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Название: Хорошо жить с братом

Марина вернулась после очередного свидания с однокурсником. Этот парень оказался еще

хуже предыдущих. Едва заполучил ее в постель, относился к ней как к своей собственности и с

ее мнением не считался. Этому способствовала ее точеная фигурка, длинные ноги, да и

смазливое личико обрамленное светлыми кудряшками. Вот и сегодня, едва они оказались на

непопулярной тропинке в глубине парка, Максим прижал ее к дереву и сразу полез в трусики.

Его стоящий член упирался ей в бедро, и все очень явно ощущалось через тонкую ткань его

летних брюк и ее еще более тонкий сарафан. Она даже не была возбуждена, и обычно

приятные ласки ее киски вызывали на этот раз желание оттолкнуть парня, а не начать

нанизывать себя на его пальцы, а затем повернувшись к нему попкой пустить его член в себя,

как они проделывали уже несколько раз. - Марин, ты? - окликнул ее из комнаты брат. - Да, -

крикнула она в ответ. Влад был старше ее на два с половиной года, и когда он поступил

учиться, родители купили ему квартиру. А теперь, когда и Марина тоже поступила учиться, то

она переехала к нему. Хорошо, что квартира оказалась двухкомнатной. Влад водил сюда

подруг, когда они у него были, а Марина пару раз приводила своих парней, и никто никому не

мешал. Правда пару раз, Марина к своему стыду лежа у себя в комнате прислушивалась к

стонам, охам и ахам из комнаты брата и возбуждаясь, седлала одну из своих подушек и

яростно терлась о нее киской, пока не падала, накрываемая оргазмом. Вечер прошел тихо, и

хоть Влад видел, что Марина чем-то расстроена, не лез в ее душу. Перед сном парень

отправился в ванну. Марина пропустила момент, и примерно через пять минут после того,

как брат ушел мыться, поняла, что ужасно хочет в туалет. Проблема заключалась в том, что

ванная и санузел у них был смежный. &quot;Ладно, он все равно за шторкой и за шумом воды

ничего не увидит и не услышит&quot;, подумала Марина, проскальзывая в приоткрытую

дверь. Плюсом в данной ситуации являлось то, что Владу было попросту некогда поменять

замок на двери, и сейчас они были не заперты. Когда девушка уже собиралась выйти из

ванной, то оглянулась, дабы проверить, не видел ли ее брат. Видел или нет, она не поняла,

зато увидела через щель, всегда остававшуюся между стеной и шторкой, как Влад дрочит свой

просто таки огромный член. Зрелище так захватило девушку, что она мгновенно потекла.

Выскочив из ванной, девушка бегом бросилась к себе, стараясь отвлечься и не думать об

увиденном. И у нее почти получилось. Она даже спокойно заняла ванную после брата, как

следует вымылась, выбрив все лишние волоски и отправилась спать. Вот только сон не шел.

Она невольно вспоминала свидетельницей чего стала. Почувствовав, как увлажнилась ее

дырочка, она опустила туда руку и провела пальчиком по затвердевшей горошине клитора. -

Ммм, - простонала девушка. &quot; Он же мой брат!&quot; в очередной раз пыталась она себя

устыдить, но получалось плохо. Пальцы, уже мокрые от ее соков, действовали по привычной

схеме, не подчиняясь команде разума остановиться. - Как же я его хочу! - Кого? - раздалось

тихое вопросительное от двери. Дернувшис ь, Марина накрылась отброшенным в порыве

сладкой ласки, одеялом. - Кого ты хочешь, Марина? - глухо прозвучало у самой подушки, и

рука Влада, пробравшись под одеяло, сжала ее грудь. - Ммм, - Марина выгнулась навстречу

ласке, и Влад, скинув с сестры одеяло, ухватил и вторую грудь девушки. - Кого ты хочешь,

Марина? - в третий раз спросил он, целуя приоткрытые губы Марины. - Тебя, - выдохнула

она, притягивая брата ближе. Продолжая целовать обнаженную девушку, Влад опустил руку к



промежности сестры, и раздвинув складочки, просунул средний палец в мокрое и горячее

влагалище. Марина застонала, и рукой нашла стоящий в полной готовности огромный член

брата. - Пососи его, - попросил парень, и губы девушки сомкнулись, обхватив головку -

маленький ротик сестры не смог вместить больше, - Соси его, - приказал Влад, а сам еще

яростнее стал трахать сестренку. Но вскоре ему стало мало ротика Марины, и он, опустившись

между ее ног, приставил член к входу в так вкусно пахнущую дырочку сестренки. - Да! Давай!

Трахни меня! - простонала Марина, и Влад со всей силы засадил свой член по самые яйца.

Девушка тут же сжала руками его ягодицы, и двинулась ему на встречу. Влад трахал сестру

жестко, вгоняя член по самые яйца и почти вынимая его. Девушка извивалась, и подмахивала

попой. Чувствуя, как приближается оргазм сестры, Влад вышел из нее, и поставив ее на

колени, принялся вылизывать заднюю дырочку. - Оох, - выдохнула Марина, когда первый

палец брата проник внутрь ее попки. По тому, как дернулась сестра, Влад понял, что аналом

Марина еще не занималась. Для него это было как тряпка матадора для быка. Как следует

разработав пальцами дырочку сестры, он пристроился к ней. - Нет, - попыталась было

сопротивляться Марина, но было уже поздно. Головка члена уже оказалась внутри. Переждав

первые волны боли, которые испытала девушка, Влад продвинулся дальше. Стоило ему войти

до конца, как Марина застонала от удовольствия и прижалась к нему теснее, показывая, что

она хочет продолжения. Наращивая темп Влад трахал сестру в попку и с наслаждением

слушал стоны девушки. Когда он почувствовал, что скоро кончит, то наклонился, и

продолжая трахать сестру в попку, положил руку на ее промежность, лаская девушку, и

ускоряя ее оргазм. - Мммм! - задрожав в руках брата, Марина упала на кровать, а член Влада

задвигался в ее попке еще быстрее, - Да-а-а! Кончи в меня! - простонала девушка, и Влад не

стал ей отказывать. Сперма толчками выходила из него. Когда обмякший и уменьшившийся

член выскользнул из попки сестры, парень улегся рядом, притянув Марину к себе. - И давно

ты дрочишь на меня? - смеясь, спросил Влад. - На тебя первый раз. А на твой секс с

подружками часто, - призналась Марина. - Ну теперь можешь не только дрочить на наш секс,

но и участвовать. Ирка говорит, что течет от одной мысли, что ее язычок вылизывает твою

киску. - Я подумаю, - смутилась Марина, вспоминая рыжую шуструю подругу брата, на

которую она сама, если честно, уже давно слюни пускает, в мыслях покусывая сосочки груди

четвертого размера.


