
Одна мечта на двоих
Инцест. Таинственнее его, слаще его и волнительнее его, пожалуй, нет ничего на свете. Сергей всегда мечтал о
своей двоюродной сестре, которая старше его на целых шесть лет. В юности, когда будучи студенткой, она
порхала по сексуальной жизни, как бабочка, Сергей был для неё просто незаметным мальчишкой, хотя он уже
был сплошной стояк с глазами, мечтал о ней, мастурбируя и нюхая её только что снятые трусики, брошенные в
стирку. Он вытаскивал её трусики из корзины с бельём и, жадно вдыхая её аромат, каждый раз давал себе
клятву, что она будет его.

Прошли годы, он уже был женат, а она успела родить сына и развестись. Дружба брата и сестры
продолжалась, а он никак не мог забыть своей мечты, её сексуальности и всячески старался быть с ней милым.
Он часто заглядывал в её глаза, пытаясь поймать хоть маленькую надежду на их близость.

Оставаясь наедине, он касался её тела своими руками так, что она понимала его желания, понимала его и не
могла никак решиться. Но в жизни каждой женщины наступает тот миг, когда ей уже невмоготу терпеть, —
когда же наконец наступит тот день и у неё появится, если не муж, то любовник?

И вот, как-то работая на своей даче, она вдруг подумала: "А ведь у меня есть любимый брат, он не откажется и
починить проводку, и дрова поколоть, а главное - его жена ничего не заподозрит. Но как, как ему намекнуть на
это, ведь он, хоть и подавал намёки на интимную близость, но ведь мог и отступиться от своих желаний? Ну и
что, я ведь ещё привлекательна, позову в гости помочь, а там как карта ляжет".

Жена Сергея отпустила своего мужа не раздумывая, ведь ей нужно было, как бы в обмен на услуги мужа,
воспользоваться услугами его сестры как женского доктора. Сергей приступил к замене проводки на даче, а
Настя с горящими глазами крутилась возле него. Сегодня она оделась легко: в полупрозрачном сарафане, без
лифа и в ужасно соблазнительных трусиках и туфельках на высоком каблуке. Загорелые плечи и ноги сестры
сводили его с ума. Она наклонилась над вкусно шипящей сковородой, а её бёдра манили Сергея, словно
хорошая бочка с мёдом.

Он отложил инструмент, невольно встал позади сестры, прижался дрожащим от желания пахом к её
соблазнительной заднице, взял ее за плечи и по-братски поцеловал ее густые локоны на затылке. Неожиданно
его губы опустились на её шею. Настю покрыл озноб предвкушения мужских ласк, она замерла, осторожно
положила ложку на стол и выключила плиту. Её мозг судорожно думал: интересно, это то, о чём она мечтала
накануне, или простые родственные поцелуи? Но окончательные намерения Сергея прояснили его руки.

Одна его рука скользнула вперед под мышкой к её обнажённой груди, а другая, скользнув под легкий подол,
устремилась к лобку. Соски на грудях Насти вмиг затвердели, а в нижней части тела протекла приятная истома.
Она сразу почувствовала знакомый жар в промежности и некоторую сырость.

Женщины часто испытывают её, но в этот раз это было не ежемесячная влага. Казалось, что его руки, снующие
вдоль промежности и груди, вот-вот оторвут её от пола и бросят на диван. Его палец с опытом женатого
человека нежно, но настойчиво сквозь тонкие трусики покрыл её клитор, а он в свою очередь предательски
сдался сразу.

Ещё бы, ведь накануне предстоящих событий его хозяйка, широко раздвинув ноги, полностью сбрила всю
поросль, приговаривая вслух: "ну вот, милые мой губки, любимый мой пестик и моя неутомимая дырочка, я
освобождаю вас из заточения, если всё сложится, как я задумала, то завтра у нас с вами будет праздник!"

Настя всеми силами старалась повернуться лицом к брату, чтобы обозначить хотя бы глазами своё полное
согласие, но как только это произошло, ее рот тут же оказался в капкане горячего поцелуя. С этого момента вся
её страсть сводилось к тому, что её руки изо всех сил опоясали его тело, давая понять, что они оба страстно
хотят этого.

Невольно его дрожащие руки бешено расстегнули весь ряд пуговиц на её халате. Наконец плечи и грудь сестры



оголились, и он начал осыпать их поцелуями. Сергею понадобилось всего одно мгновение, чтобы расправиться
с ширинкой собственных брюк, они как-то сами собой опустились на пол и стремглав улетели в дальний угол
комнаты.

Настя ничего не успела осознать, как оказалась на расположенном рядом с кухонноым столом диване. На нём
валялись всякие предметы дачной одежды и всякой всячины, мешающие им обоим устроиться для близости.
Сергей одним махом освободил пространство дивана и бросил предмет своей юношеской мечты на спину. Настя
только охнула от неожиданности, почуяв под собой мягкую плоскость. Страх неожиданного падения
переключился на ожидание давно забытого секса с мужчиной. Сергей тут же поднял к себе ее ноги так, что они
оказались на его плече сложенными вместе в вертикальном положении.

Резким движением он содрал с неё ажурные трусики, и на миг с вожделением приставил их к своему носу,
вдохнул знакомый и опьяняющий аромат своей сестры. Его возбуждённый член беспощадно вошел внутрь своей
давней мечты!

"Свершилось" - подумал Сергей, а в его сознании пролетели все моменты мечтаний об этой женщине. А тут ещё
и голенькая писька сестры с торчащим клитором поддали жару в мужском восприятии секса, словно он входит в
юную девственницу. Не дав сестре даже нескольких секунд на то, чтобы ее тело привыкло к незнакомой плоти,
а стенки влагалища всосали его в себя как желанного, Сергей с изрядной долей жадности стал использовать
свою страсть, не веря своему счастью.

Его движения были настойчивы, словно он опасался, что сестра передумает и это помешают ему довести
задуманное до конца. Но его сестра и не думала сопротивляться - напротив - её движения бёдрами навстречу
дали понять Сергею, что она сама возжелала этого. В ответ он как-то успокоился в своём решении изнасиловать
свою сестру.

Да, он с первых секунд думал, что он насилует её, а она так жарко отдаётся ему, что он не верил своему
счастью. Ведь она не делала никаких попыток освободиться от него, напротив, она так была настойчива в их
совокуплении, что Сергей успел заметить, что её влагалище, в отличие от его жены, намного влажнее, уже и
бархатнее.

Она орошала его член неописуемо большим количеством женских соков, а её вагинальные мышцы каждый раз
захватывали его ствол при выходе из неё. Создавалось ощущение дойки из его члена как можно большего
количества спермы. Наконец Настя ощутила в себе мужское начало всеми клеточками влагалища, а биение его
головки о зев матки заставляло её стонать под каждым его ударом.

Спустя некоторое время каблучки ее туфель сплелись шпильками за его спиной. Она боялась, что брат своими
неистовыми ударами расколет её пополам, её соскучившаяся по сексу пизда просто ныла от удовольствия, и на
самом деле возбуждённая Настя начала уже ощущать позывы оргазма, а ноги на спине у братца стали
следствием предстоящего апогея. Как бы то ни было, для Сергея это послужило сигналом к более решительным
действиям.

Теперь он понимал, что является полноправным хозяином её тела.  "Мечты сбываются, а мысль материальна" -
думал он и теперь двигался в ней размеренно, легко и свободно, уже предпочитая наружным ласкам внутри
вагинальные ласки своим членом. Он то пытался обнаружить в ней точку G, то отбивал чечётку на шейке её
матки. Настя сходила с ума от изощрённостей её брата, которыми, впрочем и в молодости-то не была
избалована. В какой-то момент он привстал на колени, подтянув к себе ближе её богатые бёдра, и начал
входить в нее быстрыми резкими толчками, лишив возможности двигаться свою сестру.

За мгновение до оргазма он ее отпустил, навалился всем телом на неё и впился сестре в рот, словно хотел
поставить точку, затем последовал резкий толчок, ещё и ещё, их тела застыли, словно остановилось кино.
Светлана за многие годы одиночества наконец почувствовала в себе мягко разливающуюся бело-прозрачную
жидкость. Это было приятным финалом после её судорожного дрожания и выплесков соков любви.

Ноги её вытянулись в две прямые и длинные струны, под закрытыми веками глаз запорхали разноцветные



бабочки, которых она не видела много лет. У Сергея было ощущение, что он до этого периода пользовал только
одно своё яичко, а другое хранил для своей сестры.

Наконец, скопившееся за долгие годы семя вышло из своего заточения, и он почувствовал полное
расслабление. Он понял: вот чего ему не хватало всю жизнь, всего-то секса с этой женщиной. Они лежали,
молча глядя друг другу в глаза. Наконец у обоих дыхание восстановилось и пауза закончилась.

— Ты не забеременеешь, сестрёнка?

— Не забывай братик, какая у меня профессия, я в этом деле разбираюсь лучше, чем ты в электропроводке.

— Что теперь с нами будет? Мы согрешили и допустили инцест.

— Ой, Серёга, Мы с тобой взрослые люди, я - зрелая женщина, ты - мой желанный мужчина. Забудь про такое
слово - "инцест". Нет его, если без кровосмешения. Мы просто стали с тобой любовниками. Кстати, очень
удобная позиция для нас с тобой относительно всех родственников и знакомых, ведь мы с тобой родня как-
никак, и частые встречи не будут осуждаться.

— Ты хочешь сказать, что мы с тобой теперь будем встречаться для этого?

— А ты против? - Настя улыбнулась и сжала в руках его член. - Надеюсь, ты не против, если я его иногда буду
использовать по назначению? Пора твоей жене делиться добром, поди уж набаловалась… Кстати, а где твои
трусы, Серёга? Брюки вижу, а трусов нет.

— А я их и не надевал сегодня - так быстрее, - с улыбкой парировал Сергей.

— Ах ты..! Ты заранее планировал трахнуть свою сестру!?

— Да я с юности о тебе мечтаю и часто в мечтах о тебе мастурбирую.

— Даже женатым?

— Даже вчера, когда ты позвала меня проводку менять…

— Да Серьга, это похоже на объяснение в любви.

— Я свою жену люблю, а о тебе просто всегда мечтаю. Ты классная женщина, ну перестань мять мой член,
Настя, а то сломаешь…

Настя нагнулась ниже к головке члена её брата, и её губы обвили его ствол полностью. Потом она неожиданно
вскинула голову, поглядела в его замутнённые от сладострастия глаза и неожиданно выпалила:  "Я знаю твою
жену как врач, она не даёт тебе то, чего я буду тебе давать всегда по первому твоему требованию. С
сегодняшнего дня я буду твоей вся и до скончания сексуального века!"

Вечером, когда Сергей вернулся домой, он рассказал своей жене, что вместо проводки пришлось чинить её
старый диван на даче, он неожиданно развалился, а проводку он починит как-нибудь в другой раз...
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