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Название: Сестры

Забавная штука жизнь. Бывает, такие финты выкидывает, что и придумать сложно. Вроде бы

еще вчера все было скучно и стандартно, а сейчас полная свобода в действиях…

А началось весьма заурядно.

Меня зовут Дима, 17 лет и ничего особенно интересного рассказать не могу. Поступил в

универ, на тупую специальность, живу с родителями и двумя сестрами. Вот здесь надо бы

остановиться поподробнее.

Старшая Вика, на 2 года старше меня, барышня весьма яркая. Золотые волосы, голубые глаза,

фигура просто загляденье, великолепная грудь несколько больше 2 размера, все это при росте

164 см. В общем, мечта. Характер у нее спокойный, никаких особых загонов не замечал.

Одевается весьма элегантно, благо, наша семья может себе это позволить, да и ухажеры у нее

ребята не бедные.

Само собой, все друзья когда приходят ко мне домой и видят мою старшую сестру, тут же

теряют свободу передвижения и стараются сесть, положив ногу на ногу, или взять в руки

журнал. Она, естественно, все это замечает, но виду, как правило, не подает, ибо нахрен ей

сдались первокурсники? С моей же стороны никаких попыток подглядывать или еще что

сотворить непотребное не было, мы с ней неплохо общались, могли, иногда, посидеть и

выпить чего – нибудь крепче 12 градусов. Нормальные отношения брата с сестрой, я бы даже

сказал хорошие.

Периодически, у Вики проходили фотосессии, когда для журналов, когда просто для себя.

Город у нас небольшой, и профессиональные фото «породистых» девушек к печати берут

очень охотно. Естественно, вся семья эти фотки видела, и восхищалась викиным изящным

профилем, слегка вздернутым носиком и большими зелеными глазами с длинными

ресницами. Что до меня, на некоторые снимки мой агрегат весьма недвусмысленно

наливался кровью, чему лично я, никакого особого значения не придавал, на такую прелесть

у любого нормального парня встанет.

Еще есть младшенькая сестренка, тринадцати лет, зовут Кристина. Те же золотистые волосы

и большие зеленые глаза, грудь дававшая повод предполагать, что будет не меньше чем у

сестры, если не больше, та же точеная фигурка, с еще оставшимися следами детскости,

полные губки еще не созревшей девушки, высокие скулы, и по детски пухлые щечки. Ростом

она уже догнала сестру и мать. Правда характер у нее будет посложнее чем у Вики.

Послушная и беззащитная, периодически достает всех своими капризами (точнее доставала).

Видимо, сказывался переходный возраст. Одевается без всякой показухи, как и сестра,

осознавая свою привлекательность. Иногда пытаясь казаться более взрослой, может надеть

мини – юбку, заимствуя ее у Вики, чему та, естественно, не радуется, но и не особо

противится. В общем, лет через пять из Кристины вырастет красотка не менее

обворожительная, чем ее старшая сестра.

Что касается меня, то не могу сказать, что являюсь мега – красавцем или донжуаном.

Проблем с прекрасным полом нет, но приходится, как и большинству, ходить в тренажерный

зал, дарить цветы – конфеты, водить своих девушек на тусовки. В результате, все это

вознаграждается сексом, иногда посредственным, а иногда более чем запоминающимся.

Как – то, в пятницу летним вечером, я сидел дома, родители укатили на дачу, а Вика с



подругами уехала в клуб. Дома остались только мы с Кристиной. Я накануне поссорился со

своей очередной девушкой и решил, что нахрен она мне с такими запросами не нужна.

Соответственно, идти никуда желанием не горел, Кристина же, должна была пойти ночевать

к подруге в субботу, и всю пятницу сидела дома, предвкушая следующий день, как

выяснилось позже, занималась она не только этим.

Посмотрев какой – то фильм в зале, я пошел к себе, полазить по интернету. Как водится,

начал с вконтакта и закончил порносайтами, посмотрел несколько роликом на тему инцеста и

прилично, а лучше сказать неприлично, возбудился. Решил уже передернуть и пошел на

кухню за бумажными полотенцами, когда, проходя мимо кристиной комнаты, увидел, что

дверь не закрыта, и из узкого пространства между дверью и косяком раздаются всхлипы и

стоны. Заглянув, я увидел, что сестренка вовсю удовлетворяет себя какой – то желтой

хреновиной, видимо дилдо. Надо сказать, я был более чем удивлен, никогда не замечал за

ней подобной тяги. Тут выброс гормоном заставил меня думать совсем не мозгом. Я решил

устроить сестренке сюрприз. Забив на онанизм, пошел к себе в комнату, взял телефон, и

пулей вернулся к прикрытой двери. Засняв минут пять кристининого времяпрепровождения,

пошел к себе и, зайдя в аську, стал ждать когда из нее выйдет Кристина. Периодически

загружаемые порноролики, не давали моему воображению покоя, и я извелся, прежде чем

через полтора часа сестренкино имя перестало подсвечиваться значком online. Подождав для

верности еще пару часов, и чуть ли не лезя на стену от возбуждения, я скинул с себя всю

одежду, взял сотовый с записью, которая должна гарантировать мне регулярный и

безбашенный секс, пошел к сестре в комнату.

На этот раз дверь была закрыта, но не на ключ. Я перевел дыхание и медленно повернул

ручку, дверь открылась, не издав ни звука. Со стоящим колом членом я подошел к

сестренкиной кровати. Она уже спала, как я и предполагал. Из – под простыни, которой она

укрывалась, была видна ее стройная длинная ножка. Мои руки уже без участия мозга стянули

простынку, и моему взору открылось прелестнейшее создание. Великолепные бедра

обтягивали тонкие трусики, наметившуюся и начавшую наливаться грудь прикрывала

сбившаяся маечка, позволявшая любоваться плоским животик. Лицо с припухшими от сна

губками обрамляли длинные слегка вьющиеся волосы, переливающиеся в лунном свете,

тонкой полоской пробивавшемся из – за шторы. Лишившись простынки Кристина

заворочалась и свернулась калачиком. От такого движения ее трусики немножко сползли,

открывая упругую попку.

Тут башню мне заклинило окончательно, положив сотовый на прикроватный столик, я начал

водить рукой по ее ножке, и слега пощипывая аппетитные ягодицы. Кристина издав не ясный

звук, вытянулась на кровати и перевернулась на спину, сложа руки под грудью. Я начал

аккуратно двигаться к ее трусикам. Когда моя рука была уже в них, у меня начало рябить в

глазах и стало ясно, что если не разряжусь в ближайшие пару минут, я ебанусь без сознания

прямо на месте. Я осторожно начал касаться головкой члена нежных сестренкиных губ. Она

что – то пробормотала во сне, и ее ротик слегка приоткрылся. Я начал водить своим органом

по ее личику, несколько раз приложил к ее губкам яйца. Насладившись я начал аккуратно

просовывать член ей в ротик. Увы, во сне Кристина не могла плотно обхватить его губами, и

запихивать ей глубоко в горло я не решился. Приставив головку члена к ее щечке, я начал

яростно дрочить и когда настало время кончить сунул ей в рот. Яростный оргазм начал меня

сотрясать, и я обкончал все ее ангельское личико. Тут Кристина закашлялась и,



непроизвольно сглотнув, открыла глаза. Перед ней стоял ее старший брат с нехилых

размеров агрегатом, головка которого блестела в ночном свете, и улыбался как серийный

маньяк.

– Дима! – взвизгнула она, проводя ладошкой по щеке и вытирая мою сперму, – че ты тут

делаешь?!

Улыбнувшись, я сел к ней на кровать, и положил ладонь Кристинке на попку, которая тут же

напряглась. Тут до сестренки начал доходить смысл происходящего, она еще раз взвизгнула,

и, прикрываясь простыней, забилась в угол кровати. Ее мордашка со следами моего семени, и

большими испуганными глазами, заставила меня почувствовать желание опять.

– Уйди отсюда! – пискнула Кристина, с испугом глядя на мой набухающий кол, – я все маме

расскажу! Сейчас же уйди!

Усмехнувшись, я шлепнул ее по заднице, и, взяв телефон, включил ее результат своей

операторской работы.

– Никому ты, киса, ничего не скажешь, ведь я в свою очередь объявлю всем что нашел это

видео в интернете, мол, ты выкладываешь подобные видео на платном сайте, и, обвинив

меня, решила все скрыть, – моей улыбке мог позавидовать Джек – Потрошитель.

Милое личико моей сестрички так побледнело, что это стало заметно.. . даже в темноте.

– Уйди! – еще раз пискнула она, но в этот раз уже жалобно, как котенок.

– Кристнинка, ты ведь догадываешься, что так просто это все не закончится, – сказал я,

вставая и подтягивая ее за длинные ноги к себе, – тебе придется помогать своему брату

справляться с напряжением.

Это самое напряжение уже вовсю набухло и ожидало соответственной помощи.

– Давай я тебе денег дам! – проскулила Кристина, – Только уйди!

Тем не менее она не предприняла попытки вырваться или забиться обратно в угол. Она

сидела на кровати, разведя ножки, и с испугом глядя на мой покачивающийся член, который

начинал касаться ее личика, и прижимала к груди все ту же простынь.

– Какие деньги в семье?! – с наигранным негодование воскликнул я и, взяв свой агрегат,

начал водить им по губкам сестренки, – Давай, пососи мне, и тогда я, возможно, удалю это

видео.

– Правда? – с надеждой спросила моя маленькая сосалка, – Ты не врешь?

– Посмотрим, – сказал я, улыбаясь, и надел ее очаровательную головку себе на член.

Кристина от неожиданности закашлялась, и начала хлопать мне по животу ладошками.

Схватив ее за изящные запястья, я вынул член и сказал с угрозой:

– Если не будешь стараться, я правда выложу это видео в интернет, или пошлю его на мэил

отцу!

Сестренка послушно всхлипнула, и начала старательно облизывать мой член. Я отпустил ее

руки и она стала очень нежно и тщательно целовать яйца, лизать основание члена. И пусть

чувствовалось, что раньше она этого не делала, я был на верху блаженства от осознания того,

что это белокурая головка моей младшей сестры сейчас двигается на моем хуе, а ее нежные

почти детские ручки теребят и гладят мои яйца.

Я погладил ее по голове и начал стягивать с Кристины маечку. Сестренка стараясь заслужить

удаление того видео, на секунду отвлеклась от моего органа и сама помогла мне освободить ее

от одежды, затем с удвоенным рвение принялась за мой член. Ее небольшие упругие груди

покачивались в такт движению, и я начал их мять, поглаживая соски. Она же, тем временем,



выпустила член из – за щеки и начала заглатывать мои яйца, одно за другим. Из ее больших

зеленых глаз начали катиться прозрачные слезинки.

– Ух ты! – выдохнул я, когда язычек моей младшей сестры в очередной раз лизнул головку

члена, – кто – то у нас тут много смотрел порнухи? – я ущипнул ее за сосок, и сестренка

опустила глазки.

Кристина раскрасневшаяся во время своего первого минета, покраснела еще больше когда я

вытащил свое хозяйство из ее покорного ротика, и приказал ей поработать язычком на моим

лобком и животом, но послушно, как примерная ученица, приподнялась, положив руки на

коленки и стала тщательно выполнять указание. Ей упругая грудь, периодически касаясь

моего члена, доводила меня до экстаза, а нежные шелковистые волосы, золотыми волнами

спадавшие на сестренкины плечи щекотали мне пах. Застонав, как раненый мамонт, я

насадил Кристину на всю длину своего органа, от чего она, естественно, закашлялась, а слезы

буквально брызнули из ее чудесных глаз. Я вынул член на половину и начал выдавать залп за

залпом в ее ротик.

– Глотай! – крикнул я, и сестренка послушно попыталась проглотить всю сперму,

заливавшую ее мордашку. Еще некоторое время Кристина облизывала повисший член,

искательно заглядывая мне в глаза. Я взял сотовый и несколько раз сфоткал сестренку.

Единственное, что приходит мне в голову, когда я смотрю на эти фотографии: «Как я хочу эту

белокурую малышку». Кристина сидела у моих ног с капающей с подбородка спермой, двумя

мокрыми дорожками, по которым бежали слезы, молодой упругой грудью с торчащими

сосками, длинными волнистыми волосами, и взглядом чудесных глаз полным надежды.

– Дима, – прошептала она, – зачем ты фотографируешь, ты же обещал… – слезы начали

быстрее бежать по ее мордашке.

Я подошел, поцеловал ее в макушку.

– Беги в душ, котенок, я тебя подожду.

Сестренка, поднялась на ноги, и потеряно побрела к шкафу взять полотенце, я тем временем

снимал ее на телефон, начиная сходить с ума, когда смотрел на ее идеальные бедра девочки –

подростка, обтянутые влажными трусиками, на ее покачивающуюся при ходьбе небольшую

грудь, и очаровательное личико со следами моей спермы.

– Кристина! – сказал я, сестренка обернулась, – оближи губки, там немного осталось.

Она послушно провела язычком, недавно ласкавшим мой член, по пухлым пунцовым от

минета губам, и только заметив, что я ее опять снимаю, ойкнула, прикрыла грудь, и, схватив

полотенце, убежала. По быстро удаляющемуся шлепанью ее босых ножек, я понял, что

сестренка действительно побежала в ванную. Я же, прокручивая все произошедшее,

завалился на кристинину кровать, начал просматривать снятое за сегодняшнюю ночь.

Минут через пятнадцать сестренка вернулась в махровом халате, и с тюрбаном на голове. Она

замерла в дверях, увидев меня, лежащего на ее кровати. Я вскочил и подойдя к сестре,

привлек ее к себя за упругие ягодицы. Желание новой волной начало окатывать меня.

Взглянув в ее прелестное дышащее свежестью лицо, я поцеловал ее в засос. От испуга

сестренка молчала, лишь слегка двигая язычком у меня во рту.

– Надевая трусики, и пойдем в мою комнату, – шепнул я ей в розовое ушко, в то время как

мои руки мяли сестричкины ягодицы.

– Дима, пожалуйста, – захныкала она, – я же сделала все, что ты сказал, не надо, я не хочу…

– Было заметно, как ты не хотела! – ухмыльнулся я, – твои трусики можно было выжимать,



видать, тебе хотелось почувствовать мой член в своем ротике, а? Ладно, спорить я не

собираюсь, чтобы через 5 минут ты стояла на пороге моей комнаты в чем – нибудь

соблазнительном и с макияжем на лице. Время пошло! – я шлепнул ее по заднице и пошел к

себе.

Не прошло и 3 минут, как раздались осторожные шаги на пороге комнаты. Ночь была лунная,

поэтому свет я не включал, а лишь раздвинул шторы. Внизу огнями машин перемигивался

мегаполис, горели вывески ночных клубов и ресторанов. Секс и алкоголь текли в венах этого

города, и я собирался добавить свою порцию.

Повернувшись в лунном свете, я потерял дар речи, в дверном проеме стояла великолепно

сложенная девушка в белых стрингах, от взгляда подведенных тушью глаз у меня побежали

мурашки, а темно – вишневые губы, чувственно изогнувшись приглашали опробовать их в

деле. Вместе со всем этим, иногда проглядывала испуганная 13 летняя девочка, которая

старается выглядеть взрослой.

Несколько пораженный, я подошел к ней вплотную, мой мгновенно вставший член опять

уперся в сестренку, а его хозяин почувствовал, какая у нее мягкая и горячая грудь.

Схватив Кристи за ягодицы, я поднял ее в воздух. От неожиданности она схватила меня за

шею, затем немного придя в себя, скрестила свои длинные ножки у меня на бедрах.

Улыбнувшись, я начал яростно целовать свою сестру, она же, сперва несмело, затем все

увереннее начала отвечать, я кусал ее нежные губы, а она старалась лизнуть меня в ответ. Не

отрываясь от сестренки я подошел к своей кровати и положил Кристину. Казалось, она

вообще лишилась связи с реальностью, потому что как только я отпустил ее попку, Кристина

схватила мои пальцы и принялась их яростно облизывать, стараясь заглотить их поглубже.

– Ух ты, кто это тут так завелся? – приятно удивленный сказал я.

Мурлыкнув в ответ, сестренка выпустила мою руку и потянулась ротиком к яйцам.

– Подожди, малышка, – засмеялся я, шлепнув Кристину членом по губам, – ты успеешь еще

насосаться досыта.

– Ты меня трахнешь? – промурлыкала она, откинувшись на кровать, и слегка разведя ножки.

Улыбнувшись, я подошел к домашнему кинотеатру и поставил Rolling Stones, затем взял

бутылку вина, которую начал сегодня вечером, баночку со смазкой, оставшуюся после моей

бывшей и вернулся к сестренке. Кристина уже запустила одну руку себе в трусики, а другой

теребила сосок. Увидев что я возвращаюсь, она встала на кровати на четвереньки и выгнула

спинку на манер кошки, так что ниточка стрингов глубоко врезалась.. . в попку моей сестры.

С огромным удовольствием я вставил член в сестренкин ротик.

Та как будто сошла с ума, казалось ее горячий язычек находится в нескольких местах сразу.

Закинув голову я застонал, восприняв это как похвалу, Кристи начала облизывать мои яйца.

Не знаю сколько это продолжалось, но у меня было ощущение будто я умер и уже в раю.

Сестра без устали заглатывала, сосала и целовала все до чего мог дотянуться ее похотливый

ротик, видимо гигабайты интернетного порно не прошли для нее бесследно. Почувствовав

что еще немного и я снова залью сестренкину мордашку своим семенем, я сожалением вынул

член из ее ротика. Она же схватила его ладошкой, и напоследок, подарила ему долгий засос,

от которого я чуть сознание не потерял. Кристина же села поджав по себя ноги и преданно

смотрела на меня своими большими зелеными глазами.

– Да сестра – то у меня шлюшка оказывается! – шутливо воскликнул я, на что та мило

улыбнулась и невинно похлопала ресницами.



– Что у нас дальше? – прошептала она, прижавшись ко мне грудью.

– Поробуем еще одну твою дырочку, – сказал я, показывая баночку со смазкой.

– Димочка, братик, пожалуйста, не надо в попу, – запищала Кристина, – давай я еще что –

нибудь сделаю, хочешь? Хочешь меня отшлепать? Я могу одеть ошейник, и делать все что

скажешь, только не в попку!

Но я не слушая перевернул ее на живот.

– Вставай на четвереньки! – приказал я.

Все еще жалобно попискивая, сестра встала как было сказано.

– Дима…

Но я уже смазал маленькое узкое колечко ануса, и головку своего прибора.

– Так, котенок, сейчас расслабься…

Я начал медленно входить в сестренкин анал. Не обращая внимания на ее визги я входил все

глубже, Кристина уже уронила голову на подушку и принялась кусать простынь, но мой член

уже был в ее толстой кишке. Наконец, сделав финальный рывок, я засадил на всю длину.

Сестра уже визжала вовсю, а я начал трахать ее попку, все ускоряя темп. Маленькая

минетчица уже стонала как дикий зверь, слезы промочили подушку, в то время как мой член

буравил внутренности. Наконец, когда она уже почти потеряла сознание от боли, я вынул из

нее свой агрегат.

Сестра в конец одуревшая свернулась клубком и не реагировала ни на какие приказы. Тогда я

встал, зажал ей нос, и начал вливать вино в открывшийся ротик. Кристина давилась, рыдала,

но в конце – концов ее дыхание немного выровнялось, а глазки снова заблестели.

Я лег на спину и затащил сестру на себя.

– Давай попрыгай немного, – напутствовал я.

Несколько захмелевшая, Кристина вставила себе в киску мой член и начала движения. Где и

как она лишилась девственности, я понятия не имею, но на тот момент было наплевать. На

моем члене сейчас скакала очаровательная блондинка, а то, что это моя младшая сестра и у

нее потекла тушь, мне было до лампочки.

Кристи, тем временем, вошла в ритм и начала касаться грудью моих губ. Стиснув упругие

ягодицы моей сестры, я начал облизывать и кусать ее соски. По громким крикам

вырывавшимся из очаровательного кристининого ротика, стало ясно, сестренка кончила уже

раза два. Перевалившись на бок, я подмял под себя ее телце и начал яростно трахать

Кристину в рот, периодически засаживая на всю длину, ее конвульсивно сжимающееся горло,

доставляло мне непередаваемое наслаждение. Наконец я вытащи из нее свой член и начал

яростно надрачивать. Моя умница все поняла, тут же открыла ротик и закрыла глаза.

Вот тут я и разрядился. Я думал сестренка захлебнется, но она самоотверженно глотала и

глотала, пока, наконец, обмякший член не коснулся ее губ.

В изнеможении я упал на спину, а Кристина села мне на ноги и начала вылизывать мой

орган. Когда он достиг идеальной чистоты, сестренка что – то мурлыкнула и куда – то

убежала, а я провалился в глубокий сон.

Какого же было мое удивление, когда проснувшись утром, я почувствовал что моя ладонь

лежит на упругой девичьей заднице, а грудь мне щекотят длинные ресницы младшей сестры.

Ее трусики так и валялись около моей кровати, а их обладательница прижималась ко мне

своим горячим обнаженным телом. Я лежал, гладил кристинину попку, засовывая палец ей в

анал, и думал: «Настал новый период моей жизни». Младшая сестра же во сне положила



свою ладошку на мой прибор.

С того самого момента, Кристи часто оставалась спать в моей постели, про в идео из – за

которого она первый раз отсосала брату, никто больше не вспоминал. Я же каждый раз с

огромным наслаждением трахал свою младшую сестренку, и постепенно она сама начала

просить секса. Иногда, когда я сидел за компом, Кристинка могла прийти в мою комнату и и

начать делать мне минет, просто так. Я балдел сжимая ее упругую попку, и наблюдая как

сестренка глотает мою сперму. Таким образом, прошло два года. Кристина стала такой же

сумасшедшей красоткой как и Вика. Грудь стала просто шикарной, а все движения приобрели

невыразимую грацию и сексуальность. За два года Кристина стала великолепной

любовницей, она угадывала мои желания и старалась доставить мне максимум наслаждения.

Почти каждые выходные я просыпаюсь от ее минета, член стал любимой кристининой

игрушкой. В общем, я был на вершине блаженства.

– Ох, сучка! Давай, да детка! Ммм — я звонко шлепнул сестру по заднице, она взвизгнула и

стала еще яростнее насаживаться на мой болт. Я лежал на спине, а сестренка скакала на мне

как заправская наездница, ее груди подпрыгивали в такт движению. Анальный секс стал ее

нравится даже больше обычного. Схватив упругую грудь сестры, я сжал ее сосок, Кристинка

уже извивалась на мне подобно маленькому деревцу в грозу. Я приподнялся и опрокинул ее

на спину, сестра вскрикнула и прижалась ко мне, ее мягкая горячая грудь, казалось,

прожигала насквозь. Кристина соскользнула с члена, лизнула его и приглашающее выгнула

спину, оттопырив попку.

– Димка, давай трахни стренку! – от ее голоса мог встать и у памятника. Я схватил Кристину

за волосы и запрокинул ей голову. Во взгляде полыхал огонь, ей до потери сознания хотелось

почувствовать мой член. Ухмыльнувшись, я вогнал болт в попку сестры.

– Давай, Димка! Трахни меня! Я сделаю все что ты хочешь, только еби! вот так! Да! Да!

Я принялся насиловать сестру в задницу, кровать под нами ходила ходуном, простыни

сбились, а Кристина продолжала стонать и изгибаться. Я с силой засаживал, с наслаждением

слушая ее крики и стоны. Наконец она без сил рухнула на кровать, а я какое – то время

продолжал долбить ее попку. Почувствовав, как накатывает горячая волна, я быстро вынул

член и приставил его к сестренкиным губам. Кристи начала с наслаждением сосать,

заглатывая до основания, работая языком, как самая настоящая сучка.

– Да! Да! – я начал кончать, обильно заливая чудесное личико сестры спермой. Сестренка

лежала на спине, теребя клитор, и разведя длинные ноги, пыталась проглотить все, она

глотала, а мое семя продолжало извергаться, когда я в изнеможении рухнул на постель, ее

нежный ротик не оставлял мой член, она не угомонилась пока не слизала все до последней

капли. Мы лежали на кровати, тяжело и надсадно дыша, и моя обвафленная сестренка

выглядела счастливой как никогда, я же с наслаждением гладил ее молодое тело, кайфуя от

мысли, что это совершенство принадлежит мне одному. Кристина была воплощением

страсти, совершенством, идеальна и порочна как Лилит.

Тут мне почудилось движение за дверью, но этого не могло быть, родители были в гостях, а

Вика ночевала у своего парня. Я почувствовал слабое дуновение и похолодел, пахло

викиными духами. Вскочив, я выглянул за дверь, и увидел золотые волосы, мелькнувшие в

конце коридора.

– Дима, ты чего? – раздалось у меня за спиной, я оглянулся. Кристина приподнялась на

кровати, ее грудь вызывающе торчала, на лице поблескивали капельки моей спермы, а



волосы сияли золотом.

– Ничего, просто показалось, – я немного улыбнулся и вернулся на кровать. Сестренка тут же

раздвинула ножки.

Насладившись Кристиной вдоволь, я откинулся на подушку. Сестра заснула, прижавшись ко

мне.. . горячей грудью. Рассеяно гладя Кристину по попке, я начал думать.

Значит Вика все видела, вариантов не было, Кристи так стонала, что наверное, в соседнем

доме у мужиков все еще стоит. Но если все видела, почему никакой реакции? Не то чтобы мне

очень хотелось рассказать всей семье, что я два года назад, практически изнасиловал

младшую сестру, а сейчас сделал ее своей любовницей, но чтобы все оказалось так просто?

Какой – то бред.

Утром мы втроем встретились на кухне, Кристина что – то щебетала, наливая кофе, я думал

как себя вести, а Вика сосредоточенно жевала салат.

– Ты разве не должна была у Майка остаться? – поинтересовался я.

– Вчера не получилось, – Вика оторвалась от своего завтрака, – у него что – то с другом

случилось, поэтому Майк отвез меня домой, и уехал.

– А, понятно, – хотя самого главного так и не понял.

– А вы как вечер провели? – абсолютно спокойно спросила Вика?

– Да, как обычно, – улыбнулся я, похолодев внутри.

Вика улыбнулась и продолжила жевать салат.

Значит, она не хочет нас разоблачать. Это хорошо, хоть и не понятно почему. Но, дареному

коню… Сейчас мы и проверим так это или нет.

Я подошел к Кристине и положил руку ей на ягодицу. Сестренка сначала не поняла, но потом

округлила глазки и в испуге взглянула на Вику, та быстро опустила взгляд в тарелку.

«Значит, мы решили ничего не замечать!» – подумал я. «А если так!»

Тут я запустил руку Кристине в джинсы и вставил палец ей в попку. Сестренка побледнела и

попыталась отстраниться, но со стороны Вики, по – прежнему, не было никакой реакции. Я

чмокнул Кристину в губы и потянулся к кофейнику.

– Какие на сегодня планы? – поинтересовался я у Вики.

– Да нет никаких планов, – пожала плечами она, – буду дома отдыхать.

Мне почудилась нотка многозначительности, что меня несколько озадачило. Вика тоже хочет

секса со мной? Это полная чушь, никогда между нами даже намека на подобное не было.

Даже когда я начал трахать Кристину, поиметь старшую сестру мне в голову не приходило.

Вернее, приходило, но это были просто фантазии, не более. А вот теперь… Ну, не будем

торопиться.

После обеда я потащил младшую сестренку в ванную.

– Пойдем, немного пососешь, – сказал я, проводя пальцем по кристининым губам. Она

игриво куснула меня и жарко прошептала:

– А Вика?

– Не беспокойся, – я сжал Кристинину попку, – никто и не заметит.

Кристина радостно улыбнулась и прижалась ко мне. Я почувствовал, что сестренка одела

маечку на голое тело, ее соски напряглись и призывно оттопыривали тонкую ткань.

В ванной я прислонился спиной к стене, а Кристина радостно освободилась от ненужной

одежды и потянулась губами к моему члену. Улыбнувшись той сосредоточенности, с какой

сестренка принялась за минет, я слегка приоткрыл дверь в ванную, посмотрим, как Вика



отреагирует.

Но тут все мысли покинули мою голову, осталось лишь дикое желание, я принялся трахать

сестренку в рот, загоняя член до самого основания, иногда давая ей глотнуть воздуха.

Наконец, я насладился своей властью и Кристининой покорностью. Младшая сестра,

казалось, была готова на все, лишь бы доставить мне удовольствие. «Надо будет купить ей

ошейник» – подумал я, когда мой член покинул ее рот. Сестренка сидел у моих ног, по ее

лицу бежали слезы, а сама она счастливо улыбалась. Всей своей позой Кристина выражала

полную готовность сделать для меня все что прикажу. Я провел рукой по ее мордашке,

Кристи прижималась ко мне своей упругой грудью, ласкалась, как кошка, касалась язычком

всего до чего могла дотянуться.

– Димка, что ты еще хочешь? Скажи! Пожалуйста! Хочешь трахнуть меня в попу? Или я могу

попрыгать на тебе, как ты любишь? Сделай со мной что – нибудь, я сейчас сойду сума! –

шептала моя младшая сестра, облизывая мне яйца. Я лег на пол, и сестренка радастно

запрыгнула на меня, мой член вошел в ее нежную пещерку, длинные волосы Кристины

струились нежнейшим шелком, щекотали мне лицо. Кристи начала свое безумное движение,

я чувствовал ее желание, ее необузданную дикую страсть, эта девчонка была самой

Афродитой, с наслаждением насаживавшейся на мой болт. Сестренка все увеличивала свой

темп, я чувствовал, что она течет как последняя блядь. Сладкие стоны срывались с ее

идеальных вишневых губ. Краем глаза я заметил мелькнувшую в дверном проеме тень. Ага,

значит старшая сестричка на нас смотрит. Ну ничего сейчас тебе тоже снесет голову! Я

опрокинул Кристину на спину, и принялся сам долбить сестру. Она обхватила меня своими

стройными длинными ножками, царапала спину коготками. Я остервенело трахал свою

младшую сестру, сжимал ее грудь, стискивал нежные соски.

Кристи уже стонала и кричала ничуть не сдерживаясь, усиленно подмахивала мне, стараясь

насадиться как можно глубже. От моего бешеного темпа бедняжку подбрасывало как лист на

осеннем ветру. Наконец не выдержав, я вынул член и начал кончать на свою младшую сестру.

Та уже вконец одурев, ловила мою сперму ртом, слизывала ее с кафеля, лизала мой

обмякший член, мои пальцы, а я в изнеможении откинулся на стену. Сестренка все еще

вылизывала мой пах, когда я услышал судорожный вздох из – за двери. Значит Вике тоже

понравилось. Улыбнувшись, я начал ласкать сестру, подолгу задерживая руки на ее груди.

С тех пор, я начал всерьез присматриваться и к старшей сестре, невзначай встречая ее после

душа, или без белья на кухне. Эх, вот бы трахнуть Вику с Кристиной одновременно! Только

вот как это сделать? У меня не было ни единой мысли.

Кристина, тем временем, вовсю совершенствовала свою технику, все чаще она оставалась

спать в моей кровати, я уже мог спокойно «накормить» сестренку своей спермой на завтрак,

поиметь ее, пока родители смотрят телевизор. Кристи с большим удовольствие соглашалась

на все мои фантазии. Так, она пару раз заявилась ко мне в стрингах, кожаном собачьем

ошейнике и ярком макияже. С каким наслаждением я трахал ее нежную попку! Сестра у меня

была просто чудо.

Как – то вечером, мы сней опять сидели у меня в комнате, я смотрел свои конспекты, в пол –

уха слушая щебетание сестренки, прерываемое звонким чмоканьем. Она сосала мой член,

попутно рассказывая новости из школы.

– А еще у меня теперь есть парень! – возвестила она, облизывая мне яйца.

Смысл сказанного до меня дошел не сразу.



– Прости, что? Парень? Ты трахаешься с братом, а у тебя есть парень?

Кристина состроила виноватую мордочку. Как же сексуально она выглядела с моим членом за

щекой!

– Ну а что мне делать? Не могу же я всем рассказывать, какой у меня классный брат, и как он

меня изнасиловал? Я должна была с кем – то начать встречаться! Но не волнуйся, ты всегда

будешь на первом месте! – сказала она и снова принялась лизать член.

– Логично, – заметил я, жмурясь от удовольствия, Кристина стала делать такие минеты что я

был на седьмом небе от кайфа.

– Кстати, – продолжил я, заставляя сестренку заглотить член до самого основания, – думаю,

пора и вику подключить к нашим развлечениям.

Кристина подавилась хуем, и вытаращив глаза уставилась на меня:

– Ты чего?! Совсем башню заклинило?! С чего ты взял Вика захочет? Или хотя бы нас не

сдаст!

Я улыбнулся, снова вставляя член в рот сестре:

– По этому поводу, можешь не волноваться, я все устрою! Только может потребоваться твоя

помощь.

– Ну я не знаю… – рассеянно протянула Кристи, поглаживая ладошкой мои яйца, – если ты

так говоришь, наверное можно попробовать. А что от меня может потребоваться?

– Ты никогда не хотела попробовать с другой девушкой? – поинтересовался я.

– Ну и извращенец же ты, – хихикнула Кристина, – хочешь трахнуть двух своих сестер! Ну

ладно, я сделаю, как ты скажешь.

– Вот и умничка, – я привстал и начал яростно надрачивать.

Через несколько секунд у Кристи был полный рот моей спермы. Сестренка, жмурясь от

удовольствия глотала и играла язычком, облизывала мой член.

Вдруг раздался стук в дверь. Кристина тут же оказалась на диване, облизывая.. . губы, а я едва

успел прикрыть свой инструмент, как в комнаты вошла Вика. На ней была домашняя

футболка, дразнящее обрисовывавшая высокую грудь, и короткая юбочка из легкого

материала.

– Кристинка, а я тебя по всему дому ищу! – воскликнула Вика, задержав взгляд на

напрягшихся сосках и капельках спермы на Кристином лице.

– У тебя что – то на лице, – подсказала Вика.

– Да? – растерянно пробормотала младшенькая, проводя пальчиком по щеке, и слизывая

остатки моей спермы.

– Пойдем, мне твоя помощь нужна, – сказала Вика и вышла из комнаты, оставив нас с

Кристиной в недоумении.

– Эх, ну давай, топай, поторопил я сестренку, а я пока подумаю что со всем этим делать.

Кристи, казалась все еще была в шоке, поэтому послушно кивнув, вышла вслед за старшей

сестрой.

Теперь примерный план начал вырисовываться. Я решил что трахну старшую сестру завтра

ночью. И Кристина примет в этом активное участие.

Вечером следующего дня, когда все уже разошлись по комнатам и готовились ко сну, я зашел

к сестренке в комнату. Заходил я всегда без стука, потому застал Кристину в одних трусихах,

обтягивавших ее упругую попку.

– Привет, киса, – сказал я, хватая сестренку за ягодицы и опрокидывая на постель.



Кристина обхватила меня ножками и влепила сочный поцелуй.

– Сегодня мы с тобой поиграем с Викой, – мои руки уже оказались в Кристиных трусиках.

– Как скажешь, – прошептала сестренка, и прижалась грудью к моим губам.

Я покусывал ее сосочки, мял податливое тело сестры, а Кристина начала учащенно дышать,

изгибаться, ее золотые волосы волнами струились по подушке, полупрозрачные трусики, уже

изрядно намокшие, валялись около кровати. Я перевернулся на спину, позволяя сестренке

оседлать меня. Кристина, в сладкой истоме начала спускаться ниже и ниже, пока, наконец, ее

ловкие пальчики не коснулись моего напрягшегося органа. С какой нежностью и страстью

она сосала мой член!

– Погоди, – сказал я, отнимая любимую Кристину игрушку, – еще рано.

– Что такое? – сестренка прижалась ко мне горячей грудью, а ее пещерка касалась моего

прибора.

– Попозже будет все, – повторил я, укладывая Кристи рядом, и лаская ее стройные ножки, –

сегодня мы должны получить нашу старшенькую.

Кристи с сожалением вздохнула и встала с кровати.

– Ты все еще хочешь подождать? – игриво переспросила она, грациозно выгибая спинку, от

чего и без того крупная грудь выделялась еще отчетливее, а попка так и просилась в мои

ладони.

Не без труда я застегнул ширинку.

– Ты специально решила надо мной поиздеваться? – с мукой сказал я.

– Не все же тебе командовать, – сестренка улыбнулась, нагнувшись за своими трусиками.

Застонав, я подошел к двери:

– Часам к трем одень какое – нибудь белье посексуальнее ну и все прочее, я зайду и мы

навестим Вику.

Кристина послала мне воздушный поцелуй.

Без десяти три я вернулся в комнату младшей сестры. Кристина была обворожительна,

темные тени, черные стринги, тоненькая прозрачная маечка – такой конфетке никто не смог

бы отказать.

– Ну, как я тебе? – спросила сестренка, крутясь перед зеркалом.

– Боже мой, ты сногсшибательна! – это все что я мог сказать.

Довольно улыбнувшись, Кристина повернулась ко мне:

– Ну что, идем? Что ты придумал?

– Сначала минет, – я подмигнул.

Притворно подняв глаза к небу, Кристина опустилась на колени.

– Погоди, я хочу, чтобы ты немного спермы оставила у себя на лице и губах, – предупредил я,

– пусть Вика тоже попробует.

Кристина согласно промычала в ответ.

Не прошло и пяти минут, как я кончил сестренке в рот, и поводил членом по ее личику, чтоб

оставить там капли своего семени.

Смачно чмокнув головку члена, Кристина встала:

– Все, мы готовы?

– Более чем, – улыбнулся я и шлепнул сестренку по заду и подтолкнув к двери.

Мы тихо прошли по коридору в комнату Вики, дверь была не заперта, как обычно.

Прошмыгнув внутрь, мы увидели свою старшую сестру. Вика спала голышом, накрывшись



одеялом. Во сне она была так же великолепна, как и днем, разве что, в ней появилось больше

невинности. Золотые волосы были собраны в хвост уже слегка сбитый ото сна, сестра лежала

на боку, и чему – то улыбалась во сне.

– Кристинка, давай, поцелуй Вику, – я подтолкнул младшенькую к кровати, – давай удивим

ее.

Кристи слегка неуверенно взобралась на кровать к старшей сестре, в блеске луны блестели

капли моей спермы на Кристином лице. Кристина осторожно коснулась губами губ Вики. Я,

задержав дыхание, подошел ближе.

– Ну же детка, смелее, – прошептал я, сдергивая с Вики одеяло. Нашим взором открылось

идеальное тело, золотистая нежная кожа, идеальная грудь, бритая киска, от всего этого мой

член начал вставать.

Кристина тем временем, ринулась как в омут с головой. Она раздвинула ножки старшей

сестры, и начала ласкать клитор, а другой рукой теребить нежный сосок. Вика во сне

простонала. Не обращая внимания, Кристи начала целовать свою старшую сестру. Ее язычок

облизывал Викины губы, проникал вглубь, оставляя после себя следы моего семени. Вдруг

Вика открыла глаза:

– А, что случилось? – она непонимающе уставилась на свою младшую полуобнаженную

сестру, которая тем временем начала еще интенсивнее ласкать Викин клитор.

– Расслабься, – жарко прошептала Кристи, – я очень стараюсь!

– Что ты делаешь! – попыталась отодвинуться Вика, – Совсем рехнулась?!

я стоявший до этого в тени, сделал шаг вперед:

– Да брось, сестренка, ты же давно этого хотела, – сказал я, поглаживая набухший член.

– Дима, что ты тут… – попыталась сказать Вика, ну тут до нее, наконец, дошел смысл

происходящего, она решила расслабиться и откинулась на подушку, – Кристина, продолжай,

прошептала Вика, закрывая глаза.

Кристи, как довольный котенок, юркнула Вике между ног, и принялась вовсю хозяйничать

язычком. С губ Вики сорвался сладкий стон, возвестивший ее готовность встретить меня. Все

еще пораженный увиденным, я приставил член к Викиным губам. Она открыла глаза и,

пристально взглянув на меня, обхватила его губами. Я с наслаждением насаживал

прелестную головку старшей сестры на свой болт, она лишь сдавленно мычала, ее чудесная

грудь подскакивала при каждом движении. Кристина, освободившись от своей маечки,

мастурбировала, ее попка, разделенная полоской трусиков, призывно оттопыривалась, а ее

обладательница активно лизала своей сестре. Когда я почувствовал что еще немного, и кончу

Вике на мордашку, то вынул член из ее ротика, еще раз сжал ей грудь и пристроился к

младшей сестре. Стянув с нее трусики, я с размаху вошел в Кристину, она, пискнув,

продолжала свое занятие. Я начал трахать младшую сестренку, а Вика тем временем, подняла

Кристину голову от своей киски, и смачно поцеловала. Кристи с энтузиазмом ответила, от

моих толчков их груди прижимались друг к другу, а Вика начала ласкать младшую сестренку,

поглаживая ее сосочки, и пытаясь проникнуть в ее пещерку. Там Викины пальцы коснулись

моего члена, и она начала гладить мои яйца.

– Так девчонки, меняйтесь! – повелительно сказал я, вытаскивая член из пещерки младшей

сестры. Вика и Кристи послушно сменили позицию. Теперь Вика лежала передо мной на

спине, с широко разведенными ножками, а Кристи накрыла ее лицо своей киской, а сама

начала ласкать язычком мой член и киску старшенькой. Я с кайфом засадил Вике, от чего она



взвизгнула, но продолжила удовлетворять сестру. Внутри у Вики было узко, и я старался

вставить как можно глубже. Кристина уже начала кончать и, отвлекшись от моего члена,

начала двигаться над Викой. Сладко закричав, Кристи обмякла, затем слезла с Вики, и

подарила ей долгий страстный поцелуй. Так они и лизались передо мной когда я не

почувствовал близкий финал.

– Быстрее! Обе! – простонал я.

Сестренки мигом отреагировали и потянулиьс к моему члену. Первой была Вика, Кристина

направляла ей в рот мой член, а сама лизала мне яйца. Как еще они там друг друга

подменяли, я не мог вспомнить, потому что.. . меня накрыла небывалая горячая волна. Я

начал изливаться на своих сестер и они, позабыв обо всем, ловили капли спермы, целовались,

ласкали член. Кристи, как обычно, набрала полный рот, но вместо того чтобы проглотить,

прижалась к Вике и начала медленно переливать мое семя в рот старшей сестре. Сделав

первый глоток, Вика не могла остановиться, а когда поток закончился, они еще долго лежали,

обмениваясь ласками. Я наслаждался роскошными девушками, мял их упругие груди, а в

голове стучала мысль: «Чувак, только что ты выебал двух своих сестер!». Так я и заснул

лаская своих сестренок.


