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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Домой мы добрались уже когда начало темнеть. Все были уставшие, но

довольные поездкой. Нам накрыли стол в гостиной. Кушать сильно не хотелось, так как мы

переели в деревне. Поэтому к 9 вечера все уже разбрелись по своим комнатам. Вообще здесь

принято ложиться спать рано. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева осталась поболтать с дедушкой, а я

пошла к себе в комнату. Взяла полотенце, свою пижаму и халат пошла в душевую. Быстро

приняв душ, так как за мной уже стояла мама в очереди, я вернулась к себе.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Скинув халат я забралась под одеяло на кровати. Свет остался гореть,

вставать и выключать его было лень. Я ждала Еву, чтобы попросить ее выключить свет.

Сестру долго не было. &nbsp;&nbsp;&nbsp; В голову полезли воспоминания о сегодняшней

поездки. Какая Ева смелая, так легко раздеться на улице и фотографироваться. Я взяла

телефон и стала просматривать сегодняшние фото. Ева была великолепна, почти все

фотографии получились на загляденье. Я почувствовала как мои соски резко затвердели.

Листая фото я дошла до тех, где был запечатлен Август с Евой. Низ живота приятно заныл.

Одной рукой я уже нежно прикасалась к своей груди, указательным пальчиком водя по соску.

Рассматривая фото Евы и Августа мой взгляд был устремлен на возбужденный член жеребца.

Мои губы пересохли я облизала их. Рукой опустилась ниже к животу и дальше нырнула

быстро под шортики. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мой взгляд притягивал именно возбужденный

член Августа. Я сделала увеличение. Пальчики уже теребили теплые губки моей писечки. Я

нежно раздвигала их и ласкала. &nbsp;&nbsp;&nbsp; В этот момент дверь резко открылась и

вошла довольная, впрочем как всегда, Ева. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что смотришь?» - сразу без

церемоний спросила она. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да так, просматриваю сообщения» - соврала

я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да ладно тебе, а чего щеки тогда такие красные» - Ева плюхнулась

со мной рядом на кровати. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Она нагло заглядывала ко мне в телефон. Но

я конечно уже все закрыла и вышла из галереи. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Душ горячий был,

жарковато» - снова врала я, боясь признаться своей сестре, что рассматривала ее фото с

Августом. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ладно, я быстро в душ. Без меня фотки не смотри» - она

хитро улыбнулась. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Схватила халат, со скоростью ветра, полотенце и

убежала в душевую. Я осталась одна. возбуждение не прошло, еще больше накатывая на меня.

Я отложила телефон в сторону. Попыталась отогнать мысли о сексе, о возбужденном члене

жеребца. Но теперь в голову полезли мои вчерашние наблюдения. Дядя Андриус, мама Евы –

моя тетя. Их секс, мастурбация конюха на меня. Я понимала, что я так долго не выдержу, мне

нужен секс. Впервые в жизни мне требовался секс. Я хотела этого, а не меня просили парни.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мои размышления прервала Ева. Снова быстро войдя в комнату. Она

прикрыла дверь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Свет выключать?» - спросила она.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да, если можно» - тихо сказала я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева клацнула

свет, стало резко темно. Я видела ее очертание. Она скинула халат. Тело сестры было

великолепно, ее грудь раскачивалась в темноте. Она быстро подбежала к моей кровати.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Подвинься» - и забралась ко мне под одеяло, когда я отодвинулась в

сторону. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Как только она прикоснулась своим обнаженным теплым телом

к моему, меня снова током ударило. Я с трудом сдерживала дрожь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Где

телефон? Давай посмотрим, что ты там наклацала сегодня» - сказала быстро Ева.



&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я взяла с тумбочки телефон и включила галерею. Стала листать фото

Евы. Сестра комментировала, где она хорошо получилась, а где что-то пошло не так.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ольга, я так сегодня возбудилась стоя возле Августа, моя розочка

просто была мокрой» - неожиданно сказала Ева, когда появилась первое фото с членом

Августа. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я промолчала, листая дальше, быстрее чем предыдущие. Я

хотела быстрее закончить этот просмотр фото сестры, потому что сама чувствовала какая я

там мокрая. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А ты возбудилась? Хотела бы чтобы тебя таким вот

болтом трахнули» - Ева была проста в разговоре. &nbsp;&nbsp;&nbsp; С ее уст эти слова даже

мне не казались такими пошлыми и вульгарными. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Немного» -

пересохшим горлом ответила я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что немного возбудилась? Да ладно

тебе врать. Я же видела твои красные щеки» - засмеялась Ева. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «У меня

такое всегда» - попыталась отвертеться я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не спеши, листай

медленнее. Я и сейчас вся уже мокрая. Попробуй» - Ева резко схватила мою руку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Откинула одеяло в сторону и притянула мою ладонь к своему лобку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ева, что ты делаешь?» - я выдернула руку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Чего

ты? Посмотри я вся там мокрая от этого» - сестра раздвинула широко ноги, закинув одну на

мои. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ее рука скользнула между своих ног и она стала медленно гладить

свою писечку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Моя розочка очень хочет» - второй рукой она стала

трогать свою грудь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева резко поднялась и села сверху на меня.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Признайся, что ты тогда была возбуждена» - сестра хитро улыбалась.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мои глаза уже привыкли к темноте и я отчетливо различала Еву.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ну немного, я же сказала уже» - застеснялась еще сильнее я.

bestweapon.ru/ &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А сейчас?» - Ева нежно положила руки на мои сисечки

и стала нежно их гладить. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мои соски предательски торчали. Я сглотнула

слюну. Не зная, что ответить, я взяла Еву за запястье. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ева, не надо» -

прошептала я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А я вижу, что надо» - она наклонилась и задрала мою

майку, свободной рукой оголив мою грудь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сестра быстро впилась в мой

сосок. Я выгнулась от удовольствия не в силах сдержать стон. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Прошу

не надо» - еще ломалась я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ее язычок заскользил по моему твердому

соску. Ева играла кончиком язычка с моим соском, вначале это был один, затем второй. Я

сильнее выгнулась навстречу ее язычку и простонала. Мои руки разлетелись в стороны. Я

прикусила губу. Одной рукой сестра трогала мою грудь, язычком ублажала мои

возбужденные соски, а второй рукой она уже теребила мою киску через шортики. Я

податливо развела ножки в стороны, отдаваясь на растерзание своей сестре. Ева отодвинула

мои шортики, освобождая мою писечку. Ее пальцы скользнули по влажным губкам.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ты вся течешь, Ольга» - приподнялась Ева и глянула на меня.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сестра слезла с меня и быстро стянула с меня мои шортики. Я уже сама

сняла свою майку оставшись обнаженной, как и Ева. Сестра быстро опустилась между моих

ног и припала губами к моей мокрой писечке. Я взвыла, схватив одеяло, накрыло лицо, чтобы

не быть услышанной. Язычок Евы быстро задвигался на моих воспаленных от долгого

перевозбуждения губках. Я приподнимала бедра, пытаясь словить язычок сестры, своей

ноющей писечкой. Голову накрывало одеялом, кусала его. Ева не останавливалась. Ее язык

гулял по моим губкам, теребя их. Она стала проникать в мою маленькую дырочку своим

язычком. Я вцепилась в ее голову одной рукой, пытаясь сильнее прижать ее к своей



промежности. Сестра была искусна, она все делала быстро. Ее язычок быстро вылизывал мои

губки, потом также быстро проникал внутрь моей дырочки, а в следующую секунду она уже

теребила кончиком язычка мой клиторок. Я с трудом сдерживала себя, свои стоны. Ева

задрала одну мою ножку еще выше и ее язык стал искать мою вторую дырочку. Для меня это

было что-то новое. Я вскрикнула, н в силах сдержать порыв страсти, когда ее язык

прикоснулся к моей шоколадной дырочки. Ева наверное все поняла. Она с быстротой кобры

развернула меня на живот, приподняла. Я встала на колени, упираясь лицом в подушку.

Теперь сестра просто вылизывала мою щелку по всей ее длине. Я выла в подушку, кусала

теперь ее. Язык Евы вылизывал мою писечку, затем она быстро переместилась на мой анусик

и стала лизать его. Я виляла попкой, как хвостом. У меня там было все мокро от слюны моей

сестры и от моих сладких выделений. На мою писечку легли пальчики Евы и также быстро

средний палец вошел в мою пещерку. Я громче взвыла, упираясь сильнее в подушку. Ее язык

был на моем анусе, вылизывая его и пытаясь даже войти внутрь моей девственной попки. А

пальчиком она входила в глубоко в мою щель, я даже сразу не почувствовала как в меня

проник и второй ее палец. Она приподнялась оторвавшись от моей попки и стала трахать

меня быстро двумя пальцами. Я сильнее поднимала свою попку вверх, подставляя ее для

своей сестры. На моей шоколадной дырочке я почувствовала прикосновения большого

пальца второй руки. Ева резко надавила на мою попку и вошла внутрь. Я застонала,

выгибаясь. Два пальца были в моей писечке, а один большой в моей попке. Я даже не могла

представить, что это так классно. Ева трахала меня пальчиками, а я выла в подушку. Иногда

она плевала на мой анус, смачивая его и пытаясь вставить палец еще глубже внутрь моей

попки. Через мгновение в моей маленькой писечке уже появился третий пальчик. Ева

искусно растягивала мою девочку, оказавшуюся не такой уже и маленькой. Я из последних

сил стояла на коленях, мои ноги дрожали. Но в туже секунду в моей попке оказался второй

пальчик, после круговых движений там большого. Я не в силах сдержаться застонала и

опустилась почти полностью на животик. Мои ноги были широко разведены, попка

оттопырена вверх. Два пальчика застыли в попке, а три быстро орудовали в моей писечке, из

которой вырывались потоки моей сладкой жидкости. Внутри меня стало все сокращаться, я

сжала ноги и перевернулась на бок. Ева предугадала все и вынула пальчики из попки, оставив

один в моей писечке. Она медленно теребила его внутри меня. Я тяжело дышала и тихо

постанывала свернувшись калачиком. Искоса я смотрела на свою сестру-искусительницу. Ев

наклонилась и стала целовать нежно мое тело, мои руки, бедра. Она перевернула меня на

спинку и продолжила свои поцелуи, перейдя на мою грудь. Я тихо застонала, мое дыхание

снова стало учащенным. Она поднесла пальчики к моему лицу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Попробуй, какая ты сладкая» - ее указательный палец лег на мои губы. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Я приоткрыла ротик и стала сосать ее пальчик. Затем второй, я облизывала ее пальцы, только

что бывшие в моей дырочке, затем она поднесла вторую руку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Оближи

их» - я стала облизывать пальчики, которой Ева ласкала мою сладкую попку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ева смотрела на меня, в ее глазах горели огни похоти. Она поднялась и

залезла на меня сверху. Теперь Ева просто села на мое лицо, подставив под мой ротик свою

писечку. Я сразу прикоснулась губами к ее горячим, мокрым губка, впилась к них поцелуем.

Моя язык раздвинул ее губки и я начала вылизывать свою сестру. Ева задвигала бедрами,

пытаясь сильнее сесть на мое лицо. Я лизала свою сестру и у меня это получалось и больше

мне это нравилось. Движение Евы стали быстрыми, с ее писечки стекали соки на мое лицо, я



даже сглатывал ее сладкий нектар. Я не успевала словить язычком ее писечку, так быстро она

двигала бедрами. Мне пришлось просто выставить язычок, а она садилась и дергалась на нем.

Несколько конвульсий и Ева упала рядом со мной на кровати, свернувшись калачиком, как

только что я. Я повернулась к ней и гладила ее спину, она лежала спиной ко мне.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы так и уснули вместе на одной кровати. Только ночью я слышала как

сестра перешла к себе, все таки тесно спать на одной кровати вместе.


