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Название: Мой любимый младший братик (1 часть)

Какая же хорошая сегодня погода! Еще теплый сентябрьский ветерок позволяет разгуливать

по городу в моем любимом платье, которое лишь слегка прикрывает мою упругую попку. А

мои обнаженные ноги, забитые татуировками только усиливают мужское внимание ко мне.

Просто я очень возбуждаюсь от того, что проходящие мимо мужчины сворачивают голову

при виде меня. А может это моя известность? Наверняка каждый второй мужик хотя бы раз,

но дрочил на меня! Восьмилетний опыт участия в фильмах для взрослых, принес мне

определенную популярность. Здесь на вокзале очень много мужиков. Правда, все какие-то

неопрятные. Таким, я не стала бы сосать ни за какие деньги. И на вокзал я пришла не в

поисках секса, а в ожидании моего любимого младшего братика, который очень скоро должен

приехать. Мой брат совсем недавно окончил школу и поступил в университет в городе, в

котором живу я. Я поговорила с нашими родителями и мы договорились, что Димка будет

жить у меня. Я сама начинала учиться в этом универе, и общага там просто ужас. Именно для

того чтобы съехать с этой общаги и снимать квартиру я устроилась в один из баров

стриптизершей. Потом я стала посасывать члены клиентам, естественно за дополнительную

плату. Но в итоге я втянулась в это дело, и если парень мне нравился, я могла сделать

минетик абсолютно бесплатно. Ну, нравится мне вкус спермы, я бы ее литрами бы пила. И

ничего не могу с собой поделать. Далее мой тернистый жизненный путь, привел меня в мир

порно. И как оказалось я одна из немногих актрис, которая пришла в бизнес не ради славы

или денег, а ради хорошего и частого траха и различных развратных штучек. Учебу пришлось

бросить, но зато меня частенько трахают накаченные мальчики и упитанные мужички, меня

даже старички пару раз драли. Все это на камеру, в присутствии большой съемочной группы,

от всего этого я несколько раз кончаю за съемку. Одним словом моя жизнь сплошной кайф.

Вот и прибытие поезда. Если честно, то я очень соскучилась по своему братику, последний раз

мы виделись три года назад, когда я приезжала к родителям погостить. Должно быть, он

очень сильно изменился…да не скорее, а точно. Как только поезд остановился, из вагонов

повалила огромная куча людей с баулами и спортивными сумками. Меня дважды чуть не

сбили с ног. В толпе я услышала знакомый с детства, но заметно погрубевший голос —

Лилька, я здесь! Привет сестренка!- Димка заметно подрос и похорошел, правда мне он

показался слегка зажатым. Хотя Димка всегда отличался особой скромностью. - Димусик,

любимый мой, как же давно я тебя не видела. Иди скорее, я тебе обниму- Я бросилась к нему

на шею и расцеловала его щечки. Немного пообщавшись на тему «как доехал?» мы

отправились на такси и уже через двадцать минут были у меня на квартире. - Проходи

родной, можешь чувствовать себя как дома, тем более теперь это тоже твой дом. Но для

начала сразу же иди в душ. Ты больше суток ехал в грязном и душном вагоне, а я пока что

нибудь состряпаю из еды- Димка послушно поплелся в душ, а я в свою очередь сняла свое

платье, оставшись в нижем белье. Я всегда кайфую, когда мое тело обнажено, и всегда хожу

по дому только голышом, но раз теперь здесь будет жить Димка, я решила остаться в нижнем

белье. Всё-таки полностью отказываться от своих привычек я не собираюсь. Минут через

пятнадцать, из ванны раздался голос брата -Лиля, тут полотенца нет- Я достала полотенце из

шкафа и уверенным шагом вошла в ванную комнату, дверь которой Димка забыл запереть.

-Могла бы просто руку просунуть — Братец стыдливо начал прикрывать свой член, а его щеки



заметно покраснели. – Почему ты без одежды?- -Ты себя -то видел? — посмеялась я — Просто

ты меня очень смущаешь – — Ну, надо же! Ты забыл, как мы с тобой на речку бегали? - — Так

это речка, и я тогда слишком мелкий был – Я заметила что он уже не в силах прикрывать

ладошками свой вставший член, и он вот вот вывалиться наружу — Отвернись, пожалуйста,

или вообще выйди – зажавшись в угол, и чуть ли не со слезами на глазах попросил меня

Димка. — Тоже мне командир нашелся – я только лишь усмехнулась, сделала хороший

шлепок по его мокрой попке и спокойно вышла. После обеда мы смотрели телевизор, и не

могла не заметить, что мой братик просто до ужаса смущается моего полуголого вида. Он

сидит красный как помидор и боится даже взгляд бросить на меня. — Дима, ты чего такой

стеснительный? Я же уже говорила за обедом, что тебе придется привыкнуть к тому, что я

хожу по дому без одежды. – — Прости, но я и вправду как-то неловко себя чувствую. – —

Димусик, тебе восемнадцать лет и ты что никогда не видел голых девушек? – — Ну, если

только на фотографиях. – — А девушка у тебя есть? Ты встречаешься с кем-нибудь? – Мой

Димочка с таким усердием старался не смотреть на меня, что казалось он сейчас сломает себе

шею. Мне пришлось сесть максимально близко и обнять его за плечо. – Дима, я тебе вопрос

задала? – — Нет, я никогда не встречался с девушками. – — И секса у тебя тоже никогда не

было? – — Нет – Буркнул Димка и раскраснелся настолько сильно, что буквально излучал

красный свет. — А как же ты снимаешь свое сексуальное напряжение? – Я рукой указала на

явно вставший член. А мой братик чуть не расплакался от стыда. – Дима, да ты дрочишь

небось? – Я просто расхохоталась. – Ладно, не парься, в твоем возрасте это нормально. Скажи,

а ты на порнуху любишь дрочить?- Мой братик положительно кивнул головой — Ну, тогда ты,

наверное, знаешь, чем я занимаюсь?- — Я уже давно знаю, что ты там снимаешься.- Меня,

почему то этот ответ ни капельки не удивил. — А ты когда-нибудь показывал мои видео

родителям?- -Нет! – -Какой же ты молодец — я крепко обняла Димку и поцеловала его щеку.

– А ты дрочишь на видео с моим участием?- Димка молчит. – Раз молчишь, значит точно

дрочишь! Какие видео тебе больше всего нравится? Братик если ты будешь молчать, то

пойдешь жить в общагу, а там самый натуральный свинарник, уж поверь мне! – — Ну, мне

нравится, когда тебе лижут ножки, а еще как ты писаешь на мужчин. Я люблю твои

лесбийские видео. У тебя месяц назад видео вышло, где ты доминировала над мужчиной, оно

вообще суперское получилось. -Ух, да ты просто мой фанат! Мелкий ты негодник. Скромника

из себя строит, а сам всю фишку рубит. Слушай, раз ты все ровно поклонник моего

творчества, может, заценишь мое новое видео? Мне скинули его ночью и в сети его пока не

найти. Считай эксклюзив. – Дима молча пожал плечами, а я сгоняла в другую комнату и

принесла ноутбук, поставила его на журнальный столик. А сама же уселась напротив Димки,

чтобы мне легче было смотреть на его реакцию. Он так смешно заерзал на диване, когда на

экране сразу четверо мужиков начали меня трахать, да ещё в весьма жесткой форме. — Если

хочешь то можешь достать своего дружка и подрочить, я разрешаю сделать тебе это – И

Димка без лишних слов, встал с дивана, припустил штаны и принялся наяривать свой не

маленький огурчик. Необычные ощущения от того что мой брат дрочит на меня и при мне,

очень сильно возбудили меня. Я сама не заметила, как запустила руку в трусики и стала

ласкать себя пальчиками. Дима то и дело что переводил взгляд с экрана на меня и обратно, он

даже видел, что я мастурбирую вместе с ним. И уже было бес слов понятно, что он меня

больше не стесняется. Мой братишка кончил в тот момент, когда на видео в мою задницу

засовывали огромное дилдо, длиной сантиметров в сорок. Димка очень сладко застонал, и



обильная струя спермы забрызгала весь экран ноутбука. — Прости, я сейчас все вытру. Где

салфетки у тебя? – — Я тебе вытру! Ты с ума сошел? Пропадать такому добру! – Я развернула

ноут в свою сторону и начала слизывать сперму с экрана, было трудно не заметить

ошалевший взгляд Димки. Слизав последнюю капельку спермы, я предложила попить чай с

вкусным печеньем. За чаепитием братик уже абсолютно не стеснялся меня, мы весело

болтали и много шутили. И тут Димка решил поговорить о моей профессии — Лиля, а когда

ты снимаешься в сценах с фут-фетишем…тебе не щекотно? — Да ты что? Это вообще самый

кайф. Это мало того что возбуждает, так еще очень клёвый массаж. А тебе очень сильно

нравится мои ноги?- — Я считаю что твои стопы, идеальны для фут-фетиша, красивая форма

и аккуратные пальчики просто сводят с ума, а твои татушки только усиливают эффект. Если

честно, мне так нравится эта тема, что я бы вылизал стопы абсолютно любой девушке – —

Зачем тебе любая девушка, когда у тебя есть сестренка с идеальными ногами! – Я закинула

обе ноги на журнальный столик. – Может, ты их полижешь? Ну, давай Димусик! Смелее!

Доставай свой язычок и вперед. – если честно я думала что он убежит в другую комнату после

таких предложений, но нет, он встал на колени и стал настолько нежно целовать и лизать мои

стопы, как еще не смог ни один порноактер. — Молодчина Димуля! О, да! Вот так! Да да да!

Ты делаешь очень приятно своей сестренке. Пососи каждый пальчик! Ох, какой же это кайф!

– Пока мой любимый братик лизал мне ножки, я захотела пописать. – Милый, ты же

говорил, что тебе нравится смотреть, как я писаю на мужчин? Может мы с тобой опробуем эту

тему? Димка на секунду задумался. – Мне нравится на это смотреть, и я бы хотел

попробовать, но я как то не готов еще. – — Хорошо, тогда мы совместим два процесса! Сейчас

я сделаю вот что! – Я принесла с кухни большую салатницу, сняла свои трусы и дала их Димке

и велела, чтобы он их нюхал. А сама встала на корточки и нассала полную, до самых краев

салатницу. Затем окунула ногу прямо в мочу и сказала брату, чтобы он слизал все до

капельки. Я поняла, что вкус мочи ему понравился с таким удовольствием он это исполнял.

Он даже несколько раз самостоятельно мочил мои стопы в салатнице и снова принимался за

работу. — Сестренка, я очень сильно хочу тебя трахнуть! – Сказал мой милый братик,

долизывая последний пальчик на ноге. — Куда же ты хочешь меня трахнуть? Может для

начала в ротик? Давай снимай свои штаны! – только я начала сосать, как Димка кончил мне

прямо в глотку. Хотя я даже не остановилась, моментально сглотнув сперму, я стала языком

ласкать яички и уздечку и через полминуты он снова стоял. Я сказала Димке, чтобы он лег на

спину и задрал свои ноги как можно выше. Немного поласкав его анальную дырочку языком,

я плавными движеньями засунула туда свой указательный палец « Вау, какая суперская у

него попа, может мне её отстрапонить в следующий раз» подумала я и снова принялась сосать

член. Мой Дима очень громко застонал от такого удовольствия. От его стонов, я сама

настолько сильно возбудилась что поняла, если я не трахнусь прямо сейчас, то у меня поедет

крыша. Дима даже опомнится не успел, после моего минета, как я уже скакала на члене в позе

наездницы. И тут Димочка просто озверел. Он схватил меня и перевернул на спину и начал

трахать меня с такой скоростью, словно отбойный молоток! От такой страсти и от осознания,

что я занимаюсь сексом с родным братом, я достигла мощнейшего оргазма. Вскоре я

услышала и Димкино сопение – Лиля, я сейчас кончу! – — Так быстро его вытащил из меня и

поднес к моему лицу! – И вот настал мой любимый момент в сексе, когда горячие капли

спермы забрызгали моё лицо, что попало в рот, я естественно сразу проглотила. — Братик, до

чего же у тебя вкусная сперма, пообещай, что теперь ты будешь кончать мне только в ротик,



ну или на лицо! Ну, иди же суда мой милый – Я схватила Димку за голову и стала смачно

целовать в засос в благодарность за доставленное удовольствие. Мы потом еще долго сидели

обнявшись, и целовались, параллельно я давала советы по технике поцелуя. А сам Дима

ласкал мою киску пальчиками. — Лиля, а ты не хочешь сходить в туалет? – — Ну, я хочу по

маленькому, а что? — Я тогда отказался, когда ты предложила мне писсинг, а теперь я готов

попить мочи прямо из твоей киски – — Серьезно? Но сначала ты мне должен это доказать! –

— И как же? – — Вон в салатнице осталось еще много мочи, я хочу, чтобы ты полакал из нее

как котенок – Дима послушно встал на четвереньки и стал с жадностью пить мою мочу. — Не

торопись! Я же сказала «как котенок». А пока ты лакаешь, я снова поиграю пальчиком в

твоей попке. Тебе же понравилось? – — Да, сделай это! – Он даже выпрямил спинку, так

чтобы его дырочка раскрылась. Немного смочив анальчик языком, я снова засунула туда

палец, но мои движения стали более интенсивными. Всё-таки мне нужно было готовить эту

попку для страпона! Когда Дима почти все допил, я уже больше не могла терпеть. Схватила

брата за руку и потащила в ванную. — Так, становись на колени и открывай пошире рот –

мощная струя мочи хлынула братику на лицо стекая по плечам и всему телу, но я старалась

попадать прямо в рот, что и с удовольствием выпивалось. Когда все закончилась, я еще раз

горячо поцеловала Димочку. – Я тебе обещаю, твоя учеба пройдет очень весело! Ты сейчас

помойся и иди отдыхать. Если захочешь есть, то вся еда в холодильнике. А мне нужно

собираться, у меня вечером съемки. Сегодня, я принимаю участие в лесбийской групповухе. А

такие оргии затягиваются надолго, так что буду поздно.Кстати спать ты будешь в моей

спальне! (Продолжение следует)


