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Название: Новая жизнь, в новом городе.. (2 часть)

Утром я проснулся от звука закрывающейся двери… В голове бардак, как и в комнате…

Пролежав еще минут сорок в кровати и обдумывая вчерашнее я встал, с приличным стояком.

Пошел на кухню, что бы попить воды и обнаружил записку на холодильнике, «Меня сегодня

не будет, ночую у Насти, прилечу в субботу». Я как-то расстроился и обрадовался

одновременно. С одной стороны хорошо, что сестренки нет, не пришлось говорить или

замалчивать за вчерашнее, с другой я опять ее хотел… Я зашел в комнату к Ленки, у нее был

такой же беспорядок как у меня, видно было, что собирая вещи она торопилась. Шкафчики

были открыты, на кровати лежали вещи. Я принял решение, что сперва приму душ, а потом

вернусь сюда. Быстро помывшись, голым я зашел к сестренке и начал изучать содержание ее

шкафа. Первым делом я отыскал нижнее белье, нашел красивые, черные ажурные трусики и

лиф к ним. Быстро одел их на себя. Неопадающий стояк стал еще сильнее… Тут я нашел

чулки, не долго думая я начал их одевать… Господи какое приятное ощущение я испытал от

них. Одев все это я захотел взглянуть на себя в зеркало.. Выйдя в коридор я увидел в

отражении очень соблазнительные ножки, повернувшись задом увидел шикарную попку, не у

каждой девушки была такая попка… Взяв мобильник я начал фоткать себя с разных

ракурсов.. Фотографировал в основном вид сзади и без головы. Пересматривая фотки я

пошел в ванную, взял корзину для белья, высыпал содержимое на пол, нашел Ленкины

трусики и начал дрочить перед зеркалом облизывая и нюхая ее трусики. Перед тем как

кончить я взял другие ее ношенные трусики и кончил в них.. Немножко отойдя, я помыл свой

член, но наряд свой решил не снимать… Всю следующую неделю, как только я приходил

домой, я раздевался и начинал примерять белье сестры, я нашел пару туфель, в которые я с

большим трудом, но все таки залазил. Коллекция моих фото уже перевалило за сто штук. Я

зарегистрировался на сайте секс знакомств и выставил свои фото туда. Начал сидеть на

форумах, по своей тематике и смотреть порно с переодетыми мальчиками и естественно

дрочить. Дрочил много, по пять шесть раз в день. На сайте общался с такими же «девочками»

как и я, расспрашивал, что как у них это произошло. В этот период я купил свои первые двое

чулок. Было очень стыдно стоять с девочками в супермаркете и их выбирать, но я справился.

Теперь уже к концу недели я стал их одевать под джинсы и постоянно ходить в них по дому. В

пятницу я полностью убрался в квартире, помыл пол, вытер пыль, перестирал все вещи, в том

числе и сестренки. Вечером уже уставший в чулках сел за комп. Стал переписываться с одним

дрессером, он мне рассказывал, что делает полную депиляцию тела. У меня волос было не так

много, но мне захотелось побрить свои интимные места, что я и сделал. Этот процесс меня

сильно возбудил и как следствие закончился оргазмом… Без волос я стал нравится себе еще

больше. В субботу я проснулся с какой-то тревогой, я не знал когда приедет сестра, что будет

когда я ее увижу и тому подобное.. Уже вечерело, Ленки все не было и я решил, что мне

нужно развеяться.. Набрал коллеги по работе и он пригласил меня в бар с его товарищами.

Быстро одевшись не забыв про чулки я направился на встречу. Посидели мы довольно

хорошо, ребята оказались веселыми. В начале второго все уже подустали и хорошо выпили,

решили ехать по домам. Со всеми по прощавшись, я поймал такси и направился домой.

Расплатившись я вышел из машины и увидел свет в окнах из нашего окна. Простояв около

двадцати минут и выкурив две сигареты, я решился подняться домой. Открывая дверь, руки



не слушались, ключи в руках тряслись. У меня в комнате работал телевизор. Сняв куртку я

зашел на кухню выпил воды и пошел в комнату. Ленка сидела в шортах и майке у меня на

диване за моим ноутом. - Привет! Как съездила? – начал я не уверенным голосом. - Привет!

Хорошо, очень интересно и продуктивно получилось. А ты чем занимался? - У меня не так

интересно, работа-дом, работа-дом.. Сегодня встречался с ребятами с работы, хорошо

посидели.. - Я смотрю ты убрался дома, и даже перестирал все вещи, с чего в друг? -

Вдохновение нашло, да и делать особо нечего было… - Понятно… - вставая с дивана и выходя

из комнаты сказала Лена – кстати отличные фото, я даже сразу не поняла кто это! Покраснев

я быстро подошел к ноуту и увидел себя, в белье сестры… Бл*** как я забыл спрятать их??

Возник вопрос в голове. Проверив браузер, все палевные сайты были закрыты. Хоть какое то

облегчение… Сестренка зашла в комнату с двумя бокалами и начатой бутылкой виски… -

Будешь? Нам нужно поговорить.. Без этого наверно не получится – наливая по половине

бокала сказала она.. Я только махнул головой и сел на край дивана. Потом она меня долго

расспрашивала, как давно это у меня, и что вообще к чему. Я отвечал тихо и все как есть. И тут

она вдруг сказала: - Я хочу посмотреть на это в живую! Я начал отнекиваться, не надо, давай

забудем про это, я все сотру и перестану этим заниматься, слово даю! - Хорошо, давай

забудем, но только после того как я посмотрю! Давай раздевайся! Я согласился, и начал не

торопясь снимать футболку и джинсы и только тогда я вспомнил, что чулки на мне! - Вот это

сюрприз! Да ты уже в них на улицу гоняешь? Удивил – улыбнувшись сказала сестренка.. -

Снимай трусы, они сюда не подходят – Я медленно их снял – Оооо да ты и стрижку уже

сделал, весело у тебя прошла неделька! Тебя случайно еще ни кто не трахнул? - Нет – опустив

голову ответил я. - Нука повернись к окну, облокотись на подоконник! Молодец! Да ты

красотка! Стой так, на примерь это! Я услышал какую-то возню сзади и секунд через

пятнадцать в меня прилетели трусики. Взяв их в руки я почувствовал от них тепло, я понял

что она сняла их с себя и быстро одел их. Мой член уже дымил. - Теперь это! – прилетел

лифчик, я начал его одевать, но не мог застегнуть, сестра встала и помогла. - Повиляй

попкой! – скомандовала Лена – отличная шлюшка, фигурка огонь! Повернись! Я повернулся

и замер! Лена сидела абсолютно голая, с бокалом виски и смотрела на меня. - Иди одень

сапоги которые ты одевал и возвращайся назад, встань задом как стоял! Я быстро выполнил

то что она сказала, вернулся в комнату и встал в «позу». Сестра командовала как и что мне

делать. Я чувствовал, что она мастурбирует. - Повернись! – я повернулся и увидел

сумасводящую картину, Лена сидела на попе с согнутыми и расставленными ножками в

разные стороны и ее два пальчика были погружены в ее киску, другой рукой она трогала свою

грудь. - Иди сюда! На четвереньках! Медленно! - я встал на коленки и начал ползти к ней… -

Ближе! Я приблизился практически в плотную, сестренка вытащила свои пальчики из

дырочки и засунула мне их в рот! - Соси, шлюха! – я начал их облизывать, ее соки были очень

вкусные, я наслаждался процессом. Она обхватила меня за голову и прижала меня ртом и

носом к своей пещерки. - Работай девочка! - я приступил, начал с половых губ и области

вокруг них… Вылизывал поочередно с левой и справой стороны, иногда касаясь клитора.

Потом начал посасывать и втягивать себе в рот клитор и лизать по середине половых губ и

проникать в дырочку. Было видно, что Лена все сильнее заводится, продолжая все делать

поочередно я смочил свой большой палец в нашем «коктейле» из моих слюней и ее соков и

начал массировать ее анус и слега на него давить. Сестренка застонала еще громче. Не

прошло еще и десяти минут как она начала сдавливать мою голову ногами, дергаться и



громко стонать. Ее накрыл оргазм. Через минуту она отпустила мою голову, и свернувшись

калачиком легла на бок! Перед глазами снова оказались ее шикарные дырочки. Тихо, что бы

она не услышала, я отодвинул трусики в бок и начал дрочить смотря на ее сексуальное тело и

манящие дырочки. Я кончил почти сразу, на пол. - Можно я сниму сапоги? – спросил я –

снимай, только сапоги! Сняв обувь и с облегчение вытянув пальцы, я лег рядом с сестрой, мое

лицо было напротив ее дырочек. Я разглядывал их, время казалось остановилось. У нее все

было влажное, пизденка блестела и я видел как с нее медленно течет густая капелька… Я

потянулся я слизал ее… Божественный вкус.. Я снова стал лизать ее пещерку, медленно и

осторожно, ее анус был у меня перед лицом. Осмелившись я лизнул его.. И увидел как по телу

Ленки пошли мурашки… Я понял что ей понравилось и начал вылизывать ее вторую

дырочку, раздвигая ее булочки я начал проникать все глубже и глубже! Лена перевернулась

на живот, подложив под него подушку и раздвинула ножки в сторону. Без команды я

принялся вылизывать попку сестры, Лена опять тихо застонала. Стараясь проникнуть как

можно глубже, я стал чередовать язык и палец. Сначала я потихоньку ввел указательный

палец по одну фалангу, вытащил, дырочка сразу закрылась. Недолго полизав я засунул палец

полностью, Ленки это нравилось. Постепенно я засунул два пальца ей в попку, убирая их

дырочка уже до конца не закрывалась и я пролазил языком уже сантиметров на четыре

внутрь… Затем влез уже третий палец, ими я начал трахать ее попку, вытаскивая и снова

вставляя, моему взгляду открылся возбуждающий вид, колечка ануса уже было растянуто и

не сжималось! Лена подмахивала попкой и стонала, с ее пизденки текла смазка, она опять

была на грани.. Я вынул пальцы из попки, приподнял ее, поставив раком, смочил член ее

смазкой, и вогнал член ей в попку до упора! Ленка вздрогнула, не ожидав такого, но я сразу

стал ее драть с большой скоростью, она сначала хотела вырваться, но я крепко держал ее за

бедра, и через несколько секунд сестренка сама стала подмахивать мне в такт. Через минуту

она уже стала дрожать и стонать во весь голос и почти кричать: «Еби, еби мою жопу! Еби,

еще,еще чуть- чуть» Я стал трахать еще сильнее, и нас одновременно на крыл оргазм. В

первые с девушкой у меня это получилось! Я начал кончать ей в зад, и завалился на нее… Она

вся дергалась и дрожала… Повернувшись на бок и повернув ее вместе с собой не вынимая

члена из жопы сестры, я приобнял ее и обессиленный уснул в женских стрингах, чулках..


