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Название: В деревне  с  братом

Меня зовут Айяно мне 18 лет. Я живу в Японии с родителями и старшей сестрой ее зовут

Азэми ей 19лет. Я невысокого роста, стройная фигура. Летом нас с сестрой родители

отправляют к бабушке и дедушке в деревню . Туда на лето приезжает наш троюродный брат

ему 19 лет. Он высокий, спортивный парень. Занимается единоборствами. Мы приехали днем,

возложили вещи, потом гуляли потом поужинали и начали ложится спать. Мы с сестрой

легли спать в одной комнате в одной комнате на полу и сразу заснули. Я проснулась от

странных звуков, немножко повернула голову и увидела что наш троюродный брат трахает

мою сестру. Я сразу возбудилась, рукой сразу полезла в трусики и стала дрочить клитор, и

кончила. Когда все утихло я поняла что они закончили, брат укрыл мою сестру одеялом и она

уснула. Я тоже начала засыпать, и сквозь сон почувствовала как брат залез ко мне под одеяло

и начал целовать мою шею. Я испугалась и начала сопротивляться, но брат был сильнее. Я

повернулась к нему лицом. Он поцеловал меня в губы , рукой он залез ко мне в трусики и

пальцем теребить мой клитор, отчего моя киска моментально намокла. Он снял с меня

ночную рубашку и трусики. Он раздвинул мне ноги и лег сверху. И принялся целовать мою

шею, и стал опускаться ниже. Он ласкал мою грудь, поочередно целуя соски. потом пошел

дальше целуя мой животик , и ножки. Я стонала и извивалась как кошка, когда он начал

лизать мою девственную киску и сосредоточить внимание на клиторе, при этом слизывая все

мои соки которые обильно стекали по моим бедрам. Я отпустили его голову и повернулась на

бок. Когда немного отпустило, я попросила его лечь на спину, его член стоял колом. Я

облизала языком головку и взяла в рот и начала сосать неумело, он схватил меня за волосы и

начал насаживать мой ротик на свой член . Он стал наращивать темп – его член гулял в моем

рту, уже доходя до глотки, его мощные яйца стукали меня по подбородку, его член ужасно

набух, казалось, он вот-вот кончит… Струя спермы забила горячим ручьем у меня во рту, его

спермы было так много, что она стекала по уголкам рта, текла на грудь, задевала соски…. Я

слизала с члена остатки спермы, ее вкус мне понравился. Он положил меня на кровать и

широко раздвинул ножки, сигнал в коленях. Я была сильно возбуждена.. Понемногу, по

милиметру, брат вдвигал в меня свой немаленький инструмент... Я немного стонала от боли,

впившись ноготками в спину брата, широко раскинув свои ножки, стараясь впустить его в

себя... И вдруг член, как бы прорвав преграду, весь окунулся в это горячее, влажное чудо, и

уперся сразу же в дно матки. Стон облегчения и наслаждения одновременно вырвался с губ

обоих развратников, и наши губы слились в поцелуе... . . Первое движение, первая фрикция в

теле –как это упоительно приятно! Брат начал медленно иметь свою меня, стараясь не

причинять боль от проникновения. Но я уже и не жаловалась. Оказалось, что меня лишь

узкий вход во влагалище, и член в моей писечке причинял лишь наслаждение. Тогда брат

начал намного быстрее и глубже проникать в мое юное тельце, маленькая, еще не растянутая

писечка плотно сидела на его члене, пульсируя при каждой фрикции, губки очень плотно

обхватывали его бугристое тело, и брат своим членом ощущал каждую складочку моего

горячего лона . BestWeapon.ru - лучшие порно рассказы и секс истори и. Он стал все сильнее и

активнее ее натягивать на член, и мне это нравилось. Возбуждение все нарастало, и тугое

влагалище, и мысли о том, что я под ним двигаюсь по постели за его членом, бесстыдно

отдаваясь, привели к закономерному финалу-волна оргазма накрыла нас обоих жадно



обхватывающая его член вагина выжимала из него судороги наслаждения, Он быстро

вытащил член из моей киски и излился на мой плоский животик, облив его горячей спермой,

которая била струями, доставая даже до груди. Я, догадываясь, что это, растерла все по

животику... . Легла на бочок, прошептала, что брат шевелится, и предложила теперь делать

это менее заметно. Я захотела продолжения, вид красивой попки голенькой, запах спермы,

укрывший их место боя, призывное покручивание попкой , возбудило его так, что брат снова

был готов к бою. Нежно обняв меня, он приставил ко входу во влагалище свой вновь

возбужденный член. Он был весь в смазке, в соках любви, ведь еще минуту назад он был в

моем влагалище! Даже наверное остатки спермы были на кончике члена, но кто об этом

думал... Опять брат постарался медленно и безболезненно войти в мое лоно, но моя писечка

уже была растянута, и спокойно приняла его размеры... . . Теперь, во второй раз, мы уже более

спокойно и плавно вслушивались в свои чувства. Брат наслаждался ощущением тугости и

горячести моей вагины, нежно и медленно натягивая ее на член, я прислушивалась к тем

неведомым доселе приливам наслаждения в моем теле, прислушивалась к тому, каково это,

когда в тебе это, когда в тебе эта штука... Но страсть по нарастающей обволакивала наше

сознание, и от неспешности и медленных ласк и фрикций мы все яростнее и активнее брали и

отдавались, и вот уже опять я попросилась лечь на спинку, брат не возражал, и, лишь на

мгновение выйдя из меня, он уже опять сверху, и я уже широко раскинула ножки,

периодически обнимая коленями бедра брата Член в киску, и поцелуй с язычком... . . Мой

язычек как шальной бился у брата во рту, а член брата все глубже и глубже бил по дну

влагалища... ... . Когда брат уложил мои коленки себе на плечи, его член еще глубже начал в

меня входить. Я не выдержала этой пытки, и начала тихо стонать... . . Эти стоны, вид этой

маленькой прелести, которая лежала под ним, бесстыдно раскинув ножки, опять привели

брата к финалу. Почувствовав, как его член вот-вот взорвется в этой маленькой пещерке, брат

снова вынул член из моего лона , и хотел полить меня снова, но я, привстав, обхватила

головку члена ротиком, и несколько капель приняла на язычек... . . Все остальное огромное

количество спермы было слито и на на мои грудки , и на животик... . . После этого брат лег на

меня, и вся сперма, которая была на мне, теперь была и на нем. Он нежно припал к моим

губкам в поцелуе благодарности, они пахли смазкой, его спермой, и вообще развратом... ...

Немного полежав, мы решили, что пора спать. Воду уже давно отключили, и нам пришлось

так и спать, измазанным соками любви и спермой брата. С сожалением одевшись, мы

улеглись поудобней для сна, и тогда я услышала на ушко: -спасибо тебе, малыш! Я хотел бы

еще встречаться с тобой хоть изредка... ... Наутро мы встали, как ни в чем не бывало, но, лишь

оказавшись на минутку наедине, тут же слились в поцелуе... . Значит, быть продолжению... .


