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Название: Распаренная сестренка

По заказу Ilvе Dаlаn.

Невысокая девушка с русыми прямыми волосами до плеч казалась самой серьезной, строгий

пронзительный взгляд серых глаз сочетался с улыбкой тонких губ. Её подружка, высокая

рыжая девченка с голубыми глазами казалась самой беззаботной и игривой, пока не

начинала сутулиться под чужими взглядами, сводя плечики и скрывая красивую грудь.

Блондинка с надменным лицом юной аристократки вела себя капризной дурой, но была

доброй, а я ей нравился. Так что сегодня она была идеальной подружкой.

Вместе с нами была и моя сестра — Вика. Она была ниже всех нас на голову, узкие плечики и

бедра выдавали в ней подростка, она была серым утенком среди крупных птиц, но я верил,

что когда-нибудь она расцветет и раскроет свои крылья как настоящий лебедь. Тонкая шея и

колючий взгляд темных глаз уже наличествовал, а остальное дело — за малым. Борис и

девченки хором звали её с собой на днюху Бори, поэтому я не мог отказать и Вике, той было

интересно, хотя и казалось, что она для этого маловата.

Все было мило ровно до того момента, когда Борис захмелел и потащил всех своих друзей к

себе домой. Изрядно потратившись на сладкое и кинозал, он решил понтануться и

проспонсировал всех на пиво и закусь. Гулянка приняла второе дыхание и народ с шумом и

гамом повалил вслед за героем дня.

У родителей Борьки в пригороде был свой дом. Шумная компания соседям помешать не

могла, а его родители благоразумно оставили сыну хату на день, отправившись к старикам на

побывку... Стоит ли говорить, что всех это устраивало как нельзя более. Просторный уютный

дом, с парой больших и парой маленьких комнат изнутри был отделаный деревом. Девченки

развалились в креслах и на диване, игнорируя кухню, куда пришлось отправляться нам.

Пока мы с парнями готовили мясо, мне пришло в голову, что к мясу подойдет салат, зимний,

разумеется, другой я готовить не умею, поэтому послал Борьку на правах знатока местности в

магазин за колбасой. Я с одним из парней действительно занялся кухней, мыл пыльные

рюмки под выпивку, поставил сковородку на огонь, ещё двое однокурсников отправились в

комнату к девушкам. Когда я заглянул в комнату, Вика уже расслабилась и перестала

стесняться старших. Троица подружек смогла ее завлечь в свою компанию и они вовсю

хихикали. Белокурая Ольга периодически что-то нашептывала на ушко сестренке. Ничего

хорошего от моей Оли ждать не стоило. Где-то они спелись, и теперь частенько брат замечал

их хитрые переглядывания, когда они начинали в его присутствии говорить о чем-то с видом

заговорщиков. Блондинка до мозга костей запросто могла научить Вику плохому.

Когда все решили, что Борьку проще за смертью посылать, входная дверь раскрылась и

мокрый от дождя именинник с порга выкрикнул:

— Народ, а может баньку зарядим?

Холодный осенный ветер из-за дверей и принятый на грудь алкоголь способствовали

громкому сголасному «Да!», и парни, предвкушая забаву, отправились топить печь. Вика,

между прочим, выкрикнула «да» вместе с остальными! Оля посмотрела на меня, а потом на

Вику:

— Вика, пошли с нами в баню!

— Не, у меня купальника нет!



— У меня тоже! — мгновение они смотрели друг на друга, потом громко расхохатались.

Как бы мне не хотелось быть старшим братом, а я не мог настоять на своем и развернуть

сестру назад, оставив её одну в чужом доме или вовсе отправив домой под дождь.

— Да не волнуйся ты, она со мной пойдёт! — Оля поняла моё беспокойство и решила меня

успокоить, взяв сестру под опеку. — Попарится, расслабится, а потом я её в дом провожу.

О том, что потом Оля вернется в парилку со мной как бы не оговаривалось, но было ясно

обозначено движением бровей. И я расслабился. Дальнейшие события показали, что зря.

Уже через час, закинувшись горячим и горячительным, бравые девицы потащили с собой

Вику. А ещё через десяток минут Борис потянул всех парней. На скромные возражения ребят

он ответил:

— Да вы че, там огромный летний домик забабахан! Бильярд, диван, летняя комната! Всем

места хватит!

Замотавшись в полотенца Катя и Лиза уже сидели на диванчике, Оля с Викой оставались в

парилке, парни в ожидании очереди сгрудились вокруг бильярда. Дверь парилки

открывалась в предбанник, который отделялся от летнего домика переходом, и никто не мог

увидеть голых девченок, когда они выйдут из парилки. Несколько минут спустя появилась

распареная Оля. Она источала столько флюидов, что я почувствовал на нас завистливые

взгляды всей компании. Она за руку утащила меня на верх в летнюю комнату, и только

солидарность мужской части коллектива сдержала ехидные комментарии девочек, которые

могли сорваться с их острых языков в лю бой момент.

Наверху Оля бысто скинула с себя полотенце. Я уже лежал на пыльной прохладной кровати,

надо мной возвысилась обнаженная девченка с милыми полными титьками и плоским

животиком. Она была выбрита и я видел, как между половых проступают темная сердцевина,

жаждущая себя наполнить. Я стянул с себя трико вместе с трусами и Оля присела на мои

бедра перед членом, приблизилась к моим губам. Она поцеловала меня и ко мне прижались

её груди. Её соски трутся о меня, а мягкие губы топят разум в забвении. Миг и её рука

направила мой член в теплую долину, распаренную и раскрытую навстречу эррегированной

головке. Она насадилась словно промасленная, легко и до конца, и какое-то время я

наслаждался белокурой наездницей, которая размеренно приподнималась и опускалась,

упирая руки в мой пресс. Мягко сдавливая её груди, я наслаждался ощущением её тела в

своих руках, она наслаждалась моим пребыванием в ней. Я давно уже раскусил Олю, в этой

позе она мгновенно достигала пика. Не прошло и трех минут, когда я, в очередной раз сдавив

её левую грудь, ощутил волну оргазма, прокатившуюся по её телу, что ритмичным

сдавливанием отозвалась на моем члене. Спустя секунды Оля обмякла и легла на меня всем

телом. Я же остался все ещё возбужденным. Но тут в мою сознание прорвалась давно

тревожащая мысль: сестра, где она?

Выскочив из под тела подруги и накрыв её покрывалом, чтобы ненароком занесенных гостей

не тревожил вид голой подруги, я накинул штаны и футболку и спустился вниз. В зале с

бильярдом и диванами Вики не было. Мои одногрупники весело галдели, я нашел глазами

всех, только Бориса нигде не было видно. И моей Вики. С замиранием сердца я направился по

тускло-освещенному переходу в предбанник. Позади разговоры стихали. В предбаннике

скамейки были пусты, скомканные полотенца и пара бутылок пива на столике у маленького

оконца, пыльные тапочки, старые газеты... За дверью парилки послышался шум и тонкий

голос. Я подкрался, стал потихоньку выдвигать дверь. И увидел голую сестру.



Ну конечно же я видел свою сестру голой и раньше! Мы не нудисты, но невозможно жить в

одной квартире и не сталкиваться хотя бы иногда в ванной или в детской комнате в

полуобнаженном или вовсе не прикрытом виде... Но вот так...

Она была в коленно-локтевой позе, голой задницей к верху, а широкий торс, мощные мышцы

поясницы и волосатый зад, ритмично двигающийся взад-вперед, принадлежали Борьке. Вика

прогибалась в пояснице, то запрокидывая голову, то упираясь лбом в досчатый пол. Грубые

короткие пальцы Бориса плотоно стискивали её за бедра, но я видел, что сестра отталкивается

обратно, прижимаясь к паху Борьки, с желанием возвращаясь к его телу и вовсю предаваясь

разврату. Сестру не насиловали, она сама трахалась, с удовольствием, закрыв глаза, тонко

постанывая от сладкой истомы. Я продолжал смотреть, не в силах отвести взгляд от их тел,

грузного тела Бориса, который ссутулившись прижимал к себе мою Вику, и её тонкого

профиля, с втянутым животиком и плоской маленькой грудью. За волосатой задницей друга

почти не было видно худенькой попы сестры, но я заметил, как на белой коже округлых

ягодиц проступали красноватые пятна от его шелпков. Вот она устала прижиматься лбом к

полу, её голова склонилась на бок, прижимаясь ухом к доскам, она приоткрыла глаза и

увидела брата. Я встретился с ней глазами, но ничего не смог вымолвить, только смотрел, как

голова сестры подергивается в такт уверенным толчкам мужского тела. Стыд, показавшийся

на миг в ее глазах, сменился бездумным безразличием или вовсе туманом блаженства, а в

углу приоткрытого от наслаждения рта капля за каплей скапливалась слюна. Между её

тонких губ вырывался горячий спертый воздух, громкость выдохов нарастала и вскоре

раздался сладчайший стон. На щечках его сестренки выступил румянец, хотя на

раскрасневшемся лице он был почти не различим.

В этот момент я понял, что в моей сестре давно проснулась женщина, а то, что я этого не

замечал, глубоко моя личная неосведомленность, а ни в коем случае не проблема, и уж точно

ни какая не тайна. Борис то её как-то раскусил.

В моём сметенной голове хватило мыслей на тактичное отступление обратно в предбанник, а

потом в зал и наверх, где ждала Оля. А у Оли желание стало только острее. И не только тело,

но и желание отомстить, чем эта малолетняя серая мышь лучше её? Зависть и похоть сегодня

сыграли в унисон, поэтому я быстро выкинул из головы свою сестру. А потом её веселые

взвизгивания, раздавшиеся вскоре после того, как она вошла в общий зал и попала под

дружественный огонь ледяных брызг, смыли в моём помутненном мозгу последние следы

сомнений и я наконец-то расслабился, отдаваясь женским ласкам.


