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Название: Ольга - часть 2

Утром я встал с больной головой и со стоящим колом членом я давно так не напивался и

сейчас у меня реально болела голова. А ещё я корил себя за то что не смог засадить вчера

пьяной сестре. Ведь как говориться куй железо пока оно горячо, сестра была бухой, сильно

бухой и возможно она бы мне дала если я бы настоял на сексе с ней в обмен на жизнь в тепле

у меня в доме. Но сейчас на утро от вчерашней уверенности что я смогу выебать Ольгу, ни

осталось и следа. Я заглянул в комнату где спала сестра и увидел как она нежно во сне

прижимает к себе ребёнка, сестра лежала на кровати в ночной рубашке и её прекрасные

чёрные волосы, были рассыпаны по оголенным плечам. А у Ольги пизда наверное тоже

чёрная как и у матери, подумал я вспоминая огромный чёрный &quot; треугольник&quot;

увиденный мной в детстве через намокшие трусы моей матери. Они обе были брюнетками, но

только мать сколько я её помню, постоянно красила свои волосы под блондинку в светлый

цвет, что вобщем ей и шло. А сестра напротив, предпочитала свой природный чёрный цвет

волос, и сейчас она лежала на моей кровати с распущенными чёрными волосами как богиня,

красивая, желанная и неприступная. Эх если бы не ребёнок, то я сто процентов сейчас бы лег

к Ольге под одеяло и засадил сестре, до того сильно ломило у меня член. Но при спящем

рядом маленьком сыне, сестра вряд ли мне бы дала, да и мне самому не в кайф было бы ебать

Ольгу при ребенке.

Нет нужно будет вечером опять споить сестру как вчера, уложить её сына спать и тогда

попросить Ольгу чтобы она мне дала. Как гласит пословица &quot; баба пьяная, пизда

чужая&quot;, да и я сам по трезвянке стесняюсь общаться с женщинами а когда выпью то

становлюсь более раскованным. С этими мыслями я пошёл в туалет и опять подрачил,

представляя как я ебу Ольгу на кухонном столе раком, положив сестру животом на стол.

Кончил опять сильно и кайфово, видно сестра всерьёз зацепила меня и я вновь залил унитаз

тяжелыми струями спермы, которую аккуратно вытер бумагой и смыл унитаз водой.

Похмеляться я не стал несмотря на болевшую с похмелья голову, я вообще никогда не

похмелялся да и не бухал сильно, попил крепкого чаю в надежде что похмелье само пройдёт в

течении дня. Ольгу я не стал будить, написал записку что уехал на работу и вернусь к вечеру и

положил её на столе в кухне. А перед тем как уйти ещё раз потихоньку заглянул в

полуоткрытую дверь зала и увидел что сестра повернулась во сне, одеяло с её ног спозло на

пол и моему взору предстала широкая белая ляжка на ноге старшей сёстры. От одного вида

великолепной Ольгиной ляжки можно было кончить, у Любы которую я ебал в райцентре,

ляжки были целюлитные, дряблые а вот у молодой двадцати пятилетней сёстры, ляжки на

загляденье широкие, белые и гладкие. Их было бы приятно ласкать, гладить, держать ноги

сёстры на своих плечах и ебать Ольгу &quot; по офицерски&quot;, подумал я с сожалением

прикрывая дверь зала где спала с ребёнком старшая сестра.

Я прикрыл входную дверь на замок, чтобы никто не зашёл ко мне домой и не потревожил

покой моей сестренки, которую в детстве ненавидел и желал ей зла а сейчас полюбил всей

душой. Замок у меня на двери был с защелкой и в случае чего Ольга могла спокойно открыть

входную дверь и выйти на улицу. По этому я спокойно поехал на работу в райцентр, по пути



прокручивая в голове увиденное, белые, гладкие, широкие ляжки старшей сёстры, которые

мне вскоре предстоит ласкать и держать это чудо на своих плечах. То что я выебу Ольгу я не

сомневался, учитывая то обстоятельство что сестра насколько я её помню в юности была

блядью, да и потом куда она пойдёт с ребёнком зимой? К матери ей нельзя возвращатся, там

Юра оберет её до нитки и наверняка изнасилует Ольгу вместе со своими корешами

уголовниками. Нет точно сестре однозначно некуда больше идти кроме как жить у меня, и

сегодня вечером я попрошу у Ольги дать мне ей засадить. С этими мыслями я проработал весь

день и вечером после работы, накупив в магазине продуктов повкуснее, поехал домой в

предвкушении сладкой ебли со своей старшей сестрой.

– Извини Костя, я тут похозяйничала пока ты был на работе, немного прибралась и поесть

приготовила а то ты смотрю в сухомятку питаешся... – сказала мне Ольга, встретив меня на

пороге дома одетая в белую футболку, которая приятно обтягивала крупные налитые груди

старшей сёстры и в чёрные лосины при взгляде на которые у меня моментально встал хуй в

штанах. Что мать, что дочь обожали трико в обтяжку и когда мы жили в Москве в своей

квартире, я постоянно драчил на пухлую жопу моей матери обтянутую тугими трико, а вот на

тощей тогда жопе старшей сестры, лосины не смотрелись. Но сейчас другое дело, после родов

сестра заметно подобрела и её тело налилось аппетитными для мужского взора формами.

– Ну тогда на держи набор продуктов хозяйка. Теперь это и твой дом Оля, живите с сыном

сколько хотите у меня, я буду только этому рад сестренка... – я дал Ольге в руки сумку с

продуктами, которые купил в райцентре.

– Спасибо братик, милый, чтобы я делала с сыном без тебя родной... – Ольга взяла из моих

рук продукты и поцеловала по дружески меня в щеку, а когда сестра повернулась ко мне

спиной неся пакет с продуктами на кухню, я реально охуел глядя на игру ягодиц пухлой жопы

старшей сёстры, обтянутой тугой тканью эластичных лосин. Пиздец у Оли жопа стала больше

чем у матери, если у мамы Жени жопень была отпадная, то у дочки ещё стала круче. Олю

только раком ебать в жопу, до того она у неё пухлая и сексуально смотрится. Думал я идя

всдлед за своей старшей сестрой к себе на кухню, где судя по запаху меня ждал неплохой

ужин.

– Мой руки Костя и садись за стол, ты ведь голодный наверное.. ? – сказала мне Ольга,

наливая ароматный суп из кастрюли по тарелками. Её сын сидел за столом с ложкой в руке и

смотрел то на мать то на меня. Он похоже не ел да и Ольга тоже, ждали меня с работы в знак

уважения за то что я их приютил зимой в теплую квартиру. Это обстоятельство меня

растрогало до глубины души, ведь старшая сестра с ребёнком терпели не ели ждали меня,

значит Ольга меня уважает и мне как то стыдно стало за мои мысли выебать сестру в обмен за

жизнь у меня в доме.

– Оль, а как твоего сына зовут... ? – спросил я у сёстры, когда помыл руки и сел за стол где

меня ждала тарелка аппетитного горохового супа с мясом.

– Артур его зовут, ешь сынок ты проголодался у меня... . – Ольга ласково погладила сына по

чёрной голове и мальчик тут же принялся за еду, хлебая ложкой густой наваристый суп,

сваренный матерью.

– Ну тогда держи Артур на десерт после еды поешь... – я достал из бокового кармана пиджака



большую шокодадку и положил её на стол перед Ольгиным сыном.

– А это тебе Оля кури... – из другого кармана пиджака я вынул две пачки дорогих женских

сигарет &quot; Капри&quot; и отдал их сестре. Я специально купил их в райцентре для сёстры,

потому что видел как она кашляла от моих сигарет вчера.

 – Ой, ну спасибо Костя, ты прям мои мысли прочитал, я было сама хотела тебя попросить

чтобы ты купил мне женские сигареты а ты как раз купил мне мои любимые... – сестра с

благодарностью посмотрела на меня и слегка приобняв поцеловала в щеку. А у меня от

прикосновения её мягких губ, запаха духов и давление тяжёлых налитых грудей Ольги к

моему телу, реально встал колом член в штанах и чтобы сестра и её сын не заметили мой

стояк, я сел за стол.

После вкусного наваристого супа, сваренного моей старшей сестрой, последовало второе,

тушеное мясо с картошкой. Свинную вырезку давно мне дала соседка когда резала своего

домашнего кабанчика, но она так и лежала в морозилке, до неё никак не доходили руки. А вот

моя сестренка достала это мясо, разморозила и приготовила очень вкусное блюдо. Я ел

картошку с тушеным мясом, смотрел на свою старшую сестру и удивлядлся не только её

красоте когда она из &quot; гадкого утенка&quot; высокой худощавой девушки, превратилась

в роскошную молодую самку, но и то что Ольга вообще смогла приготовить такую вкуснятину.

На сколько я помню когда мы жили в Москве, сестра не готовила да и мать не отличалась

поварским искусством, варила реальную бурду.

– Да я в Армении когда жила в доме родителей своего бывшего мужа, научилась готовить. Я

тебе напишу список продуктов и специй которые мне нужны и приготовлю армянские

национальные блюда, пальчики оближешь... – словно читая мои мысли смеясь сказала Ольга,

вставая изо стола и повела укладывать сына спать в зал, заманчиво покачивая крутыми

бедрами и сверкая голыми ляжками под тесным коротким халатиком.

На этот раз сестра была одета в короткий цветной халат, который ей был явно мал и

возбуждающе выделял налитые формы старшей сёстры. Она что меня спецом возбуждает или

у бедняжки одеть нечего кроме старого халата и потертых чёрных лосин? Подумал я смотря в

след уходящей сестре. Так впрочем и было, уложив сына спать, Ольга вернулась ко мне на

кухню покурить и поговорить за жизнь и сестра попросила меня купить ей в городе халат по

размеру.

– У меня все в той сумке было, которую Юра мамин муж спер и проиграл в карты ночью.

Халаты, нижнее бельё и другая одежда, купи мне пока халат Костя а трусики и лифчики я

сама себе куплю а то тебе неудобно будет покупать женское нижнее бельё... – засмеялась

Ольга, сидя рядом со мной на кухне куря сигарету. От предложенной стопки самогона сестра

наотрез отказалась да и мне после сытной еды пить самогон не хотелось, а вина у меня не

было. Так что в этот вечер как я планировал споить свою старшую сестру и пьяной ей

засадить, ни как не получалось. Мы сидели с Ольгой на кухне, курили и разговаривали

вспоминая прошлую нашу жизнь в Москве в своей квартире. Я курил и искоса просматривал

на соблазнительные ляжки старшей сёстры, которые Ольга демонстрировала мне ложа ногу

за ногу, сидя на стуле куря сигарету ведя беседу со мной. Меня так и подмывало положить

руку сестре на ляжку и попросить у неё засадить. Но по трезвянке я вообще не мог общаться с

девушками, и честно боялся реакции своей старшей сёстры на моё предложение с ней



переспать.

Закончился вечер тем что Ольга пошла спать в зал на диван к сыну а я в туалет дрочить и

представлять как я ебу старшую сестру раком, положив её почему – то животом на кухонный

стол. К моему огорчению все последующие дни, Ольга наотрез стала отказываться от

выпивки, говоря что не хочет больше выпивать. Сестра готовила, убиралась дома, занималась

стиркой и вскоре моя квартира преобразилась, все было тщательно вымыто, выстирано и

выглаженно заботливыми руками моей старшей сёстры. Да и дом пропитался запахом

женщины, её духами и вещами. По просьбе сёстры я купил ей специй и продукты которые она

мне написала и Ольга готовила армянские национальные блюда от которых было

невозможно оторваться, до того вкусно их готовила моя старшая сестренка. Все было хорошо

но с появлением сёстры у меня в квартире, я буквально потерял сон и покой и только делал

что дрочил представляя как я ебу Ольгу. Но до реальной ебли ни как не доходило, Ольга не

пила а на трезвую голову я нерешался ей предложить переспать со мной. Про Любу которую я

ебал в райцентре, забыл напрочь, все мои мысли были только об Ольге, да и потасканые

прелести сорокалетней Любы ни шли ни в какое сравнение с молодым налитым телом моей

старшей сёстры, двадцати пятилетней девушки. Люба пару раз приходила ко мне на работу,

звала к себе но я не шёл к ней.

– Что Костя, другую себе нашёл? Но если надумаешь ко мне опять вернуться, приходи я буду

ждать... – сказала мне Люба и увидев ответ в моих глазах, заплакав от обиды ушла. А мне

было на неё наплевать, я её не любил и ходил к ней только ради секса. Сейчас моей самой

желанной женщиной на свете, была Ольга моя старшая сестра, которую я ненавидел в детстве

а сейчас полюбил всем сердцем.

Прошло две недели как Ольга с сыном стали жить у меня в доме, но за это время я так и не

решился ей предложить лечь со мной в постель. Я лишь смотрел и раздевал глазами свою

старшую сестру, когда она ходила по дому в халатике или а чёрных лосинах в обтяжку, а

потом шёл в туалет и дрочил до пены. И вскоре понял что если я не выебу Ольгу, то сойду с

ума постоянно думая об ней, или изнасилую сестру чего я категорически не хотел. И вот

наконец к концу второй недели пребывания старшей сёстры у меня в квартире, я решился

предложить ей лечь со мной в постель. Своеобразным спусковым крючком для этого стали

забытые Ольгой её ношенные трусы в ванной на стиральной машине. Обычно сестра убирала

свое нижнее грязное бельё в комнату где спала и там сушила на батарее, стесняясь вешать его

в ванной. Но в этот раз её чёрные трусы лежали на стиральной машине, она мылась ночью

когда я спал и видно забыла их забрать. У меня честно сердце забилось когда я увидел

интимную вещь своей старшей сёстры, ведь дома в Москве ни она ни мать не ложили своё

грязное нижнее бельё в корзину с вещами для стирки. Правда один раз когда мать вернулась

хорошо поддатой из гостей вечером и моясь в ванной, забыла свои грязные трусы. Они как и

сейчас тогда лежали на стиральной машине и тоже были чёрные, видно мать и дочь отдавали

предпочтение трусам чёрного цвета. Только у матери тогда трусы были простые без рюш и

кружев, а у сёстры трусики лежавшие перед моими глазами сейчас, кружевные и тонкие.

Я в шестом классе тогда учился, когда нашёл трусы мамы Жени, забытые ей с пьянну в

ванной на стиральной машине. Как сейчас помню когда я тогда вывернул их на изнанку и



увидел промежность трусов пожелтевшую от ссак и выделений, у меня руки затряслись и тут

же в ванной стал дрочить. Вдыхать чудесный, волшебный аромат, оставленной пиздой своей

матери на стиранных и перестиранных чёрных женских трусах, у них даже промежность

пожелтела от постоянной стирки и ссак. Ох и обдрачился я тогда, нюхал мамашины трусы

всю ночь и дрочил до пены пока она спала пьяная. Вот и сейчас я вывернул кружевные

чёрные трусики старшей сёстры и встал вдыхать волшебный аромат её пизды. Ольга пахла

восхитительно, даже лучше чем мать тогда давно, от промежности трусов сёстры, шёл

немного кисловатый запах женских ссак в вперемешку с запахом её выделений, которые

туманили сознание, а ещё её трусики пахли духами ими пользовалась сестра, но запах духов

был слабым и едва ощущался сквозь обалденный запах женской мочи и выделений. Трусы

были не сильно ношеные и запах мочи шедший от них, был не резким а мягким

обволакивающим, я одной рукой драчил член а в другой держал трусы старшей сёстры и

нюхал их одновременно смотря на промежность трусов, где закатались короткие чёрные

волоски с лобка Ольги. Пиздец у сёстры пизда тоже чёрная как и у мамаши, подумал я глядя

на черные волоски торчащией из промежности трусов старшей сёстры, на миг представив то

что я видел в детстве на реке, идущую из воды мать, её намокшие белые трусы и обширный

чёрный &quot; треугольник&quot; проступающий через намокшие трусы. У сёстры тоже такой

же чёрный &quot; треугольник&quot; внизу живота, подумал я представляя чёрную пизду у

своей сёстры и кончил заливая спермой кафельную стенку ванной комнаты.

А может Ольга спецом свои трусы положила на стиральную машину, чтобы я их увидел?

Думал я работая днём у себя в автомастерской. Сестра девушка &quot; кровь с молоком &quot;

и ей нужен мужик, ведь за две недели Ольга отошла от пережитых тягот в дороге, когда она

бежала с сыном из Армении и сейчас чувствовалось что ей что – то не хватает, по мимо

сытной еды, сигарет и тёплой постели. А там кто её знает, может и в правду забыла свои трусы

в ванной когда мылась. В любом случае я сегодня вечером после того как сестра уложит сына

спать, предложу Ольге потрахаться, будь что будет, ведь не убьет же меня сестра за это

предложение? Да и потом как говориться долг платежом красен, я ей помог, обогрел и

накормил, приютил с сыном у себя дома, пришла пора и Ольге отплатить мне тем же самым.

Да и с появлением старшей сёстры с сыном у меня в доме, мои деньги стали стремительно

таять, я даже уже в заначку залез которую откладывал на покупку новой машины. Ведь Ольга

курила дорогие женские сигареты, которые я покупал сестре в райцентре, одежда, питание,

все самое вкусное и это влетало мне в копеечку. Если с Любой когда я её поебывал, мои траты

сводились к нулю, наоборот зрелая любовница сама давала мне денег только за то что бы я

приходил к ней вечерами и ебал её на широкой деревянной кровати у неё в квартире. То с

молодой двадцати пятилетней сестрой, все было наоборот, теперь деньги тратил я на неё и

хорошо бы получить отдачу. Чтобы не задаром баловать сестру и её ребёнка, вкусной едой и

подарками. Если Ольга мне даст засадить то я согласен содержать её и ребёнка на свои деньги

а нет, то хоть она мне и сестра но выгоню её из своего дома на мороз. Пусть едет обратно к

матери в Москву, или возвращается в Армению к мужу, мне было на это наплевать если

сестра пожалеет свою сопливую ссаную дырку.

Хотя по правде сказать я не был совсем уверен в себе что решусь выгнать свою старшую сестру

с ребёнком на мороз, если она откажется лечь со мной в постель? Но то что я сегодня вечером



наконец решусь ей предложить перепехнутся со мной, в этом я был уверен на сто процентов.

И специально стал вспоминать плохое отношение Ольги ко мне в детстве, как она била меня

десятилетнего, как щипала вечерами у Иркиной бабки и как она с подругой излупила меня

красивой по жопе, да так что я неделю не мог сидеть. Вообще до вечера я таким образом

накручивал себя против сёстры, чтобы быть позлеее с ней в случае её отказа переспать со

мной. Но какое – то шестое чувство мне подсказывало что мне не придётся выгонять сестру с

ребёнком из дома и Ольга мне даст. С Любой, потасконной поварихой из ресторана, у меня

был чисто классический секс, в жопу она мне не давала ссылаясь на геморрой да и жопа у

Любы была плоская, в рот тоже не брала, ебал я её только лёжа в пизду и редко когда она

становилась раком. А вот у сёстры жопа пиздец какая аппетитная, да и рот видно рабочий,

губы полные приятные, ей только и давать за щеку.

Я мысленно представлял как буду ебать свою старшую сестру и у меня встал колом член когда

я ехал в машине домой, с Ольгой я смогу испытать все свои самые заветные мечты в плане

секса, ведь она не пай девочка и еблась с парнями уже в пятнадцать лет.

– По какому случаю праздник... ? – спросила у меня сестра после ужина, когда она уложила

сына спать и пришла ко мне на кухню, покурить перед сном и поговорить. Вечерние

посиделки после ужина с сестрой, уже вошли у нас в привычку.

– Да премию на работе Оль дали, вот обмыть надо... – сказал я сестре ставя бутылку дорого

вина на стол, которую купил в райцентре по дороге домой. Я знал что сестра любила хорошее

дорогое вино, вот и потратил семьсот рублей на бутылку итальянского белого вина.

– Лучше бы Артуру что то из одежды купил, или игрушки, чем деньги на ветер выбрасывать

Костя... – с укором сказала мне Ольга, но взяла налитую рюмку с вином из моих рук.

– Да не вопрос сестренка, куплю я твоему сыну все что ты мне скажешь, а сейчас давай

выпьем... . – ответил я сестре вовсю пялясь на её ляжки. Ольга была в халате и его полы

распахнулись обнажая голые ноги старшей сёстры.

– Костя, спасибо тебе за все братик, что бы я делала с ребёнком одна на улице если бы не ты.

Ведь нам с Артуром так хорошо у тебя дома в тепле и ты заботишся об нас... – сказала мне

Ольга, после того как мы выпили с ней по рюмке итальянского вина и закурили.

– Ты же мне родная сестра Оль, разве я мог поступить иначе.. ? – ответил я сестре, смотря в её

накрашенные чёрной тушью глаза и немного помедлив добавил.

– Только Оля и у меня к тебе просьба есть сестренка, я тебе помог но и ты помоги мне... –

сказал я сестре и положил ладонь поверх её руки лежавшей на столе. Ольга глянула на меня и

в карих накрашенных глазах сёстры я увидел презрительные смешинки. Сестра догадалась

какую помощь я от неё требую, но не подала виду а лишь спросила красиво затигваясь

сигаретным дымом.

– Что за помощь Костя? Чем я могу тебе помочь брат, ведь у меня ничего нет... – Ольга курила

сигарету и насмешливо смотрела мне в глаза, а я переборов страх перед старшей сестрой,

сказал ей о чем думал все эти дни.

– Слушай Оля, расклад такой, ты даешь мне и живёшь у меня в доме на всём готовом сколько

хочешь. Я буду заботиться о тебе и твоём ребенке. Не согласишся спать со мной, я тебя не буду

принуждать к этому, но и жить у меня ты не будешь. Просто я безумно тебя хочу, и не смогу

жить с тобой рядом не спя с тобой в одной постели. Ну ты меня поняла сестренка, или ты



спишь со мной или тебе придётся вернутся к матери в Москву...

– на одном дыхании сказал я сестре и с замиранием сердца стал ждать её ответа. А сестра

молчала, сидела напротив меня и курила с презрением смотря мне в глаза, мол телок,

женщины тебе не дают, так ты на родную сестру готов залезть. А мне было наплевать на её

мнение обо мне, не даст сейчас мне засадить, ночь переночует а утром отправлю её с сыном на

автобусе в Москву. Пусть едет к мамаше и живёт в её ободранной квартире, раз не хочет жить

в тепле и достатке у меня дома, только из за того что ей жалко своей ссаной, сопливой дырки,

в которой хуев побывало не счесть. Не обидно было бы если Ольга была бы честной

девушкой, но сестра начала половую жизнь в пятнадцать лет и даже умудрялась своему мужу

&quot;рога&quot; наставлять.

– А если я не лягу с тобой в постель. Что выгонишь меня с ребёнком из дома... – сестра

затушила сигарету в пепельнице и с нескрываемым презрением в упор смотрела на меня,

запахнув полы халата, давая мне понять что она не хочет чтобы я смотрел на её голые ноги.

– Оль, ну зачем ты так? Я же не зверь и ты мне не чужая, но и ты пойми меня. Ведь до твоего

приезда я жил хорошо, работал, у меня была любовница в городе и я ходил вечерами к ней.

Но с твоим появлением я потерял покой и сон, бросил любовницу и не сплю ночами, даже

онанизмом стал заниматься потому что хочу тебя. Люблю я тебя сестра, больше жизни

люблю... . – я вновь положил ладонь на руку сёстры лежавшую поверх стола и Ольга не

оттолкнула её. Она опустила глаза и ковыряла окурком сигареты в пепельнице.

– А у тебя презервативы есть Костя? Не хватало чтобы я ещё и залетела.. . – неожиданно

спросила у меня старшая сестра и её глаза смеялись.

– Есть, есть сестренка, целая пачка... – я не верил своим ушам услышав слова Ольги про

презервативы и опрометью бросился в прихожею, где в кармане куртки у меня лежала пачка

гандонов. Любу я ебал без &quot;резинки, &quot; потому что знал что она кроме меня ни с

кем больше не встречалась. А презервативы держал на всякий случай, иногда удавалось

летом, подвозить приезжих в деревню дачниц и тут нужны были меры предосторожности,

когда ложишся в постель с незнакомой женщиной.

– Вот и хорошо, без презерватива я тебе не дам. И ещё братик договоримся сразу. Ни каких

ласк и поцелуев, просто трахаешь меня и все... – сказала мне сестра, когда я пришёл к ней на

кухню с пачкой гандонов в руке. Ольга закрыла дверь в кухне подперев её шваброй, на случай

если проснется её сын и парню приспичит пойти на кухню ночью попить. Сестра сама

распечатала пакетик с кондомом и дала его мне в руки, смотря на меня строгим взглядом. И к

моему удивлению, Ольга задернула шторку на кухонном окне, убрала посуду со стола в

раковину мойки и забрав халат до пупка легла животом на стол. Сестра была без трусов и

халат у неё был похоже одет на голое тело, что когда она его задирала и ложилась на стол

животом, то я даже мельком увидел чёрные заросли у неё внизу живота. Пиздец у Оли

пиздень реально чёрная как и у матери, подумал я мигом скидывая с себя штаны вместе с

трусами и натягивая на стоявший колом член презерватив, едва не порвав его от

возбуждения.

– Что ты там копаешся Костя.. ? – Ольга повернула голову от стола ко мне и увидела мой член

с надетым на него гандоном, который я натягивал пальцами по стволу. Глаза старшей сёстры



приятно расширились посмотрев каким членом будеть сейчас ебать её родной брат, младше

её самой на пять лет, но отрастивший к двадцати годам, приличный хуино как у молодого

жеребчика.

– Да все нормально Оля, просто презерватив плохо налазит. Но сейчас вроде одел... – сказал я

старшей сестре и прижался сзади хуем к её большой и пухлой жопе, белой как молоко.

Несколько секунд я так стоял без движения, наслаждаясь теплом голых ягодиц старшей

сёстры. А затем потихоньку вогнал ей член в пизду и стал не спеша ебать Олю с протяжечкой

раком на столе, почти теряя сознание от наслаждения и от мысли что я сейчас реально ебу

свою старшую сестру. А она лежит животом на столе в моей кухне и сильно сопит от того что

её ебет младший брат. Ольга не стонала, не скулила или вскрикивала как это делают обычно

женщины во время секса, да и Люба когда я её ебал, все время ойкала. Но Ольга не издавала

ни звука а лишь сильно сопела носом когда я ей засаживал раком на столе.

У сёстры чуть повыше ягодиц на пояснице, виднелись небольшое светлое родимое пятно и

точно такое же пятно на пояснице я видел у своей матери, в тот день когда сосед дядя Юра

привёз нас на реку и мать развелась до трусов и лифчика. Пиздец выходит у них не только

пизды чёрные но и родимые пятна одинаковые? Подумал я ебя Ольгу, и стал почему – то

представлять что вместо сёстры я сейчас ебу родную мать Женю. И от этих мыслей скоро

кончил, придерживая старшую сестру за бедра и вгоняя в её чёрную пизду член по самые яца.

Мне дико хотелось взять сестру за пухлые ягодицы, ебать Олю и мять ей жопу, но помня её

наказ ебаться без ласк, просто держал старшую сестру за бедра и когда кончил застыл на ней,

ожидая пока член сам упадёт в тесном влагалище сёстры. На удивление пизда у Оли была не

разъебана и мой хуй ходил в ней как поршень в цилиндре без хлюпаний, не то что у Любы у

которой пизда постоянно хлюпала.


