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– Пап вставай, уже утро и тебе пора на работу... – сквозь сон услышал я детский голос и

открыв глаза увидел перед собой Артура. Мальчик стоял возле моей кровати и тормошил

меня своей детской ладошкой. Его слова, пап вставай, защемили мне сердце, видно Ольга

сказала сыну что я теперь его отец, но ребёнок по выражению карих как у матери глаз,

говорил искренне и с любовью смотрел на меня. Да и я с самого начала как Ольга появилась у

меня дома, играл с ребёнком сёстры и Артур тянулся ко мне.

– Спасибо сынок, уже встаю иди к маме... – ответил я сыну сёстры и подождав пока мальчик

уйдёт, встал с кровати и одел трусы, ведь после бурной ночи со старшей сестрой, я лежал под

одеялом голый и мне стыдно было при ребёнке показывать свою наготу. Презерватива у меня

на члене не было, как и на постели тоже. Хотя я точно помню, что когда после совместного

оргазма, сестра легла на меня и стала ласкать, то мой член в презервативе все ещё находился

в вагине старшей сестры, вялый но он был в Ольгиной пизде. А после я заснул и видно умная

сестра, сняла с моего члена кондом и ушла спать к сыну в зал.

Идя в ванную я явственно ощутил доносящейся из кухни запах свежесваренного кофе,

яичницы на сале и ещё что то невероятно вкусно пахнущее, голос старшей сёстры и стук

кастрюль. Ольга разговаривала с сыном на кухне и готовила еду на плите. Не ужели это не

сон? И что сейчас подобное со мной на яву происходит? Я даже ущипнул себя за бок моясь

под душем не веря в происходящее, и что там на кухне сейчас готовит завтрак моя старшая

сестра, которая ночью ублажала меня в постели и стала женой. Член у меня встал колом

только от одних мыслей об чёрной пизде сёстры, об её налитых грудях и сладком сексуальном

животике, который так приятно ласкать когда ебешь Ольгу &quot; раком&quot;.

– Доброе утро жена, доброе утро сынок... – сказал я заходя одетый на кухню, член в штанах у

меня стоял колом и я ни как не мог его успокоить, по этому зашёл на кухню боком чтобы

Артур, который сидел за столом не заметил мой стояк выпирающий на ширинке. Но это не

ускользнуло от глаз его матери, Ольга глянула на мои штаны и усмехнулась краем губ. Сестра

сняла с газовой плиты сковородку с аппетитно пахнущей яичницей с салом и поставила её на

стол.

– Доброе утро дорогой. Ну и спать любит наш папа, правда сынок... ? – сестра подошла ко мне

и обняв поцеловала в губы прямо при сыне.

– Пап, а ты мне машинку купишь сегодня в магазине. А то у меня игрушек совсем нет... –

Артур встал изо стола и подойдя ко мне, обнял меня за ногу и как его мать прижался обнимая

своими детскими ручонками.

– Куплю сынок, обязательно куплю тебе машинку, много машинок... . – я поднял Ольгиного

сына на руки и увидел с какой любовью смотрит на меня старшая сестра а у меня аж сердце

зашлось от взгляда молодой и безумно красивой девушки. Обладать телом которой, райское

наслаждение. Ольга была одета в белый топ, он наполовину оголял её восхитительный

животик и выделял крупные груди сёстры и в чёрные в обтяжку лосины. Эластичные женские

трико не хуже топа, выгодно выделяли соблазнительные прелести моей старшей сёстры.



– Не много, а несколько, нечего квартиру захламлять игрушками. Пусть книжки лучше

читает и азбуку учит. А ты сынок иди к себе в комнату и поспи ещё, папа позавтракает и

поедет на работу... . – неожиданно строгим голосом сказала Ольга и ребёнок испуганно

глянув на мать, послушно пошёл в зал прикрыв за собой дверь на кухню.

– Ты строга с сыном Оля... – сказал я сестре, стоя перед ней со стоячим колом в штанах.

Теперь я не стеснялся выставлять свой бугор на ширинке, после того как Артур ушёл спать.

– Да нормально все, я его не балую и тебе не советую. А ты ешь садись а то я смотрю у тебя

другие намерения. Но это все вечером будет, а сейчас завтракай муженек и шуруй на работу. У

тебя теперь есть семья и ты должен работать и зарабатывать нам деньги... . – сказала мне

сестра, показывая глазами на мой бугор в штанах на ширинке. Я было хотел подойти к ней и

обнять девушку, но Ольга показала мне кулак и нахмурила брови. И я решил не злить сестру,

сел за стол и стал есть вкусную яичницу на сале, приготовленную моей любимой сестренкой и

запивать её крепким бодрящим кофе.

– Спасибо жена, так все вкусно было... – сказал я сестре так и не решаясь подойти к ней и

полапать девушку за груди выпирающщие у неё под тесным топом. Лицо у старшей сёстры

было строгим и я не хотел злить своенравную девушку.

– Вечером я твоя буду, ласкай меня сколько хочешь, а сейчас ты на работу опоздаешь Костя... .

– смеясь сказал мне сестра, поправляя в прихожей воротник моей зимней куртки. Ольга

словно читала мои мысли и я поражался сообразительности девушки.

– Да кстати ты ничего не забыл дорогой... ? – сестра подняла вверх руку и перед моим лицом

сделала красноречивый жест двумя пальцами.

– Быстренько давай мне все деньги что у тебя есть.. . – сказала девушка, строгим голосом и

поставила руки в боки насупив брови.

– Вот Оля вся моя наличка, а основные деньги у меня на этой карточке... – я вытащил из

кармана бумажник в котором лежали пять тысяч рублей купюрами разных достоинств и

банковскую карту, на неё я откладывал все свои небольшие сбережения.

– Точно всё... ? – сестра пересчитала деньги и вопросительно смотрела на меня, держа в руках

бумажник и мою банковскую карту.

– Всё Оля, или как мать обыщешь меня... – сказал я сестре, поднимая руки к верху. Когда отец

был жив, то мамаша постоянно обыскивала его в поисках заначки и сестра это видела.

– Нужно будет обыщю и я буду хуже матери, понял муженек. Наплачешся ещё со мной

Костя... – сказала Ольга отдавая мне пустой бумажник, держа вытащенные из него деньги в

руке и банковскую карту.

– Но дорогая, как же я поеду на работу без денег, мне Артуру нужно игрушку купить,

пообедать в столовой и машину заправить бензином... – спросил я у сестры держа в руках

пустой бумажник. На что девушка ни говоря ни слова пошла на кухню и вернулась от туда с

пакетом в руке.

– Хорошо напомнил Костя. Вот держи я &quot; тормозок&quot; тебе с собой собрала.

Покушаешь на работе в обед еду что жена тебе приготовила, а по столовым нечего шляться и

деньги тратить...

– сестра дала мне в руки пакет который был ещё тёплым, а с пакетом деньги тысячу рублей и

бумажку исписанную красивым почерком Оли.

– Вот деньги и список продуктов которые нужно купить, Артуру купи недорогую игрушку.



Потом я сама с ним в город съезжу и куплю что он хочет. И вот на деньги на бензин...

– сестра дала ещё дополнительно к тыще, двести рублей.

– Но этого мало Оля, мне не хватит две сотни чтобы заправить машину... – недоуменно сказал

я сестре беря у неё их рук, две бумажки по сто рублей.

– А я сказала достаточно, слушайся жену и не забывай что я тоже имею права и сама могу

водить машину. Напишешь доверенность на меня и я буду возить тебя на работу и с работы... .

– Ольга закурила сигарету и выпустила дым изо рта прямо мне в лицо, тем самым давая

понять что она главная теперь надо мной и не потерпит никаких возражений.

– Сколько на ней Костя, если не секрет... ? – Ольга помахала банковской картой у меня перед

глазами.

– Сто тысяч рублей, на новую машину собирал Оль... – ответил я сестре, понимая что про

машину придётся забыть.

– Сто тысяч... ? – глаза у Ольги округлились и лицо сёстры засияло.

– А код от неё жене на ушко не хочешь шепнуть дорогой... ? – сестра прижалась ко мне и

взялась свободной рукой за мой стояк через штаны, слегка сжимая его рукой, но по глазам

девушки было видно, что она его сдавит сильнее если я не скажу ей код для снятия денег с

банковской карты.

– Тебе записать или так запомнишь... . – спросил я у Ольги, когда по её просьбе сказал ей код

от своей банковской карты.

– Я не страдаю потерей памяти, а код от карточки где теперь лежат мои деньги я уж точно не

забуду. Или ты что – то имеешь против муженек... ? – спросила у меня старшая сестра, при

этом девушка легонько сдавила рукой мне член через штаны. Но я молчал, а что говорить то,

сто тысяч отложенные мной на новую машину, попали в руки к моей старшей сёстры как

плата за секс с ней, и мне не жалко было этих денег. Был бы у меня миллион и я бы отдал его

в руки Ольги даже не задумываясь, ведь то что дарила мне старшая сестра ночью, не оценить

ни какими деньгами.

– Ну тогда пошёл в ванную раз согласен дать своей жене сто тысяч... – Ольга развернула меня

от входной двери по направлению к ванной и для понятливости поддала коленом под зад.

– Сел на стиральную машину, живо. Я тебя сейчас в норму приводить буду. Ведь не могу же я

своего мужа с таким стояком отпустить на работу. Он же мешать работе будет и ты мало

заработаешь денег и меньше принесешь их в семью... – сказала Ольга, растегивая у меня

молнию на джинсах и вытаскивая из штанов мой каменный стояк. Вот же блядь Оля. Она не

об моём здоровье заботиться а об деньгах. Незлобно подумал я про сестру, обхватывая голову

девушки руками. Ольга нагнулась ко мне, взяла мою залупу в рот и стала сосать у меня член.

Сосала старшая сестра у меня хуй, жадно, сопя носом, беря его за щеку как леденец, иногда

поднимая на меня глаза, держа мой член в своём накрашенным рту. А я не говорил Оле ни

слова, тихо стонал от наслаждения, гладил сестру по волосам на голове и вскоре кончил ей в

рот. Хотя я и не хотел Оле спускать в рот, боясь разгневать сестру и попытался вытащить член

из её рта. Но девушка удержала меня рукой и жадно высосала мою сперму, всю до капельки и

даже яйца мне помассировала выжимая из яиц брата вкусную спущенку.

– Свободен, теперь ты в порядке Костя и можешь ехать на работу, зарабатывать деньги для



своей семьи... – сестра вытерла у меня член, обсосаный её губами и заправила его обратно в

трусы и штаны, застегнув молнию на ширинке. Действия девушки были точны и

профессиональны, видно было что для моей старшей сестры, привычное дело, сосать а потом

заправлять обсосаный член в штаны к мужчине и застегивать молнию у него на ширинке. Но

я не ревновал Ольгу ни грамма, мне было абсолютно по барабану прошлое моей любимой.

Главное что эта безумно красивая молодая женщина, сейчас сосет у меня а вечером после

работы, я сам буду лизать у своей старшей сёстры, её чёрную пизду и пить из неё вкусный

любовный сок.

– На держи на бензин, а то встанешь где то по дороге и меня ебать некому вечером будет... –

сестра дала мне ещё 500 рублей, которых мне по её мнению должно хватить доехать с работы

домой.

– И привезешь мне чеки с заправки и из магазинов. Я все проверю и не обижайся Костя, если

ты надумаешь обмануть жену... – Ольга прижала меня к стенке в прихожей и смотрела мне в

глаза колодовским взглядом своих карих глаз. Я было хотел поцеловать сестру в губы, но она

увернулась от моего поцелуя.

– Я накрасилась утром, так что обойдешся. И ещё Костя, предупреждаю я ревнивая, не

вздумай в городе зайти к своей бывшей любовнице. Ко мне больше тогда не подойдешь... . –

сестра строго смотрела мне в глаза а я мысленно сравнил дряблое тело сорокалетней Любы и

молодое тело моей сёстры и подумал что надо быть реальным дауном, чтобы изменять этой

черноволосой богине с какой – то потаскухой из ресторана.

– Оль, ты что? Я тебе никогда не изменю, жена моя любимая... . – голос у меня дрожал а по

взгляду сёстры было видно, что она довольна тем что охомутала своего младшего брата и

забрала у него все деньги до копейки.

– Я тебе верю Костя, просто к слову сказала чтобы ты знал что жена у тебя ревнивая. Иди

работай, но оставь немного сил на вечер, он будет &quot; жарким&quot;... – сестра вытолкала

меня из дома на мороз к машине, а я впервые за долгое время не хотел ехать на работу.

Хотелось остаться дома и ласкать молодое и упругое тело старшей сёстры, лизать у неё

влагалище и ебать сестру положив её животом на кухонный стол. Но делать было нечего,

нужно было ехать на работу зарабатывать деньги, для сёстры и её сына. Но все до копейки я

больше не собирался отдавать Ольге. У меня был на памяти пример моего отца, у которого

мама Женя отбирала все деньги и он потом выпрашивал у неё на опохмелку. Нет заначку все

же буду оставлять себе, у мужика должны быть свои деньги, купить тот же подарок жене на

восьмое марта. Тем более я работаю у частника у которого нет фиксированной зарплаты. Так

что строгая сестра, не будет точно знать о моих доходах. Хотя для себя я твёрдо решил буду

отдавать старшей сестре всю зарплату до копейки, оставляя себе лишь халтурные деньги и то

только для того чтобы купить подарки моей черноволосой богине и её сыну.

В мастерской я работал и все время просматривал на часы, что сроду за мной не наблюдалось,

ведь я никогда не спешил домой так как раньше жил один и дома меня никто не ждал. Но

сейчас меня ждала моя любимая сестренка, которая хочет стать моей женой и мой сын,

Артура я полюбил как родного В обед я не пошёл в столовую а пообедал &quot;

тормозком&quot; который собрала для меня Ольга. Никогда в жизни я ни ел такой вкусной

еды, хотя в пакете были обычные бутерброды с сыром и колбасой. Но только от мыслей к ним



прикасались нежные пальчики моей старшей сёстры, которыми она так ловко поглаживала

мне член, я ел эти бутерброды с огромным удовольствием. И ещё меня до глубины души

растрогало то что в пакете лежали две котлеты. Они были последние в доме я точно это знал,

и Ольга обделив себя и сына, отдала эти две котлеты своему брату, любовнику и будущему

мужу. И мне стало стыдно, стыдно что я плохо думал о своей старшей сестре. Я ел эти котлеты

и поклялся сам себе, что никогда в жизни не обижу сестру и её ребенка.

– Что так долго дорогой... ? – сестра показала мне на часы висевшие у входа в прихожей, на

которых было семь часов вечера.

– Рабочий день до пяти а где ты шлялся два часа Костя... ? – Ольга встала в дверях и не давала

мне пройти, сестра поставила руки в свои крутые бедра и стояла строгая и неприступная как

скала. Ни фига себе, она уже меня домой не пускает за два часа задержки с работы, подумал я

смотря на строгую сестру и понял все &quot; прелести &quot; семейной жизни.

– Да пришлось задержаться на работе, дорогая. Ты же мне всего тысячу дала а на неё много

не купишь, вот и подколымил ещё денег.. .. – я показал злой девушке объёмный пакет с

продуктами, в котором приятным звоном звякнули бутылки. Сестра тут же залезла в пакет и

вытащила из него две бутылки с вином.

– А это что такое? Кто тебе разрешал покупать такое дорогое вино Костя... ? – голос у Ольги

был злым, сестра держала в руках бутылки и вопросительно смотрела на меня.

– Да хватит тебе Оля придираться. Вино я купил чтобы отметить то что мы с тобой теперь

муж и жена. Не самогоном же нам отмечать, завтра выходной и я хочу расслабиться. И дай

мне раздеться дорогая... – я оттолкнул сестру и стал снимать куртку, а сестра так и стояла в

прихожей но лицо девушки уже не было злым.

– Прости меня Костя. Я думала что ты к своей бывшей любовнице в городе зашёл. Я же тебе

говорила что я ревнивая... – сестра поставила пакет и бутылки на пол в прихожей и подойдя

ко мне, обняла меня и поцеловала в засос, мня одной рукой мой хуй через штаны, он и так

стоял у меня колом, я пока ехал с города домой, представлял как я буду ебать свою старшую

сестру в её чёрную заросшую пизду.

– Иди с сыном поиграй дорогой, он теперь в твоей комнате будет спать а мы с тобой в зале как

муж и жена... – сказала сестра и дав мне в руки машинку которую я купил для Артура,

подтолкнула меня в комнату где её ребёнок смотрел мультики по телевизору. В моё отсуствие,

сестра сделала перестановку в квартире. Переселила своего сына в мою комнату, поставив

малышу большой плазменный телевизор из зала, по которому Артур сейчас смотрел

мультики сидя на полу. Я присел рядом и стал играть с ребёнком дав ему в руки, купленную в

городе машинку. Краем глаза через полуоткрытую дверь я видел как сестра стоит за дверью и

внимательно наблюдает, как я играю с её ребёнком. Девушка судя по всему все ещё меня

проверяла, но это было напрасно с её стороны. Артура я полюбил всей душой и искренне

считал мальчика рожденного старшей сестрой от &quot; папика&quot; армянина, своим

родным сыном.

– Мужики, хватит играть, давайте мойте руки и за стол, ужин готов... – позвала нас Ольга с

кухни и мы с Артуром пошли в ванную мыть руки и бегом на кухню к нашей любимой

женщине, которая так вкусно готовит. Из кухни и вправду шёл аппетитный запах,



вызывающий голодные позывы в животе. Что ни говори а замужество и время проведенное в

доме родителей мужа армянина, пошло моей старшей сестре на пользу. На сколько я помню

раньше в Москве, Ольга даже банальной яичницы не могла пожарить а сейчас готовит такие

блюда из обычных с виду продуктов, что пальчики оближешь. Жена из моей старшей сёстры,

на загляденье, умная, красивая, в постели огонь и готовить умеет, но строгая очень. Но мне и

нравились сильные женщины, боевые как моя любимая сестренка.

– Сынок, а папа у нас красивый и сильный... – сказала Ольга своему сыну и села ко мне на

колени, гладя рукой мою грудь. За время вкусного и сытного ужина, приготовленного моей

старшей сестрой, мы с ней выпили бутылку вина на двоих и глаза у сёстры заблестели от

алкоголя.

– Да мам, мой папа очень сильный. Пап а когда мы с тобой гулять пойдём на улицу, а то я все

время дома сижу. Хочу на лыжах покататься. Купишь, мне лыжи папа... – мальчик подошёл к

мне и я обняв Ольгиного сына рукой, посадил ребёнка к себе на колени, с другой стороны,

подвинув толстую жопу его матери. Так и держал их у себя на коленях, свою старшую сестру и

её ребёнка, двух самых дорогих мне людей на земле.

– Скоро сынок пойдешь с папой гулять и я с вами за одно, но только твоему папе нужно

бородку сначала отрастить.. . – ответила за меня Ольга, смеясь смотря на меня. Сестра была

права, пока я не отращю бороду, которая скрыла бы небольшое сходство наших с ней

подбородков, мне лучше не афишировать нахождение моей старшей сёстры с ребёнком у

меня в доме. Если меня и увидят жители деревни в обществе Ольги и Артура, то только в

качестве моей жены и родного сына. А для этого нужно скрыть даже малейшее сходство с

сестрой а иначе деревенские сплетницы разнесут весть по всему селу, что брат женат на

родной сестре и ебет её.

– Мам, но зачем папе борода, чтобы гулять со мной на улице... ? – не унимался Ольгин сын и

сестра одернула ребёнка.

– Заладил сынок, зачем, зачем? А ты знаешь поговорку, что любопытной Варваре на базаре

нос оторвали. Давайка лучше Артур спать иди к себе в комнату. Поздно уже .. . – Ольга шутя

схватила своего сына за нос и повела ребёнка укладывать спать.

А я подошёл к зеркалу кухонного серванта и посмотрел на своё лицо. Небольшая щетинка на

подбородке у меня уже была и через неделю к следующим выходным когда должны

вернуться мои соседи из Орла, у меня уже будет маленькая бородка, которая надёжно скроет

сходство старшей сёстры со мной. И тогда можно будет пригласить соседей в гости, где они и

узнают что у меня живёт жена с сыном. Тётя Лиза женщина проницательная и любит

посплетничать, вот на ней мы и пройдем с Ольгой проверку на правдивость что мы муж и

жена. Хорошо что Артур больше похож на мать а не на &quot;папика&quot; армянина своего

биологического отца.

– Костя, ты смазку то купил что я тебе приказывала? А то в пакете её не было... – спросила

сестра заходя ко мне на кухню. Ольга уложила сына спать и переоделась в халатик, сняв с себя

соблазнительный топ и лосины. Но под халатиком у моей старшей сёстры ничего не было, это

было видно как она сверкала холыми ляжками когда вошла на кухню. Не знаю зачем она

вообще его одела, могла бы и голой по дому ходить когда Артур спит, меня то ей не зачем

было стесняться.



– Купил Оль, только не анальную смазку как ты мне написала в бумажке а вазелин. Тут все же

провинция а не Москва и нет секс – шопов... – сказал я сестре доставая из кармана джинс,

тюбик с детским вазелином и чеки из магазина и заправки.

– Будешь Оль проверять, не знал что такая вредная у меня сестренка... – я положил вазелин и

чеки на стол и подпер дверь кухни шваброй на случай если проснётся Артур и захочет сюда

зайти. Сестра заметив мои действия, усмехнулась и стала убирать посуду со стола. Я мог бы

конечно с ней пойти в зал на нашу постель но мне почему – то захотелось выебать старшую

сестру как в прошлый раз на столе. Возбуждало сильно и какой – то элемент страха

присуствувал, что сюда может зайти Артур и увидеть как ебут его мать.

– Проверю но потом и не обижайся Костя если я обнаружу что ты меня обманул. А сейчас

выеби меня брат, хочу сил нет, я еле дотерпела пока Артура спать уложила... – сестра обняла

меня за шею, поцеловала в губы и ловким профессиональным движением руки, растегнула

молнию у меня на ширинке и вытащила член, который стоял колом.

– Слушай братишка, а он у тебя когда мы в Москве жили, тоже такой был... – Ольга мазала

мне залупу густым слоем детского вазелина, держа одной рукой меня за хуй и с любовью

поглаживая его ствол, массируя подушечками пальцев мои яийца, как бы придавая члену

брата стойкость.

– Да нет сестра, тогда он у меня был намного меньше, но для твоей сладкой попки как раз бы

подошёл... – ответил я своей старшей сестре и развернул девушку животом к столу, задирая

на ней халат. Ольга послушно легла животом на кухонный стол, подставляя мне необычайно

пухлую молочного цвета объёмную попу, за которую я тут же взялся двумя руками мня

девушке ягодицы.

– Ой Костя, ну что ты делаешь... . ? – сестра заводила жопой когда я прижался членом

промеж ягодиц её пухлой попы и несколько раз провёл залупой по её тёмно – коричневому

очку, размазывая по анальному отверстию старшей сёстры, детский вазелин. Мне было

безумно приятно вот так держать девушку за бедра и елозить членом, по её тёмному как

пизда очку, давить на него но не ебать, как бы смакуя действо.

– Я тебя сейчас сковородкой огрею гад, если ты немедленно его не всунешь мне в попу... –

сестра повернула ко мне голову и лицо Ольги было злым, она была в не себя от моей выходки

и я не стал испытывать более судьбу, глядя на сковородку с котлетами стоящую на газовой

плите и на злое лицо старшей сёстры, тут же надавил залупой на её очко и плавно вогнал

сестре член в задний проход.

– Ойй, ааааа, ооооййй, так, так, Костя, ещё, ещё, еби меня братик...

 – Оля застонала и заводила жопой лёжа животом на столе а я усердно стал ебать молодую

женщину в задний проход, придерживая сестру руками за бедра и смотря на то как мой член

входит старшей сестре, в её тёмно – коричневое очко, покрытое сетью мелких трещинок.

Неужели у мамаши такое же очко как у сёстры? Думал я ебя Ольгу в жопу, поглаживая сестре

половинки молочного цвета ягодиц и старательно натирая злой девушке, стенки заднего

прохода. Он по началу был тугим когда я только всовывал в него член, но в процессе

увлажнился и я стал ебать сестру в жопу словно в пизду, до того влажным стало её очко. Что

вообще то было весьма к стати, так можно было дольше ебать сестру в попку и не кончать. Что

я и делал в это раз, чувствуя приближение оргазма, вытаскивал на несколько секунд член из



жопы старшей сёстры, держал его возле её очка и тут же вставлял обратно. Ольга конечно

недовольно крутила попой, когда член выходил из неё, но успокаивалась когда я вставлял его

обратно. Этому приёму для долгой ебли, научила меня Люба, моя бывшая любовница. И

сейчас я с успехом применял это приём на своей старшей сестре.

– А ты молоток брат, не ожидадла что ты так долго будешь меня ебать... – сестра поливала

мою залупу из чайника тёплой водой, моя мне член над помойным ведром.

– А я Оль испугался что ты меня сковордкой огреешь по голове вот и трахал тебя долго с

испуга... – соврал я сестре, не говоря девушке что так долго ебать меня научила Люба. Тогда

Ольга, точно бы меня огрела сковордкой.

– Ставлю пятерку с плюсом за сегодняшний раз, но ночь только начинается и я ещё жду

повторения подобного от тебя брат... Ольга засмеялась и присела над ведром подмываясь из

чайника а я сидя на стуле курил сигарету и смотрел как моя старшая сестра подмывается при

мне.

 – Кость а ты хочешь от меня ребёнка... – Ольга сняла халат и голая уселась ко мне на колени,

куря сигарету и смотря в мои глаза, любящим взглядом.

– Ребёнка. ? Но тебе же нельзя от меня рожать... ? – с удивлением переспросил я у сёстры,

думая что девушка шутит.

– Ой ну и глупый ты у меня братик. Конечно можно, но это будет только твой ребёнок, твой и

моей подруги. Я поговорю с Иркой и она станет донором для сурогатного оплодотворения. Я

просто выношу ребёнка и рожу но он будет твой и мой по паспорту. Я девочку очень хочу... –

сестра прижалась ко мне, нежно целуя меня в губы а я был ошарашен её словами. Конечно я

слышал про суррогатное материнство но то что предлагала мне моя старшая сестра, было за

гранью моего понимания.

– А Ирка твоя согласиться и не разболтает про нас с тобой... ? – спросил я у Оли, лаская её

груди, девушка сидела голой жопой у мея на коленях, давя ягодицами мне член, который уже

начал вставать.

– Обижаешь брат. Ирка не просто подруга, она мне как сестра и сделает все для меня. И я

возможно разрешу тебе её трахнуть при мне. Хочу посмотреть как ты мою подругу будешь

ебать, братик... – Ольга встала с моих колен, взяла рукой меня за член и повела в зал на

диван, ночь ведь только начиналась а завтра у меня был выходной.


