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Название: Тетя

Меня зовут Рамис, и у меня есть сексуальные отношения с моей тетей. она не вдова, не

алкоголичка. У нее есть муж и трое детей. старший сын ее младше меня на два года. Мне 23.

Все началось год назад.

Я студент медик. у нас медики учатся 6 лет. потом аспирантура и т. д. Я тогда заканчивал 4

курс. Как у всех нас отправляют на практику. Я побывал во многих отделениях. Даже в

роддоме, уролога и проктолога. И приближались летние сессии.

Я из обычной семьи. Родители, брат, сестра. И есть у мамы сестра младшая. Ей 39 сейчас. Мы

живем в одном городе, даже в одном районе. она была как обычная тетя, родственник. Но

потом все изменилось. она ростом почти как я. 175 см. Не худая, и не толстая. Грудь 3 размера.

Это я потом узнал. Но мое особое внимание всегда привлекала ее попа. Она больше всего

ходила в джинсах. Она у нее была как у бразилианак.

В это время у меня заканчивалась практика проктолога. Я сам лично не ковырялся там у кого

нибудь. Просто наблюдал, какие болезни, что да как. И не понял почему люди идут в эту

сферу.

И выходя из практики, увидел тетю

– Привет Рамис, ты что тут делаешь?

– Да вот с практики. А вы что?

– В аптеку зайти надо.

– Вы потом домой? могу подвести. У папы выходной. Машина у меня

– Было бы хорошо. Я только в аптеку и все.

И она зашла в ближайшию аптеку. Она там довольно быстро вышла. Я заметил у нее в пакете

мазь, ауробин. Я точно знал что эта мазь для ануса. Когда там трещина, ею мазут. Она шла ко

мне, в джинсах, футболка.

– машина а стоянке. идемте.

Я специально пропустил ее вперед, полюбоваться ее попой.

– Вы только это взяли?

– В смысле только это?



– Я знаю что за мазь, я у проктолога на практике. Улыбкой сказал я.

– Даааа? Немного смущенно спросила.

– Да, вы бы взяли спирт этиловый, что бы потом палец протереть. Или лучше презервативы.

– Да? мне врач ничего не сказал. Все еще смущается.

Мы так и сели в машину.

– Или можете к частному пойти. Там врач все сам делает.

– Сегодня сама попробую. Подожди, в аптеку сбегаю.

А я годал, спиртное или презик. Но наверное у нее был ппезик дома. Как не так муж есть. И

они там трахаются наверное.

– Что купили? Спиртное?

– Нет, презервативы. немного улыбаясь ответила.

– Как практика, ? Учеба, ?

– Пойдет. вот скоро сессии.

– Даа, тяжело медикам учиться.

Мы почти доехали к ней.

– Если совет нужен, обращаясь. Сказал я

– Хорошо, улыбаясь ответила.

Так и пришел ночь. Сидел за компом, и думал, трещина у тети из за анального секса или нет?

Она сама будет себе мазать или муж?

Вот сейчас мне захотелось стать проктологом. Что бы у тети там все увидеть, палец просунуть.

И тут смс через вотсап от тети

– Рамис? Не спишь?

– Нет. Что то случилось?



– А какое количество? Много мазать или чуть чуть?

– Немного. Совсем чуть чуть надо.

Она мне фоту, ее палец указательный в презике и немного мази.

– Такое пойдет? Извини что такое спрашиваю, так неудобно у племянника. и смайлик с

красным лицом.

– Ничего, я же врач. Будущий. )) Будет хорошо если мезинчиком будет. А то не получится

круг целиком намазать. Или лучше мужа попросить.

– Хорошо, с мезинчиком попробую. смеяться. А муж спит. Спасибо большое.

– Обращайтесь. Всегда рад

У меня тут стояк. Она щас там в ванной себе анус мажет. Прям сейчас. Мысли разные как я ее

в этот анус ебу. Походу подрочить придется.

Пошел в ванную, дрочу представляя как ее трахаю. И тут еше смс с фотой от тети.

– Кажется получилось. Там палец в презике и уже мази нет.

В этот момент я кончил. Она сука там в жопе ковыряться и мне пишет и фотки скидывает.

– Здорыво. Через день два результат будет.

– Хорошо. Спасибо большое.

Я пошел и спать лег. В мыслях она и ее попа.

Утром опять учеба, практика.

На практике пришла женщины в возрасте. я тут же тетю вспомнил, и попросил врача чтоб я

сделал осмотр. Он согласился, но стоял рядом и наблюдал. Женщина прошла за ширму,

оголила попу и нагнулась.

Как странно, но у нее там не было волос. И снизу ануса ее пизда была хороша. Я надел презик,

смазал и вошел в ее анус. Надо было определить что у нее там болит. Мне понравилось. Я

представил вместо нее свою тетю. И сам не заметил как я просто пальцем трахую ее. Но

быстро опомнился. От одной мысли что вместо нее может быть тетя, встал у меня. Врач на

меня посмотрел странно.



– Я ее смог определить проблему. Медленно вынул палец, снял презик и помыл руки.

– Смотри. Как надо работать. Сказал врач.

– Вы чт о там из меня лабораторную крысу делаете. Возродилась она.

– У меня практикант. Надо же ему тоже на практике работать.

В конец практики врач говорит

– Если хочешь бабу, то иди к девушке или сними кого нибудь. На работе работают.

– Да, извините. Что то занесло. Мало вижу что женщины в таком возрасте бреют там.

– Иногда и такие приходят.

Так и завершился день.

Ночью опять ждал от тети смс. Но нет.

Подождав, решил сам написать.

– Все получилось? Есть немного результата?)))

– Да, только что. Нет, так же при ходьбе заметно. ))

– Аа хорошо. Должен скоро подействовать. )

– А если нет? (

– Обратно к врачу. Осмотр будет.

– Если честно, то я у врача не был. Подруга одна посоветовала. У нее так же было. я

постеснялась к врачу идти.

– Так нельзя. У вас разные причины могут быть. Вот у вас какие симптомы. ?

– Знаю. у меня при ходьбе чешется немного. смущенный смайлик.

– Все равно, все может быть. Может геморрой. может просто трещина.

– А как узнать можно?

– Только глаза и рука врача или практиканта))



– Точнее племянника?) смеясь. Нет, лучше к врачу.

– Я в данный момент как практикант врач) Я там каждый день по десять раз вижу.

– Без рук сможешь определить?)

– Да. Там понятно будет все)

И тут я охуел. Она прислала фото своего ануса. Только анус. Сидя в ванной. Я чуть не кончил.

Никогда не думал что коричневый круглишек с маленькой дыркой может так возбудить. У

нее там выбрито все

– Ну что практикант?)))

Там было немного следы трещины.

– У вас там трещина. Наверное муж постарался. смеясь ответил я.

– Нееее, это из за того, что долго не ходил в туалет. )) Только трещина?) а то ты напугал

насчет геморроя.

– Да только трещина. Я же не видел.

Вам следует тщательно мазать, там у вас внутрь идет трещина.

– Даа, ? (

– Да, постарайтесь немного глубже)) Мужа попросите, вы сами не управитесь. Никак.

– Блин. Хорошо. Спасибо. Пойду будить мужа. Спокойной ночи.

Это тебе спасибо за такую фотку. Походу опять дрочить пойду.

– Обращайтесь. Всегда рад вам помочь))

Потом подрочил и спать.

Так же день прошел. И ночью решил спросить.

– Получилось?)

– Да, ели как управились. )



– Аа. хорошо.

– )

И все. на след день не писал. Времени не было.

На через день пишу.

– Ну как там у вас?)

– Хорошо) Немного заметно прогресс.

– Можно еще раз увидеть?))

– Тебе реально интересно или на теткин анус хочешь посмотреть?)

– Я же видел уже. ) Посмотрим какой прогресс. ))

Через минут пять фото. Такое же. Но на этом виден прогрессн.

– Круто, главное не останавливая делать каждый день.

– Да, тоже замечаю, отходит немного. Но завтра к врачу пойду. Мой муж уезжает.

И тут я понял. Это мой шанс.

– Я тоже врач) причем бесплатный)))

– Вот станешь врачом, тогда буду к тебе ходить. ))

– Ладно.

– Все, спокойной ночи.

У меня была только практика. После практики был с друзьями до ночи.

И тут смс от тети

– Не спишь??

– Нет. Чем помочь?)

– Насчет вчерашнего. Свободен шас?)



– Да. К вам домой ехать?)

– Да, позвони я выйду. Дома все спят.

Я через 5 минут был там. Звоню. Тетя открывает дверь. Она в халате, ниже колен.

– Так быстро?)

– Я рядом был. Надолго уехал муж?

– Тихо проходи в спальню. Да на пару дней.

Я обрадовался. Все спали дома. Тишина.

мы зашли.

– Ту уже делал так?)

– Каждый день))

Тут или в ванной?

– Давай тут. А то проснется кто то.

И дала мне презерватив и мазь.

– Ну давайте. ))

Она залезла на кровать. Задрала халат. И начали спускать трусы. Они у нее были черные,

круглые.

Я тоже налел презик, намазал.

Она уже сняла трусы и спустила халат.

– Встаньте на четвереньки))

Она стала раком.

Я медленно начал задирать халат. Тетя родная стояла раком, ее пизда была хороша. А жопа. Я

в тот момент мог кончить. Стоял как сталь.

– Ну что не насмотрелся?))



– Красота))

– Так и знал что ты только увидеть хотел.

– Не только это.

И левойн рукой ее левую ягодицу раздвинул и — Можете правую сами?

Она раздвинула.

И я пальцем зашел, сделал круга два три.


