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Название: Шаловливая сестрёнка

-Доброе утро светильник, точнее.. Эх не важно. Уже который день я не могу уснуть, странные

мысли не лезут из головы. Живу я не один, временно со своей сестренкой. Да сестренка.. К

ней часто приходят друзья, ну еще бы, я постараюсь вам описать ее, да лучше сделать это в

следующем предложении. Блондинка, с узенькой талией, она спортом занимается лет 5-ть, не

могу сказать какого размера грудь.. Предположу что третьего, дело в том что я ни разу не

видел ее без лифчика, который еле сдерживает ее большую и упругую грудь. Бывали правда

моменты, когда она наклонялась что бы поднять бумагу, ручку.. Не важно, к чему я, в таких

моментах ты прекрасно понимал что не будь на ней лифчика, ее сиськи разорвали и без того

того жутко облегающую ее футболку. Ее попа, боже.. Это отдельная история, на тренировках,

она видимо ее только и качает. Шикарная упругая попа, в лосинах, которые просвечивают

тоненькие трусики.. Так, хватит, давайте мысли, прочь-прочь! Лег на спину, сам того не

понимая не сильно сжимаю свой член, представляя то как моя сестренка, своими пышными

губками, берется за головку и нежно обсасывает ее, не сильно покусывая. После, погружает

его все глубже и глубже, обволакивая в своей слюне. Вынимая его из своего ротика, она

проходит язычком по все площади, приятно целуя. Отдергивая руку от того, что услышал стук

в дверь... -Братик, слушай, надеюсь мы не мешаем тебе спать) Повернулся лицом к сестренке,

одеяло покрывало все до пояса. -Я.. Вроде бы нет) Не мешаете Сестренка подошла к моей

тумбочке и наклонилась, полезла в шкаф, ей видимо нужна была зарядка от телефона. В этот

раз, попу моей сестренки покрывали шортики.. Ну как шортики, шортами назвать их было

сложно, они скорей походили на трусы. Наблюдая эту картину, я сходил с ума, сам того не

понимая - потянул руки к ее попе. -Эм, где же она была.. Чертова зарядка! Про себя: Фухх..

видимо это мои мысли, слава бог.. Что!? Я удивленно посмотрел на свои руки, они лежали на

упругих формах моей сестры. Про себя: Он.. она намеренно не реагирует или.. боже.. я не

знаю Немного сжимаю ягодицы - впиваясь пальцами в упругую попу, смотрю на реакцию

сестры. - Я видимо тут на долго, столько мусора... Поднимаю руку выше и берусь за пояс -

спускаю шорты, делаю это сам того не понимая, далее тяну свои губы к гладкой коже - целую,

покрываю поцелуями всю попу. Жутко возбуждаюсь, опускаю руку в трусы и сжимаю свой

член, который жутко пульсирует и .... Встаю с постели. -Может помогу? -Нет, мне нужно по

глубже залезть, я думаю) Сестренка наклонилась, мой член в миг отвердел. Я прислонил его к

дырочке, немного надавил - головка вошла в нее. -Ах.. Вижу провод, я на верном пути.

Столько шлама.. хлама. Медленно ввожу в упругую попу моей сестры свой член. Ноги

начинают дрожать от удовольствия, я чувствую как все глубже проникаю в нее. -Мм.. Ну как,

н.. нашла? Облокотился - вошел полностью. -Ай.. нет еще, но думаю скоро н.. ахх. найду

Вынимаю член, не полностью, вхожу в нее. Сжимая ее ягодицы в руках. Немного ускоряюсь,

подняв руки выше я начинаю трахать свою сестренку. -О.. да.. Скоро.. уже скоро.. Сжимая

ручку тумбы за которую она держалась, сестренка покрикивает, сводит ножки - всем своим

видом показывает что ей хорошо. Плотно прижавшись, я наполняю ее попу спермой. -Нашла!

Ах... Она падает на коленочки - держа в руках зарядку.


