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Название: Поймал сестру

Всем привет, хочу рассказать вам историю которая произошла со мной когда мне было 15,

моей старшей сестре 19. Ее звали Алина, мы жили с мамой отца у нас не было. Она

встречалась с парнем он часто приходил к нам в гости они закрывались у нее в комнате и я

как любой озабоченный подросток любил подглядывать за их сексом, и дрочить свой член.

Она было красивой и сексуальной длинные черные волосы, грудь третий размер подтянутая

попа. Как то раз после очередной иней встречи ее парень попрощавшись ушел, ей почти сразу

кто то позвонил и она ушла в комнату чтоб поговорить . Мне конечно было интересно и я

последовал за ней. Из разговора я понял что ей что нужно сфотографировать. Приоткрыв

дверь я увидел как она сидя на кровати фотает свою обнаженную грудь . Это наверное она ему

отправляет подумал я, вот извращенцы! После сей фотосъемки она отправилась в душ я бегом

сорвался к ее телефону. Там помимо этой было много ее фоток в разных позах и не только.

Так же я нашел фото и видео где она развлекается со своим. Кому же она их шлет в контакте

не знакомый номер без фото и описание. Я перекинул их себе стер все следы и быстро

удалился. Эти фото мне очень помогали когда я оставался один. Через пару недель мы также

были дома с ней ей кто то позвонил и со словами сейчас виду она быстро оделась и пошла. В

окно я увидел очень дорогую машину она села на переднее сиденье рядом сидел мужчина

заметнее старше ее. Они о чем то разговаривали после чего он вручил ей какой то конверт и

она ушла. Меня разрывало любопытство что же происходит .по приходу она сидела в спальни

с кем то переписывалась , так и прошел весь вечер. На следующий день дождавшись когда она

оставит телефон я немедленно начал пробивать переписку и контакты. -умница порадовала

меня. -спасибо рада стараться&quot;отвечала Алина&quot; -я надеюсь тебя утроил конвертик?

-да все как договаривались спасибо. Что за хрень подумал я, что и кто этот мужик ? Он ей за

что то платит, за фото, ? И не только? Скинув себе переписку на телефон я пошел все

переваривать в своей голове. Рассказ написан специально для сайта PornoRassk azy.com

Прошло пару дней в поведении я не замечал у али не чего подозрительного только в

телефоне у не появились фото с членом во рту фото где она стоит раком. Через пару дней

возвращаясь домой у в полночь я не кого не застал дома, мама в ночную аля гуляет не чего

подозрительного. Выглянув в окно увидел джип который уже приезжал и в который садилась

аля. Может она опять там? Я вышел обошел его и подкравшись сзади заглянул в оно там на

заднем сиденье сидел мужик со спущенными штанами Аля без верха в одних джинсах

отсасывала ему. Он руками держал ее за голову и силой натягивал ее рот на свой член. Вот

шлюха .... мало того что она изменяет Андрею, так она это делает еще и возле дома. Ее темп

увеличивался и вскоре мужик кончил ей в рот. Она подняв голову с губ у нее стекали капли

спермы. Она вытерла салфеткой мужик застегнув штаны приоткрыл окно и закурил. Я просто

не передам свое возбуждения, не сравниться с тем что я подслушивал ее секс через дверь

пытаясь что то разглядеть в шелку. Я быстро последовал домой , придя я пошел в ванну и

включив на телефоне ее фотки начал дрочить свой член вспоминая увиденное. Почти всю

ночь я не спал думал как что? И что делать дальше при одной только мысли увиденного мой

член вставал. Я хотел ее! хотел увидеть все ее тело. Девушек у меня еще не было и свои

девственные фантазии я постоянно прокручивал в голове. На следующий день я решил

действовать , купив сим-карту я начал писать сестре . На сообщение Привет познакомимся



она не отвечала, только после нескольких комплектов она спросила кто это и откуда ее номер.

Я как всегда представился тайным поклонником она перестала мне отвечать. Тогда я

отправил пару ее фоток в голом виде. Тут же пришло сообщение Ты кто? Откуда это у тебя? Я

молчал . Тут же поступил звонок Я только написал что ты попалась выключил телефон. Она

вечером вернувшись вся на нервах не выпускала телефон из рук постоянно кому то звонила. В

трубке я услышал автоответчик что телефон выключен и ТД. - Аля все хорошо? - да все

прекрасно . Ответила и ушла к себе. PS продолжения следует...


