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Название: Мой любимый младший братик (2 часть)

Вот и наступил промозглый октябрь! На улице постоянно шли дожди, а асфальт превратился

одну большую лужу. В такое время очень приятно повалятся в постели с моим братиком. Вот

уже чуть больше месяца как мы с ним, самые настоящие любовники. Каждую ночь, даже

когда я приходила после съемок, я будила Димку минетом, либо выдавала небольшую струю

мочи прямо на лицо братика. После чего мы ещё несколько часов придавались настоящему

разврату . Сегодня у меня не было съемок, а у Димки был выходной. По совместному

решению мы остались дома, для того чтобы как можно дольше поспать. Правда, вечером

Димку будет ждать сюрприз. Сегодня ко мне придут несколько моих подруг и для моего

братика уготована особенная роль. Я проснулась, когда на часах было половина двенадцатого.

Хотелось есть, хотелось в туалет, но еще больше хотелось секса. - Дима, братик мой любимый,

просыпайся! Пора трахать свою сестренку. Давай вставай! Тебе что мама с папой сказали?

Чтобы ты слушался меня! – Я старалась говорить это максимально нежным голосом, целуя

Диму в щечки и ушки через каждое слово. - Лиля, ну давай еще поспим! У меня еще со

вчерашнего вечера, яички пустые. Ты из меня все соки выжимаешь. – - Хорошо, раз не

хочешь секса, то и не надо. Тогда просто полижи мне, пока я не кончу. – - Ладно,

договорились, а потом ты дашь мне поспать? – Дима даже глаза не открыл, пока мы с ним

разговаривали. - Нет! Ты время видел сколько? И тебе в любом случае нужно сделать мне

куни. Я тебе весь месяц учила, как правильно лизать киску. А сегодня вечером тебе ждет

экзамен. – - В смысле? – Тут же встрепенулся Димка. - В коромысле! Я сейчас в туалет схожу,

а ты меня и подмоешь заодно – Сходив пописать, я старалась, как можно больше капелек

мочи оставить на своих половых губках. Вернувшись в спальню, я как можно шире

раздвинула ноги. Димусик без лишних слов начал делать замечательный куник. Он и в

правду за все эти дни научился так великолепно вылизывать мою киску, что ему может

позавидовать даже самая отбитая лесбиянка. И всему этому научила я, его родная старшая

сестра. Я чувствовала небольшую власть над Димкой как старшая сестра и как секс учитель и

огромную влюбленность как девушка. Это очень странное ощущение. Мне захотелось

жесткого куннилингуса! Как оказалось сидение на лице и периодические пощечины за

плохую работу языком нравится нам обоим. Я схватила Диму за волосы и довольно сильно

дернула. - Давай нормально лижи! А вторую дырку, что лизать не надо? Да, да я про

анальчик! Быстро мне язык в задницу засунул! Глубже, я знаю, что ты можешь глубже. Вот

так, Димочка молодец! О, да…Димочка открывай ротик я сейчас сквиртану. И как же у тебя,

получается доводить меня до таких сильных оргазмов? – Немного передохнув, я достала из

тумбочки фалоимитатор нехилых размеров, а Дима всё еще облизывался после сквирта. - Так,

Дима если ты не хочешь трахать меня, то будешь помогать мне трахать саму себя! Ты должен

помочь мне засунуть это в мою задницу. – С этими словами я передала Димке дилдо, а сама

встала на четвереньки. – Димочка только смазку не забудь она в тумбочке. Я чувствовала, как

пальчики моего брата смазывают мою раздолбанную анальную дырку. Затем проникновение

секс игрушки и интенсивные движения рукой, но движения вскоре прекратились и вместо

латекса я ощутила тепло Димкиной залупы которая уже в плотную приближалось к моему

анусу . - Ммм, Димочка! Ты же сказал, что не хочешь секса! – - Да, я знаю, но у меня все ровно

встал! – - Дима, а когда ты разрешишь мне трахнуть тебя в попу? Я уже несколько недель тебя



уговариваю! – - Не знаю Лиля, мне, почему-то страшновато – - Братик, неужели ты думаешь,

что я могу тебе навредить? Обещаю, тебе понравится! – Дима уже во всю трахал меня в

задницу. Я знала, повремени, когда братик будет кончать и минут через десять, я уложила

Димку на лопатки и стала сосать его напряженный член. Я не хотела упустить ни капли

спермы. Всё-таки белок по утрам даже полезен. Еще мгновение и большой поток спермы

полился мне в ротик. Проглотив все до последней капли, я сказала Димочке. - Ну вот! Ещё не

было ни одного мужчины, который бы отказался от секса со мной! Пошли завтракать.

Сегодня тебя ожидает великий день.- Ближе к вечеру мы сходили с Димой в супермаркет,

набрали бухла и разных вкусняшек. Хотя Димка и допытывал меня вопросами, что за

праздник такой у нас намечается. Но я смогла убедить его, что вкусняшки будем есть сами, а

бухлишко на случай незваных гостей, в том числе и его сокурсников. В девять часов к нам

пришли гости, три красотки из мира порнографии и по совместительству мои подруги.

Главная среди них была Катюха, более известная как Алла Клерк. Она не только активно

снималась в порно, но еще выступала в качестве продюсера и режиссера. Я сама снималась

под её эгидой раз десять. Она сразу заинтересовалась моим братом, после того как я

рассказала что я сделала из него отличного любовника. Свежая кровь для съемок всегда

нужна, да и заработок Димке не повредит. Вместе с ней пришли Элеонора (Это её реальное

имя) Такая приметная двухметровая кобылка с пышными формами. Несмотря на рост,

многие мужчины считают её тело и внешность идеальными. Ну и конечно Светка, моя самая

лучшая подруга, мы долгое время были любовницами, и хоть отношение уже закончились, но

редкие интимные встречи случаются. Природа наградила Свету очень миловидной

внешностью, что дало ей в порно особое амплуа, это роли различных школьниц, дочек и тому

подобное. - Дима, иди сюда! Дорогой, будь джентльменом! У нас гости! Прими у девчонок

верхнею одежду! – - Здравствуйте – Произнес обалдевший и раскрасневшийся Димка. Он

заметно начал стесняться, словно в самый первый день, когда он переехал ко мне. - Это и есть

твой брат? – Катя схватила его за подбородок, стараясь разглядеть каждую складочку на лице.

– Очень даже симпатичный парнишка! Мне такие студентики нужны! – Бедный Дима даже

не успел ничего понять, как Катя уже засунула свой язык ему в рот. Хоть Дима и горел огнем,

но он ответил на этот поцелуй. - Ладно! Проходите в гостиную! Дима поможешь мне на

кухне? – - Хорошо – Дима вырвался из Катькиных объятий и вперед меня побежал на кухню!

- Девочки, чувствуйте себя как дома. Как же я рада вас видеть! – Я каждую поцеловала в засос

и побежала на кухню. На кухне меня ждал Дима. Слегка возбужденный и раскрасневшийся. -

Лиля, что происходит? - А что? Ко мне пришли подруги, я решила устроить небольшой

девичник! У тебя на нем будет особенная роль! – - Какая такая роль? Ты о чём? – - Так, не

стой без дела. Возьми и сделай нарезку, колбаса и сыр в холодильнике. Ну как тебе объяснить

какая у тебя роль? Мы с девчонками будем отдыхать, и веселиться… Ну, ты, куда такие

толстые куски нарезаешь? Ты тоже будешь отдыхать и веселиться, но еще и выполнять наши

просьбы. – - Какие просьбы? – - Ну что ты как маленький? Письку полизать, салатик

передать, член нам дашь пососать! Ну а если серьезно, это твоя приемная комиссия, ты

поступаешь в еще один универ! Университет порнографии. Если всё хорошо сделаешь, то

очень скоро будем ходить на одну работу! Понимаешь? – - Ты хочешь, чтобы я тоже снимал ся

в порно? – - Ну, а почему нет? Там хорошо платят. Парням по двести, триста баксов за одну

съемку… Распакуй конфеты. Ну, это конечно зависит от жесткости съемок, чем больше

извращений на площадке, тем больше денег! – - Думаешь, у меня получится? – - Ну конечно!



Ты у меня умничка! – Я поцеловала Диму в губы. – Так бери шампанское и иди в гостиную

развлекай девочек, особое внимание уделяй Кате, это та, которая тебя целовала. А я пока

фрукты почищу – - Катя? Я всегда думал, что её Аллой зовут! – Взяв в обе руки четыре

бутылки шампанского, и вышел из кухни. Когда я зашла в гостиную с корзиной фруктов,

увидела следующею картину. Они принесли большой кусок полиэтилена, который уже успели

расстелить по всему полу. Мы заранее это обговаривали, чтобы не испортить паркет, когда

наступит время золотого дождя. Эля целовала Диму в губы, а Света ласкала языком его шею.

А Катя уже сбросила свою юбку и трусики и теребила свой клитор. - Я вижу, вы уже успели

подружиться.- - Дима, у тебя просто супер! - Сказала Элеонора, расстегивая ему ширинку! -

Хороший мальчик! Пусть встанет и разденется догола – Катя довольно властным жестом

указала куда нужно встать . Дима послушно встал посреди гостиной и начал раздеваться. А

Катя давала ему указания. - Так, теперь повернись спиной и раздвинь булки. Ух, какая у тебя

дырочка узкая. Я думала что Лилия, уже стерла свой страпон трахая тебя. Ну, это мы сегодня

исправим. – - Хорошо, но его анальная девственность, чур моя! Мой брат, моя попка! – Я

просто не могла не вставить эту реплику. Не могу себе представить, что его страпонит кто-то

другой. - Считай, что мы договорились! – Сказала Катя. – Твоя сестра рассказывала, что ты

самый настоящий фанат писсинга. Это так? – Дима, молча кивнул головой. - Ну, тогда

попробуй мой фирменный коктейль – Катя ловко открыла бутылку шампанского и

наполнила фужер наполовину, затем встала и стала мочиться прямо в фужер. После чего уже

полный до краев фужер она протянула Диме. – Шампанское и моча! Что может быть вкуснее!

– Дима выпил все до последней капли. – А это действительно вкусно! Я бы еще такой выпил!

– - Хорошо! Теперь я хочу посмотреть на то, как ты занимаешься сексом. – Катя посмотрела

на нас, в поисках партнерши для Димки. – Светик, может ты, оседлаешь паренька? – - С

удовольствием! – Света уже через несколько секунд была голой и стояла рядом с моим

братом. Света ласкала его сосочки, провела языком по животику и засосала член своим

умелым ротиком. Когда член стоял как стальной, она велела ему лечь на пол. Усевшись на

член в позе наездницы, она сразу же задала свой фирменный бешеный ритм. Когда она

немного устала, она сменила член на Димкино лицо, дав команду на вылизывание киски. -

Может, кто хочет тоже попрыгать, я пока передохну – Эля тут же подскочила с дивана, сняла

свои трусики и без каких либо прелюдий уселась на член, но ритм уже был другой,

медленный и размеренный, Мы же с Катей решили заняться друг другом. Катя присосалась к

моей груди, а я уже успела засунуть два пальчика ей в киску. Ещё мгновение мы были в

шестьдесят девятой позе. Краем глаза я видела, что Эля и Света уже успели поменяться

местами. Когда все закончилась, мы все измазанные любовными соками, а Эля ещё и в

Димкиной сперме, так как большая порция пришлась ей на грудь. Так вот, мы все уселись за

стол. Выпивали, общались на отвлеченные темы. Но все ровно в итоге все вернулись к

сексуальной тематике. Между нами произошел спор « Кто из нас четверых, лучшая

минетчица». Решили выяснить это прямо сейчас. Ну а в судьи, естественно выбрали моего

брата. Что бы все было честно, завязали Димке глаза и стали по очереди сосать, каждая не

более двух минут. Мы старались не разговаривать, чтобы не было понятно, кто из нас делает

минет. Когда Дима кончил, он вынес свой вердикт. Лучшими оказались я и Катя. Затем

началась Дискуссия « Отличается ли кунилингус в женском исполнении от мужского

исполнения» Теперь глаза завязали Кате, а Света и Дима лизали ей киску. Лучшим она

выбрала моего брата. Я же говорила, что Димка любой лесбиянке фору даст. Когда уже все



изрядно напились, я вспомнила, что я хотела трахнуть Димку в попку. - Дима, а ты хочешь

новых ощущений? – Я руками стала подбираться к ягодицам брата. - Лиля, ты о чем?- Дима

хоть и был слегка пьяным и уставшим, но я по глазам видела, насколько он счастлив. - О

твоей заднице, я её трахнуть хочу – Девчонки, слушая этот диалог захохотали и захлопали в

ладоши. - Давайте поддержим нашего Димочку – Светка запрыгнула на диван и призвала

всех скандировать его имя. Что все и исполнили. Катя естественно предложила включить

камеру на мобильном телефоне, чтобы запечатлеть такой «исторический» момент. - Ну,

хорошо… хорошо! Только давайте не очень большой – - Братик, сейчас всё будет – Я принесла

из комнаты целую коробку самотыков и страпонов. – На, выбирай сам, что тебе понравится то

и засунем. Но я советую выбрать вот эту штучку. Видишь, тут дополнительное дилдо с

внутренней стороны? Так я тоже получу удовольствие – Девчонки буквально силой нагнули

Диму раком. А Катя металась по комнате с телефоном в руках, в поисках удачного ракурса.

Пока я наносила на двадцатисантиметровый страпон, добротную порцию анальной смазки.

Света и Эля стали подготавливать Димкину дырку, пальчиками и языками. - Димочка, ты

готов? – Я уже стояла на коленях возле его задницы, в полном вооружении. - Да…нет, то есть,

не знаю! – - Значит готов! – Я начала очень аккуратно и медленно вводить первые пять

сантиметров. Дима закричал от боли. – Тише, тише! Боль сейчас пройдет! Еще чуточку

потерпи и скоро тебе будет приятно! Дима, ты лучше полностью расслабься, тогда всё легче

пойдет! - Когда весь страпон уже был в Димкиной попке, я ускорила ритм, да и Дима уже не

кричал, а лишь сладко постанывал. Когда ритм был достаточно высок, мне захотелось

сменить позу. Я велела Диме, чтобы он лег на спину и задрал ноги. Теперь я могла дрочить

член своего брата и трахать его в попу. Второй раз страпон вошел гораздо легче, буквально с

двух толчков. - Эй, красотки, может вы обоссыте нас с Димой. Я уже очень хочу дождик! – -

Ну, наконец-то! Я уже полчаса терплю – Эля встала над Димой и выдала мощную струю,

облив как меня так и Диму. К Эле присоединилась Света, но Светка метилась уже в мой рот.

Она знала, насколько высоко я ценю вкус её мочи. Катя не вынимая телефон из рук села на

корточки практически на Димкино лицо, и пописала ему ротик. А я продолжала иметь братца

в попу. Чем закончилась наша вечеринка, помню смутно. В голову приходят лишь обрывки. Я

помню, что мы очень много пили спиртного. Дима лизал наши стопы и киски. Я помню, как

мы ещё раз вчетвером обоссали Димку, а потом заставляли слизывать остатки мочи с пола.

Запомнилось, что Диму снова имели страпоном, но теперь это была Катя. А дальше провал! Я

проснулась практически днем. Со мной в кровати спали Катя и Дима в обнимку. Жутко

болела голова, но мне нужно было вставать готовить завтрак, своему любимому младшему

братику. Ведь у него пары через два часа. Продолжение следует


