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Название: Жена помогла лишиться своему племяннику девственности (1 часть)

Главных героев этого рассказа зовут Леша, Настя и Костя. Леша и Настя женаты уже 15 лет.

Насте и ее мужу 35 лет. Она симпатичная, стройная, очень с красивой фигурой баба для

своего возраста. У нее русые волосы и зеленые глаза. Лешу описывать я думаю не обязательно

так как в этом рассказе он будет играть малую роль. А вот Костя... это племянник Насти. В

свои 18 лет у него еще ни разу не было девушки. Он еще даже не целовался никогда, и о

близости с противоположным полом я уже и молчу. Он типичный задрот в видеоигры.

Однажды муж Насти позвонил Косте и попросил его что бы тот пришел и помог ему в гараже

с машиной. Костя согласился и пришел в гараж к Леше и вместе они раскручивали двигатель

что бы его снять. Когда они его сняли, Леша захотел перекурить но обыскав все свои

карманы, вспомнил что оставил сигареты дома. - Костик сгоняй-ка ко мне домой, скажи тете

Насте что бы дала мне сигареты и принеси их сюда. - попросил Леша. - Хорошо. Я скоро. -

ответил Костя и вышел из гаража. Костя вошел в подъезд их дома и поднялся на 4 этаж. Он

позвонил в дверь и открыла его тетя Настя в одном халатике и трусиках. В руках у нее был

пылесос. - Привет Костя. Какой сюрприз я тебя вовсе не ждала. Проходи! - сказала женщина.

- Здрасте теть Настя. Мы с дядей Лешей разбираем машину в гараже и он забыл свои

сигареты дома и прислал меня за ними. - сказал парень. - Ааа… ну проходи все равно, че

встал? Я сейчас принесу. Я пылесошу, уборкой занялась, извини что я в таком виде. - сказала

Настя. Племянник вошел в их коридор. А его тетя пошла на балкон за сигаретами.

Вернувшись она отдала их парню. - Ладно я пошел. Досвиданья. - попрощался Костик. - Стой.

Может тебе чай сделать? Как дела у тебя? - остановила его женщина. - Ой давайте потом.

Меня ждут. - ответил Костя. - Ну погоди. Ничего не случиться там с Лешей. Подождет, ничего

страшного. - сказала Настя. - У меня все хорошо. Спасибо, чай не хочу. - сказал Костя. - Вот

Леша мой мерзавец, выходной тебе весь испортит со своей машиной… - сказала Настя

пожалев Костю. - Да нет.. у меня планов на сегодня все равно никаких не было. Все хорошо. -

ответил парень. - Да как не было?? А с друзьями погулять? А с девушкой своей в кафе какое

нибудь сходить. Девушка есть у тебя какая то сейчас? - спросила тетя у Кости. - Девушки нет, а

с друзьями я могу и в интернете пообщаться. - Как так? Такой красивый парень и нет

девушки? Дома все сидишь за своими компьютерными играми? - улыбнулась Настя. - Ага. У

меня нет опыта общения с девушками, я не знаю о чем с ними можно поговорить даже. -

сказал Костя. - А ну проходи. Сейчас на мне будешь тренироваться! А чай я тебе все таки

сделаю. - ответила тетя. - Ну дядя Леша же меня ждет. - сказал Костя. - Пускай ему друзья его

помогают, а то он очень хитро-сделанный. Нашел.. извини.. дурачка который бесплатно будет

ему помогать. Костя ничего не ответив, прошел вместе с тетей Настей на кухню. Она заварила

чай и дала разные вкусняшки к нему. Женщина в халатике села рядом на диванчик к

племяннику и продолжила разговор. - Ну давай. Что молчишь. Поговори со мной как бы ты

заговорил с какой нибудь девушкой. - сказала Настя. - Нуу…. - задумался Костя. - Что нуу…?

Что за неуверенность в себе? Ты мужчина! Ты должен быть уверен в себе и не мямлить. -

поддержала тетя. - Я не знаю что сказать. С чего обычно начинают? - спросил племянник. -

Сделай мне комплимент какой нибудь! Спрашивай меня то что интересно тебе узнать. -

ответила Настя. - Нуу.. у вас красивый халат. Мне нравятся ваши длинные светлые волосы. -

сказал Костя. - Мм.. не плохо начал. Я правда не расчесанная, как кикимора сейчас сижу. Но



все равно спасибо. - ответила Настя. - Еще… - задумался племянник. - Опять?! Я тебе

говорила. Будь мужчиной! Плюй на все и будь в себе уверен. - шутя злилась женщина. - Ну

что вы хотите от меня теть Настя. Может я пока сам не хочу девушку. Придет время я сам

всему научусь. - сказал Костя и собирался уходить. - Как не хочешь девушки? Ты сексом

занимался когда нибудь с живой девушкой? - сказала с улыбкой тетя. - Нет. - ответил парень.

- Уууу… Костя что так? Скажу твоей маме что бы выбросила твою игровую приставку на

свалку. - сказала смеясь Настя. Потом Настя еще добавила: - И что даже груди женской

никогда не видел? Я имею ввиду в живую. - поинтересовалась она. Костя смотрел на тетю

Настю и у него уже давно стоял член на нее. Он смотрел на ее декольте и представлял как

трахает ее в спальне пока ее муж в гараже. - Нет. - ответил он. - Ууу.. понятно! А хотел бы

увидеть? - спросила Настя выдвинув свою грудь немного вперед к племяннику. Костя стоял с

тетей и у него в штанах было горячо. Он очень хотел потрогать свой член но сдерживался из

последних сил. - Хотел. - ответил Костя. - Показать свою? - спросила она положив на плече

племянника свою руку - Очень хочу! - ответил тот. - Вот! Вот это настоящий мужчина! Пошли

в спальню я тебе покажу. - сказал Настя взяв за руку Костю. Вместе они прошли в спальню и

вместе присели на кровать. Тетя Настя повернулась к племяннику и распахнула свой халат. Ее

грудь была похожа на два футбольных мячика. В разные стороны торчали соски. Костя

уставился на сиськи тети и пялился только на них. - Ну как тебе Костя? Нравится ведь в

живую смотреть? Да? - спросила у него Настя. - Дааа.. очень круто! Они такие большие. Очень

классные! - ответил племянник. - Потрогай если хочешь! Давай! Иначе придется рассказать

твоей маме что ты боишься девочек. - улыбалась тетя. Костя двумя руками взял женщину за

грудь и тискал ее как игрушку. Он подсел к ней поближе и так сильно возбудился что завел

свои руки своей тете под халат и обнял ее прижавшись к ее грудям. -Тише-тише.. задушишь

меня! Костичек мой! - сказала Настя. Тем временем в спальню тихо вошел Леша. Его руки

были все в машинном масле. - Это чем вы тут занимаетесь?? Костя сколько можно тебя

ждать? Пошел и пропал! - злился муж Насти. Он увидел как племянник жены лапает ее за

сиськи и живот. А его жена гладит парня между ног. - Я Костику грудь показываю. Он

девственник еще в свои 18 лет! Мне его жаль и я решила помочь ему стать немного в себе

уверенней. - ответила Настя. Костя молчал и боялся взгляда дяди Леши. Он убрал свои руки

от тети Насти и отбивался от ее рук. - Ну хватит! Все я ухожу! - сказал племянник. - Костя. Ты

же нормальный парень! У меня в твоем возрасте было море девчонок. - сказал Леша. - Ну

Кость серьезно… это для тебя позор. Если хочешь я помогу тебе лишиться девственности!

Хочешь? - спросила Настя у племянника. - Костя тебе понравится! Если бы ты знал что такое

секс. Ты бы сейчас не стеснялся так девушек. - добавил муж Насти. - Я не знаю. Так нельзя!

Вы же замужем… - сказал тете Насте Костик. - Ну я же для дела. Я же не изменяю мужу.

Просто позанимаюсь сексом с тобой! Хочешь меня трахнуть? Если да то скажи это как мужик!

- сказала жена Леши. - Давай Костя! Не тупи! Скажи «Я хочу тебя трахнуть!». - сказал Леша

племяннику жены. - Эмм.. Я хочу вас трахнуть тетя Настя! - сказал племянник своей тете. - Не

«Вас», а «Тебя»! Костик ты говори со мной как с девушкой, а не как с родственницей сейчас. -

ответила Настя. - Хорошо! - ответил племянник. - Леш? Твое слово? Можно мне помочь

своему племяшу? - спросила она переведя свой взгляд на мужа. - Можно. Потрахайся с ним! -

ответил муж Насти. Настя сняла халат и трусы. Она была совершенно голая и разрешила

племяннику поиграть пальцами в ее киске. Настя начала расстегивать штаны племяннику, а

ее муж пошел мыть руки в ванную от машинного масла. Костя лег на кровать, а женщина



стянула с него полностью штаны с трусами и взялась рукой за его возбужденный стоячий

член. - Сейчас я сделаю тебе минет! Тебе понравится! Расслабься.. - сказала Настя

родственнику. - Спасибо! - ответил он. Жена Леши принялась сосать молодой член. Она взяла

член Кости себе в ротик и начала активно ему делать минет. Сначала Косте было немного

больно. Тетя Настя не очень аккуратно и быстро принимала стояк себе в ротик движение за

движением, но потом парень начал получать неописуемое удовольствие тяжело дыша. Настя

гладила парня в районе ног и чувствовала как руки племянника грязно ее лапают и жаждут

секса с ней. От этого она еще больше заводилась. - Погоди мой хороший, таблеточку выпью!

Чтобы я не залетела от тебя. - сказала тетя. Она достала из тумбочки белую таблетку и запила

ее водой которая стояла на тумбочке. -Ты же без презика мной не будешь брезговать? -

спросила Настя у Кости. - Не буду! Так даже круче!!!- ответил довольный Костя. Настя села

сверху на парня и вставила его член сама в себя. После этого жена Леши прыгала на члене

молодого племянника и смотрела как он испытывает под ней кайф. - Что разлегся Костик?

Помогай мне! Привставай! Тоже двигайся. - сказала тетя Косте. - Хорошо тетя Настя! - сказал

радостный Костя. Костя трахал снизу тетю и ее выделения из киски стекали по его члене к

попке. Ускорившись Настя начала немного симулировать и поддерживать своего любимого

племянника стонами. Но сама она тоже получала приятное ощущение трением об молодой

член. Леша стоял за дверью и подслушивал «игры» своей жены с племянником. Он не хотел

вмешиваться что бы все им не испортить. От стонов Костя перевозбудился и кончил через

минуту. Настя даже чуть расстроилась потому что была недотраханная. Потом муж Насти

вошел в спальню и сказал: - Это и все Кость на что ты способен? Мдаа... не на долго тебя

хватило. Тебе надо тренироваться и тренироваться еще.. - сказал Леша парню. Настя сказала:

- Ой а сам та... не всегда но бывает…. Покажи на своем примере если такой умный. - сказала

она мужу. Настя встала раком на кровати, а ее муж пристроился сзади к ней и начал ее

трахать. В киске Насти была сперма Кости и парочке это очень нравилось. Костя смотрел и

запоминал все. - Вот Костя смотри и запоминай! - сказала тетя Настя. - Да Кость! Сейчас

будешь показывать нам что запомнил! - сказал муж Насти. Оттрахав свою жену, Леша вышел

из нее и поделился ее дыркой с ее племянником. Они пустили Настю по кругу и это

продолжалось до 10 вечера. Одновременно двое мужчин трахали 35-ти летнюю женщину, а

после, спустили ей свою сперму на грудь и попку. - Молодец Костик! Теперь ты умеешь

трахаться. Приходи еще завтра. Я научу тебя делать девушкам куни! Только маме своей ни

слова. Понял? - сказала Настя.


