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Название: Ольга - часть 4

– А неплохо, не думала что от этого можно кончить, да так хорошо... – Ольга расжала свои

ляжки, которыми старшая сестра лишь на миг придушила меня и сейчас она как тигрица

лежала на спине, раздвинув ноги и выставив на моё обозрение свою чёрную промежность.

Обожаю у женщин, все чёрное внизу живота. У блядушки из ресторана Любы, которую я до

приезда старшей сёстры поебывал время от времени в райцентре. Лобок был белесый, и не

вызывал ни малейшего желания, не то что у Ольги, моей любимой сестренки, лобок был

чёрным как смоль, огромный чёрный треугольник жёстких волосков, которые сейчас

щекотали мне ноздри. Я все ещё лежал на животе между раздвинутых ног старшей сёстры и

тихонько посасывал полные половые губки Ольги. Девушка ещё не отошла от оргазма и низ

живота сёстры немного подрагивал. Ольга гладила мои волосы на голове и я балдел слизывая

остатки вкусного сока с половых губ старшей сёстры и чувствовал как нежные ладони

молодой женщины, ласкали мою голову. Ласками сестра благодарила меня за тот оргазм

который я ей принёс, вылизывая у неё влагалище и клитор.

– Это ещё не все Оля, тебе догнаться нужно сестренка, да и мне разрядка не помешает... –

сказал я сестре и поцеловав мелкими поцелуями её чёрный лобок, низ живота, запрокинул

ноги девушки к себе на плечи, целуя по очереди коленки старшей сёстры.

– Ой, ну ты что Кость? Я не хочу сегодня туда... – Ольга неодобрительно глянула на меня,

когда я запрокинув её ноги к себе на плечи, всадил сестре член до яиц во влагалище, доставая

девушке до матки. Я чувствовал как мой член во что – то упирался головкой и уходил в бок.

– Все хорошо сестренка, все будет как ты хочешь дорогая, не надо дуть свои губки милая... –

сказал я Ольге и сделав несколько качков в её влагалище, вытащил член и надавил головкой

на тёмно коричневую дырочку анального прохода старшей сестры, которая была у меня перед

глазами как и её чёрная пизда. Я изначально хотел засадить сестре в жопу, но тянуться за

вазелином который лежал в изголовье кровати было не охота, да и я боялся что член у меня

может упасть. Вот и решил использовать склизкое влагалище девушки, в качестве смазки для

анального секса.

– Ой, ой, Костя, ооойй. Ты умница у меня братик. Я потом тебе в неё дам, а сегодня я хочу

только в попку, потому – что соскучилась по аналу и мне так хорошо... . – сестра с

благодарностью глянула на меня когда я вогнал потихоньку член в очко и стал ебать её в

жопу. Нет что ни говори а в задний проход ебать женщину тоже приятно как и в пизду. А

влагалище у сёстры эластичное и прямо засасывает мой член в себя, впрочем как и её очко.

Задний проход у Ольги был основательно разработан и некоторая упругость чувствуется

только когда вводишь член ей в анальное отверстие а потом он ходит в заднем проходе

девушке, свободно как и в её влагалище. Что вообщем было неплохо, так можно дольше ебать

не кончая. Что я и делал, потихоньку чтобы не причинить своей старшей сестре боль,

засаживал ей в задний проход и смотрел как входит мой член в тёмно коричневое очко Ольги.

И опять представил себе что сейчас я ебу в жопу не сестру а свою мать Женю. Так же сую член

матери в тёмно коричневое очко, держу её ноги на своих плечах и целую у матери коленки. Та

стонет лёжа подо мной и смотрит на сына благодарным взглядом за то что тот приносит ей



удовольствие ебя её в задний проход.

– Ойй, ооойй, ааайй. Кость кончай, я кончаю братик, ооойй.. ааааайййй... . – сестра завыв

прервала мои сладкие мысли про мать и я в ту же секунду разрядился ей в прямую кишку,

порциями густой как сметана, молодой спермы, вгоняя в пылу оргазма член до упора в очко

старшей сёстры. Ольга вытаращила на меня глаза, но сестре не было больно она стонала от

сладости а из чёрной пизды из алого зева влагалища молодой женщины, обильно потек

толчками, густой и липкий любовный сок. Сестра кончала, ловя анальный оргазм и пускала

сок из пизды вперемешку с липкой женской спермой. И мне показалось что Ольга не только

пиздой кончала но и задним проходом тоже, я чувствовал как он у неё увлажнился и мой

член заскользил в попе сёстры едва касаясь её стенок. Жаль что хуй у меня после того как я

спустил сестре в очко, упал и обмяк в её попе, так приятно было чувствовать как он скользит в

заднем проходе, кончающей старшей сёстры. Нет не зря армяне и другие южане, любят ебать

женщин в жопу, задний проход потеснее пизды, но мне лично нравилась и Ольгина щелка,

влагалище у старшей сёстры считай не разбито и я буду ебать девушку и в попку и в её

волшебную чёрную щелку, ну и лизать пизду у сёстры тоже хочу. Пить из влагалища старшей

сёстры, вкусный любовный сок и выделения, это райское наслаждение.

– Оль, а тебя твой муж приучил в попку трахаться... ? – как можно деликатно спросил я у

старшей сестры, после того как мы сходили с ней под душ в ванную, сестра подмылась и

обмыла тёплой водой мне член. А сейчас мы сидели с Ольгой голые на моей кровати в

обнимку и пили вино из горлышка, передавая бутылку друг, другу.

– Да нет Кость, не он. Я ещё со школы начала анал практиковать. Помнишь мы собирались у

Иркиной бабки вечерами а тебя запирали с ней в её комнате, чтобы ты не путался у нас под

ногами... – спросила у меня сестра, затягиваясь сигаретой. Ольга взяла из пачки длинную

женскую сигарету с белым фильтром и я дал ей прикурить от зажигалки, лаская между делом

девушку за груди. Я конечно помнил эти моменты своего детства и толстую Иркину бабку

тоже, которая заставляла меня читать ей сказки и била мухобойкой по лбу когда я засыпал.

Но я промолчал, просто сидел рядом с курящей голой сестрой, обняв молодую девушку за

плечи, лаская другой рукой её тяжелые, налитые груди.

 – Так вот Костя, пока ты с бабкой в комнате сидел, я и Ирка с парнями развлекались. Курили,

выпивали и они нас с ней трахали, но ни она ни я не давали им себя ебать во влагалище,

только в попку, потому что боялись залететь. Мать меня тогда точно за это прибила бы... . –

сестра засмеялась и озорно глянула на меня, выпустила из своих красивых губ, табачный дым

прямо мне в лицо.

– Тебя же она вместе со мной для чего гулять отпускала? Мать думала что я при тебе

постесняюсь с парнями ебаться. Но я хитрее её оказалась... – сестра засмеялась похабным

смехом и из миловидной девушки, превратилась в прожженую похотливую самку, больше

похоже на опытную проститутку. Вот же блядь ты Оля, уже в юные годы с парнями еблась и

не только с парнями. Подумал я вспоминая эпизод увиденный мною, когда старшая сестра с

подругой Ирой, садилась в машину к мамашиному ебарю в то время, соседу дяде Юре. Но в

слух сказал сестре другое, мне не хотелось её обижать, да и какая мне разница с кем еблась

Оля раньше? Она мне не жена, не любовница а родная сестра, причём старшая и я благодарен



судьбе за то что Ольга мне вообще дала. Ведь не каждая сестра даст родному брату, нет не

каждая и это я знал. У меня не было друзей или знакомых, которые трахали бы своих родных

сестёр. Мечтать, дрочить на ношенные трусики родной сёстры, это удел большинства парней

и лишь единицы такие как я в реальную ебут девушек, которые вылезли вместе с ними из

одной материнской пизды.

– А ты молодец сестренка, обманула маму Женю... ? – похвалил я сестру, ложа ладонь на её

чёрный лобок. Это место на теле женщины для меня словно магнит, оно манит к себе свой

взгляд и возбуждает желание.

– Ага обманула, знаешь как мне больно было по началу? А потом ничего привыкла и через

полгода стала кончать от анала. А вот Ирка нет, всегда пальчиком подруга догонялась... –

засмеялась Ольга, похабно смотря мне в глаза. Видно сестра возбудилась рассказывая брату,

что она блядь и её ебли в школьные годы в задний проход.

– Так что первым в моей попке побывал не мой бывший муж, а парни с которыми мы с Иркой

встречались на квартире у её бабки – пропитошки. А целку мне одноклассник сломал в

десятом классе. Любила его сильно, вот и дала ему, да и девочкой ходить надоело... – сказала

Ольга и глаза сёстры погрустнели. Я знал что моя старшая сестра в десятом классе, была

влюблена в своего одноклассника. Но родители парня были богатыми и нашли ему невесту из

их круга, деловых&quot; новых русских&quot;. А Ольга хоть и красавица но бедная, в то время

сестре даже и купить что – то модное не на что было.

– Слушай Кость, дело прошлое. Ты на меня случайно не в обиде за то что я тебя в детстве

постоянно пинала... ? – спросила у меня сестра, опять окуривая моё лицо табачным дымом

Ольге нравилось по ходу вот так сидеть с голым братом, держать его рукой за член и

окуривать лицо младшего брата дымом. Сестра опять взялась за старое и показывала своё

верховодство на до мной. Хотя сейчас я её не боялся как в юности, а наоборот любил и

уважал.

– Оль, по честному я тебя в детстве убить был готов за твои проделки. Но сейчас нет, зла на

тебя не держу, ведь мы стали взрослыми. И когда тебя твой муж увез в Армению и запер в

горах, мне так жалко тебя стало Оля, так жалко родная моя... . – ответил я сестре, нежно

лаская тело молодой женщины. Правда я утаил от Ольги, что по началу радовался что её

&quot; папик&quot; запер сестру в доме своих родителей в Армении и не выпускал на улицу.

Тогда я был зол на Ольгу за детские обиды, но сейчас это было все в прошлом.

– Костя, дорогой мой брат, ты переживал за меня, да милый... ? – Ольга заплакала и по белым

щекам сёстры, потекли слезинки которые я тут же слизал языком целуя её в губы.

– Не плачь, не плачь родная, теперь я у тебя есть и ты с сыном у меня как за каменной

стеной... – сказал я сестре, целуя её заплаканное лицо. Ольга вроде успокоилась и даже сама

обвив рукой мою шею, поцеловала меня в губы, но потом вдруг отпрянув и смотря мне в глаза

спросила.

– Костя, а ты говорил кому – то что у тебя в доме старшая сестра с ребёнком живёт... ? – Ольга

вопросительно смотрела на меня и я честно удивился её вопросу? Я хоть никому про неё и не

говорил, но какая это может быт ь тайна что у меня поселилась старшая сестра с ребёнком?

Рано или поздно об этом узнают, в деревне ничего не скроешь, а то что мы с ней спим в одной



постели, так это наша тайна, да и свечку над нами никто не держал.

– Нет Оля не говорил. Соседей нет дома они на месяц перед твоим приездом к дочке в Орёл

уехали а друзей у меня нет. Никто про то что ты живёшь у меня не знает... – успокоил я сестру

и та действительно успокоилась, озорно и таинственно глянув на меня.

– Очень хорошо братик. Тогда слушай Костя, я тебе сейчас загадаю загадку, отдгадаешь её и

будешь жить с мной и трахать меня сколько тебе угодно. Не отгадаешь, я уйду от тебя и ты

меня больше не увидишь... – огорошила меня сестра, пристально смотря на меня. А я честно

не совсем её понял? Зачем какие – то загадки гадать, когда мы уже с ней и так спим вместе и

нам хорошо? Но у женщин свои причуды и я приготовился слушать загадку старшей сёстры, в

душе посмеиваясь над ней. Всякого рода загадок и отгадок на них, я знал великое множество

и надеелся легко разгадать загадку старшей сёстры.

– Тогда ответь мне Костя, кто сейчас спит у тебя в зале... ? – спросила у меня сестра, смотря на

меня в упор. А я честно посмотрел на неё как на сумасшедшую. Ну кто может спать сейчас в

зале как ни её родной сын.

– Твой сын там спит Оля. Разве это загадка сестра... ? – со смехом сказал я молодой женщине

и потянулся к её грудям, они полувисели на теле старшей сёстры как две большие спелые

дыни, с толстенькими тёмно коричневыми сосочками на концах, в обрамлении тёмных

околососковых кругов. Груди родной сёстры, её чёрный лобок, сексуальный животик,

который появился у Оли после родов, так и тянули мои руки к себе, мне хотелось целовать,

сосать соски на грудях у старшей сёстры и ебать Олю, в чёрную заросшую пизду. Но сестра

убрала от своего тела мои руки и отодвинулась от меня на кровати.

– Ответ неверный. Я тебя предупреждала Костя, не отгадаешь мою загадку, ко мне больше не

прикоснешься. Но я сегодня добрая и даю тебе ещё одну попытку брат. Повторяю, кто сейчас

спит в у тебя в зале... ?

– Ольга, строго и зло смотрела на меня и я понял к своему ужасу, что старшая сестра не шутит

со мной и стал лихорадочно думать, какой ответ хочет услышать от меня, молодая красивая

девушка? И тут до меня дошло, с какого перепуга Оля вдруг стала спрашивать у меня, говорил

ли я про неё кому – то или нет? Не ужели сестра хочет от меня того, во что и поверить

невозможно? И я почти заикаясь от возбуждения, сказал Оле, что пришло у меня на ум.

– В зале сейчас спит наш с тобой сын Артур, он мой сын и я люблю его... – выпалил я сестре и

увидел как злое лицо молодой женщины, мгновенно преобразилось и стало ласковым и

добрым.

– Ну правильно, Артур твой сын Костя. А я кто тебе тогда... ? – спросила у меня старшая

сестра, улыбаясь глазами, заранее зная мой ответ.

– Ну как то Оля? Ты же жена моя, любимая и желанная... – ответил я сестре, с замиранием

сердца смотря на девушку своей мечты. Я то думал просто ебать Олю втихаря и всё, но сестра

решила сделать по другому. И тот факт что Ольга хочет чтобы я усыновил её сына и женился

на ней, одновременно возбуждал моё сознание но и пугал в тоже время. Жениться на родной

сестре, такое не укладывалось в моей голове.

– Ну подожди Костя, успеешь ещё. Я же сказала что теперь ты можешь ебать меня, сколько



захочешь и в любое время. Но давай поговорим брат, про то как мы будем жить с тобой... –

Оля немного отстранилась от меня и прижала ладонью мой стояк, член то у меня после всего

услышанного встал колом и я хотел ебать уже не сестру а девушку, которую назвал своей

женой.

– Я влюбилась в тебя брат, ни с одним мужиком мне не было так хорошо как сейчас с тобой

Костя. Вот и решила что лучшего мужа и отца своему ребёнку мне не найти... – сестра от

волнения вытащила сигарету из пачки а я дал девушке прикурить.

– Я не против Оля, потому что тоже безумно тебя люблю и хочу быть твоим мужем и отцом

твоему ребёнку. Но мы же родные с тобой, брат и сестра и как мы сможем вообще пожениться

и жить семейной жизнью... . – спросил я у старшей сёстры не совсем понимая её решение.

Ведь браки между близкими родственниками у нас в стране запрещены.

– Ой ну и глупый ты у меня муженек. Посмотри на себя и на меня? Мы с тобой вообще не

похожи. Визуально нас нельзя назвать братом и сестрой. Ну а с документами нам моя подруга

Ирка поможет. Она в полиции работает и сделает так чтобы мы с тобой расписались,

переделает мне мой паспорт и ты станешь моим мужем а Артур твоим сыном... . – сказала мне

сестра, смотря на меня любящим взглядом, красиво затягиваясь сигаретой.

А она права, визуально мы с ней не выглядим как родные. Оля вылитая мать а я на отца

похож, мы хоть и родные брат и сестра но не похожи друг на друга. Такое бывает и очень

часто, что сёстры и братья не похожи друг на друга. Едва уловимые общие черты лица у нас с

сестрой просматривались на подбородках, но с эту проблему решит небольшая бородка,

которую я уже носил но потом сбрил.

– Так что можешь сказать всем что к тебе приехала твоя жена с сыном. Но после того как

отрастишь бороду дорогой... – умница сестренка словно прочитала мои мысли и поцеловала

мелкими поцелуями мой подбородок, намекая тем самым на бороду.

– Да отращу жена моя дорогая, борода не проблема Оль, за пару недель у меня будет

небольшая бородка... – сказал я сестре и потянулся рукой за вазелином тюбик с которым

лежал в изголовье на тумбочке. Но сестра остановила меня, обняв за плечи и прижав к своей

груди.

– А вот сейчас анал нам не нужен. Все же это извращение брат. Я хочу после нашего договора,

когда мы решили стать супругами. Заниматься с тобой любовью дорогой, обычным

вагинальным способом.. . – Ольга встала с постели и пошла на кухню покачивая полными

молочного цвета ягодицами на ходу. Я догадался зачем сестра пошла на кухню и сказал ей

вслед.

– Они на подоконнике Оль лежат... – упаковку презервативов я положил на окно, когда

впервый раз ебал сестру на столе. Хорошо я их не выкинул в ведро как советовала мне

старшая сестра, а положил на поддоконник. Да и выкидывать нужные в хозяйстве вещи не по

крестьянски, все таки мы живём в селе и тут любому предмету можно найти приминение,

даже презервативам. К примеру я где то читал, как кондомы использовали для

приготовления домашнего вина. На горлышко бутыли с вином, одевали презерватив и когда

вино начинало бродить он надувался а когда брожение прекращалось, гандон падал в знак

того что вино готово.

– Пока с ними поебемся, а потом ты мне дашь денег брат и я поставлю себе маточную



спираль... – Ольга вернулась из кухни с презервативом в руке, разорвала пакет, острыми

белыми зубками и ловко одев двумя пальчиками гандон на мою залупу, раскатала его дальше

по стволу губами и ртом. И я честно чуть не кончил когда сестра одевала мне на хуй гандон,

своими мягкими поддатливыми губами.

– Сестра, я так и кончить могу, даже не ебя тебя милая... – сказал я Ольге, обнимая девушку

за плечи. Ольга сопя садилась на меня сверху, придежвая мой член одной рукой и направляя

его в свое горячее влагалище.

– Кончишь, получишь. Твоя старшая сестра, девушка злоебучая и ты должен меня хорошо

ебать брат или мне придётся тебя опять крапивой по жопе лупить, как тогда в детстве,

понял... – с хрипом сказала Ольга, сестра полностью села вагиной на мой член и голос у

девушки был хриплым от того что она еблась с родным братом. Ольга не ерзала на моём хую а

крутила тазом, как бы в бок, натирая стенки своего влагалища, трясь им об мою залупу. Так

продолжалось наверное с минуту, сестра водила жопой в разные стороны, натирая вагину об

мой член, смотря мне в глаза а взгляд у Ольги был полон похоти и её карие глаза, стали

словно стеклянными. Оля вроде и смотрела на меня но её взгляд был словно в пустоту.

Пиздец какой – то, ничего подобного у меня сорокалетней любовницей Любой не было. Она

тоже иногда садилась на меня сверху но не водила так на хую жопой и тазом как сейчас

делает моя старшая сестра.

– Аааааа... ааааа... аааа. Давно такой хуй хотела, давно. Даже не надеялась и на тебе он у моего

братишки есть и сейчас он во мне... – говорила мне сестра, Ольга наконец перестала крутить

жопой и упершись руками мне в плечи, сестра стала ерзать на моём хую, вверх и вниз.

Тяжёлые налитые груди, молодой женщины, касались моей груди и лица, когда Ольга

садилась полностью на мой член, сестра нагиналась ко мне и соски её сисек елозили по моей

груди, что было супер приятно. Я было попытался взять рукой её груди, чтобы сосать соски,

но девушка зло одернула меня не прекращая ерзать на моём хую.

– Блядь, лежи спокойно Костя. Не мешай мне брат... – ругнулась матом Ольга, ерзая и ерзая

на моём хую ускоряя темп и я подчинился воле старшей сёстры, балдея от прикосновения её

крупных сосков к груди и стал придерживать девушку за бедра.

– Оййй, оооойй, муж мой, муж... . – завыла, заскулила сестра, со всей силы ерзая на моём

члене вагиной кончая. И в след за сестрой кончил и я работая тазом, вгоняя Оле в пизду член

как можно глубже и со всей силы кончая в горячее лоно старшей сёстры.

– Жена моя, любима, Олечка. Ааааа... ыыы... аааа... – говорил я девушке ласковые слова, лёжа

под ней. После оргазма Ольга легла на меня сверху и ласкала, целовала моё лицо, губы и

гладила ладонями волосы на голове. А ладони у сёстры мягкие и нежные, как у мамы, когда

она вот так ласкала меня в детстве. И я опять представил себе что сейчас на мне лежит не

старшая сестра, а голая мать Женя и ласками благодарит сына за полученный оргазм. С

этими мыслями я заснул, убаюканный нестерпимо сладкими поцелуями родной сетры и её

нежными обьятьями. Ольга ласкала меня так, как никто и никогда не ласкал, молодая

девушка, была для меня не только сестрой, но и любовницей, женой и матерью в одном лице.


