальборо&quot; мне рот. - Давай по &quot;цыгански&quot; покурим? - Предложила

тётка и затягиваясь, выпускала мне дым в рот, не забывая целовать при этом. Хотя курить по

&quot;цыгански&quot; было кайфово только ей, так как вдыхаемый в мой рот дым, был уже

не крепким и не содержал никотина и накуриться им было невозможно. Меня просто заводил

сам факт, такого курения с двоюродной тётей и мой член вовсю упирался ей попу.

- На племяш, курни пару раз по настоящему.

Тётка дала мне добить окурок сигареты, которая тут же сгорела у меня в пальцах до фильтра,



едва успев я сделать пару затяжек. &quot;Мальборо&quot; того времени были качественными

и из бумаги пропитаной селитрой для улучшения вкуса и поэтому горели очень быстро, даже

тогда когда их не куришь в отличии от советских сигарет.

- Накурился? Тогда пошли на кровать, продолжим. - Я опять хочу. Тётя Люба встала с моих

колен а я подхватил её, поднял на руки и понес в зал на кровать, целуя по пути в губы. - Какой

ты сильный у меня сынок? - Мой мужчина, мой. - Мамина сестра обняла меня за шею и

смотрела восхищенными глазами, это мне льстило, что я неопытный пацан, смог угодить

такой опытной бляди, как моя тётушка. В пизде которой побывал много мужских членов. Не

смотря на свой стройный вид, тётя Люба была тяжёлой, но я мужественно нес, обьект своей

страсти к кровати. Ведь в этот сказочный, волшебный вечер, который начался у нас дома и

словно по волшебству продолжился в постели моей двоюродной тёти, я был полон сил и

желания.

- Кость, теперь сам давай меня еби. - Учись сам это делать сыночек?

- Мы лежали с тёткой и сосались после того как я положил её на кровать и лёг к ней сам.

Мамина сестра, легла на спину и широко раздвинула ноги. . Я лёг на нее сверху и попытался

всунуть член ей в пизду но уперся ей им в лобок. - Ну куда, куда ты его суешь? - Засмеялась

мамина сестра и сама рукой направила мой член в свою теплую и влажную дырку.

- Вот где ему место.

- Сказала тётя Люба и подмахнула мне тазом, как бы насаживаясь на мой член и словно

показывая мне что нужно делать. - Ну же, блин. - Толкай его...

- Я последовал совету тёти и стал толкать член в её влажное влагалище, он входил туда как по

маслу, немного хлюпая и скользя по стенкам вагины маминой сестры. Тётя Люба обхватила

меня ногами как лягушка раскорячившись лежала подо мной.

- Блядь, Кость? - Ты ебёшь, как отбойным молотком работаешь. Тётка уперлась руками мне в

пах, как бы сбавляя мой темп.

- Не части, медленней толкай. - Вот так, так, так сынок... - Ой. . ааййй... . . оооййй. .

- Я стал ебать мамину сестру медленней а она стала ловить кайф и даже начала потихоньку

мне подмахивать, работая тазом. . - Вот так, так, молодец. - Еби свою тётю сыночек, еби. -

Ой... ой. . ой. . охх. . оххх... оййй...

- Тётка постанывала от наслаждения и даже стала скулить, знак того она начала ловить

серьезный кайф от ебли с племянником. Да я и сам был на грани умопомрачения, мне даже

порой не верилось что я ебу сейчас, мамину сестру у неё дома, на роскошной чешской кровати

и она стонет от наслаждения подо мной. Нет что не говори а ебать женщину гораздо

приятнее, в тысячу раз приятнее чем дрочить. Как же кайфово сейчас вгонять член во

влажное и горячие влагалище любимой тёти, чувствовать членом, ребристые стенки ее

вагины и сходить с ума от запаха ее тела и сладких стонов зрелой женщины...



- Еще. , еще, ой... ааааа... . . ааааа... .

- Тётка интенсивно задвигала тазом и вцепилась мне в плечи ногтями, было немного больно

но и хорошо одновременно. - Костя, сынок. - Кончай милый, я кончаю. - Ой... аааа... ааааа... .

аааа... .

- Завопила, заскулила мамина сестра и стала с силой работать тазом, подмахивая, помогая

своему племяннику. - Аааа... . ыыыы... . ооооо... . ыыыы.

- Я сам стал кончать маминой сестре в пизду, мы опять кончали вдвоём и чешская кровать

скрипела под нами, всеми своими пружинами.

- Блин, балдеть, я опять улетела в космос? Ни с одним мужиком так не кончала?

- Тётка лежала на спине и тяжело дышала, по её телу проходили судороги уходящего оргазма.

Я все еще был сверху, на маминой сестре и мой член находился в её липкой от моей спермы

пизде. Я было хотел вытащить член, но тётка не дала мне это сделать. - Держи его там, пока

он сам не упадет. И добавила, обнимая меня за шею и целуя мои глаза

- Мне же приятно сынок. - Когда он во мне находиться. Я лежал на тётке, минуты две, пока

член не упал, только после этого встал с неё и лег рядом. Мамина сестра обняла меня и стала

целовать и ласкать а мне тогда почему то стало это неприятно. Я отстранился от тёти и лежал

рядом с ней.

- Ну что ты глупыш? Ты мне столько радости сейчас принес сынок. - Что я хочу обнимать и

ласкать тебя солнце. - Тёть Люб, можно тебя попросить?


