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Название: тетя Света

Этот случай произошел, когда мне было 23 года. Я только закончил институт и вернулся в

город куда недавно переехали мои родители. Я устроился на работу, и сначала должен был

проходить практику. Но на практику мы обычно не ходили, так что у меня было много

свободного времени. Друзей и девушки у меня не было, поэтому обычно свободное время я

проводил дома. Было лето, родители уехали на курорт на неделю, и предоставили мне

полную свободу действия. Ну а теперь ближе к делу! У меня есть тетя, зовут ее Света. Лет 40,

не красавица, но и не страшная, обычная женщина – средней комплекции и роста. Она жила

одна, был когда – то муж, но я его ни разу не видел. От него она родила сына Сергея, он

поступил в институт в другом городе и должен был скоро уезжать на учебу. Накануне она

позвала меня в гости, так как ее сын на следующую день уезжал, так сказать проводы.

Пришли только родственники, человек пять. Немного посидели, поели, пообщались и

разошлись. На следующий день вечером я лежал на диване и смотрел телевизор. Зазвонил

телефон. Я подумал, что звонят родители, узнать, как я тут один поживаю, но это была тетя

Света. Она непринужденно стала о чем – то говорить, спросила, как родители и в конце

спросила могу ли я к ней сейчас приехать, так как осталось много еды и ей одной не осилить.

Было уже семь часов вечера, и сначала я хотел отказаться, лень было куда – то ехать. Но

потом, подумав, что я и так целыми днями сижу дома, согласился. Пока я собирался я

непроизвольно стал думать, зачем на самом деле меня позвали. С тетей Светой мы были не

так уж близки, в основном встречались на мероприятиях. Тем более пока я учился в институте

я вообще ее не видел. С ее сыном ты тоже близки не были, он был на 6 лет меня младше.

Возможно, она по – родственному хотела меня лишний раз накормить так как знала, что я

живу пока один и не особо себе готовлю, или ей после отъезда сына тяжело быть первое время

одной. А то, что голос ее был немного навеселе и играла музыка, ну возможно подруги

пришли или кто – то еще. Короче я отбросил все дурные мысли из головы и спокойно поехал.

Тетя Света была одна. Стол был уже накрыт. Кроме вчерашних салатов и пельменей на столе

стояла полная бутылка вина и начатая бутылка виски. В квартире горел только угловой

торшер, создавая теплую уютную остановку. В углу тихо играло радио. Тетя Света была в

зеленом платье с распущенными волосами. Она стала за мной ухаживать за столом, наливая и

накладывая, параллельно рассказывая что – то про своего сына и про себя. По своему

характеру она была очень веселой и болтливой женщиной. Правда у нее бывали иногда

нервные срывы, как мне рассказывали родители, но сам лично я никогда этого за ней не

замечал. Возможно, сказалось отсутствие мужа и ей все приходилось делать одной, в том

числе и растить сына. Возможно, наоборот эта черта характера была у нее с рождения, и

именно из – за этого у нее не получалось надолго построить с кем – то отношения. В любом

случае мне ее было жаль, и я был очень рад что приехал – все таки мы родственники, и

должны поддерживать друг друга.

Так мы сидели, ели, пили, болтали. Было уже 11 вечера и мне надо было возвращаться домой.

По тому как я стал смотреть на часы, тетя Света поняла, что я намерен скоро уйти. Она

предложила мне остаться переночевать у нее. Это было сказано так непринужденно, как

будто это мне сказала родная мама. Я легко согласился, хотя мне было абсолютно все равно. С

такой же легкостью я бы поймал такси и поехать домой. Я уже не торопился, и мы



продолжали сидеть дальше. Еда уже больше не лезла в горло, да и говорить было особо не о

чем. Я в шутку предложил тете потанцевать. Она улыбнулась, допила вино в бокале и встала.

Я не ожидал что она серьезно воспримет мою шутку. Захотелось тоже что – нибудь выпить, но

было уже поздно. Она подошла ко мне и положила руки мне на плечи. Я обхватил ее талию, и

мы медленно стали двигаться в такт музыки. Тетя Света молчала, отвернув голову. Я тоже не

знал, нужно ли говорить что – то или нет. Обычно в такие моменты, чтобы начать разговор я

спрашиваю у девушки все ли ей нравится ну и подобные глупости. Но не буду же я сейчас

задавать подобные глупые вопросы. Поэтому я тоже решил молчать и не о чем не думать.

Было очень хорошо и спокойно на душе, тихо играла музыка, и через открытое окно с улицы

доносились разные звуки. В какой – то момент она положила голову мне на плечо и ближе

придвинулась ко мне. Ее грудь, живот и бедра уперлись в меня. Мы были так близко, что

сквозь одежду я чувствовал теплоту ее мягкого, женского тела. Запах ее волос и кожи,

смешанный с запахом лаванды ее парфюма, начал дурманить мое воображение. Я стал

чувствовать, как возбуждение передается сверху вниз, в мой орган. Он стал набухать. Хорошо

на мне были узкие джинсы и есть вероятность что тетя Света не заметит этого, но я на всякий

случай чуть отодвинулся от нее. Иногда моя правая нога не успевала в такт музыки, и мое

бедро чуть выше колена упиралось в ее промежность. Возможно, я был перевозбужден, но

мне показалось что там было очень жарко. Настал момент, когда надо было решать, что

делать дальше – продолжать танцевать, делая вид что ничего не происходит или форсировать

события. Тетя Света вероятно тоже чувствовала мое напряжение и не пыталась ни остановить

меня, ни самой как – то проявиться. В тот момент была какая – то неловкая ситуация, когда

каждый из нас все понимал, но не хотел сделать первый шаг, боясь за последствия. В конце

концов это была моя тетя, и нам предстояло еще много раз видеть друг друга, да и перед

моими родителями будет стыдно. Поэтому я решил, что сделаю все сам, с меня взятки гладки

– подумаешь, молодой парень перевозбудился и воспользовался слабостью пьяной женщины,

а мне все сойдет с рук!

Сначала я стал осторожно гладить ее в том месте, где мои руки обхв атывали ее талию.

Захватывая все большую площадь, я стал продвигаться дальше наверх и вниз по ее спине.

Увеличивая нажим своими ладонями я чувствовал все впадины и складочки на ее спине. Я

проводил рукой по ее позвоночнику сверху вниз до того места, где поясница плавно

переходит в попу, а иногда блуждая по ее спине я намеренно пальцами задевал основание ее

груди. Я был на пике возбуждения. В следующий момент, когда моя нога оказалась между ее

ног, я остановился и не стал убирать ногу. Мы остановились. Одновременно я поцеловал тетю

Свету в шею. Получилось как – то неловко, но она никак не отреагировала. Это придало мне

больше уверенности. В такт музыки я осторожно стал двигать правой ногой между ее ног,

касаясь ее промежности и одновременно опустил руки на ее ягодицы, двигаясь вверх и вниз,

сжимая и раздвигая их. Тетя Света не издала при этом ни звука, только дыхание у нее стало

более глубоким. Не убирая рук с ее попы, я пальцами стал поднимать подол ее платья, затем

левой рукой я держал платье, а правую руку просунул под ее трусики. Они немного сползли

вниз, и я просунул руку дальше. Пальцами я протиснулся между ее половинок и коснулся

узелка ануса, он рефлекторно сжался. Я продвинул руку дальше в ее ложбинку, там было

влажно и тепло. Я проскользил пальцами по ее губкам максимально далеко, пытаясь достать

до клитора. У тети вырвался тихий вздох и она еще сильнее прижалась своим лоном к моей

ноге. Я стал водить пальцами от вагины к анусу увлажняя и лаская его. Тете это явно



нравилось, она тяжело дышала, и немного раздвинула ноги, помогая мне. Теперь я уже думал

куда бы положить мою тетю и обслужить ее по полной. Рядом стоял диван, но на нем было бы

неудобно. Поэтому я решил расположиться на полу, благо там был толстый ковер. Я стал

опускаться вниз, увлекая тетю за собой и попутно снимая ей трусы. Она послушно легла и

отвернула голову в сторону. Ее глаза были закрыты. Она молча лежала с задранным платьем

и со спущенными до колен трусами. Этим она говорила: мне очень стыдно, но сейчас я твоя,

ты можешь делать со мной все что хочешь. Возбуждение переполняло меня, но я решил

сдерживать себя, чтобы не разрядится раньше времени. Я еще выше задрал платье чтобы

видна была грудь и стянул вниз лифчик, потом снял до конца ее трусы и развел ноги. Вид был

просто потрясающий. Кожа у моей тети была чистая и гладкая, с еле заметными переливами

от светлого до чуть розового. Особенно мне понравилась ее кожа на внутренней стороне

бедер, где на фоне ее мраморной кожи можно было увидеть голубые ниточки вен. Складки ее

помятого платья сверху чуть прикрывали ее грудь, которая после освобождения от лифчика

немного растеклась вниз и в стороны, но оставалась в форме. Ее темно – розовые соски в

центре круглых и темными ореолов торчали как как ягоды тутовника – твердые и

шероховатые. На животе образовались две небольшие складки между которыми находился

круглый пупок, который сейчас выглядел как темная щелочка. Промежность ее была гладко

выбрита кроме треугольника коротких волос на лобке. От капюшончика в котором прятался

ее клитор вниз шли половые губы пухленькие и красивой формы, как небольшие крылышки.

Сейчас они были приоткрыты и влажные после моих недавних ласк, и от обилия смазки

блестели. Не раздеваясь, я прильнул к ее раскрывшемуся цветку губами. Терпкий аромат,

который исходил от ее вагины, смешанный с приятным запахом мыла и солоноватый вкус ее

секрета, пробуждал во мне дикое животное. Я больше не видел перед собой тетю, я видел

самку, которую я хочу трахать во все ее дырочки. Я двигал языком вдоль ее ложбинки, иногда

погружаясь с него. Тетя начала тихо постанывать и тяжело дышать. Она стала двигать

головой как бы гладить щекой свое плечо, пытаясь вытянуть шею. Рот при этом приоткрылся,

и языком она облизывала свои губы. Я чувствовал, что ее скоро накроет. Языком я стал

ласкать ее клитор, а пальцами стал гладить ее вагину. Тетя Света почувствовав мои пальчики,

еще больше развела ноги в стороны и поддалась вперед, Этот жест ее тела умолял чтоб я

поскорее вставил свои пальцы в ее горячую дырочку. Но я не спешил, я решил ее немного

помучить в этом состоянии. Продолжая ласкать клитор языком, я одной рукой массировал ее

груди и животик, а второй рукой двумя пальцами гладил ее промежность и бедра. Когда я

касался ее вагины, она замирала в надежде что, мои пальцы наконец то войдут в нее. Но я их

сразу же убирал, тем самым отдаляя пик наслаждения. Она томилась в сладкой истоме, в

предвкушении экстаза, которое ненадолго унесет ее далеко в космос. Она приближалась к

апогею, ее клитор максимально увеличился в размере и торчал из своего капюшончика, как

голова малюска, высунувшегося из ракушки. Ее аленький цветочек полностью раскрылся и

был мокрый как после утренней росы. Все пора! Я медленно ввел два пальца до конца и стал

делать глубоки движения. Внутри было тепло, мягко и скользко. Я хотел насладится видом

моей кайфующей тети, поэтому левой рукой я перешел на ее клиторочек, а правой продолжал

втыкать в нее свои пальцы. Моя тетя все также лежала с повернутой набок головой,

закрытыми глазами, и раскиданными по ковру волосами. Чуть приотрытый рот жадно глотал

воздух и на вздохе оттуда вырывался тихий стон. Иногда она сглатывала, облизывала губы и

продолжала тяжело дышать. Оргазм накрыл ее где – то через пол минуты. Она схватила мою



руку и сильно сжала. Ее тело выгнулось в пояснице, рот еще больше открылся, она стала

прерывисто дышать, а когда тело ее опустилось она протяжно застонала и вздохнула. Внутри

нее я почувствовал, как стенки ее вагины запульсировали и по телу пробежали конвульсии.

Все!

Тетя Света так и продолжала лежать с закрытыми глазами, держа мою руку и нежно

поглаживая. На ее лице была полная безмятежность и покой, а я сидел и молча смотрел на

нее.


