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Название: Горячая сестра

Зазвонил телефон, Сергей посмотрел на монитор трубки, - ага, сестрёнка звонит… Он

включил громкую связь, потому что рядом сидел его товарищ по работе, который вечно

хвастался, что у него нет отбоя от женщин, и Сергею вдруг захотелось утереть ему нос. -

Привет милый, как дела? Приглашая на секс, сестра всегда называла его милым, но если

нужно было помочь по житейски, то она называла его братиком, таким образом она сразу

настраивала его на тему секса. - Здравствуй милая, соскучилась? - Да, сильно соскучилась. Я

завтра работаю с обеда, а Толя уходит на работу с утра к восьми часам, придёшь? -Хорошо,

приду, но только если ты будешь ещё в постели нежиться. Люблю, когда ты тёпленькая

лежишь в постели, а я рядышком пристраиваюсь. Сергей говорит это медленно и почти

тягучим голосом, поглядывая с ехидной улыбкой на коллегу-хвастуна. Тот, аж рот открыл от

удивления. - Я буду надеяться милый, только ты возьми свои ключи от моей квартиры, вдруг

я ещё спать буду. Я люблю, когда ты тихо входишь в спальню и овладеваешь мной, пока я

сплю. Это так заводит, когда тебя будят ласками и сексом, м-м-м-м… Пауза. В трубке раздался

гудок. Сергей молча нажал на красную кнопку и победно добавил глядя коллеге в глаза, -

пойду-ка я скажу начальнику, что завтра с утра задержусь на пару часиков, я как раз на

прошлой неделе оставался по работе и он мне задолжал. Так Сергей раз и на всегда избавился

от назойливых рассказов своего коллеги о превосходстве в сексе. Но это был не розыгрыш.

Сергей действительно, хоть раз в месяц посещал свою двоюродную сестру. Эта связь у них

длится уже добрых двадцать лет и они не считают её постыдной и пошлой. Просто она

какое-то время жила без мужа, а Сергей однажды понял, что она страдает и по родственному

выручил её, подарив ей сумасшедшую ночь, потом ещё и ещё. С тех пор её братик стал её

любовником и другом, на которого можно всегда положиться в трудную минуту. А Светлана

пришла к выводу, что нет долговременнее и милее любовника чем двоюродный брат. Он тебя

любит как сестру, трахает как любовницу, ведь брат и любовник в одном лице, это навсегда, а

мужа всегда можно выгнать или заменить, как это уже однажды случилось. Она поняла, что

родственная связь как амбарный замок, надёжна и не ржавеет, нужна только смазка, а смазки

в её влагалище всегда хватало. Вот и в это утро, выйдя из дома, он направился прямо к ней,

ведь их дома стояли на одной улице совсем недалеко друг от друга. А на улице метёт

февральская метелица, которая приятно бьёт по лицу, массируя его щёки и подбородок. Он

специально снял перчатки, чтобы слегка подмёрзли его пальцы. Светлана любит, когда он

греет свои руки о её, разомлевшую ото сна, попочку. Последние полгода он часто приходит к

ней по утрам и дарит ей свои ласки. Муж у неё хоть и ненамного старше её, но он смолоду

слыл скорострелом и ни чего поделать с этим не мог. Светлане же нужен секс до оргазма и

желательно не торопясь. А её брат Сергей как раз удовлетворял её желания смолоду. Как

говорится муж мужем, а её любовнику выпала доля исправлять проколы мужа. Вот такой

сексуальный баланс получился в их семье. - Ну вот, ещё сто метров и я у заветного подъезда,

подумал Сергей, он видит как из подъезда выходит муж сестры. Они поравнялись, подали

друг другу горячие и крепкие руки, Виктор улыбнулся и спросил, - к моей? - Ага, она ещё

вчера позвонила, просила прийти, говорит соскучилась… Сергей говорил это откровенно,

глядя Виктору в глаза, как бы получая разрешения на доступ к её телу. Виктор понимал, что

его разрешения здесь и не требуется, но ему всё равно было приятно, что её брат относится к



нему с уважением. - Давай иди, она хоть и дремлет, но ждёт тебя со вчерашнего вечера.

Люблю, когда она истекает в ожидании тебя. И ещё, я тут с тобой хотел обговорить одну

темку… - Какую темку, Вить? Сергей не отпускал его руку и продолжал держать её по

дружески, ведь они были друзьями уже лет десять, а Виктора он сосватал своей сестре с

уговором, что останется её любовником на всегда. Это было давно, после шестого похода к

ней на секс втроём. Ну не мнись ты Вить, говори прямо сейчас, время терпит. - Да я стесняюсь

спросить… Ты её в попку трахаешь? - Нет, не приходилось как-то, а что? - Ну вот она вчера

намекала, а я как-то не смог. Только приставлю, вот уже вроде получается, а не могу, пока

борюсь с тугостью, бац и кончаю… Может разработаешь? Бабе уже под сороковник, я её

понимаю, хочет всё попробовать… Сергей посмотрел на часы, да, ты совершенно прав, я об

этом уже думал, но отпустил ситуацию. Раз просит, надо дать. - Давай, как получится,

созвонимся, договорились? Виктор улыбнулся, поправил шапку на голове, и хлопнув по плечу

шурина отправился на работу. Тихо вставляя ключ в замочную скважину, Сергей мягко

повернул его, дверь подалась, приглашая его внутрь. В доме было тихо тепло и темно. В

предвкушении уютной тёплой пастели и жаждущего тела, Сергей снял обувь и всё остальное

прямо в прихожей. Член уже стоял как бронзовый, его не покидала мысль об анальном сексе,

но он понимал, что свой долг перед сестрой надо выполнить, - пару оргазмов ей надо

подарить по любому. Тихо на ципочках он подошёл к кровати, где только что лежал Виктор,

приподнял одеяло и медленно, стараясь не разбудить любимую сестрёнку, влился в заветную

постель. Под одеялом было тепло, пахло свежим сексом. - О, Витя мне даже не намекнул, что

оставил в её пизде порцию спермы, размышлял он, поглаживая холодными руками её

ягодицы. -Милый, это ты, я знаю, дай я тебя поцелую. Она развернулась на спину и ей

бархатные губы коснулись его губ. Она не боялась ошибиться, ведь милым может оказаться и

муж и братик, а её счастье было в том, что ни тот ни другой не делили её, они просто её

любили. - Витя ушёл уже на работу? -Да, мы с ним встретились на улице, ложись бочком

милая, я хочу сзади… Светлана повинуясь его требованиям, нежно повернулась и отклячила

свою попку в ожидании предстоящего траха. Она знала, что Сергей обязательно доведёт её до

огразма, а потому всегда выполняла его требования беспрекословно и с большой радостью.

Палец Сергея моментально проник в заветную дырочку и сразу наткнулся на обильную

смазку сестрёнки и сперму её мужа. -Приятно, чёрт побери, когда там кто-то был, а ты потом

всё исправляешь и делаешь всё по своему, думал Сергей. И действительно, нет такого

мужчины, который бы отказался от завершающего секса с женщиной, представляя, что она

принадлежит только ему, что он здесь хозяин не только положения, но и хозяин этой пизды.

Он вынул намокший палец и провел им по анусу. Светлана не сжала ягодицы, а только

замерла в ожидании продолжения. Сергей погладил мокрой подушечкой пальца вокруг ануса

и снова ввёл его в вагину. -Что-то новенькое, прошептала Светлана… - Повторить? - Да

милый, если тебе это приятно. - Мне не только приятно, но и интересно… А пока я не могу

терпеть милая, сначала как всегда… Он приставил свой член к её мокрой дырочке и

медленно, но по хозяйски овладел ей. Светлана выдохнула и напрягла свои вагинальные

мышцы. - Ух как ты меня зажала милая…, поехали? -Да- да-да- да-да! Каждое короткое да,

она произносила все сильнее и сильнее. Его член так возбуждал её, как ни чей другой. Даже

муж, у которого член немного больше, возбуждал ее совсем не так, как член её милого

братика. - Ну почему так, задавала она себе вопрос и каждый раз незаметно для себя

подходила к финалу. За тем где-то в глубине её тела был слышен тонкий визг, она вся



натягивалась как струна, а член её милого любовника продолжал неистово буровить её

вагину. Вот тут-то она совсем сходила с ума и казалось ее крик разрывал обои спальни на

большие куски, они падали, затмевая собой весь мир! В глазах мелькали молнии, и она

падала без сознания, оставляя своему возлюбленному своё тело на растерзание. Он, как

бывало, либо кончал в её бесчувственное тело, либо продолжал баловаться с её телом,

раздвинув по хозяйски ей ноги, он блаженствовал языком в её киске, приводя её иногда в

чувства или отправляя обратно в забытьё. На этот раз он повернул её бесчувственное тело на

живот и подогнув её ноги под её животик обнажил её анус. Он слышал как она приходит в

чувства и снова ввёл своего коня в её вагину. Колечко ануса то красовалось перед его

взглядом, то исчезало, под его лобком. Он на секунду вытащил мокрый член из ее вагины и

доведя до блеска дырочку ануса мокрой залупой, попробовал войти в него, придерживая

ствол рукой. - Нет, туго, подумал он и вновь отправил его во свояси. - Ты хочешь попробовать

там? -Да, а ты не против? - Надо попробовать, приходя в сознание пролепетала она. По

крайней мере, я чувствую, что хочу этого. Вставь туда пальчик, войдёт или нет? Ритмично

размахивая своими бёдрами и выполняя приятную обязанность довести её до второго

оргазма, Сергей приставил намокший от обильных слюней указательный палец в центру

ануса и туго проник внутрь. Сергей заметил, что там горячее, чем в пизде. - Ух ты-ы, как

приятно-то, а нука поеби меня им в попку… - Замри и расслабься, будто ты в моей бане на

даче, а я собрался тебя парить. Отпусти ситуацию… Светлана полностью расслабилась и

впервые в жизни почувствовала, что в её попке есть эрогенные окончания. Она поняла, что за

многолетний опыт сексуальных утех упустила уйму наслаждения. - Бля Серый, хорошо-то

как, попробуй вставить теперь два пальчика. Одной рукой он овладел её клитором, а второй

начал проникать в её новую дырочку так, как она попросила. Это напомнило ему то золотое

время, когда они будучи юными делали первые шаги в познании секса. Всё как в молодости.

А теперь прочь из пизды и порви меня там! Её крик был настолько громким, что её могли

услышать половина жителей дома.Сергей не любил торопливости, он методично приставил

головку своего члена к её разгоряченному анусу, и надавил. Туго, очень туго, как нож в

замёрзшее масло его член проникал в анус сестрёнки. Он ослабил давление, с размаху

вставил его в мокрое влагалище и стремглав вернулся в прежнюю позицию. Ну вот подумал

он, головка полностью скрылась, надо бы задобрить клитор и с нова вперёд. Ещё пару

движений вперёд и назад, как вдруг его головка получила некое ослаблений, а ствол его

члена был сжат её анальными мышцами. Он понял, что провалился в кишечник. Ещё

небольшой ход назад и снова вперёд. Он остановился, чтобы прислушаться. - Ах ты мой

милый, ты ведь проник в меня, какой ты хороший любовник, а приятно-то как, и совсем не

больно… Давай наяривай! Сергей с присущей только ему неторопливостью начал

раскачиваться увеличивая амплитуду, вскоре их движения переросли в неистовые, а кровать

загудела словно на ней работала неисправная бетономешалка. Светлана вцепилась ногтями в

простынь и начала рвать её на части. Сергей, который уже подарил второй экстаз своей

любимой сестрёнке, вдруг почувствовал электрический ток во всём позвоночнике и удар в его

яйцах открыл некий клапан с семенем. Удары были такими мощными, что Светлана

почувствовала, как по её кишечнику разливается белая масса похоти её брата. - Ссука, я

кончаю от жопы подумала она, и её вагинально анальные мышцы сжались словно пресс.

Сергей в очередной раз выплеснул в её кишечник порцию семени, и они оба замерли. -

Поздравляю, ты через двадцать лет в очередной раз лишил меня невинности. Жаль, что



раньше не мог распечатать меня с задней калитки? Я столько кайфа потеряла…! -Что правда

прикольно, Светик…? - Спрашиваешь! Айда пить чай, я потом ещё хочу попробовать, и даже

не противоречь своей сестрёнке. Я в ванну, ты на кухню… Потом посмотрела на член брата и

добавила, беги первым… Когда Светлана вернулась из ванны, чай уже парился в кружках. - А

ты со своей так пробовал? - Нет, жена, есть жена, она высоких моральных принципов. - Ну и

дура, мужика держать сексом надо, а некоторые бабы хуй мужа берут брезгливо вилкой или

дают только за заслуги, а потом удивляются, чего это он ушёл к другой? Вот я при себе держу

сразу двух мужчин, вот я какая молодчина… - Да светик, в сексе ты не дура, иди ко мне на

коленки. Светлана сверкнула взглядом, молча поставила кружку с чаем рядом с его,

повернулась попкой к нему и приставила свой смазанный анус прямо к головке члена своего

братика. Она осторожно насадилась на его член как курочка на вертел. Сергей положил свою

руку на её лобок и опустил её в зону клитора. Светлана застонала и они вновь унеслись в

просторы вселенной. Прошло не два часа, как планировал Сергей, а целых четыре, он

позвонил своему начальнику и извинившись начал торопливо одеваться. Светлана, уставшая

от секса, лежала под одеялом, нежно гладила свою киску и попросила заглянуть на пол

часика сегодня вечером, - хочу попробовать сразу обоих и туда и сюда, тихо шептала она,

насасывая его на половину вялый член,- придёшь? - Конечно милая, я Вите обещал, что

открою твою заднюю калитку. Светлана удивлённо улыбнулась. - У вас такие доверительные

отношения? -Да, а почему бы и нет, ведь мы с ним, как говорят в народе «пиздобратья»…

Светлана шутя сжала и слегка дёрнула Серёжин член, -фу, какое слово неприятное, не говори

больше таких слов… В этот вечер, да и в другой, Сергей не смог вырваться сначала с работы,

потом из семьи. Только на следующей неделе они смогли встретиться поздним вечером, когда

жена Сергея уехала на неделю к своей маме на юбилей. Виктор за всю неделю так и не смог

воспользоваться новой дырочкой своей жены. - Ну не хватает тяму у него Серёжа, я уже и

расслаблялась и дырочку сама смазывала. Вроде и член тугой, а упирается и всё тут. На счёт

«всё тут», я понимаю, он просто кончает от радости и всё тут… -Ну да, кончаю, промычал

Виктор. -Тогда сделаем так, с хитринкой в глазах предложил Сергей, ты должен понять, что

чувствует Света, когда ей вставляют, просто я тебе сейчас засажу в попку, ты всё поймёшь. - А

не больно? Он кинул взгляд на Светлану. -Нет милый, Серёжа нежненько лишит тебя

девственности. -Ну всё равно страшно… Да не ссы ты милый, давай ложись бочком, я смажу

тебе попку и сама вставлю пальчик, я же знаю как это приятно. Мужикам наверно вдвойне

приятнее, вас там простата радует.Виктор с опаской лёг, отвернулся к стенке, Светлана

согнула его ногу, что была сверху и между булочек нащупала его анус. - Расслабься милый,

она нежно вела туда свой пальчик, потом добавила ещё детского крема и начала им тихо

водить вдоль дырочки. -Ну что больно? - Нет, даже приятно. Витя лежал и прислушивался к

своим новым ощущениям. Сергей тем временем взял его член в руку и начал потихоньку

мастурбировать. Виктор был чрезвычайно удивлён происходящим, ведь его член ни когда в

жизни не держала мужская рука. Всё было необыкновенно. Наконец он почувствовал, что

Светлана вставляет в его попку уже два пальчика, он неровно задышал, он понял, что

эрогенные зоны в его анусе объединились с чувственными местами на члене и будоражили

мозг словно десятитонным экскаватором. Он уже не понимал, что с ним происходит и как

женщина от удовольствия закрыл глаза. Наконец он почувствовал, как в его анус начал

проникать член Сергея, он понял это по обширному наполнению и лёгкой и тупой боли. Нет,

это не было плохо, это было хорошо и необычно. Наконец боль как-то ушла на задний план, и



остались только приятые чувства. Светлана тем временем взяла его член в руку и начала мять.

Виктор получив очередную порцию мягкого прикосновения его простаты, взвыл от

удовольствия и превозмогая вес Сергея, встал в позу собаки, с огромным удовольствием

отклячив попку навстречу новым ощущениям. Его попка пылала, кровь стучала в висках,

сердце грозилось выпрыгнуть из груди. Его ровное дыхание сменилось глубокими стонами,

шептанием грубых слов, - сука, я твоя блядь, еби меня, еби…. Виктор почувствовал, что скоро

его новые чувства в роли женщины будут утолены, видя, как задергалось тело Сергея. Тонкая,

белая ниточка выстрелила в кишечник, заполняя все его стенки, заставив мышцы всего тела

напрячься. Сергей почувствовав, как он кончает попкой, излился последними капельками и

со звуком, чпок, вышел из его горячей попки. - Ты такой лапочка. Даже Света, не принимала

мою сперму так, как ты. Ты оказывается горячая штучка. Он подмигнул Светлане, которая

поняла иронию своего братика. - Ну что милый, теперь понятно, что я чувствую? Светлана

повернула своего мужа на спину и улегшись на него сверху как мужчина, крепко обняв,

поцеловала его. Они лежали обнявшись, лаская друг друга там, где им вздумается, и не зная с

этого вечера запретов, все трое понимали, что разрешено всё и везде. Необычная лёгкость

прокатилась по телу Виктора, он стал бисексуалом и эта новость не отягощала его, напротив,

сделала его боле уверенным в себе. С того незабываемого вечера, Виктор стал более

сдержанным и мог доводить свою жену до оргазма. Он стал понимать, что чувствует женщина

в сексе, ведь с того момента он почувствовал, как это принимать в себя член мужчины. В эти

моменты он был ей и понимал все свои ошибки, совершенные им до этого. С каждым разом

он понимал женское тело всё больше и больше. А прозвище «Витя –скорострел» постепенно

ка-то забылось. Наконец утолив жажду секса с двумя мужчинами одновременно, Светлана

словно помолодела. Даже женщины на работе, заметив её искорки в глазах и восковую

улыбку Джоконды, допытывались, кто это её так осчастливил… -Муж, отвечала она, понимая,

что у неё есть два мужчины, которых она любит одинаково. Только одна из коллег,

набравшись смелости тихо спросила, -любовника завела, или завели друга семьи? - Скорее

второе, отвечала Светлана и подмигнула ей в ответ… - Знаем, плавали, с понимающей

улыбкой и горящим взглядом ответила та. Сейчас многие заводят друга семьи, и добавила, -

не то чтобы модно, а женского здоровья прибавляет… Давай на выходные мужичками

поменяемся!? Первые шесть секунд Светлана в недоумении стояла широко раскрыв глаза и до

неё постепенно доходило, - а что, хорошее предложение!!!! Текст рассказа согласован с

сестрой и её мужем , имена остались прежними, пишите biun6252mail.ru Обсудим.

Совпадения имён в вашем окружении не должно вызывать у вас чувства ревности.


