
Забавы с теткой
Дима проснулся рано утром в предвкушении — сегодня он вместе с родителями поедет на море. Несмотря на
то, что парню было уже за двадцать, он все равно любил проводить время с родственниками. Как-то так вышло,
что они были на одной волне с Димой — разделяли его увлечения, слушали ту же музыку и даже разговаривали
на его сленге. В общем, парень откровенно думал, что ему очень повезло с семьей.

До отъезда было еще более пяти часов, а парень уже не мог найти себе места. Он представлял, как наконец-то
будет греться на жарком солнце и плескаться в море с младшим братом и сестрой. А с учетом того, что жить они
собирались у тетки на второй квартире, то наверняка он сможет проводить много времени и с ее детьми.

Воспоминания о тетке заставили член парня зашевелиться. Он давно заметил за собой, что ему нравятся
женщины значительно старше его. Началось все еще в совсем юном возрасте. Мать Димы захотела кормить его
грудью максимально долго, поэтому он прекрасно запомнил этот чудесный процесс.

А еще он запомнил, что когда болел и сильно капризничал, маме нужно было отлучиться в магазин, а он все
никак не мог отпустить ее грудь. И тогда мать вместе со своей сестрой — его тетей Соней, к которой они
сегодня едут на море, решили схитрить и засунули мальчика под свитер тетки, чтобы он просто уснул у груди.
Но, вместо этого он грубо схватил женщину за сосок и принялся его кусать. Спустя много лет Дима не понимал,
почему он так поступил, но тем не менее, даже эти воспоминания вызывали в нем приятное возбуждение.

Однако на этом все не закончилось. В старшей школе он постоянно ловил себя на мысли, что его очень
возбуждает его учительница алгебры и физики. Это была женщина лет сорока пяти, а может, и пятидесяти. Она
потрясающе выглядела — ухаживала за собой и следила за фигурой, поэтому со спины ее можно было принять
за молоденькую девушку.

Его увлечение этой женщиной дошло до того, что однажды он специально завалил контрольную по алгебре и
договорился с учительницей о пересдаче. Придя после последнего урока, парень специально тянул время и
дождался, чтобы за окном начало смеркаться. Была зима, поэтому учительница ничего не заподозрила. Пока
женщина говорила по телефону, он запер дверь и начал к ней приставать.

Нельзя сказать, что Ираида Степановна (так звали учительницу) была против. Она немного повозмущалась, но в
итоге сама начала трогать член Димы сквозь его штаны. Тот мгновенно спустил их и обнажил перед ее лицом
свой слишком большой для одиннадцатиклассника член. К его удивлению, Ираида Степановна не стала медлить
и тут же взяла его елдак в ротик.

О, какие это были ощущения! От скольжения члена между ее зубов Дима был слишком перевозбужден и хотел
кончить. Что, собственно и случилось. Однако страсти не утихли, и Ираида снова принялась лизать его пенис.
Она сосала его несколько часов подряд, пока вдоволь не насытилась. Диме пора было уходить, но на
следующий день эта похотливая училка сама попросила его остаться после уроков.

Проследив, чтобы в соседних кабинетах никого не было, Ираида Степановна задрала свою длинную юбку.
Оказалось, что она ходит без трусиков, и парень с легкостью проник в ее волосатую киску. Ему понравилось
находиться внутри этой сочной женщины. Он старательно трахал ее то быстрыми, то медленными фрикциями и
наслаждался томными стонами дамочки, голос которой был довольно низким и возбуждающим.

Под конец учительница словно почувствовала безумное напряжение в его яйцах, поэтому умело соскочила с
члена и взяла член в ротик как раз в тот момент, когда он начал извергать огромное количество спермы. Через
неделю она снова оставила его после уроков в своем кабинете и научила правильно вылизывать киску.

В общем, последний год в школе Дима запомнил навсегда, ведь благодаря этой женщине он и научился
доставлять удовольствие дамам. Однако именно с тех пор сверстницы его абсолютно не интересовали.

Приехав на море, Дима узнал, что на один день ему придется поехать к тетке на дачу, чтобы помочь ей с



покраской забора. Она не хотела беспокоить его отца и мать, да и Дима сам вызвался ей помочь, раздумывая,
сможет ли извлечь из своей работы там какую-то выгоду.

Про себя он отметил, что тетя Соня очень изменилась. В их последнюю встречу она выглядела гораздо старше,
чем сейчас, однако по пути на дачу он узнал, в чем дело. Женщина сама ему рассказала, что однажды
ужаснулась своему отражению в зеркале и решила прибегнуть к услугам косметолога. И действительно,
выглядела она просто потрясно — заметно похудела, накачала задницу. Ее необъятная грудь тоже
подтянулась и теперь она выглядела лет на пятнадцать моложе, чем на самом деле.

Во время покраски забора она так грациозно выгибалась, что парень не мог оторвать взгляда от ее задницы и
все мечтал, что сможет ее отыметь. Тетушка, тем временем, постоянно замечала его стояк, однако списывала
все на возраст и лишь мило шутила, даже не предполагая, что же ее ждет позже...

Уже темной ночью, когда они закончили, Дима отправился в душ. Там он, наконец-то, дал ход своему
возбуждению и как следует подрочил свой член. Измазав все полотенце спермой и закинув его в стиральную
машинку, он сел выпить кофе. Тетя Соня в это время отправилась в душ.

В голове Димы в этот момент что-то перещелкнуло. Он отчетливо представлял тетушку абсолютно голой в
душевой кабине, и почему-то ему захотелось оказаться там же. Тихонько приоткрыв дверь ванной комнаты, он
быстро сбросил легкие шорты и полез к тетке под душ. Та, заметив парня с окаменевшим членом возле себя
начала громко ругаться матом и приказала ему выйти вон. Естественно, он ее не послушался.

Словно повинуясь какому-то внутреннему чутью, он принялся ласкать огромные сиськи своей родственницы.
Его пальцы скользили между сосков и скручивали их. Женщина застонала, но все же пыталась отмахнуться от
парня. В это же время его вторая рука уже была на лобке тети Сони и старательно массировала клитор. Тут
женщина не выдержала и начала громко стонать.

Когда в ее вагину проник палец парня, она закричала изо всех сил и начала быстро насаживаться на него так,
словно ее трахал член. Однако как только она пережила оргазм, то принялась снова ругаться на Диму, кричать,
что это не позволительно и он не может так поступать. В конце-концов, ей удалось выставить его из ванны.

Дима повиновался, но внутри него начинала закипать злость. Он решил отыметь тетку, хочет она этого, или
нет. Дождавшись, пока женщина выйдет из ванной комнаты, он снова накинулся на нее, стараясь снять халат.
Из-за того, что он был тонкий и шелковый, Диме удалось его стянуть и даже слегка порвать. Тетя стояла перед
ним абсолютно голая и возмущенная. Ее рот был открыт от удивления, однако она не могла сказать парню ни
слова, потому что тот снова снимал шорты.

Избавившись от них, он резким движением посадил женщину на колени и, не спрашивая, запихнул свой член в
ее ротик. Тетка молча приняла пенис внутрь своего горла и начала покорно сосать. Парень не знал, откуда в
нем появилась эта агрессия, однако ему хотелось насаживать женщину на свой член со всей жестокостью.

Насладившись ее умелым языком, он спустил первую порцию своей спермы прямо ей в горло, не вынимая из
него члена. Соня начала давиться и инстинктивно попыталась освободиться. Посчитав это непокорностью,
Дима схватил тетушку за руки и кое-как сумел положить ее на край дивана, резко раздвинув ее ноги. Затем он
опустился на колени и вонзин свой язык в ее киску, умело лаская клитор по диаметру и со всей силы прижимая
к нему язык.

Он то лизал его, то сосал, то покусывал, от чего женщина совсем перестала держать себя в руках и начала
громко стонать от удовольствия. Дав ей кончить, паренек уже приказал ей стать раком и без предварительной
подготовки ввел свой член в ее узкое анальное отверстие. Было заметно, что когда-то она занималась анальным
сексом, однако сейчас внутри нее было хорошо и очень узко.

Слегка проработав дырочку своим пенисом, паренек принялся со всей мощи насаживать женщину на свой член,
одновременно массируя ее клитор и трахая средним пальцем в киску. Почувствовав, что вагина и анал женщины
словно вибрирует и она начинает кончать, парень со всей силы начал испускать свою сперму в ее задницу, а



потом долго наблюдал за тем, как из попки капает его белая жидкость.
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