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Название: День мечты (3 часть: Обреченная на секс)

Я ей улыбнулся, все больше и больше предвкушая то, но что она подписалась. Настя лишь

робким, неуверенным взглядом начала смотреть на меня… Она ждала от меня действий. «Вот

ты и попала, девочка», - мои мысли, когда я все больше начинал обжимать сестру. Понемногу

одной рукой обхватывая её восхитительную попку, другой я уже начал мять ей грудь. Я начал

целовать её в шею, пока моя рука опускалась к ней в шортики. Настя же стояла как вкопанная

и не реагировала. Она все больше и больше обжимала тот злосчастный планшет, будто бы

пыталась найти в этом для себя спасение. Не дождется. Тем временем мой кол начал

буквально разрывать штаны все больше и больше притираясь к Насте. В этот же момент я

моментально подхватил её на руки и потащил к себе в комнату. Не церемонясь, кинул её на

кровать, попутно скинув с себя всю одежду. Увидев моего внушительных размеров гиганта,

сестра попятилась. Она попеременно начала смотреть то мне в глаза, то на мой член. «Какая

же она красивая, прямо принцесса. Отныне моя личная принцесса» - Не делай вид, будто мы

с тобой этого уже не делали, сестричка. Я выставил перед собой свой член. - Соси. Она

подошла, склонилась, неуверенно взялась за ствол. Она начала надрачивать мой член,

посматривая при этом на меня. - Я сказал, соси. Настя обволокла своими пухлыми губками

мой член и… О да! Блаженство! Я начал по-нарастающей долбить её ротик, все глубже и

глубже проникая туда. Вцепившись в её волосы я продолжал наслаждаться ею. Поебав её так

около минуты я резко вытащил свой член из её рта, после чего резким движением резвернул

Настю попкой к себе. Повалив её на кровать я начал снимать с неё шортики, вновь лицезрев

её прекрасную попку. - Стой! Может не туда? Ты всю ночь меня только туда имел! , - Настин

голосок стал жалостливым. Но меня было уже не остановить. Я был как бык, что несется на

красную тряпку. Я свирепел. Как и той ночью. И я ей всадил. Но трахал я её уже гораздо

грубее и импульсивнее, наслаждаясь каждым сантиметром глубины её попки. Казалось еще

немного, и такими темпами я выебу из неё всю душу. Настя же начала орать. Либо от боли,

либо от удовольствия – не ясно. Но мне это нравилось. Нравил ось, что такая машина для

ебли теперь обречена на регулярный секс со мной. Ну а кто же еще осуществит все мои

сексуальные фантазии? Кто меня введет в половую жизнь настолько же ритмично, как не

собственная сестричка? Тем временем Настя уже начала закашливаться из-за того, что чуть

не сорвала голос. И я решил её пожалеть, переставляя член из попки в киску. К тому времени

там было уже мокро и я зашел туда легко. Так и продолжалось наше уютное

времяпровождение, пока у Насти не зазвонил телефон. - Никита звонит, - сквозь пыхтение

сказала сестра. - Ты занята, - ответил я ей, вставляя по самые яйца. В этот самый момент я

испытывал лютый оргазм. Почувствовав изливаемую в неё жидкость, Настя попыталась

слезть с моего члена, но я еще сильнее прижал её к себе. - Ну как тебе, понравилось? , -

спросил я, наконец вытащив из неё член. - Ты просто козел! Еще и кончил в меня. - Прости,

не удержался. - Я в душ! , - сестра резко подскочила и удалилась из комнаты. Я откинулся на

диване, закурил сигарету. Хотя никогда не позволял себе курить в доме. Я наконец понимал,

какого это. Понимал, что испытывает каждый раз Никита. А еще я понимал, что мне все еще

этого мало. Член вновь принимал боевое положение. Я подскочил с дивана и побежал за

Настей в душ. Влетев со стояком наготове я прижал её к стеночке, продолжая

терроризировать сестренку еще около двадцати минут. Так мы и зажили. С того момента моя



жизнь превратилась в настоящий рай. Манипулируя сестрой, я принуждал её к сексу по

два-три раза в день. Скажу честно, я просто не мог ею натрахаться. И хоть Настя начала мне

говорить, что я имею её уже чаще чем её собственный парень, меня это не останавливало. Я

продолжал над ней издеваться по поводу и без. Особенно мне нравилось её насиловать

незадолго до прихода Никиты. Представь, какое зрелище, когда она бежит при встрече к нему

в объятия, имея при этом небольшие потеки спермы из-под шорт. Ну а спускать, разумеется, я

старался только в неё – кончал либо ей в попку, либо вжимая свой член ей в глотку настолько

глубоко, что невозможно уже было сплюнуть. Сейчас, спустя определенное время, я уже

понимаю, что мне и этого мало. Но об этом чуть позже...


