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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Держа в руках страпон, Лена прикоснулась им к моим губам: - Возьми

его! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я открыл рот, и начал его сосать. Так как делал это впервые, у меня

получалось неуклюже. Лена стала подсказывать, «обхвати губами, в ссасывай его, создай во

рту вакуум, давай, давай глубже шлюха». Как только я вошел во вкус Лена его убрала. -

Хватит, потом отсосешь у меня. Иди в комнату, ложись на спину и жди меня!

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я сделал все, как она сказала, только еще снял трусики. Я лежал в чулках

с пояском на подвязках, на мне были высокие кожаные сапоги, корсет и Ленкин лифчик.

Макияж, а точнее помада, немного смазалась от поцелуя со спермой с сестренкой, и отсоса

страпона. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Лена зашла со страпоном и какой-то коробочкой в руке,

бросила их на кровать и как кошечка стала подползать ко мне. Я подрачивал встающий член,

она убрала мою руку, и начала сама дрочить мне, медленно и не сильно обхватывая член, а

другой рукой стала гладить мое тело. Затем она приблизилась своим лицом к моему члену и

провела языком от основания до головки. У меня пошли мурашки по коже. Впервые

сестренка коснулась своим языком моего хуя. Член уже стоял «в полный рост» и она

погрузила его в свой сладкий ротик, сделала пару движений головой. Затем стала играть

своим язычком с моей головкой, а другой рукой нащупала пробку в моей попе и стала

тихонько ее вытаскивать. Немного высунув ее Лена плюнула на нее и засунула обратно. И так

медленно она посасывала мой хуй и трахала пробкой мою попу. - Сейчас кончу! Лена сразу

остановилась. - Понял как нужно сосать? - Да – ответил я… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Лена скинула

с себя футболку, подползла повыш,е и ее сосочек оказался у меня во рту. Я начал лизать его и

всасывать в рот. - Прикуси – тихо и с наслаждением произнесла сестренка. Я начал

покусывать ее остренький сосочек. Она меняла груди, подставляла то одну, то другую, а сама

ерзала своей писечкой по моему члену. Ее сосочки были как камень. - Вставай –

приподнявшись сказала Лена. Сама легла на мое место. – Давай в позу 69. Я развернулся и

навис над сестрой. - Работай язычком Анюта! – она редко меня так называла, меня это

заводило, а сама принялась за мою попу. Сестренка снова стала по трахивать меня пробкой,

вынимая до самого широкого места и засовывая обратно. Я занялся ее киской, сдвинул

стринги. Она вся уже была мокрая и скользкая, как я люблю этот вкус и запах. Сначала я

вылизал всю ее смазку по половым губам и ножкам, и принялся за клитор. Начал втягивать

его в рот, как будто всасываю, играть языком, ей это нравится. Лена застонала, вытащила

пробку из моей попы, засунула два пальчика себе в пещерку, совершила пару фрикций, и

отправила эти пальцы мне в жопу и начала трахать меня. Затем последовал плевок в мой

приоткрытый анус и сразу же вошло три пальца, а затем и четвертый. Моя разработанная

попка приняла их довольно легко, сказалась тренировка с пробками. Лена растягивала мою

жопу все сильнее и сильнее. Стояк мой опал, но я все равно получал неописуемое

удовольствие. - Ложись обратно, сучка! – скомандовала Лена. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я лег, как

лежал до этого, на спину. Лена встала на коленки на кровати и начала одевать страпон по

верх трусиков. Управившись довольно быстро, она встала в полный рост и

продемонстрировала себя со всех сторон. Попка казалась еще привлекательней, ремни

плотно облегали и приподнимали ее попу. Передо мной стояла настоящая страпонесса, с

шикарной фигурой. Лена взяла смазку с какого-то пакетика, обильно смазала свой «хуй»,



подсела ко мне, взяла меня за ноги подняла и развела их в сторону. Я приподнял попу и ждал.

Сестренка не торопилась. - Возьми свои ноги под коленкой, и приподними свою попу!

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я все сделал. Лена приблизила свой аппарат к моему анусу и стала

медленно входить. Он оказался гораздо толще чем выглядел. Я испытал легкую боль, мой

стояк ушел на нет. Но я хотел продолжение. Сестренка тем временем не торопилась и введя

на половину стала потихоньку потрахивать меня, очень медленно, добавляя еще смазку виде

своих слюней. Боль ушла и я сам не ожидав от себя произнес: - Трахни свою шлюшку,

пожалуйста. Лена сразу не резко, но зато полностью ввела в меня страпон. От неожиданности

я не много вздрогнул. - Сука сама напросилась, терпи! – сестра ускорила свои движения, а

рукой начала подрачивать мой опавший член. Я с мотрел на нее, ее глаза были затуманены,

она получала от этого кайф. - Нравится шлюха?! - Да, Лен! - Переворачивайся, я хочу тебя

трахнуть раком! Я встал на четвереньки, опустил голову на подушку, выгнул спинку, и Лена

сразу вошла в меня. Она обхватила меня за бедра и начала насаживать меня на елдак. Через

пару минут я уже сам подмахивал жопой. Темп снизился, я услышал за спиной шебуршание.

Сестра вынула из меня страпон, и через пару секунд вставила пробку. - На сегодня хватит

тебе, займешься мной! Снимай парик! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я снял парик, она достала из

второй коробки, еще один я подумал страпон, он был черного цвета, чуть поменьше

предыдущего. Но как оказалось, он был на голову, вставляется одним концом в рот и

обтягивается двумя ремнями через голову. Лена быстро сообразила, как его натянуть на меня

и через мгновение, упершись руками о мою грудь, как в позе 69 только она не лежала на мне,

стала потихоньку насаживаться на новую игрушку. Это был шикарный вид, колечко ее попки

то приближалось, то отдалялось от моих глаз. Ее писечка то сужалась, то расширялась на

фаллосе. Через пару минут, она стала потихоньку вставлять пальчик себе в попку.

Постепенно, сначала один потом второй. Иногда она полностью вставала с игрушки и терлась

своей пещеркой о мое лицо и нос. - Я под устала, давай до делай сам! – с этими словами Лена

встала, стянула с меня «намордник» и встав одной ногой на коленку, а второй на ступню

приблизила свои прелести к моему лицу. Я хотел растянуть ей удовольствие и принялся за

попку. Начал вылизывать и проникать языком все глубже в анус. Сестренку всегда это

заводило. Она стала подрачивать мой член. Мой язык заходил уже на сантиметра четыре ей в

попку, пальцами я пытался стимулировать ей клитор. Но тут Лена убрала мою руку, и стала

скользить по моему лицу в зад перед. Я просто напряг язык и высунул его, а она сама

направляла куда ей надо. Через пару минут леера стала ускорять темп своей попки и руки

одновременно, я понял, что она сейчас кончит и начал работать интенсивней. Ее затрясло и

она ложась на меня взяла в рот мой член и стала сосать! Я разрядился почти сразу, Лена

заглотила всю сперму. Немножко отдышавшись, она развернулась ко мне лицом и что-то

промычала. Я понял, чего она захотела, и открыл рот. Сестренка наклонилась в двадцати

сантиметрах от моего лица, и из ее рта потекла струйка из ее слюней и моей спермы.

Закончив «спускать» мне в рот она сказала: - Не закрывай рот! – и своим пальчикам стала

водить в моей рту. - Глотай, шлюха! – я сглотнул. – молодец, снимай свои наряды, пойдем

мыться. Я за несколько минут снял с себя все, испытал облегчение, и направился в душ.

Сестренка стояла под струями воды. Я залез в ванную, стал рядом, она сняла лейку и стала

смывать с меня макияж. Вымыв мне, лицо Лена сказала, что бы я лег. Я лег, она сояла и

поливала себя водой. Я смотрел на ее попку снизу и гладил ее ножки. Тут она развернулась ко

мне лицом и как то с неуверенностью сказала: - Я хочу пописать на тебя… &nbsp;&nbsp;&nbsp;



Молча, я поджал ноги в коленках и полностью лег на спину. Сестренка

улыбнулась,выключила воду и встала надо мной. Она стояла пару минут, и гладила мою грудь

своей ножкой. Потом встала одной ногой на бортик и начала потихоньку писать. Сначала

моча попала мне нагрудь, она остановилась. Потом опять продолжила, струйка поднималась

все выше и выше. Я сам открыл рот и она направила свой напорчик мне в рот. Я не сглатывал,

моча просто наполняла мой рот и вытекала. Я почувствовал солоноватый вкус и тепло. Если

честно тогда мне не очень понравилось на вкус, но мой член говорил об обратном. Когда она

закончила, я приподнялся и начал лизать ей между ног и дрочить свой член. Этот процесс

слегка завел и Лену. Я встал и буквально вытянул сестренку из ванной, поставил ее стоя

раком на стиральную машинку сам сел на корточки и начал лизать ее дырочку, постепенно

вставляя пальцы. Разработав анус, я встал и резко вогнал свой хуй ей в жопу и начал быстро

трахать. На этот раз ебал я ее минут десять, руками мял ее сиськи, и шлепал по жопе. Лена

стонала и кричала, не знаю успела ли она кончить, но я разрядился в ее прямую кишку.

Пробыв в такой позе еще с минуту, отдышавшись, Лена сказала: - Давай договоримся, ты

всегда будешь убирать за собой после того как кончишь? - Хорошо, сладкая – сказал я и

опустился на колени перед ее попочкой. Анус был приоткрыт, я засунул в него язык, там было

очень жарко и липко…


