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Название: Ты дома

Уже целую неделю Григорий не мог спокойно находиться в собственной квартире. Они с

женой жили двое, детей не имели, да и возраст уже не тот-обоим по 50.Но вот недавно

погостить приехала племянница Гриши, восемнадцатилетняя Вера. Как оказалось, она хочет

поступать в институт и готовится к экзаменам. Её мама, сестра Григория, вместе с мужем

живёт в селе, вот и попросила брата, чтобы девушка остановилась у них в двохкомнатной

квартире, а не снимала дорогостоящее жильё. Когда мужчина увидел племянницу, то от

удивления встал, как вкопаный. Последний раз они виделись года 4 назад, когда Верка была

худенькой озорной девчушкой с побитыми коленками. Сейчас же перед Григорием стояла

настоящая красавица. Длинные чёрные волосы локонами спадали до самого пояса, обрамляя

ангельское личико с огромными голубыми глазами. Вера была небольшого роста, но очень

«сбитая» девушка: высокая упругая грудь второго размера, тонкая талия, подкачаная попа.

Григорий чувствовал, как от неё исходила какая-то невероятная энергия. Мужчина поймал

себя на мысли, что не привык к обществу молоденьких девушек, тем более жена Мария,

тучная женщина с оддышкой, была консервативна и не позволяла ничего лишнего. На

следующий день Григорий пришёл с работы и сразу же столкнулся в коридоре с Верой. Она

вышла с ванной в полупрозрачной футболке и трусиках. Через ткань просвечивались

небольшие сосочки. На ходу вытирая мокрые волосы, Вера бросила: —Привет, дядя Гриша, —

и скрылась в комнате. Мужчина почувствовал лёгкое возбуждение, но взял себя в руки и

пошёл разогревать ужин. Жена приходила чуть позже, и тогда они садились есть все вместе.

Вера много щебетала о своих планах, рассказывала про родителей, хозяйство и всякие

мелочи. В целом, всё было вполне обычно, вот только Григорий знал: племянница

специально утром делает зарядку на балконе, расположенном в его комнате, пока жена

готовит завтрак; ходит без лифчика в прозрачных пеньюарах, а, сталкиваясь с ним в

коридоре, прижимается, будто бы теснота не даёт свободно пройти (хотя это не так). И вот

прошла ровно неделя с тех пор, как Вера поселилась в квартире дяди. Григорий вернулся с

работы и принялся готовить ужин, потому что жена задерживается из-за каких-то проблем с

отчётом. Накрыв на стол, он выпил рюмочку коньяка. Обычно мужчина не пил, но от

пятидесяти грамм не опьянеешь, к тому же Марии нет дома, почему бы не расслабиться?

—Вера, ужин готов, — крикнул Григорий. Через пару минут он ещё раз позвал племянницу и

решил постучать к ней в комнату. За дверью громко играла музыка. Григорий нерешительно

топтался у двери. Постучать-не услышит, без разрешения входить как-то неудобно. Наконец

он решился и приоткрыл дверь. У мужчины аж захватило дух от увиденной картины. Вера

лежала на кровати, задёрнув голову, полностью голая. Ножки она раздвинула и ритмично

двигала пальчиком по кругу, масируя клитор. Пися девушки была выбрита, и Григорий чётко

видел капельки влаги на половых губках. Вера начала левой рукой сжимать грудь, а правой

заработала всё быстрее. Вдруг она вся выгнулась навстречу сладкой истоме. Григорий быстро

закрыл дверь и влетел в кухню. Он не ожидал увидеть как племянница удовлетворяет себя. У

него перед глазами всё ещё были чудесные грудки с напряжёнными сосочками, рука Веры,

ласкающая себя между ног…Григорий почувствовал, как начинает твердеть член. Секса у него

не было уже две недели, да и что сравнивать Марию с Верой. Вера зашла как раз в тот момент,

когда Григорий наливал коньяк. —Выпиваем, дядя Гриша?-спросила она.-А почему меня



ужинать не позвали? —Ты была занята кое-чем другим. —Вы что, подглядывали?-изумилась

Вера. —Нет. Только мельком заглянул, чтоб за стол тебя позвать, — Григорий осушил свою

рюмку и принялся за пюре и жареную курицу. Девушка налила и себе. Выпив, она

произнесла: —Можна подумать, вы таким не занимались в молодости. Я уже не маленькая и

даже не девственница. Знаете, как секса хочется?Трусики всё время мокрые. Григорий вновь

почувствовал, как в штанах делается тесно. Он окинул взглядом племянницу. Она была в

коротеньком атласном халатике, через ткань которого проступали заманчивые полушария

грудей. Вера придвинулась ближе и положила руку на ширинку дяди. —Что ты

делаешь?-Григорий попытался отодвинуться, но рука Веры делала ему слишком приятно. —А

вы не хотите мне помочь?Давайте займёмся любовью. —Ты соображаешь, что говоришь?Я же

твой родной дядька. —И что тут такого? Мы с вами не такие уж близкие родственники. К тому

же, лучше, чтобы я с вами утоляла страсть, чем неизвестно с кем. —Послушай…-Григорий

сделал попытку остраниться, но Вера подалась вперёд и поцеловала его. —Я же вижу, вам

тоже хочется. Она потянула Григория в свою комнату. Он больше не мог сопротивляться.

Вера расстегнула ширинку, спустила трусы и взяла возбуждённый член в ротик. Она то

заглатывала его целиком, то лишь облизывала головку, дразня Григория. Тот взял девушку за

голову и начал настойчивее и глубше двигаться. —О-о, хорошо, — простонал он. Мария

делала минет очень редко, а сам мужчина не настаивал, поэтому сейчас он ощущал

непередаваемое удовольствие от горячего ротика племянницы. Вера заглотила член до

самого основания, а рукой мяла яички, но, поперхнувшись, выпрямилась и скинула халат.

Григорий начал целовать и покусывать сосочки, лаская напряжённый бугорок между ножек

Веры. Девушка истекала соками, ей нетерпелось, чтобы дядя вставил в её киску по самые

яйца. На кровати она перекинула ногу и уселась сверху. Приподнявшись, направила член в

свою дырочку и резко села, вскрикнув. Хоть у Григория был не слишком большой, Вера всё

равно чувствовала, как туго он вошёл. Девушка начала насаживаться на член, её грудь

поднималась и опускалась в такт движениям. Григорий видел, как на щеках племянницы

появился румянец, как она закатывала глазки от удовольствия. Вера не ожидала, что оргазм

будет настолько сильным. На мгновение она потеряла связь с окружающим миром. Григорий

почувствовал, как узенькая вагина начала сжимать его инструмент, бешено пульсируя. Видя

кончающую на нём молоденькую девушку, он не сдержался и спустил туда. Вера ушла в душ,

заверив, что не забеременеет-овуляции ещё не было, но предупредила, что не стоит так

рисковать. Когда через час Мария вернулась с работы, муж смотрел футбол, а Вера учила

конспекты в своей комнате. Последующие дни Григорий не узнавал сам себя. Ведь немолодой

уже, а мог по несколько раз на день иметь племянницу. Пока они были дома одни,

занимались сексом то в его комнате, то на кухонном столе, то в ванной. Однажды Вера

сказала, что никогда не пробовала в попку, но очень хочет. Ну что ж, желание девушки-закон.

Григорий принёс тюбик вазелина и намазал уже стоящий член, потом аккуратно ввёл палец

Вере в анус. Девушка поморщилась от боли. —Потерпи, солнышко, надо же чуть-чуть

разработать твою попку. Вера постаралась расслабиться. Григорий вставил в анус головку и

продолжил движение вперёд. Вскоре он почти полностью вставил свой член в сладкую попку

Веры. Там было так тесно, что мужчина почуствовал, что вот-вот кончит. Вера стояла на

коленях, одной рукой спираясь на пол, а другой лаская клитор. Она испытывала острые

ощущения-удовольствие, смешанное с болью, но она хотела этого. Вера начала подмахивать

движениям дяди, который взялся за её бедра и с силой насаживал девушку на свой каменный



член. У Веры подвернулись колени, она вся задрожала, сдавленно вскрикнула и около

полминуты кончала раз за разом. Наконец упала обезсиленная, а Григорий с рыком

выстрелел спермой в её ротик. Она послушно проглотила всё и облизала член. —Ну ты и

даёшь, — выдохнул Григорий.-Совсем старика замучила. Мне ж не 20 лет, — и подмигнул

Верочке. Та лишь очаровательно улыбнулась и облизала пухлые губки… Вскоре Вера узнала,

что не поступила-не хватило несколько баллов по английскому языку. Она уехала домой с

твёрдым намерением подготовиться получше и попробовать ещё раз на следующий год. А

Гриша будет очень рад, если племянница хорошо сдаст экзамены-тогда она будет жить у них.

Так что теперь Вера усердно грызёт гранит науки.


