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Название: Отдых с мамой и сестрой

Здравствуйте меня зовут Андрей мне уже 20 лет учусь в институте,Маму зовут Ольга ей 42

года,сестру зовут Анжела ей 24 года,отец Александр 44 года,это и есть главные герои моего

рассказа. Сегодня был обычный пятничный день,вернувшись домой из института,я пошёл в

свою комнату,я сидел в ВК и договаривался с друзьями пойти гулять на улицу с

девченками,но тут в комнату вошла мама и сказала что мы поедем в деревню сажать

картошку,в деревне у нас был маленький домик и небольшое поле на котором мы каждый год

всей семьёй сажали и выкапывали картошку так как мы жили в квартире и огорода у нас не

было. Я немного расстроился,мне не очень хотелось ехать в деревню и я решил отпросится

остаться дома, --Мама можно я останусь дома,вы ведь втроём и сами можете справиться.

--Нет,ты нам нужен,отец не сможет поехать у него много дел на работе,так что ты у нас

будешь главным мужчиной. Ну хорошо,мы успеем все сделать за один день? --Ну я даже не

знаю,как получится сынок. --А что сказала Анжела? --да,ничего не сказала,у нее ведь отпуск и

на работу ей все равно не надо Суббота,8:00, а я вместо того чтобы спать сижу в машине с

мамой и сестрой и выслушиваю наставления отца, --ну все милый мы поехали И мама

поцеловала отца в губы и мы поехали,ну наконец-то подумал я про себя,ведь ехать нам

предстояло 4 часа и уже через час я уснул. Проснувшись и открыв глаза,я почувствовал что у

меня встал член,но в чем же дело Оказывается что моя сестренка тоже уснула и получилось

так что её голова лежала у меня на ногах,а мой член упирался прямо в её личико и я

чувствовал её тёплое дыхание,мой член набухал все сильнее и сильнее,я захотел отодвинуть

Анжелу,но тут я понял что моя левая рука находится под Анжелой и когда я начал ей

шевелить я почувствовал что-то мягкое и упругое,это была грудь моей сестренки от

осознавания того что я трогаю родную сестру за грудь и мой член упирается ей прямо в

лицо,от этих мыслей у меня сорвало башню и от этого всего, я начал рукой пролезать

сестренки под футболку и как оказалось на ней не было лифчика и у неё была просто

ахуительная грудь третьего размера, тут я почувствовал что соски у Анжелы стали набухать и

твердеть,а её дыхание участилось но она по прежнему спала и я не стал останавливаться,а

наоборот стал тереться членом о её личико и на каждой кочке её голова подскакивала и от

этих ощущений я чуть ли не кончал. И тут машина остановилась,я быстро вытащил руку из

под футболки Анжелы и притворился будто я сплю, мама вышла из машины, неужели что-то

случилось,я начал смотреть в окно и увидел как мама спустила трусики из под юбки и села на

корточки и из под юбки потекла её моча,пописав мама стала раком вытерла свою киску,

натянула трусики и села в машину, мы поехали дальше, а от вида её киски я кончил прямо в

трусы и тут я заметил что сестра больше не дышит как дышала до этого, неужели она

проснулась и видела как я подсматривал за мамой. Читать новые порно рассказы на

PornoRasskazy.com Приехав в деревню мы пошли осматривать наши хоромы,в доме было

всего тр и комнаты,кухня зал и спальня,дом был маленький и старый поэтому оставаться мне

здесь совсем не хотелось. Переодевшись в старую и ненужную одежду мы пошли в огород

садить картошку,я выкапывал лунки а мама с сестрой кидали в них картошку,на сестре была

майка с большим вырезом и обтягивающие её попку лосины, а попка у неё была кругленькая

так как она регулярно ходила на гимнастику, а мама и вовсе была одета в юбку выше колен и

топик, который открывал все прелести её большой груди. От этого зрелища когда мама с



сестрой накланялись чтобы бросить или взять картошку мой член просто разрывался от

возбуждения,когда мама накланялась юбка задералась и я видел её попку в белых трусиках на

которых было пятно,может мама просто вспотела,а может и потекла. Анжела конечно же

замечала что я пялюсь на маму и на неё тоже и старалась нагинаться поменьше. После того

как все было сделано я пошёл за дровами чтобы затопить баню и пойти помыться.Первая в

баню пошла мама она пошла одна так как в бане немного места и им с Анжелой там будет не

удобно,а мы в это время сидели и играли в карты с Анжелой и тут я захотел ссать, — я пойду

схожу в туалет — ну хорошо По пути в туалет, я решил,а не плдсмотреть ли мне за своей

любимой мамочкой, я аккуратно подошёл к окошку и заглянул,мама сидела совершенно

голая раздвинув ножки и натирала мылом свои гладко выбритые губки,как же это

сексуально,я засунул руку в штаны и начал надрачивать,но тут я услышал. — так я и знала. Я

резко выдернул руку и обернулся это оказалась Анжела — что маленький извращенец хочешь

нашу маму — пожалуйста не говори матери,я больше так не буду Я не скажу но теперь ты

будешь выполнять мои желания — ок,я буду делать то что скажешь И мы пошли домой. — что

я должен делать? — покажи мне свой хуй Я достал член из штанов,Анжела подошла и начала

потихоньку дрочить его одной рукой,а второй рукой взяла мою руку и положила себе на

грудь,о как же это было я бы простоял так целую вечность,но тут мы слышали как в дом

зашла мама и Анжела быстро отскочила от меня.Мама зашла в комнату завернутая в

полотенце и сказала Анжеле чтобы она шла мыться и чтобы я вышел из комнаты ей надо

переодеться,я сказал что пойду в туалет,а сам пошёл в баню,Анжела уже ждала меня возле

бани. — я так и знала что ты придёшь братец. Я подошёл к ней и мы начали

целоваться,Анжела стянула с себя лосины и встала раком облакотившись на баню,её трусики

уже были насквозь мокрые как и её киска,я сдвинул полоску трусиков набок и начал

вставлять член в Анжелу. Айййй,пропищала Анжела и вся выгнулась,а я только ускорял

темп,как же внутри моей сестренки мягко,тепло и все хлюпает от её выделений,ещё чуть-чуть

простанала она,аааа ооххх даа,и тут она упала в судорогах. — но я ещё не все!! И с этими

словами я начал вставлять ей в попку. Уффф нет не надо мне больно аааааах.И вот я уже ебу

её в попку, а она лежит и стонет от боли,ещё немножко и я кончил сестричке прямо в попку, а

член вытер об её милое личико и пошёл домой,а она пошла в баню отмываться


