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Название: Новая жизнь, в новом городе.. (3 часть)

С утра я проснулся от звука воды доносящегося толи с кухни, толи с ванной. Открыв глаза

сразу обнаружил, что чулок как и лифчика на мне нет, хотя засыпал я в них, они лежали на

полу, лишь только трусики Ленки сжимали мой утренний стояк… Потянувшись за телефоном

, я случайно задел его и он громко упал. Матюгнувшись я его поднял и разблокировал. Через

пару минут в комнату зашла Ленка и сказала: - Иди прими ванную, ты же не брезгуешь после

меня, я не стала ее спускать! – говоря это она вытирала свои волосы. Сестренка стояла в

короткой белой майке и черных стрингах, которые то и дело светились когда она поднимала

руки. Я встал с кровати, Ленка заулыбалась: - Да ты возбудилась, шлюшка! – я прикрыл свой

член руками и засмущался – Давай уже иди, дверь не закрывай, я зайду возьму фен. Быстрым

шагом я прошел в ванную, скинул трусы и погрузился в воду, задернув шторку. Было много

пены, вода была теплая и приятно пахла. Я расслабился. Через пару минут ко мне зашла

сестренка. За шторкой я слышал, что она достает фен расчески и т.п. Я приоткрыл шторку,

пытался что бы она не увидела этого. Она включила фен и наклонившись в низ головой стала

сушить волосы. Мне открылся шикарный вид, майка сползла, и я увидел шикарную попку в

малюсеньких стрингах своей сестры. Так продолжалась минут пять, Лена стояла и как будто

специально крутила своей упругой и подкаченной попкой. Наверно специально. Фен

выключился, моя красотка распрямилась и сразу произнесла: - У меня идея! Давай мы тебе

продепилируем ноги? Набери воды по горячее, тебе нужно распариться! Не дождавшись

моего ответа она ушла к себе в комнату. Я послушал сестренку и включил воду, хотя до конца

не был уверен в том, что она хочет сделать. Через минут десять я услышал, что пора выходить

и она меня ждет в комнате. Смыв с себя пену и быстро помыв голову обернувшись в

полотенце я вышел с ванной. Зашел к себе в комнату, на диване было растленно большое

махровое полотенце, с краю сидела Лена в какой то большой банкой. - Ложись на полотенце!

– кивнула сестра. - Сейчас, одену трусы – открывая свой шкафчик ответил я. - Нет одевай вот

эти! – Лена подала свои трусики танго телесного цвета. - Лен.. - Давай, давай! – скомандовала

она. Я одел их, и лег. Мне было так стыдно, ведь это первый раз, когда я перед ней в ее трусах

и трезвый! Она начала мазать на мои ноги пастой для шугаринга. Затем она решила

проделать это с животом. Весь процесс описать можно одним словом: больно!! Закончив с

моими ногами, Лена быстро встала, и сбегала в ванную, вернувшись с моим гелем для бритья

и своей бритвой. - Вставай на четвереньки надо сбрить там, а то уже отрастает! Я напрягся, но

по взгляду моей сестры я понял, что выхода у меня нет и я покорно сделал то, что она

просила. Она стянула с меня трусики. Намазала там гелем и начала брить мне анус, волосики

были короткие так как я недавно их там сбрил, потом она приступила к яйцам, попросила

меня сесть на зад и добрила лобок. Чувство стыда, чувство холода и жжения вокруг ануса

возбудила меня до придела, и член уже ныл от боли, наливаясь кровью. Закончив лена

отправила меня смывать остатки пасты и геля в душ. И пригрозила: - Не вздумай дрочить!

Смывая я трал свое тело, оно было гладкое как у девушки, напряжение не спадало. И я хотел

скорее вернуться в комнату, мне уже было все равно, что она еще придумает, главное ей это

нравится, а я хочу кончить. Зайдя в комнату я увидел, что баночки у Ленки поменялись, она

сказала что бы я намазал ноги кремом, что бы снять раздражение, хотя у меня его не было, но

я не стал спорить. - Это не мои чулки, ты что их сам купил? – протягивая их мне спросила



сестренка.. - Да… - покраснев ответил я. - Ну тогда одевай, раз твои. Я натянул чулочки.

Потом уже черные трусики и лифчик. - Становись рачком шлюшка – скомандовала сестра – я

хочу это запечатлить. Я послушно встал в позу. - Выпяти попку и прогни спину, голову опусти

– я все делал как она говорила. – Если бы не яйца, то точно жопа симпотной те лочки! – Лена

шлепнула меня по заду. - Давай я открою для тебя что то новенькое! Опусти голову на

подушку и стой так! Лена опять взяла банку с кремом. Она отодвинула трусики в сторону и

начала мазать мой анус. Я напрягся, такого я точно не ожидал и замер. - Нравится, да?

Извращенец! Я молчал… - Не слышу! – громче сказала Лена, но я молчал. - Я сейчас

остановлюсь и все закончится! - Нет, продолжай – еле выдавил я из себя.. - Я знала, что ты

слаб на задок! – с этими словами Лена надавила на мое колечко и указательный палец вошел

до конца в меня. Я сжался от неожиданности и легкой боли. - Расслабься шлюха, ты бы себя

видел! Давай я буду тебя называть Аня? Согласен? Я молчал и пытался расслабиться. Лена

начала засовывать в меня второй палец, так же резко! - Согласна? – и второй палец резко

вошел мне в зад. - Да! – вскрикнул я.. - Молодец, девочка моя, ладно расслабься, я буду

нежнее с тобой Анечка! От всех этих манипуляций у меня в заднем проходе, член мой слегка

опал. Лена заметила это и другой рукой стала мять мои яйца. - Вчера Анюта засунула в меня

три пальчика, я тоже хочу, а ты хочешь? - Да, пожалуйста.. – постанывая сказал я. - Ну давай!

– Лена уже медленно стала вводить третий палец мне в попу. Я расслабился и у нее это

получилась довольно легко. И теперь уже тремя пальцами лена ебала мою жопу, так же как

вчера ее ебал я! Мне нравилось это и она эта видела, и казалась тоже наслаждалась

процессом. Тут она взяла меня за член и начала дрочить и ебать одновременно. Я кончил на

полотенце подомной, спермы было много, очень много. И даже когда выстрелы прекратились

она еще какое то время просто текла с меня… Бес сил я лег на живот… Какое то время

Ленкины пальцы еще были во мне, потом вынув их она вышла, но вернулась через несколько

секунд. Сестренка села на кровать и сказала: - Раздвинь булки! Я послушал и сразу

почувствовал, что то очень холодное свое дырочкой. Это была анальная пробка. Она засунула

ее мне взад довольно легко, но потом я ощутил размер… - Иди зацени Анютка! – хлопнув по

жопе сказала сестра. Я встал и подошел к зеркалу, в моей дырочке красовался синий

блестящий камушек. Выглядело довольно сексуально. Вернувшись в комнату, я увидел, что

Лена собирает мою сперму и мажет ее на свои пальчики на ногах! - Анюта иди сюда, убери за

собой! Я встал на колени и подполз к Ленки. - Молодец, давай работай! Я начал облизывать

ее пальцы, сосать их поочередно засовывая их в рот, лизать между пальчиков, засовывать

сразу несколько в рот.. Я до этого пробовал свою сперму она казалась мне отвратительной, а

сейчас было довольно не плохо… Лена встала в позу, в которой стоял только что я и с сказала:

- Давай, сделай мне приятно! Я сразу же принялся вылизывать ее заднюю дырочку, а в

пезденку засунул два пальца и стал трахать… Лена застонала, по ногам стекала ее смазка. Она

была на грани, убрав свой язык, я засунул большой палец ей в попку а средний и

указательный продолжали орудовать в пещерки. Другой рукой я начал тереть ей клитор.

Таким образом через минуту сестра забилась в диких конвульсиях, хотела вырваться из моих

рук, но я продолжал яростно входить в ее обе дырочки. И тут я увидел несколько струек

вылетавших из ее пещерки, это был сквирт, она просто извивалась в моих руках. Я вынул из

нее пальцы приподнял за талию, и хотел было вогнать член ей в пизденку как услышал: -

Только анааал! Я резко вошел в нее и опять стал драть в попку, она стонала, почти кричала,

дрожала и вырывалась. Мне хватила секунд десять и я вновь наполнил ее попку, оргазм был



сильный и долгий, видимо пробка в моем анусе делала свое дело… Я вытащил член и рухнул

на бок. Лена еще минут десять вздрагивала и постанывала. Я смотрел на нее, дырочки были

открыты, она была такая сексуальная, с ее попки вытекала моя сперма… Вдруг она

повернулась и сказала: - Спасибо, я до этого момента такого еще не испытывала… и мы

погрузились в сон…


