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Название: Это просто секс

В дверь постучали. Из прохода выглядывала сестра. Девушке было двадцать три года. Держа

руки за спиной, она явно что-то прятала. Блондинка была одета в блузку и короткую юбку.

Улыбалась во все тридцать два зуба. Весёлую девушку с ямками на щёчках, звали Наташа. У

окна, за компьютерным столом, сидел небольшого роста молодой человек. Обычный парень,

который ничем не привлекает в толпе народа. Это был младший брат и ему недавно

исполнилось восемнадцать лет. - Наташа, что случилось? - спросил брат. - Ну... Тут пришла

посылка, - ухмыляясь сказала сестра. - Вот! Показав руки в ней находилась резиновая вагина.

- Кха... - чуть не подавился парень. - Она же должна быть в коробке! Быстрее молнии, он

оказался возле сестры и вырвал из рук посылку. - Извини, интересно было, - улыбка не

исчезала с лица девушки. - Это... Ну... Не то что ты думаешь! Просто, простой секс наскучил, и

я решил оторваться на этом! - Дебил, что только не придумает... - подумала девушка и пошла

в коридор за коробкой. - Это тоже? Пришло чуть позже, - вывалив на пол, там было

множество разнообразных игрушек из секс-шопа. - Дура не ройся в чужих вещах! -

покрасневший парень хотел провалиться от стыда. - Зачем тебе, это всё? Или ты хочешь

использовать их со своей девушкой? - В порно все ими пользуются и девушки быстро

кончают! - Ты дебил! Кто, в первый раз с парнем, будет такими извращениями заниматься!

Так тебе никогда никто не даст... - Да? Но в рекламе... Просто я хотел, чтоб ей понравилось...

Неужели для опыта придется снимать шлюх... - неуверенно говорил молодой человек. -

Зачем? Я могу помочь! - Ты что шлюха? - ошарашенно спросил Стас и чуть не поплатился за

свои слова. - Сейчас как ударю! - показывая кулак, сказала Наташа. - Я в отличие от них, не

раздвигаю ноги перед каждым! Просто хочу помочь брату и я тут видела классную сумочку,

ты же купишь для старшей сестренке её! - Но если ты не хочешь! - разворачиваясь, сказала

девушка. - Ты же всё ещё девственник... Шестеренки молодого человека скрипели, загружая

мыслительный процесс на максимум. И сдавшись, он согласился. Спустя несколько минут, в

одежде Адама и Евы, стояли друг против друга брат и сестра. Молодой человек явно

стеснялся и прикрывал пах, но девушка в чем мать родила стояла и не парилась. Её не сильно

большие дойки, покачивались при каждом её движении. А внизу виднелся темный кустик

лобковых волос. Время шло и девушка не хотела попасться, когда кто-то из родите Лучшие

порно рассказы на BestWeapon.ruлей придёт. - Надо поднять ему самооценку, а то так стоять

весь день будем, - подумала сестра. - Иди ближе, я не кусаюсь! Вот смотри, - девушка схватила

его руку и потянула к своему заветному месту. - Видишь, она уже мокрая. Это она не может

дождаться, когда ты войдешь! Стас гладил её половые губы и вправду там было уже мокро.

Его боец во всю стоял. - Уу, а он у тебя не маленький! - слегка краснее, Наташа смотрела на

член братца. - Ну что готов вонзить им как можно глубже! И не дождавшись ответа, повалила

его на кровать. Забравшись сверху, её руки были у лица молодого человека. Парень понял,

нужно самому заходить в гости. Изловчившись он направил богатыря в норку девушки. - Чего

копаешься, всунь до упора и всё. Почувствовав углубления, он со всей дури загнал свой пенис.

- Аааа, стой! - застонала от боли девушка. - Не туда! Немного промазав, член вонзился в очко

сестры. Всего несколько движений и парень кончил от блаженства. Анус сильно сдавливал

посмевшего вторгнуться наглеца. Его пенис выстреливал в попке девушки и Наташа чуть не

обосалась от такого. Хотя что-то явно капала с киски Наташи. - Это же моя задница! -



пыталась прийти в себя, после такого девушка. - Вытащи его. Кожа с ануса тянулась, вслед за

уходящим членом. Явно не хотела отпускать. Сперма всё ещё капала с конца. - Прости...

Давай снова попробуем, - и перейдя к делу, брат повалил на спину сестру и хотел уже войти. -

Подожди, вымой его! - сестра явно не хотела, получить какую-нибудь инфекцию. - Ты хотел

после задницы, вставить его в мою киску? Как-то злобно посматривала сестра. И спустя пару

минут, брат уже прибежал обратно, но боец его, всё ещё был в упавшем состоянии. - Прости

за... - Проехали! Подожди сейчас ещё почистим его, - встав на колени перед братом, девушка

взяла в руку его кожаную флейту. Её язык стал нежно двигаться вдоль ствола. Наконец

смазав слюной, она взяла его в рот. Подергивающийся член стал подниматься. - Ох, -

застонал парень. Схватив руками за бедра брата, сестра стала двигать головой. Сама

продвигая кожаного змея себе в глотку. Его большой пенис, всё дальше двигался. Девушка

терпела. Ей Уже казалось, что она умрёт от удушья, если не высунет его. Всё хватит, это был

предел и оттолкнув брата. Глотая воздух, Наташа улеглась на спину. Раздвинув ноги и всё еще

тяжело дыша, сказала девчонка: - Вот твоя цель! Ты говорил, хотел оторваться, действуй! Моя

киска в твоем распоряжении. Взяв нежно половые губки, она раздвинула их, парень смотрел

как от возбуждения &quot;дышала&quot; розовая киска сестры. Встав на колени перед целью,

молодой человек направил свою сосиску в теплую щёлку сестры. Сразу он почувствовал как

тепло и нежные стенки киски обволакивают его достоинство. Боец всё дальше продвигался во

влагалище сестры. Её ножны казались малы для его меча. И девушка явно чувствовала, как

парень стучит во вход её матки. - Ааа! - застонала Наташа. Его яйца ударялись об плоть

сестры. Всё быстрее двигал бедрами брат. - Я уже... - Только... Ах! Не вздумай кончать в меня!

Вытащив богатыря, парень продолжая надрачивать. Навел своё оружие на лицо девушки.

Выстрелы не заставили себя ждать и дорожки спермы медленно стекали по лицу Наташи. -

Спасибо сестра! - Да, да, - всё ещё лежа на кровати, сестра радовалась, что всё закончилось. -

Надо было просить ещё и сапожки!


