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Название: Погостил у брата

Всем привет. Мне 23 я гетеро и никогда не имел половой связи с парнями. Эта история

произошла со мной не так давно и я хотел бы с вами поделиться этой историей. Я приехал в

гости к своему брату которому 19 лет, он всегда был худым, слабым и можно сказать

женоподобным что ли. Мы давненько не виделись и он уже заканчивал второй курс института

а я работал.По нему было видно что физический труд это не его,он выглядел ухоженным и

хрупким. Немного посидев и выпив ми говорили о жизни и о девушках, на то время у меня

пол года не было секса и я очень изголодался по сексу. Брат предложил как в детстве

подрочить на порно я не знаю по чему но согласился.Он быстро подскочил к компу и начал

искать а я сел по удобней на диван.Через две минуты на экране уже во всю шло порно и мы

принялись как раньше дрочить,но я чувствовал какой-то дискомфорт и тут брат предложил

снять всю одежду. Я не успел ничего сказать как он уже стоял полностью голый ,что ж я тоже

скинул всю одежду и принялся дрочить. Не много привыкнув я начал надрачивать свою член

как вдруг брат вскочил к компу руками уперевшись о стол он выставил на показ свою попку.

Пока он искал другое порно и крутил своей попкой я заметил что он бреет ее и выглядит она

достаточно сексуально. Переключив порно он упал назад и мы принялись дрочить дальше,на

экране двое парней трахали девчонку и мы с удовольствием за этим наблюдали. Вдруг он сел

напротив меня и говорит что хочет мне что то показать и что ему интересно мое мнение.

Снова подойдя к компу он выставил свою попку и начал искать что то. На экране появилось

видео там была девушка с очень красивой фигурой ,у нее были красивые волосы, макияж и

красивая силиконовая грудь, принципе ничего такого, потом камера показала аппетитную

попку и вдруг я заметил что у нее есть член ,брат поставил видео на паузу и спросил ну как

мне. Мне было и противно и интересно одновременно и я попросил включить дальше. А

дальше появился мужик который начал трахать в рот эту так сказать девочку. Я не заметил

как я начал на это дрочить, а мой брат наоборот перестал .Я повернулся к нему и спросил что

случилось он посмотрел на меня потом на мой член и спросил можно ему попробовать

подрочить мне я впал в ступор и не знал что ответить на это, а он протянул руку обхватил мой

член и начал дрочить. Я ощутил его нежную руку у себя на члене и обомлел он так нежно и

аккуратно дрочил мне. Я не знаю зачем встал с дивана а он пересел на пол и продолжил

дрочить, по нему было видно что он получает от этого кайф и честно признаться я тоже. Тут

он открыв рот засунул мою головку и я почувствовал как меня начало просто трусить от

перевозбуждения,а он продолжал сосать при этом руками нежно гладил мои яйца. Его рот

скользил по моему члену и я чувствовал как с каждым разом он берет все глубже и глубже. Я

закрыл глаза и просто находился как будто в трансе.Почувствовав приближение оргазма я

взял его за затылок и начал вставлять на всю длину,он не хотел входить и брат начал кашлять

и давиться слюной и членом,с его подбородка капала слюна и у меня по яйцам тоже текла его

слюнка.Дойдя до придела я вставил ему как можно глубже и замер.Мощная струя спермы

выстрелила ему в рот и сделав еще несколько судорожных толчков я упал на диван,а он стоя

на коленях,вытирая потоки спермы со своего рта,подполз ко мне и продолжил слизывать

остатки спермы с моих яиц и члена.Я лежал закрыв глаза и не знал правильно это было или

нет,но это уже случилось и ничего не изменить.


