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Название: Гостья из прошлого

«На кухне или в зале? Где лучше? Зал, конечно, больше, здесь телевизор. На кухне придется

вставать рано — мама ни-свет-ни-заря будет готовить завтрак, папа подтянется. Да и

наверняка тетя Нина тоже проснется и будет там с мамой. На кухне хуже.

Но сколько они здесь будут сидеть?

Все идет к тому, что придется спать на кухне, а потом утром переберусь сюда, в зал.

Ну они тут и накурили. Тетя Нина вообще, как паровоз после пары бокалов вина...»

Саша из приличия сидел со старшими за столом — мамой, папой, и тетей Ниной — и

подумывал о том, что из того же приличия пора уже покидать эту взрослую компанию с их

разговорами, все меньше и меньше нужных для его ушей.

Саша был первокурсником Университета, успешно сдал свою первую сессию и наслаждался

недельными каникулами. К сожалению, пришлось остаться дома — не удалось вырваться из

каменных джунглей в какую-нибудь поездку.

К маме в гости приехала ее давняя подруга Нина Андреевна — тетя Нина, — она собиралась

погостить дня три-четыре. Мама даже специально взяла отпуск на это время, чтобы потусить

с подругой по магазинам, показать город. Папе по этому поводу тратить дни отпуска не имело

смысла — «девушки» справятся и без него, он даже скорее в их компании был бы лишний и

точно загрустил бы в их бесконечном нудном (только по его мнению) шопинге.

Сейчас они вчетвером сидели в зале за столом, культурно выпивали (Саша скромно

отказался) и вели разговоры о жизни.

— Я пойду на кухню стелиться, — наконец объявил Саша, мудро сообразив, что сейчас уже

точно пора.

— Да, сыночек, спокойной ночи, — с благодарностью и чуть виноватым взглядом сказала

мама — все-таки из-за гостьи Сашу «выгнали» из его комнаты на три ночи.

— Всем спокойной ночи, — Саша вышел из-за стола и отправился на кухню.

Еще до приезда тети Нины он собрал сумку из самыхнеобходимых вещей — белье, джинсы,

майки пуловеры, — как в поездку, или как будто гость — это он. И естественно ноутбук.

«А может и не так плохо на кухне — холодильник с едой, кофе машина. Да, нормально,

справлюсь.»

Сразу ложиться спать не хотелось.

Он включил комп, вышел в скайп и позвонил своей девушке Тане.

— Привет.

— Привет.

— Ну, что, тетка приехала? — спросила Таня.

— Ага.

— Выгнали тебя из твоей комнаты? На коврике в прихожей будешь спать?

— Ага, — и Саша выдал кучу смайликов.

Они с полчаса поболтали, Саша еще какое-то время потусил в интернете, потом разделся до

трусов и лег спать. Родители и тетя Нина продолжали застолье.

Лопающийся мочевой пузырь, сопровождаемый мощной эрекцией, разбудили Сашу в

полпятого утра — зря на ночь литр сока выдул. Очень хотелось спать, но мочевой пузырь

нужно было спасать.



Едва разлепив один глаз, оставив в нем маленькую щелочку, чтобы хоть чуть-чуть было

видно, но все равно больше наощупь, Саша пошел в туалет. По-прежнему не открывая глаза

(стараясь не спугнуть сон), он с удовольствием облегчился, встряхнул свой не собирающийся

укладываться торчащий член, заправил его в трусы и медленно, все также с полузакрытыми

глазами, пошлепал в свою комнату.

Он дошаркал до своей кровати, зевнул, передернул плечами от озноба комнатной прохолады

и быстро юркнул к себе под одеяло.

И буквально наскочил на женское тело, шлепнувшисьгрудью о чью-то спину и кольнув

кого-то своей эрекциейпониже.

«Ё-моё!»

Саша вскочил, как ошпаренный, невольно отбросив одеяло. Сон как рукой сняло.

Тетя Нина резко села, повернувшись лицом к Саше.

— Ты чего? — шепотом спросила она.

— Извините, я забыл, что... — тоже шепотом промямлил Саша, уставившись на ее большую

грудь, не в силах отвести глаза.

Грудь была шикарна!

Она была великолепна! Просто сногсшибательна! Круглая, с высоко посаженными

огромными сосками.

Тетя Нина не стала прятать свою грудь. Даже показалось, заметив, с каким восхищением он

рассматривал ее при ярком свете фонаря за окном, тетя Нина чуть расправила плечи,

акцентируя ее великолепие.

Уйти было невозможно, хоть и нужно.

Но Сашу не прогоняли.

Он перехватил взгляд тети Нины — он был направлен на его торчащий в трусах член.

— Если хочешь, я пойду на кухню, а ты будешь здесь... — мило предложила тетя Нина.

— Нет-нет, я... — Саша продолжал стоять, не в силах уйти.

— Ты замерзнешь совсем, — заботливо прошептала тетя Нина и полезла в изножье кровати за

одеялом, прогибая спину, демонстрируя красоту своей крупной круглой попы в сексуальных

трусиках. Грудь эротично заколыхалась на ее теле. — Прячься под одеяло...

Саша, повинуясь ее словам, осторожно лег, еще не зная, предполагается ли, что тетя Нина

пойдет на его место на кухне.

Но она не собиралась никуда уходить.

Она накрыла его и себя одеялом и приблизилась к нему.

От нее пахло вином и сигаретами, но это не казалось неприятным и отталкивающим —

большие игривые глазакрасивой женщины за сорок искрились развратом.

Она стянула с него трусы, схватила его член и прильнула своими губами к его губам в жарком

поцелуе. Он потянулся к ее вагине, осторожно отодвинул трусики в сторону и нащупал

большой клитор, под стать ему длинные половые губы и горячую мокрую щелку. Нина

быстро освободилась от своих кружевных стрингов, и все также на боку лицом к лицу,

отправила его член в свою писю. Саша даже не предполагал, что так можно трахаться.

Тетя Нина обняла его и потянула на себя, медленно поворачиваясь на спину и широко

разводя ноги. Саша улегся сверху тети Нины и начал ее трахать — сначала осторожно, потом

увереннее и постепенно ускоряясь, тем более, судя по движениям бедер тети Нины, медленно

и аккуратно ей было не нужно.



Ее вагина был шире, чем у его девушки Тани, но зато и смазки там было точно больше, и

очень горячо внутри.

— Не спеши, не спиши, — зашептала она ему на ухо.

Но это было сложно — Саше кончить захотелось еще в позе на боку. Сейчас же он добрался

губами до ее сосков и кушать их было невероятно приятно — они буквально полностью

заполняли его рот.

Она тихонько засмеялась чувствуя, как он кончает в нее.

«Ой, хотя бы детей не наделать. Я надеюсь, она знает, что делает — у нее же муж и две дочки...

« — подумал Саша, соображая, как из нее выходить, чтобы не оставить следов на простыне —

вот мама «обрадуется».

— Стой. Не вынимай, — прошептала тетя Нина. — Дотянешься до полотенца?

— Угу, — в голос сказал Саша и испугался.

— Тише ты! — зашипела на него тетя Нина и снова беззвучно засмеялась.

Постелив под попу полотенце, она нежно уперлась в Сашин лобок, и он медленно вышел. Ее

вагина неприлично запукала спермой. Саша захотелось полюбоваться этим, но тетя Нина тут

же прикрыла себя там.

Она встала и, придерживая полотенце между ног, принялась копаться в своей сумке,

показывая свою божественную фигуру и особенно великолепную попу во всей красе.

«И грудь, конечно, супер у нее...»

Тетя Нина выудила из сумки влажные салфетки, выдала Саше две и принялась сама

вычищаться.

Вытерев свой член, Саша сидел на коленях на кровати, не зная, что ему делать. Наверное,

пора к себе на кухню?

— Лезь под одеяло, не мерзни, — кивнула тетя Нина, намекая, что еще ничего не закончилось.

Минет от тети Нины был волшебным. Она сходу легко проглотила его член, умудрялась

высовывать язык и подлизывать, щекотала головку глубоким горлом. При этом она

неотвратимо разворачивала свою попу в направлении его головы. Когда она повернула его

окончательно на спину, его рот накрыла ее пися.

Клитор был очень большой.

Он напоминал маленький член. Его можно было сосать, с ним можно было играть языком,

его можно было пытаться спрятать в капюшон или обнажить максимально, а он,

благодарный, казалось набирал еще большую эрекцию.

Тетя Нина убрала голову от члена Саши и зарылась лицом в подушку — он почувствовал, как

судорожно сжимается ее вагина в оргазме, буквально сквиртом выплескивая из себя смазку

на нос и губы Саши.

Она сползала с него, продолжая лежать ничком на кровати, тяжело дыша и вздрагивая.

«Теперь точно пора. А то, если родители проснуться и заглянут на кухню и...»

Тетя Нина медленно подтянула колени под себя и приподняла попу.

Раком трахать тетю Нину Саше безумно нравилось. Возможно то, что сперматоксикоз был

снят первым разом, сейчас он мог прочувствовать все гораздо спокойнее и лучше — да,

невероятная жара и хлюпающее болото, и совсем неплохо, что не тесно, зато чувствуется, как

член упирается в матку. Какая женщина!

Она притянула его руки к себе на грудь, явно соски тети Нины были ее большими

эрогенными зонами, и для нее было неприемлемо, чтобы их оставляли в покое во время



занятий сексом.

Но долго лежать грудью на спине у тети Нины — чтобы играться ее грудью — было неудобно,

и Саша снова выпрямился сзади нее, любуясь ее шикарной попой и особенно анусом,

который лукаво приоткрылся.

Не решаясь попробовать Нину в попу членом, Саша, прихватив немножко смазки, погрузил

туда свой большой палец. Тетя Нина не только не была против, наоборот, этот маневр почти

сразу включил ее второй оргазм — вагинапринялась сжимать его член, а анус сильно кусать

его большой палец у самого основания.

«Ох, надо было все-таки членом туда... « — подумал Саша, а тетя Нина снялась с него и снова

легла ничком для привычной послеоргазменной передышки.

Саша сам был на самом пике, и он-таки попробовал воспользоваться расслабленным

состоянием своей женщины и вставить ей в попу, и был даже на глубину головки успешен. Но

тетя Нина, засмеявшись, дернулась и быстро перевернулась:

— Не сегодня. Я сегодня не готова туда...

И проглотила его член.

Она не проронила ни капельки...

Долго искать трусы не пришлось.

«Она сказала — не сегодня?» — думал Саша, торопливо «одеваясь». — «Что значит, не

сегодня? Потому что... Потому что она здесь еще две ночи?...»

Тетя Нина первая мудро выглянула из своей (вчера Сашиной) комнаты и, оценив, что все

спокойно, посторонилась, выпуская своего любовника, на ходу страстно поцеловав его в губы

и игриво шлепнув по попе.

**********

В полпятого утра следующего дня, Саша почувствовал, что никогда в жизни не испытывал

такого сильнейшего, до кусания своих губ в кровь, наслаждения, как анал с тетей Ниной с

окончанием глубоко в нее...


