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Название: Мои сестрёнки (1 часть: Начало)

Эта история произошла в том же 2011 году в июле. Я лежал у себя в комнате и играл в ГТА,

когда к нам нагрянули родственники. На даче я жил с бабушкой, двоюродной сестрой Катей и

её бабушкой Таисией. Иногда к нам приезжал и её дед Валентин. Вот. Жили дружно. Лето

было скучным. Но этот день я запомнил надолго. Обедали мы в шумной компании, сидя в

беседке. Среди гостей была моя дальняя, чуть ли не семиюрдная сестра Арина, её мать

Людмила, мой друг и коллега по работе Вячеслав со своей женой Анастасией. Погода была

ужасно жаркой. Стобик термометра поднимался выше 35. Я сразу окинул взглядом Арину.

Арине было 31 год, она была полного телосложения, но зато без всяких комплексов.

Каштанового цвета волосы, бирюзового цвета глаза, рыжие веснушки на щеках, 4 размер

груди и огромная целлюлитная попа. Одета была в полосатый топик, по которому было

видно, что лифчика на ней не было и в песочного цвета шорты, на ногах туфли лодочки без

каблуков. После сытного обеда, гости предложили сходить на озеро. Меня выдвинули как

путеводителя, мол хватит дома сидеть, иди погуляй. Я переоделся дома, просто сменив трусы

с обычных на плавки. Дождавшись когда все собирутся, мы выдвинулись в путь. Путь не

близкий и не совсем удобный. Я шёл впереди, палкой ломая стебли наклонившейся крапивы

и борщевика. Тропинка была узкой, на одного человека. Оступившись можно оказаться было,

либо в воде, либо в кустах крапивы. Все шли след в след за мной. Наконец, миновав опасный

участок, мы вышли к селу Спасское. Пройдя двести метров вперёд и направо, мы оказались на

травяном пляже. Народа было мало. Будни. Расположились недалеко от входа и наши

спутницы пошли в раздевалку. Я со Славиком расстелили покрывало на траве. Достали по

бутылочки пива. Выпили. Помочили ноги. Первыми вышли Настя и тётя Люда. Я, подождав

пару минут, решил сам наведаться к Арине. Подойдя к кабинке, я постучал три раза. Тишина.

Кабинка была 2,5 метра в высоту. Снизу был небольшой отступ от земли, примерно в 20-30

сантиметров, откуда были видные голые ноги Арины. Я огляделся. Вокруг ни души. Я обошёл

кабинку сзади и опустившись на колени, заглянул внутрь кабины. Арина стояла ко мне

спиной, и я мог разглядеть её толстую задницу без трусов. Постучав ещё раз, сообщил ей, что

все уже заждались. Вернулся к остальным. Спустя 5 минут, она вышла из кабинки. Я охренел.

Купальный лифчик оказался не совсем по размеру и он с трудом сдерживал её

вырывающиеся на свободу груди. Трусики вообще еле прикрывали выбритый лобок.

Собравшись, мы всей гурьбой, вбежали в тёплую воду. Доплыв с Ариной до середины, я

предложил ей, сплавать на лесной островок. Этот остров больше похожий на аппендикс,

омывался с двух сторон трясиной. Она согласилась, так как ни разу там не была. А я знал, что

за ним есть отличная рыбацкая поляна. Миновав остров, мы выбрались за ним на берег. Здесь

было больше солнца, полянка граничила с зарослями растений выше человеческого роста.

Арина раскинув руки, повернулась к солнцу спиной. Я лежал на траве рядом с ней. Вдруг она,

что-то вспомнила, и обратилась ко мне: - Гоша, сплавай до пляжа, возьми мой телефон. Он

там в непромокаемом кармане. Принеси его пожалуйста. Я согласился. И с разбегу нырнул в

озеро. Плыл я минут 10. Здесь было сильное течение, трудно было бороться с ним. Наконец

добравшись до пляжа, меня уговорили покурить и выпить. Я задержался всего на 30 минут.

Когда подплывал обратно, услышал мужской хохот. Не доплывая до берега, я засел в

камышах. Аккуратно отодвинув два стебелька, я увидел, как Арину окружили 4 мужчин. Они



толкали её друг на друга. От каждого прикосновения она вскрикивала. Вдруг один из

мужиков, взялся за ниточки лифчика и дёрнул вниз. Сиськи подпрыгнув повисли всем на

обозрение. Лифчик же был тут же выкинут в озеро. Арина закрыла руками грудь, но один из

напавших, схватился за трусики и сдёрнул вниз. Наконец мужикам стало надоедать, и один из

них, больше похожий на еврея, (Так как он был невысокого роста, крепкого телосложения, с

кудрявыми волосами и очками на носу), заломил руки Арины за спину, и сделав подсечку

усадил её на колени. Я почуствовал возбуждение в плавках. Остальные заржав, начали

глумиться над моей дальней сестрой. Кто-то дёргал за соски и наносил сильные шлепки по её

грудям, кто-то хлопал по животику и проникал в промежность, еврей ногой давал

поджопники. Закончив с глумлением, они приступили к действию. Я достал телефон Арины,

выключил звук и нашёл видеокамеру, стал снимать происходящее. Мужики обступили Арину,

тряся писюнами в руке. Не дождавшись взаимности, они начали насильно тыкать ими ей в

губы, в нос, в глаза, тёрли об щёки. Она пыталась увернутся, отталкивала руками. Наконец

еврею это надоело, и он взяв её за волосы, резко дёрнул. Она открыла рот, чтобы закричать,

но тут же он был заткнут ДВУМЯ членами одновременно. Два мужика одновременно входили

в её ротик. Казалось, что сейчас её щёки порвутся. Но нет. Всё обошлось. Среди мужиков

больше всех выделялся один бугай. Ростом около двух метров, и столько же в ширь. На всей

спине наколки. И член его в отличии от других также выделялся. Он был схож с дубиной

длиной до 27 сантиметров. Все рассказы данного автора на сайте BestWeapon.ru Когда этот

бугай навис над Ариной, все расступи лись. Он же шлёпнув рукой по её щеке, взялся двумя

руками за затылок и начал яростно трахать её в рот по самые яйца. Арина махала руками, но

всё было бесполезно. Несколько раз он задерживался в её глотке, с вожделение наблюдая, как

она пытается вырваться от нехватки воздуха. Затем вынимал и приказывал ей облизать яйца.

Ему она побоялась перечить и послушно облизывала и даже посасывала яички. Он был очень

доволен. Наконец отпустив её голову с силой толкнул её вперёд. Она упала лицом вниз.

Мужики быстро поставили её в нужную позу – раком и уступили место бугаю. Арина стояла

ко мне боком и я отлично мог разглядеть всё её тело, и всё что с ней делали. Бугай, встав на

колени, со всей силы хлопнул её по заднице. Арина вскрикнула, заливаясь слезами. Сиськи

подлетели и повисли покачиваясь. Двое держали её за ноги, третий следил, чтобы она не

меняла позу. Бугай же взял её за волосы и потянул на себя. Арина подняла заплаконное лицо.

- Костян! Если что, будь готов заткнуть её – проговорил бугай еврею. Тот послушно обошёл её

спереди и начал надрачивать член. Я даже видел, как он схаркнул на её лицо. Бугай, смочив

слюной проход, надавил рукой на её кобчик, резко впихнул член внутрь до самого конца.

Арина открыла рот и тут же получила член еврея. Сиськи качались всё сильнее, ударяясь об

живот. Бугай по настоящему жарил её, ничуть не жалея, до покраснения. Вдруг, по

предательски, рядом со мной прыгнули в воду три лягушки. Один из мужиков обернулся в

мою сторону. И судя по всему заметил меня с камерой. Но шум не поднял. Прислонил палец

указательный ко рту и показал, чтобы отошёл подальше, чтобы меня не заметила Арина.

Затем подошёл к бугаю и что-то шепнул на ухо. Он улыбнувшись, глянул в камыши. Вытащил

член и приказал Арине развернуться в сторону камышей. Она послушалась. Теперь я видел её

лицо. Оно всё было в слезах, соплях, слюнях и сперме. Это всё смешалось и стекало вниз по

подбородку. Бугай вновь принялся за дело. Арина закатывала глаза, сжала зубы, тяжело

дышала. Тело тряслось, сиськи подпрыгивали. Наконец, бугай кончив внутрь, отпустил

волосы и отошёл от неё. - Ляг на спину! – рявкнул он. Она послушно перевернулась. - Жопой



туда! – рявкнул он ещё раз, указывая пальцем а мои камыши. Арина развернулась. -

Молодца! Ноги подними и раздвинь по шире! – Арина сделал всё, как ей сказали. Я разглядел

её вагину и раздолбанную задницу из которой вытекала сперма бугая. Теперь бугай подошёл

к ней, загородив мне видимость, закинул её ноги себе на плечи и начал трахать её в вагину.

Арина стонала чуть ли не во весь голос. Я понял, что он специально так сделал, чтобы я мог

заснять всё крупным планом, без палева. Он трахал её так яростно, что член почти не было

видно от скорости. Вдруг её стоны превратились в мычание. Это еврей присоединился, и

начал снова тыкать своим членом в её горло. Наконец, грозно прорычав, бугай достал свою

дубину и обильно кончил на её грудь. Еврей, проконтролировал, чтобы она проглотила всё,

что он ей накончал. Оставив её лежать на траве, мужики оделись. Бугай махнул мне в кусты и

они ушли. Я осторожно вылез из своего убежища, выключил камеру, и на цыпочках подошёл

к лежащей Арине. Она, увидев меня, тут же прикрыла грудь и лобок. - Не прикрывай. Я всё

видел. И у меня есть предложение – сказал я. - Какое? – тихо прошептала Арина,

приподнимаясь на задницу. - Я никому это не покажу, и не выложу в сеть. Но ты будешь

делать всё, что я захочу. По рукам? – демонстративно показав телефон, протянул ей руку. Она

обидчиво посмотрела на меня, на телефон, на меня и протянула руку. - Хорошо. Только давай

не сейчас. Мне не хорошо. Я выловил из озера её лифчик. Помог ей привести себя в порядок и

мы поплыли обратно на пляж. Досидев на пляже до часов 17, мы собрались идти домой. Шли

опять по той же дороге. Впереди шли напившиеся Славик и Настя, за ними тётя Люда. За

Людой шла Арина. Я замыкающий. Шли мы в чём были. В купальных костюмах. Далее

дорога разделялась. Я крикнув впереди идущим, что нам направо. У меня появился так

называемый – хош. Крикнув им в догонку, что потерял телефон, они кивнули и продолжили

путь. Арина, поверив в отмазку, осталась, чтобы помочь в поисках. Но я взяв её под руку

повёл дальше по дороге. Здесь уже не было солнца, людей. Ничего. Тишина. Она

остановилась. - На колени! – приказал я. - Ты обещал!! – обидчиво возмутилась она. Но я без

слов сдёрнул с неё лифчик и сказал: - Или ты сосёшь, или идёшь домой в таком виде. Арина

послушно села на колени, стянула с меня плавки. И взяв мой член начал дрочить и

облизывать головку. Затем обхватила его полностью и начала сосать, смотря мне в глаза. Я от

наслаждения поплыл. Взялся за её затылок, сам начал регулировать процессом. Делал всё так

же как делал тот бугай. Запихивал по яйца, дождавшись момента, вытаскивал. Она тяжело

дышала. Пускала слёзы и слюни. Но я безжалостно повторял это раз 6 подряд. Наконец

кончил ей в горло. Она закашлялась. - Одевайся! – я дал ей, её же топик. Она тут же надела.

Затем натянула шорты. И мы пошли домой. Дома я перебросил видео на свой телефон и

теперь имея компромат на Арину, я мог иметь её где, как и когда захочу. Вот так.


