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– Дай его сюда, не хватало чтобы Артур это увидел в ведре... – сестра выхватила у меня из

руки использованный презерватив, который я собирался бросить в помойной ведро стоявшее

в тумбочке под мойкой.

– Он же помогает мне в доме убираться и выбрасывает мусор в ведро, может увидеть чем его

мать ночами занимается... – с укоризной сказала мне старшая сестра, заворачивая гандон

который ещё недавно натирал стенки её влагалища, в кусок газеты взятый со стола. Нужно

сказать что налил я в него прилично и презерватив был полный моей спермой. Ольга

несколько секунд держа налитый гандон спермой младшего брата, двумя пальчиками

смотрела на него и только потом завернула в газету и выбросила в мусорное ведро. По глазам

сёстры было видно что она была довольна произошедшим, да и я видел как оценивающе

старшая сестра смотрела на мой член, Ольга видела его и чувствовала в своём влагалище

когда я её ебал. Но мне показался странным тот факт, что сестра не стонала, не ойкала во

время ебли со мной, а лишь сопела носом. Может она вообще не ловила кайф ебясь с

младшим братом, или ловила но не подавала виду?

– Оль, тебе хорошо было со мной сестренка.. ? – спросил я у сёстры когда мы с ней уселись за

стол, а Ольга сняла швабру подпиравшую дверь кухни на тот случай если её ребёнок пойдёт

на кухню пить воду. Мальчик иногда вставал по ночам, ходил в туалет и на кухню, я слышал

детские шаги в своей комнате сквозь сон.

– Не твоё дело как мне было. Ты получил что хотел, так что успокойся. И вообще я не хочу с

тобой разговаривать Костя... – Ольга демонстративно встала со стула и повернувшись ко мне

спиной, стала мыть грязную посуду в раковине. А я сидел на стуле и смотрел на выпирающию

под халатом объёмную попу старшей сёстры, которую я только что видел голой. Упругая,

молочного цвета жопа Ольги, была восхитительна и мне дико сейчас хотелось, задрать халат

на сестре к верху и поласкать её молочного цвета ягодицы. Но боясь разгневать Ольгу, я

отложил это приятное занятие на потом, ведь сестра дала мне сегодня не в последний же раз,

я ещё буду её ебать, как плата за то что она живёт у меня и я её содержу с ребёнком. Ольга

закончив мыть посуду, вытерла руки полотенцем, села на стул напротив меня и закурила

сигарету. Причём сестра не стала прикуривать от моей зажигалки, когда я хотел дать ей

прикурить а нарочно взяла с газовой плиты спички и прикурила от них. Несколько минут мы

сидели молча курили, Ольга даже не смотрела в мою сторону, курила выпуская дым из своих

красивых губ к потолку и рассматривала кухонную дверь, словно не замечая младшего брата

сидящего с ней рядом, который только что её ебал на столе.

А я сидел рядом со строгой и столь любимой старшей сестрой, и вовсю рассматривал её ноги и

ляжки, полы халата у Ольги разошлись в стороны и я лицезрел великолепные белые ляжки

сёстры, без намека на целюлит. Что я обожал в женщинах, так это пухлые жопы и широкие

ляжки, которые так приятно ласкать. У Любы которую я ебал в райцентре до приезда Ольги,

жопа была плоская как доска а ляжки дряблые, живот покрыт морщинами и тоже мягкий.

Хотя на лицо Люба была красивой, натуральная блондинка с чувственным накрашенным

яркой помадой ртом. Но вот под одеждой у неё не было ничего выдающегося и я никогда не



ловил особого кайфа от ласк со своей зрелой любовницей. То ли дело Ольга, у сёстры формы

были обалденные, да и не потасканная моя сестренка как повариха из ресторана Люба,

которую ебли до меня много мужиков. А вот Ольга в Армении сидела взаперти в доме

родителей мужа, и её никто не ебал кроме &quot;папика&quot; Саркисяна. Интересно а в

жопу он её трахал? Ведь армяне прямо помешанны на ебле в задний проход, а у Ольги жопа

прямо манит к себе член. Я видел тёмно коричневое очко старшей сёстры, когда ебал её на

столе, ведь свет мы не выключали, Ольга только задернула шторы на окне от любопытных

глаз. Хотя подсматривать за нами тут в деревне не кому было, соседи пожилые пенсионеры,

рано ложились спать а в рядом стоящих домах жили дачники, которые уезжали на зиму в

город. Да и кто пойдёт ночью на край села смотреть в окно к одинокому парню?

Выкурив сигарету, Ольга встала со стула и не глядя на меня пошла к себе в зал, покачивая

налитыми бедрами под халатом на ходу оставив меня одного на кухне. У меня уже по новой

встал член и я хотел продолжения, но идти в след за сестрой и просить её ещё мне позволить

засадить, побоялся, так можно все испортить. Ведь Ольге нужно дать время чтобы она

привыкла ко мне, не каждая сестра тем более старшая, ляжет в постель к брату. Мне ещё

круто повезло что Ольга вообще мне дала, могла бы просто послать меня куда подальше, а

выгнать сестру с ребёнком на мороз я бы наверное не решился. Так бы и жил с ней в одном

доме, смотрел на её ляжки и дрочил в туалете. Нет мне реально сегодня повезло, и я

благодарен сестре за то что она позволила себя выебать и гневить её не буду. Ольга мне сама

даст, не сегодня но завтра или послезавтра но факт что даст, главное что табу уже нарушено и

мой член побывал в тесной пизде старшей сёстры. Ольга не стала строить из себя целку, а

спокойно легла животом на стол оголив жопу перед младшим братом.

Сестренка моя милая, любимая, как же я тебя обожаю и хочу целовать твои губы, ласкать

волшебные налитые груди и держать твои ножки на своих плечах. Подумал я идя к себе в

комнату, смотря на закрытые двери зала где сейчас лежала на диване с ребёнком Ольга. Я

ещё долго лежал в темноте на кровати со стоячим колом членом, прокручивая в голове

недавно произошедшие события, вспоминая слизкую теплоту влагалища родной сёстры, как

услышал шаги в коридоре и вскоре шум воды в ванной. Ольга встала и пошла в душ

подмываться, ведь я же ей намуслякал когда ебал и девушке необходимо было подмыться.

Встать и пойти к сестре в ванную, забраться голым к ней под душ в ванную и потереть Ольге

спину, мелькнула у меня шальная мысль но я так и не решился подняться с кровати. Старшая

сестра девушка с характером и лучше ей подчиняться чем идти против её воли, подумал я и

уже засыпая лежа на боку, услышал шаги и в мою комнату открылась дверь.

– Ты что спать улегся Костя? Разохотил девушку и байки собрался. А я тебе не дам сегодня

спать братик, не дам до утра, я злоебучая и мне одного раза мало... – на пороге мой комнаты

стояла Ольга, она была полностью обнаженной, как вышла из ванной так и зашла ко мне в

спальню, потому что её прекрасные чёрные волосы блестели от воды, а груди манили к себе

темными сосками. Я хоть и не включал свет в комнате, но ночь была лунной и мне хорошо

было видно ядренное тело старшей сёстры, стоящей в дверях моей спальни. Моя рука

непроизвольно потянулась к торшеру на прикроватной тумбочке, я было хотел включить

ночник чтобы получше рассмотреть голую сестру, но Ольга шагнув ко мне остановила меня.



– Насмотришся на меня ещё Костя, сейчас я не хочу света и буду любить тебя в темноте брат...

– сестра убрала мою руку с торшера, села ко мне на кровать с боку и откинув одеяло, взялась

рукой за мой стояк и стала поглаживать его пальцами. От прикосновения нежной руки

старшей сёстры к моему и без того стоявшему колом члену, он вообще встал как каменный и

словно звенел от бешенного напряга. Голая сестра сидела рядом со мной на кровати и

держала меня за член, массируя залупу подушечками пальцев и ноготками, у меня аж

мурашки по телу пошли, если она так будет делать то я кончу не ебя её. Подумал я, но Ольга

убрала руку с моего члена и погладила ладонями мою грудь, наклонилась ко мне и

поцеловала в губы в засос. Мокрые, распущенные волосы старшей сёстры, упали мне на лицо,

они пахли шампунем и свежостью а губы Оли вовсю сосали мои губы, язык сёстры тут же

проник ко мне в рот и заходил в нем ходуном. Сосалась Ольга великолепно, ни одна женщина

меня так страстно не целовала в губы, как сейчас это делала моя старшая сестра. Но правда

этот волшебный поцелуй в засос, длился всего несколько секунд я даже не успел обнять сестру

и поласкать её, как Ольга отпрянула от меня.

– Целоваться совсем не умешь Костя. Что тебя твоя любовница в городе не научила этому... ?

– смеясь сказала сестра и упершись руками в мои плечи, склонилась на до мной, но вместо

губ старшей сестренки в мой рот попали соски её волшебных, налитых грудей. Ольга привстав

надо мной, провела грудями по моему лицу и мне пришлось ловить губами и сосать, крупные

тёмно коричневые соски старшей сёстры.

– Запомни на будущее Костя. То что больше всего на свете любит твоя сестра, так это когда

мужчины сосут у неё соски на грудях. Понял братик... ? – голос старшей сёстры стал хриплым,

видно она и вправду ловила нехилый кайф от того что у неё сосут соски на грудях и сидя возле

меня Ольга одной рукой придерживала свои груди, давая по очереди сосать соски на каждой

из своих крупных и вытянутых словно спелые дыни, молодых ещё не размятых мужскими

руками грудей. Другой свободной рукой, сестра гладила меня по голове, и это было, словно

мать кормит своего ребёнка грудью и ласкает его волосы на голове. Так и старшая сестра

сейчас делала со мной, сидя в полутёмной комнате на кровати рядом с братом, младше её на

пять лет. А я сосал Ольгины соски и ласкал сестру по спине, вдыхая чудесный аромат её волос

и тела. А сестра пахла не только шампунем и душистым мылом но и запахом молодой

возбужденной самки, и ещё от Оли пахло домом. Тем далеким нашим домом в Москве, в это

трудно было поверить но я явственно ощущал от тела сёстры, запах нашей московской

квартиры, домашнего уюта и запах матери. И я на миг представил что сейчас сосу соски

грудей не у своей старшей сёстры а у Жени, своей распутной и циничной матери, которой

было наплевать что её новый муж картежник, угрожал убить её ребёнка. Я на

подсознательном уровне, хотел больше выебать мать чем сестру, да и в юности живя в Москве

я драчил только на мать, а Ольга в то время не вызывала во мне желание.

– Лежи спокойно Костя. Я сама все сделаю... – сестра прижала меня к постели не давая

подняться. Ведь я доведенный сосанием её сосков до болезненной ломоты в члене, хотел лечь

на неё сверху и засадить Оле, но девушка на удивление оказалась сильной и не позволила её

выебать сверху.

– Оль, но презервативы на кухне остались... – едва успел сказать я сестре, принимая в свой

рот её язык. Оля опять поцеловала меня в губы в засос но не долго, сестра оторвавшись от



моего рта, прошлась мелкими поцелуями по моей груди, постепенно опускаясь ниже к лобку

и вот губы моей старшей сёстры коснулись моего члена, который чуть не звенел от напряга. К

нему сроду не прикасались женские губы, Люба у меня не брала в рот а других женщин у меня

не было. И чувствовать как мою залупу охватывают нежные губы старшей сёстры, было

райским запредельным наслаждением. Она что будет делать мне минет? Пронеслось в моей

голове и я охватив голову старшей сёстры руками, приготовился улететь в нирвану от минета

с родной сестрой. Но Ольга и не думала сосать у меня член, сестра держала у себя мою залупу

и обильно её слюнявила но не сосала. Мне было безумно приятно но в тоже время я не

понимал её действий, зачем она мне её слюнявит или Оля не умеет сосать? Подумал я гладя

сестру по голове с распущенными чёрными волосами.

– Они не нужны нам больше глупенький, можешь выкинуть свои гандоны в помойное ведро...

– смеясь сказала мне сестра, выпустив мой член из своего влажного рта. Ольга несколько

секунд смотрела мне в глаза, поглаживая ладонями мою грудь а потом сопя от возбуждения

села на меня сверху и придерживая мой член рукой, со стоном опустилась на него задним

проходом. То что мой хуй вошёл в другую дырку я понял сразу, потому что она была тесной и

не такой влажной и слизкой как её влагалище. Так вот зачем сестра обильно слюнявила мне

залупу, не от того что она не умеет сосать. Просто умелая в постельных делах Ольга,

использовала свои слюни как смазку. А очко у Оли не сильно тугое и похоже хорошо

разработанно, подумал я придерживая старшую сестру за бедра, когда она полность села

задним проходом на мой стояк и начала со стонами на нем ерзать. Да точно оно у неё словно

пизда разьенбанно сильно, чувствовал я когда мой хуй стал ходить в прямой кишке старшей

сёстры как буд – то в её влагалище, хотя когда она садилась жопой на мой член, очко вроде

было тугим.

– Ааааа... ааааа, оооойй. Вот так, так теперь будешь ебать свою сестру Костя. Только так в

попку, я так кончаю... .

– с хрипом говорила мне Ольга ерзая задним проходом на моём хую. Сестра больно уперлась

мне кулаками в плечи и не переставая стонать, ерзала жопой у меня на члене, не только вверх

и вниз но и в стороны, натирая хуем младшего брата, стенки заднего прохода. Пиздец, она

что пидараска? Подумал я ловя губами соски Олиных грудей, когда сестра насаживалась на

мой член очком до упора, она нагибалась ко мне и её крупные вытянутые сисяры, елозили

сосками по моему лицу и груди. Вот это подарочек мне судьба преподнесла, не каждая

девушка ловит кайф от анального секса и не каждая позволит себя выебать в задний проход.

К примеру Люба, которую я ебал в райцентре до появления у меня в доме Ольги, считала

анальный секс извращением и сколько я не просил ни разу мне не дала в жопу, только в

пизду. А Оля реально ловит кайф от анала и даже кончает по её словам. Интересно а у матери

тоже очко как и у дочки разработанно? Подумал я и представил что вместо Ольги, на моем

хую своей толстой жопой ерзает мама Женя и стонет от наслаждения выпучив глаза. Да

наверняка разработана, она же такая же блядь как и дочка, раз еблась с Юрой соседом ещё

при живом муже. Эх хорошо бы и матери, суке этой циничной засадить в очко, ебать Женю в

жопу и мять её ягодицы руками, смотря на то как мой член входит в её тугое очко. В

присутствии дочери, пусть Оля смотрит а буду её ебать и кончу матери на спину. От мыслей об

материнской заднице, от стонов Ольги и от первого в моей жизни анального секса с родной



сестрой и с женщиной вообще, я быстро кончил, впрыскивая с приглушенными стонами в

прямую кишку старшей сёстры, порции густой и жирной как сметана, молодой спермы.

Если бы не Ольгин сын спящий рядом в зале, то я бы наверное закричал кончая от дикого

кайфа и великолепной разрядки в жопу старшей сёстры. Но мне пришлось сдерживать свои

стоны из опасения разбудить ребёнка и тем самым разгневать сестру, которая все ещё ерзала

на моём оподающем в её попе хую. И на моё удивление сестра тоже кончила, тихо завыв и

заскулив, остановилась сидя на мне сверху. Ольга убрала руки с моих плеч и сейчас нежно

поглаживала ладонями мою грудь, лицо сёстры в свете лунного света, проходившего с улице

через незашторенное окно, было довольным.

– Оль извини, но я не смог больше, у меня вообще с тобой первый анал в жизни... – говорил я

старшей сестре, тоже поглаживая её крутые бедра, удерживая сестру на себе, хотя мой член

уже полностью обмяк в заднем проходе сестренки, мне было приятно держать молодую

девушку на себе.

– Все хорошо милый, я успела кончить. Не переживай Костя, ты научишся долго меня

трахать, да и я быстро кончаю от анала братик... . – сестра наклонилась ко мне касаясь

сосками налитых молодых сисек, моей груди и поцеловала меня в губы, не в засос а просто

поцеловала коротким поцелуем в знак благодарности за полученный оргазм.

– Пошли потихоньку в ванную Костя. Я тебе член обмою и сама подмоюсь, а то я боюсь

простынь у тебя на постели испачкать... – сказала мне Ольга, слезая с кровати на пол. Я тоже

встал и пошёл вслед за своей старшей сестрой в ванную комнату, держа Ольгу за руку. В доме

было тёмно, только в зале где спал Артур горел ночник, ребёнок боялся спать в темноте и его

мать на ночь ложась спать, включала ночную лампу. Но сейчас Ольгин сын спал и видел свои

детские сны, а мы с его голой матерью стояли в ванной и подмывались после анального секса.

– Оль, а у твоего мужа больше был член чем у меня.. ? – спросил я не зная зачем у сестры,

когда она стоя со мной в ванной держала мой опавший конец в руке и мыла его тёплой водой

с мылом, давая пальцами мою залупу. На удивление член не измазался в попе сёстры и лишь

на конце залупы был жёлто – белый налет, который родная сестра, сейчас смывала тёплой

водой и терла её подушечками пальцев. Так делала когда то в далёком детстве моя мать, мне

было лет пять – шесть когда мама Женя, мыла меня маленького в тазу на кухне и терла мою

детскую залупу пальцами а я орал благим матом. Вот почти все воспоминания о детстве

стерлись из памяти, а тот эпизод когда мать мыла меня маленького в тазу и терла мою залупу

пальцами, почему – то хорошо запомнился. Но сейчас на месте матери стоит передо мной моя

старшая сестра и так же как мама Женя тогда в детстве, трет пальцами мою залупу. Но только

мать мне больно делала а сестра нет, Ольга нежно гладила мой член рукой и мыла его тёплой

водой с мылом, как заботливая хозяйка моет вещь очень ценную в хозяйстве. Да и похожа

Ольга на мать сильно, один в один и даже не знающие их люди, порой принимали мать и

дочь за двух сестёр, старшую и младшую. Вот почему мамаша все время красила свои чёрные

от природы волосы в белый цвет? Только сейчас понял я смотря на Ольгу и сравнивая сестру с

мамой Женей. Мать не хотела чтобы их путали и принимали за сестёр и красилась под

блондинку. Точно попрошу Олю в дальнейшем покрасить свои волосы на голове в белый

цвет, буду ебать сестру и представлять что ебу Женю, свою распутную и злую мать. Подумал я



ложа сестре руки на плечи во всю рассматривая её голое тело.

– Ох Костя, вы все мужики одинаковы. Да больше у тебя братик, больше и намного больше

чем у моего бывшего... . – смеясь сказала мне сестра с любовью поглаживая мой начинающий

вставить под её пальцами член. А он вставал не только от прикосновения к нему, нежных

пальчиков сестренки но и от её внеземной красоты. Ольга стояла сейчас передо мной голая а

в внизу живота старшей сёстры, располагался обширный треугольник чёрных лобковых

волос, который так и манил мой взгляд. Как у матери тогда на реке, подумал я смотря на

Олин заросший лобок и сравнивая его с увиденным лобком у мамы Жени, проступавшим

через её намокшие трусы. Нет точно попрошу сестру чтобы она покрасила волосы на голове в

белый цвет, блондинка с чёрной заросшей пиздой, сексуальней смотрится чем брюнетка. И

белые чулки с поясом под ретро куплю сестре, мне почему – то нравились на женщинах

больше белые чулки чем чёрные.

– Что уставился на меня Костя? Нравлюсь я тебе... ? – спросила сестра, держа в руке мой член,

разминая его пальцами по всей длинне ствола. Хуй у меня уже полностью встал и налился

кровью и старшая сестра сейчас просто мяла рукой для своего женского удовольствия,

двадцатисантиметровый член младшего брата, с крупной вытянутой алой залупой на конце.

– Да,.. да.. да, Оля нравишься, ты очень мне нравишься сестренка...

– заикаясь от волнения сказал я старшей сестре и взял в ладони её налитые и упругие груди с

крупными тёмно коричневыми сосками на концах. Сиськи у сёстры были крупные и не

сильно отвислые, они не стояли колышком как стоят грудки у молодых девочонок. Все же

старшая сестра уже не девушка а молодая женщина, родившая и вскормившая грудью

ребёнка. Но груди у Оли были обалденные, не мягкие как вата, какие я мял у поварихи из

ресторана Любы, когда поебывал её в райцентре. Нет у Оли сисяры были зачетные, упругие

их было приятно ласкать и ещё что меня радовало, груди у моей старшей сёстры были в

форме дынь, вытянутые с крупными сосками и тёмными кругами возле сосков, как у

латиноамериканки. Мать говорила что у нас в роду были не русские, то ли молдоване, то ли

цыгане, но от них ей и Ольге передался чёрный цвет волос и видно тёмные круги вокруг

сосков на грудях. Нет что ни говори а груди – дыни более приятно брать в руки и ласкать чем

обычные круглые сиськи. Что мне не нравилось конкретно у баб, так это круглая грудь. Даже

если женщина красивая на лицо но имеет круглые груди, то у меня к ней всякий интерес

пропадает. На любителя конечно, но я без ума от таких сисяр как у моей матери и старшей

сёстры.

– Ты мне тоже нравишся брат. Как мужчина нравишся сильно, особенно твой член братишка.

Он у тебя замечательный и очень большой, но я такой давно хотела, и очень рада что у моего

любимого братика есть то чем он может порадовать свою сестру... .

– смеясь сказала мне Ольга нежно охватывая ствол моего члена рукой, прижала его к своему

черному заросшему лобку и сделала движение тазом как будто насаживается на мой хуй. Я

схватил сестру за ягодицы двумя руками, помял их пухленькие шарики и хотел развернуть

сестру к себе спиной, чтобы засадить Ольге в ванной раком, но сестра не поддалась и с

лёгкостью оттолкнула меня от себя. Девчонка она рослая и сильная и я откровенно подивился

её силе.



– Не сейчас брат, ты иди к себе в комнату и жди меня. Дай девушке подмыться и мне ещё

нужно клизму поставить чтобы попку получше прочистить, я хочу чтобы ты меня сегодня

только в неё трахал... – Ольга с сожалением выпустила из своей руки мой член и открыла

ящик который висел на противоположной стене в ванной, доставая из него старую резиновую

клизму в виде груши. Эта клизма осталась ещё от нашей с ней бабки, но я все забывал её

выкинуть и вот она пригодилась.

– А ты молодец Костя, что бабушкину клизму не выбросил, мне она сейчас ой как нужна. Но

завтра купишь мне новую и смазки хорошей побольше... – сказала мне сестра и подтолкнула

из ванной к дверям под зад коленом. А она сильная, красивая и боевая девчонка. Именно

такую девушку я и хотел себе. Не то что мягкая и безвольная повариха Люба, тупо

раздвигающая свои целюлитные ляжки. А завтра я куплю сестре новую клизму и смазку и

буду на постоянку ебать старшую сестру в жопу? С ума сойти, такой поворот событий я и

представить себе не мог.

– Заждался меня Костя.. ? – Ольга зашла ко мне в комнату голая с бутылкой вина в одной

руке в другой сёстра держала пачку женских сигарет, зажигалку и тюбик детского вазелина,

которым я змазывал руки чтобы они не обветривались на морозе. Этот вазелин лежал в кухне

на подоконнике и сестра его нашла.

– Давай выпьем брат, по глоточку прежде чем ты мне засадишь братишка... . – Ольга села

рядом со мной на кровать и тут же правая рука сёстры легла на мой стоявший колом член, я

как вышел из ванной, так и сидел на кровати голый ждал сестру, хуй от возбуждения у меня и

не ложился. А сестра видно уже запала на мой член и не могла удержаться чтобы не взять его

в руку и помять пальцами.

– Кость, я не могу на него спокойно смотреть... – сказала мне сестра, когда мы выпили с ней

вина прямо из горлышка и Ольга нагунувшись к моему животу, взяла член в рот и стала

сосать. А я гладил чёрные волосы старшей сёстры у неё на голове и почти терял сознание от

сладости женских губ, губ моей любимой сестренки, которыми она умело обхватывала мою

залупу и сосала сопя носом у меня член. Кайф был запредельным, мне в первые в жизни

женщина делала минет и эта женщина была моя старшая сестра. Сосала Ольга умело как в

порнофильмах, сестра на миг отрывала губы от моей залупы которую она усиленно сосала и

даже слегка покусывала зубками, поднимала голову, смотрела мне в глаза и вновь брала в рот

мой член и жадно его сосала, словно она давно не видела хорошего хуя.

– Блядь, в рот то мне не обязательно было спускать... – Ольга закашлялась когда я не

выдержав сосания её губ и кончил сестре прямо в сосуший рот, накрашенный яркой помадой.

Сестра тут же выпустила из губ мою залупу которую она так усиленно сосала и часть спермы

попала Ольге на лицо и на груди.

– Вытирай давай, накончал сестре на лицо и доволен... – сказала мне Ольга сидя на кровати,

лицо сёстры было злым, а её прекрасные карие глаза, нос и даже подбородок, были залиты

моей спермой, которой я сам того не желая накончал сестре на лицо.

– Сейчас Олечка, сейчас сестренка моя любимая... – я мигом бросился к шкафу с одеждой

стоявшим возле дверей в комнате, достал из него чистое полотенце и быстро вытер лицо

старшей сёстры от потеков своей спермы. А после чтобы загладить свою вину перед ней,

поцеловал Ольгу в губы и сестра мне ответила, обвив рукой мою шею, Ольга сосалась со мной



забыв недавнию обиду. А у меня в голове уже крутились другие мысли, мне хотелось

отплатить девушке тем же и полизать у своей старшей сёстры её чёрную пизду.

– Можно Оля... ? – спросил я у сёстры, после поцелуя с ней и оторвавшись от сладких губ

старшей сёстры я встал на колени на пол, перед сидящей на кровати девушкой и поглаживая

сестру за бедра, смотрел на чёрный, заросший треугольник её лобка.

– Нет, нельзя. Я люблю сильных мужчин а не пиздолизов. У меня ещё ни один мужик не

лизал... – сестра сдвинула ноги не давая мне рассмотреть щелку её влагалища и насмешливо

презрительно смотрела на меня. Я понял её намёк, в пацанской среде парней пиздолизов,

считают чуть ли не за &quot; голубых&quot; и некоторые девушки, сильные, боевые, такие как

моя старшая сестра, тоже такого мнения.

– Я нормальный Оль, просто хочу сделать тебе тоже приятно в ответ... – сказал я Ольге и

припал губами к её черному лобку, целуя сестре низ живота и лобок, чёрные жёсткие волоски

Ольгингой пизды лезли мне в нос и щекотали ноздри.

– Я же сказала нет... – Ольга уперлась руками мне в голову, делая вид что она не хочет чтобы

брат лизал у неё влагалище, но упор её рук в мою голову был слабым, скорее всего для вида.

Ведь сильная сестра при желании, могла меня так шибануть, что я бы отлетел от неё в другой

конец комнаты, но Ольга лишь безвольно отталкивала мою голову от своего лобка и это я

понял по своему. Что старшая сестра не против того что бы брат полизал у неё пизду, но

стесняется этого.

– Тебе хорошо будет сестренка... – я поднял голову от её лобка и на секунду посмотрел Ольге в

глаза а затем просунув руки под ляжки старшей сёстры, запрокинул ноги девушки на свои

плечи. И моему взору предстала чёрная промежность молодой женщины. Пиздец, не ужели и

у матери такая же пизда? Подумал я несколько секунд рассматривая заросшую чёрными

волосами пизду старшей сёстры. Её полные половые губы, тоже тёмного цвета и язычок

клитора, который выглядывал из подкожного капюшона вверху Ольгиной вагины. Девушка

сама возбудилась не на шутку раз у неё встал клитор а он у сёстры был большим, не с

горошину как у Любы, моей бывшей любовницы в райцентре, у которой я не лизал но видел

клитор когда её ебал по офицерски. Но у Ольги он был большим, наверное с полмизинца и

через секунду это чудо уже было у меня во рту, я с наслаждением припал губами к пизде

старшей сёстры и стал сосать у девушки вставший колом клитор.

– Ой, нет, ну что ты делаешь братик... – Ольга жалобно завыла и уже не упиралась руками

мне в голову стараясь оттолкнуть а наоборот девушка прижала мою голову к своему лобку и

нежно гладила руками меня по волосам.

– Ойй, ааа, ооооййй, как хорошо ты делаешь братик милый... . – говорила мне сестра,

протяжно скуля от наслаждения и гладя меня по голове своими нежными ладонями. А я

сосал, лизал языком крупный клитор у своей старшей сёстры, пил сок из её пизды и

представлял себе что я вот так же как сейчас стою на полу на коленях а передо мной лежит

мать с запрокинутыми на мои плечи ногами и я лижу у неё пизду и сосу клитор. А у Жени

должен быть такой же клитор как у дочки, подумал я и в это мгновение сестра кончила не

выдержав ласк моего языка на своём клиторе.

– Оооййй, аааайййй, аааааа... . – застонала Ольга, с силой прижимая мой рот к своей пизде, и



сжимая мою голову ляжками. Я чувствовал как по животу девушки прошли судороги а в ушах

у меня зазвенело от силы с какой Ольга сама того не желая, в пылу клиториального оргазма,

сдавила своими широкими ляжками мою голову.


