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Название: Жена помогла лишиться своему племяннику девственности (2 часть)

На следующее утро Костя пришел к своей тете Насте и Леше. Муж Насти открыл двери и они

вдвоем прошли на кухню. Там тетя Настя пила чай с бутербродом и смотрела маленький

телевизор. На ней опять был только домашний халатик. - О, привет Костик? Как ты после

вчерашнего? Член болит? - поинтересовалась жена Леши. - Немного болит. - ответил Костик.

- Ааа… ну это нормально, не переживай. С чего бы ему не болеть... С Лешкой моим, на пару

трахали меня до самого вечера. Проходи садись! - сказала женщина племяннику. Настя

встала с кухонного диванчика и сделала для Кости кофе. Леша пошел принимать душ и его

жена осталась с племянником вдвоем. Костя сел за стол и ждал когда остынет его кофе. Настя

сказала: - Тебе понравилось вчера, Костичка? Как тебе женская пися? - поинтересовалась она

потягивая кофеек из своей кружки. - Еще бы! Было все супер! Ваша пися очень нежная и

сладкая. - ответил ее племянник. - Сладкая? Правда? Хочешь ее отлизать у меня? - пошло

женщина приставала к 18-ти летнему парню. - Безумно хочу! Что мне для этого нужно

сделать? Я на все готов! - поинтересовался Костик положив свою руку на оголенную ножку

своей тети. - Попроси меня об этом как мужчина! Что бы я тебя послушалась и сразу пойдем в

спальню. - ответила жена Леши. - Я хочу полизать твою пизду Настя! - сказал твердо паренек.

- Ммм… молодец! Ты умничка… только это было немного грубо… с девушками надо нежней! -

сказала женщина. - Извините… - сказал Костик. - Допивай тогда свое кофе Костюш и пошли в

спальню я буду твоей девушкой. - ответила Настя. - Спасибо.. а можно я потом допью? Оно

еще горячее. - сказал племянник. - Ууу.. пошли, я вижу тебе не терпится! Сейчас покажешь

мне как ты умеешь лизать женскую дырочку. - сказала Настя. Тетя Настя повела своего

племянника Костю в свою с мужем спальню. Там Костя сам скинул со своей тети халат и

попросился самому снять с нее трусы. - Давай Костичка любимый. Сними их с меня! Если бы

мы просто с тобой спали то я бы сняла их с себя сама. Но мы здесь делом заняты, я должна

тебя всему научить. - сказала Настя. Племянник нагнул свою тетю к кровати и снял до колен

ее трусики. Он возбудился от попки Насти и не удержавшись от соблазна воткнулся своим

лицом в ее пятую точку. Своим языком он вылизывал ее заднюю дырочку и руками держал ее

за бока. - Костик прекрати! Отстань! - пожаловалась ему тетя. - Извините я не удержался! -

сказал Костя, не переставая это делать. - Хватит, мы пришли сюда что бы ты писю отлизал

мою, а не очко! А во вторых давай на «ты» общаться! Мы же трахаться пришли, а не курсовую

с тобой писать. - сказала недовольно Настя. - Все прости! Я буду себя сдерживать! Ложись на

кровать Настюш! - сказал Костя своей тете. Костя стянул с ножек Насти трусики и оставил их

на полу. Он уложил ее на кровати и Настя раздвинула свои ноги в стороны. Ее писька была

как пирожочек вывернута наружу. Племянник устроившись по-удобнее между ног у

женщины принялся лизать ее киску. - Аа… Ах.. умничка Костик! Извини что крикнула на

тебя… Ааа.. у тебя хороший язычек… посмотрим может я разрешу тебе лизнуть мне попу…

ааах…. Милый мой… - сказала постанывая Настя от куни племянника. Костя языком

вылизывал женскую киску снаружи и внутри. Его слюна была всюду между ног и в самой

Насте. В спальню вошел Леша и сел рядом с шаловливой парочкой. Он разделся и дрочил

свой член глядя на них. Муж Насти смотрел как жена наслаждается от языка своего

племянника и хвалил Костю. Жена Леши извивалась как змейка и все время вошкалась на

месте. Она гладила своего Костю по голове и иногда своими ножками сжимала легонько ему



голову. - Ну Костик.. как тебе на вкус тетя Настя снизу? - спросил Леша. - Очень вкусная!!! Я

хотел бы ее еще раз трахнуть! - ответил племянник жены. - АА….ааА…. Ах…. Леша! Уйди не

отвлекай его! Он приятно мне лижет! Костя не отвлекайся.. ублажай мою пизду! - стонала

женщина. Настя дрожала от языка своего родственника и сильно текла между ног. Язык

Кости был в ней и зализывал каждый уголочек ее «норки». Она кайфовала и стонала и когда

Настя была на пике своего наслаждения, ее ножки дрогнули и она описалась. Из писи

женщины полился ручеек ее выделений прямо в рот племяннику и он старался жадно все

выпить до последней капли. Устало Настя лежала без движения как будто по ней «проехался

танк», а Костик продолжал ее лизать. - Костик молодец! Аах!!! сногсшибательный куни

сделал мне! Иди ко мне - похвалила его жена Леши. Тетя Настя и Костик лежа обнимались

голыми, она давала ему в ротик свою сиську. Костик кусал ее соски и своими пальцами

входил в тетю снизу. Его член стоял колом и он терся им об ее ногу. - Вставай раком теперь

Настя! - приказал ей ее племянник. - Сейчас, дай отлежаться. Ты у мужа моего хоть спросил

можно ли меня трахнуть тебе? - спросила Настя. - Не спрашивал.. - ответил племянник.

Костик посмотрел на Лешу сидевшего рядом с ними и молча задал ему этот вопрос глазами. -

Костя-Костя.. ты знаешь.. наверное я скажу тебе нельзя! Секс у вас уже был. Ты теперь с

опытом. Ищи себе девушку сам, я не могу всегда своей женой делиться с тобой. Давай

вылизывай ее мокрые выделения и отпускай ее в душ! - ответил муж Насти. У кости вся

ладонь на руке была мокрая в смазке Насти. И его губы были тоже в этой жидкости. Он

«вычистил» жену Леши между ног и слез с нее. Член сильно-сильно стоял у парня и он готов

был наброситься просто на эту женщину и добиться своего. - Если хочешь ее трахнуть, Костя,

ты можешь это заслужить! - добавил еще муж Насти. - Не издевайся над ним только Леш! -

сказала ему жена. - Тише! Слушай Кость, отсоси мне. - сказал Леша. - Что? ФУ! Я не буду этого

делать… - ответил племянник жены. - Почему? Ты мою жену трахнул же, теперь отрабатывай.

Отсосешь я тебе дам еще ей попользоваться, идет? - улыбался мужчина. - Леша ты сдурел?!

Ты чего мне его гомиком делаешь?! Отвали! - сказала жена. - Фу… Я не знаю.. надо подумать..

- ответил Костя. - Решай. Взгляни еще раз на мокрую писю моей Насти и подумай

хорошенько! - сказал смеясь муж Насти. Настя лежала голая и ею опять начало завладевать

возбуждение глядя на два стоячих члена. - Кость.. я тут подумала.. Мальчики это будет

весело! Костич ка пососи ему! Давай! Я никому не расскажу, это останется только между

нами. - сказала тетя Настя. - Я не гей! Я не буду этого делать! - ответил ей племянник. - Ну

давай Костик возьми у моего мужа в рот! Обещаю это останется в тайне. Я потом буду твоей и

разрешу тебе делать со мной все что захочешь! - сказала Настя. - Я согласен тогда Насть! -

сказал Костя. Муж Насти полез на кровать к парочке и выставил свой член им на показ. Жена

Леши уселась по-удобнее и смотрела на это зрелище. Костя взялся руками за член мужу своей

тети и подрочив слегка, взял в рот. Стоячий агрегат Леши входил племяннику жены глубоко в

рот и ласкал губы. Тетя Настя подсказывала и делилась опытом с парнем. Он делал минет

мужчине и Костика член не успокаивался, а болтался между ног возбужденным. Жена Леши

обняла Костю сзади и дрочила племяннику. Она сдавливала ему немного яйца и помогала

делать минет. По очереди она подменяла Костю и брала член мужа в свой рот. Муж Насти

начал постанывать и входить в рот 18-ти летнему парню еще глубже но весь «ствол» он не

помещался во рту. Тогда он попросил Костику полизать ему яйца. Тетя Настя поддержала

своего мужа так как сама очень сильно хотела посмотреть как ее племянник полижет мужские

яички. Костик сделав минет мужчине, полез на Настю. Настя сказала: - Молодец Костик! Это



было прикольно и зрелищно! Теперь я трахнусь с тобой как ты пожелаешь! - смеялась с Кости

его тетя. Во рту у Костика было чуть спермы но его это совсем не волновало. Он хотел трахать

жену Леши и обо всем другом он не думал вообще. Встав раком Настя приняла в себя член

племянника и насаживалась на его молодой стояк с улыбкой на лице. Потекшая пизденка

Насти похлюпывала внутри от головки члена Кости. - Ааахх.. Ах!! молодец! Ты лучший!

Трахай меня! Я твоя девушка! - кричала стонами тетя Настя. Костя вцепился руками за талию

женщине и долбил ее изо всех сил. Леша сидел рядом и дрочил на эту «картину». Племянник

хватался за волосы и за грудь Насти и насаживал ее на свою «сосиску» как на шампур. От

резких движений Настя выгибала спину как кошка и ощущала как член Костика натирает ее

промежность. Она напрягала свою пизденку и сжимала своей писькой член молодому парню.

Об бритый лобок жены Леши шлепались яйца Кости. Из дырки у женщины капала тянучая

жидкость и крики со стонами ставали все громче и чаще. Между ног Насти было очень жарко

и вскоре Костик спустил в нее свою сперму. Вытащив из влагалища тети член он полил

спермой ее киску. - Молодчинка Костя!!! Было очень хорошо с тобой! Теперь пошли

подмываться под душ! Вместе! - сказала радостная Настя. - И это все? Мы больше не будем

сегодня трахаться?.. - сказал с тяжелым дыханием племянник у тети. - А ты хотел бы еще? Ты

же кончил. - сказала она. - Нуу.. я думал мы через пол часика еще займемся этим. Я хотел бы

попробовать тебя в попу Насть. - сказал Костик. - Ого! Костя ты попал, сейчас она закатит тебе

скандал. Настенька не любит в попу, мне дает и то очень редко. - сказал муж Насти. -

Костичка миленький.. может в попу не надо? В писю дам еще.. позже.. - спросила женщина у

своего племянника. - Но я же член сосал.. ты сказала что дашь мне как я захочу. - ответил

Костя. - Хорошо.. раз пообещала придется сдержать слово! Сейчас я схожу в душ и дам тебе

трахнуть мою задницу раз так хочется. - сказала тетя Настя. Сбоку сидел муж Насти и сказал

Косте: - Кость, тебе понравилось делать минет мне? - спросил он. Настя остановилась и села

обратно на кровать. Она хотела послушать их интересный разговор. - Ну было необычно.. я

чувствовал себя девочкой и мне понравилось… - признался племянник жены. - Я предлагаю

тебе сделку! Если ты хочешь, можешь остаться сегодня у нас и пользоваться дырочками моей

Насти, а взамен ты будешь сосать мне когда я тебя об этом попрошу! - сказал Леша. - Хорошо,

я согласен! - сказал Костя. - Ах ты Костик! Оказывается ты любишь члены! - засмеялась его

тетя. -Нет! Это ради тебя Настя.. я готов потерпеть.. - ответил племянник. - Любишь любишь!

Ммм.. я тоже тебе могу кое-что предложить… а взамен я.. сегодня сплю с тобой и ты трахаешь

меня во все отверстия. Лешку отправим на диван и я вся твоя! Я буду твоей шлюхой и

исполню все твои просьбы! Ну как.. интересно??? - спросила жена Леши. - Ого! Я готов на

любые мерзости! Лишь бы ты стала моей шлюхой. - ответил Костя. Леша с Настей не на долго

вышли из спальни. Там они тихо что-то обсуждали друг другу на ухо и вернувшись

выдвинули требования. Настя сказала смеясь: - Тебя мой Леша должен трахнуть в попу, нуу..

как девушку. То есть ты нагибаешься, а он входит в тебя сзади, понял? - спросила тетя Настя.

Ее муж еще добавил: - Да.. ты подставляешь свое очко, я тебя трахаю и отдаю тебе свою жену

на эту ночь! - сказал смеясь Леша. - Я согласен! - согласился быстро племянник жены. Настя

нарядила Костю в свое нижнее белье. Тем временем ее муж на кровати ждал Костю. Костя

встал раком и ждал когда войдет член мужчины в его попу. Настя сплюнула на его заднее

отверстие смазав его слюной и дала добро входить своему мужу в своего племянника. - Какая

симпатичная девчонка! Хаха.. очень мило! - смеялась жена Леши поправляя свой лифчик и

чулки на Косте. Муж Насти вошел в Костю сзади и толчками забирался в его попку все глубже



и глубже. Зажмурившись молодой парень терпел как его долбит в задницу муж тети. Настя

села перед стоячим раком племянником и своей писькой мазалась об его лицо. Попа Кости

очень растягивалась от члена Леши. Леша смотрел как племянник жены вынюхивает ее

дырки и получает от этого кайф. - Ну очень.. очень-очень классная девчонка! Как тебя зовут

золотце? Ахаха.. - продолжала смеяться Настя спрашивая это у Кости наряженного в женское

белье. Когда муж Насти кончил в Костю и залил его попу горячей спермой. Костя вел себя как

девочка «по вызову» и попросил что бы его трахнули еще и вешался на Лешу. Потом после

этих игр Настя сняла все свои наряды с племянника, и сама ходила по квартире голой по

просьбе Кости. Она исполняла все его желания и когда они ложились спать, Леша отправился

спать в зал на диван. А племяш с тетей спали вместе. Костя забавлялся своей тетей до

позднего вечера доведя ее до дикого оргазма и как Настя обещала, она была настоящей его

шлюхой.


