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Название: Новая жизнь, в новом городе.. (начало)

Длинная предыстория, не терпеливым читать с середины текста.. История на реальных

событиях. Пишу по воспоминаниям, первый раз. Все началось, когда мне было 23 года, я

закончил институт и все лето не охотно искал работу, большую часть времени, конечно

отдыхал с друзьями и подругами. Золотое время, алкоголь, друзья, девушки, бессонные ночи.

Как-то вечером я пришел домой с очередной гулянки, причем дома я не ночевал и застал

своих родителей за разговором по скайпу с сестрой, она уже как два года жила и работала в

другом городе. Как я понял говорили они про меня, так как отец сказал: «А вот и он…

Блудный сын. Что мать, может, в лечебницу его лучше отдадим, чем он к Ленке поедет?» Я

отреагировал спокойно, сказал что типа «очень смешно», поздоровался с сестренкой и

спросил ее «что это они меня к тебе отправляют, случилось что то?». На что она ответила, что

нашла мне работу, со свободным графиком, в офисе сидеть не надо, нужно выполнять план и

ежедневно отчитываться, причем зарплата весьма меня удивила. Но ехать нужно было чуть

ли не наследующий день. Меня это расстроило, так как я уже в голове спланировал свои

проводы со своей «братвой»… Но деваться было не куда, родители напирали, да и я сам

понимал, что хватит слоняться… Через пару дней уже на вокзале меня встречала сестра… За

год который мы не виделись она стала еще красивее… Сразу было видно, что она ходит в

спорт зал. Ах да, меня зовут Антон, я довольно высокий парень, телосложение скорее можно

описать как нормальное - худощавое, при росте 185см вес 75кг. С моей сестрой Леной мы

живем в другом городе, без родителей, снимаем, по сей день двухкомнатную квартиру. Лена

очень красивая девушка, она старше меня на четыре года, не замужем и свободна от

отношений. Ростом так же пошла в родителей, она чуть ниже меня ростом 179см. Сестренка

очень стройная, спортивного телосложения, грудь как я выяснил по лифчику у нее третьего

размера, она всегда подчеркивала ее обтягивающими водолазками, которые так же выделяли

ее стройную талию и плоский животик. Но главное ее достоинство это ее попа и ножки!

Круглые, упругие ягодицы, всегда притягивали мой взгляд и не только мой. Я часто обращал

внимание, как оборачиваются парни и глазеют на ее зад, когда мы вместе, куда-то ходили.

Переехав к сестре, я довольно быстро вошел в ритм большого города. Работа мне нравилась, у

меня сразу стало все получаться, руководство было довольно, единственный большой минус,

у меня не было здесь друзей и знакомых девушек.… Познакомиться с кем то не очень

получалось, потому что я всегда находился в движении.… И поэтому вскоре я начал познавать

бескрайний мир порно в интернете… Т.к. график работы у меня был плавающий а сестра

уходила очень рано и возвращалась не раньше восьми-девяти вечера, времени наедине у меня

было достаточно. Со временем мне прискучило обычное гетеросексуальное и лесбийское

порно и я стал искать, что то новенькое… Я пересмотрел все кроме гей и бисексуального

порно… И понял что меня притягивает женское доминирование… Я всегда любил делать

девушкам куни… Но когда посмотрел ролики, мне это стало нравится еще больше. Дальше я

добрался до роликов с феминизацией. С начало меня это оттолкнуло… но потом началось то,

что происходит до сих пор… Как-то вечером в субботу, мы были дома, сестра куда-то

собиралась в кафе и звала меня с собой. Мне не очень хотелось, и тем более я купил бутылку

коньяка, закуску и планировал в гордом одиночестве все это употребить. Сестра ушла, я уже

выпил пол бутылки и захмелел и решил посмотреть порно, разделся до гола, сразу зашел в



свой любимый раздел и начал дрочить. Кончил на себя, убрал ноутбук и пошел в душ

мыться… Зайдя в душ я сразу обратил внимания на белье сестры которое сушилось на

полотецесушителе… Она всегда его сушила там, но до этого момента я им не интересовался..

ополоснувшись я вышел из душа и начал разглядывать ее трусики… Не знаю, что с играло

больше коньяк или порно которое я смотрел пять минут назад, но я снял с сушилки черные

стринги и одел их на себя… Повернувшись попой к зеркалу я застыл… Моя попа выглядела в

них так сексуально, что у меня сразу встал! Сняв стринги я взял все трусики и пошел в

комнату где стояло зеркало в пол. Перемерив все, там были и танго и кружевные, мой член

стал содрогаться от возбуждения, прикоснувшись к нему и сделав пару движений, я сразу

кончил. Я впервые испытал оргазм такой силы. После того как я отошел, быстро вернул все

белье назад и убрал «следы» с пола которые оставил после себя. Мне стало как-то не по себе..

Я выпил еще коньяка и меня под отпустило… Разложив свой диван я одел шорты на голое

тело и стал листать каналы на телевизоре и одновременно общался по ватсапу со знакомой с

моего родного города… Я не заметил как пролетело время, и была выпита бутылка коньяка…

Пошел на кухню нашел открытую бутылку вина и вернулся к себе… Тут зазвонил звонок,

вернулась сестра… Я оглядел комнату ничего ли я не забыл убрать, и спокойно пошел

открывать дверь. Когда она зашла в квартиру я сразу заметил, что она хорошо выпила, глаза

блестели и настроение было приподнято… Я с ерничал «Оооо у кого-то нет чувства меры», на

что получил ответ «как будто ты здесь сидел книжки читал». Обменявшись еще парами фраз

я направился в ванную проверить все ли я там развесил правильно, а сестра стала

раздеваться. Сходив в туалет и зайдя на кухню я услышал крик сестры «возьми мне фужер!».

Взяв два фужера, т.к. до этого я пил с бутылки, и пару яблок я направился в комнату. Сестры

не было… Я налил себе фужер и присел на диван вытянув ноги… Тут зашла Ленчик, в своем

домашнем коротком розовом халатике, плюхнулась рядом со мной и сказала: - Хреновый из

тебя джентльмен, сначала наливают дамам, а потом себе! - Дама перебрала, Вам не кажется?

– ответил я, но сразу же стал наливать ей фужер… - Не твое щеглячье дело - взяв фужер и

улыбнувшись сказал Ленка… Она сложила ногу на ногу и подол халата соскользнул с ноги,

открыв моему виду очень сексуальный вид… Так как я сидел чуть выше она не могла видеть

куда я смотрю… Я начал пялиться на нее.. Левую ножку было видно полностью и еще она ей

подрыгивала, это было очень сексуально… У меня встал, причем резко… Я поднял ногу что бы

скрыть образовавшейся на шортах бугорок… Мы с ней разговорились, про одно, про другое,

про работу и она мне сказала, что улетает в понедельник в командировку на несколько дней…

Мы обсудили, что мне нужно сделать в ее отсутствие и повисла пауза. - Что за хрень ты

смотришь? – спросила Лена и забрала у меня пульт, начала выбирать другой канал.

Специально для PornoRasskazy.com. Поставив фужер на подлокотник и потянувшись за

телефоном она повернулась спиной, халатик задрался так высоко, что я увидел ее трусики! У

меня перехват ила дыхание, это было на столько сексуально, что я чуть не кончил прямо в

шорты… Вернувшись на место она поправила халат… Я не мог больше терпеть и пошел в

ванную, зайдя я увидел открытую корзину для белья, сверху лежал лифчик.. Опять как на

автомате я прижал его к своему лицу, начал нюхать, это был ее аромат, сладкий и приятный,

лиф был настолько мягкий что я стал водить им себе по лицу, мне казалось, что он до сих пор

теплый от ее тела… Опять кончив в три секунды, я переждал пока опадет стояк и вернулся в

комнату… Ленчик уже лежала не поперек кровати а вдоль… - По телевизору идет всякая

хрень… - бурчала Ленчик.. – что то я устала… Сейчас допью вино и пойду спать. - не отрывая



глаз от телефона сказала она. Я прилег на спинку дивана взял свой фужер и почти залпом его

выпил… - Что нервничаешь? – взглянула на меня Лена. - С чего бы, просто захотелось

долбануть залпом? – хмыкнул я. Лена уперлась своими пальцами мне в бок и пару раз нажала

мне на ребра – Да ладно, расслабься я шучу – сказала она… И она опять уткнулась в телефон,

но нога ее осталась уперта в меня. Было приятно ощущать ее прикосновение, ее нежные

пальчики слега поглаживали меня… Потянувшись за вином я отодвинулся от нее, но когда

вернулся в исходное положение специально прижался еще сильнее, и теперь уже ее ступня

полностью соприкасалась с моим телом… Мы лежали не подвижно, но через пару минут Лена

стал потихоньку двигать ногой по мне. Сначала это были еле заметные движения, потом

амплитуда движений увеличивалась, и она стала гладить мое тело от пояса до плеча… У меня

пошли мурашки по коже от таких ласк, что Лена сразу заметила. - Что нравится? –

улыбнулась она… - Ты про что? – невозмутимо ответил я – лучше бы массаж мне сделала, а то

у меня бока болят уже от этого дивана… - Размечтался! – чуть громко сказала Ленка – могу по

спине походить как в детстве, это максимум! - Давай – согласился я! - Должен будешь!

Ложись ровно на живот, руки по швам – привстав сказала сестренка. - Сочтемся – послушно

сделав как она сказала, ответил я. Держась за стену Лена начала ходить мне по спине, ногами

встав мне на лопатки она начала массажировать мне плечи и шею своими пальчиками… у

меня опять встал, было очень приятно, так продолжалось минут пять, потом сестренка

спрыгнула с меня и скомандовала «переворачивайся»… Не думая я вновь сделал как она

сказала… Она встала теперь уже одной ногой на меня другой на диван, другой водила мне по

груди. При определенных движениях я видел ее белые трусики, заметив это, она сразу

отреагировала: - Закрой глаза, не подглядывай, а то перестану делать массаж! Я сомкнул

глаза… Еще некоторое время она водила мне по животу и груди. Про себя я думал, что стояк

она мой спалила давно, по любому! Но разум был как в тумане, уже было все равно. Я все

хотел решиться открыть глаза привстать и повалить ее на диван, но не решался… Зато Лена

была решительней или пьяней меня, через несколько секунд ее нога поднялась выше и

начала гладить мое лицо… С начала щеки и потом опять опускалась в низ потом опять

поднималась к голове… Затем она провела пальцами по губам, один, второй раз, начала

приоткрывать мои губы… - Открой рот. – тихо произнесла она. Я медленно открыл, и она

запустила свои пальчики ко мне… Я начал обхватывать их губами, а она водить ими назад

вперед.. - Что думаешь я не знаю, что ты смотришь порнуху про домин, грязный извращенец?

Я замер. - Не останавливайся! – скомандовала Лена Я продолжил сосать ее пальцы. Она

поменяла ногу – Давай теперь эту – сказала Лера. Я принялся за вторую ножку… Я облизывал

пальчик один за другим, лизал между ними, мне было очень стыдно, но меня это очень

возбуждало! Лера убрала ногу, я открыл глаза, она стояла надо мной с раскрытым халатом, я

увидел ее грудь и торчащие соски, они были божественны, грудь была упругой, не свисала, а

стояла, торчали острые соски. - Закрой глаза, быстро! – грубовато сказала сестренка. Я

послушался и зажмурил глаза. - Открой рот, онанист! Шире! Еще шире! Я понял, что она

запихивает мне в рот свои трусы! Я не мог поверить что моя сестра вытворяет со мной такое!

Я до сих пор помню их вкус и ощущение от них у себя во рту. Затем она встала и щелкнул

выключатель света, телевизор работал. Я почувствовал, что на ноги мне упал халат и она села

мне на лицо своей дырочкой. Ленка стала тереться о мое лицо свое пизденкой, и постоянно

спрашивала «Нравится? нравится?» на что я просто мычал так как не мог сказать не слова! Я

открыл глаза и в полумраке я увидел ее киску, аккуратные половые губы, маленький клитор,



все как мне нравится. У нее была закинута голова назад, она была очень возбуждена, так как

мое лицо было скользким от ее смазки, сестренка буквально текла… Она отодвинулась,

вытащила трусики из моего рта, откинула их в сторону, залезла двумя пальчиками себе в

щелочку, глядя мне в глаза и засунула, мне в рот. Сладкая смазка сестренки, я не сдержался и

взял ее за попу, она была идеальная упругая, округлая.. Она трахала мой рот своими

пальцами. Потом вытащила их и села мне на лицо. Ее пещерка горела, смазка текла Ленчик

начала ерзать по моему лицу, и стонать. Языком я лизал ее клитор, между половых губ, когда

она замирала, я пытался проникнуть языком глубже в ее дырочку, она тяжело дышала и

стоны стали глубже… Я потянулся к члену, но она отодвинула мою руку… Поелозив еще

минут пять, Лена сменила позицию, развернувшись в другую сторону, и продолжила свои

движения. Постепенно она начала подставлять мне свою вторую дырочку, по переменно,

задерживаясь дольше киской и не надолго подставляла попку. Несколько раз я случайной

лизнул колечко ануса, мне понравилось, Лена поняла, что я не против и замерла выгнув

спинку попкой прям у меня надо ртом. Я принялся бурить ее дырочку языком, колечко

пульсировало, я входил все глубже и глубже, иногда просто проводя по нему языком что бы

оно расслабилась, и входил все глубже и глубже… Лена застонала, ее тело содрогнулась, она

стала сводить ножки, а я был в ее дырочке и уже буквально трахал ее в попку языком… -

Дрочи – прохрипела Лена и спустила мои трусы… Я взялся за член и начал дрочить,

сестренка уже стонала во весь голос, так продолжалась секунд двадцать и я кончил, я не видел

куда попала сперма… И тут кончила Ленчик, такое ощущение, что у нее была судорога, ее

скрутила, она повалилась на меня, легла животом на мой член и обмякла… Это был

мощнейший оргазм… Перед моими глазами были приоткрытые дырочки моей сестры… Они

блестели от моих слюней и ее смазки, я провел пальцами по ее дырочкам она не

реагировала… ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…


