
Подарок брату
Вчера у меня был день рождения. После работы приехал уставший, ехать праздновать никуда не хотелось, да и
середина недели, завтра на работу. Тут как раз позвонила сестра, сказала, приедет в гости, поздравит.

Ее зовут Оля, 32 года, не замужем, встречается с каким-то хахалем, я его не знаю. Приехала, поздравила,
привезла бутылку моего любимого виски. Решили выпить вместе, давно не виделись. Приехала ко мне вся такая
нарядная, говорит, для брата старалась.

- Что для меня стараешься, я все равно не смогу объективно оценить!

А надо сказать, действительно красиво выглядела: фиолетовая майка, клетчатая мини-юбка, черные колготки,
стройная, вся такая в обтягивающей одежде. Ну напились с ней, захотелось развлечений. Она тут вспомнила
мои слова, что я не могу ее объективно оценить и давай задавать вопросы. А как она выглядит, а красивая ли
она, какая одежда, как сидит и так далее. Ну, в общем, надоела.

Напилась, засобиралась домой, говорю, оставайся, переночуй. Живу один, поэтому согласилась. Говорит,
спасибо тебе, давай поцелую брата. Прижалась ко мне, почувствовал ее руки и острую грудь, бедром уперлась
между моих ног. Прижалась к щеке своими пухлыми губками, почувствовал ее горячее дыхание. Потом
посмотрела мне в глаза и чмокнула в губы.

- Хороший братик!
- Классная сестричка! - Ответил, поцеловал в губы.
- Ладно, пойду в душ и спать пора.
- Давай сполоснись, я после тебя.

Когда уходила, игриво подняла юбку, показала свои белые трусики и шлепнула себя по попе, засмеялась. Я
догнал, шлепнул по второй ягодице, поцеловал в шею.

- Оля, а у тебя фигурка что надо!
- Ты мне тоже нравишься, братик. Ладно иди, буду раздеваться, пойду в душ.

Ушел на кухню, смотрю, через коридор прошла голая сестра, закрыв грудь и писю руками. Заулыбалась.
Подождал пять минут, услышал шум воды, пошел в спальню, смотрю на ее одежду. Лежит майка, рядом юбка,
на ней колготки, интересно, где лифчик с трусиками? Поднял юбку - они под ней. Не удержался, когда еще
предоставится такая возможность?

Поднес сначала майку к носу, понюхал, слабый запах духов и пота. Сразу так возбудился от осознания, что
нюхаю одежду своей красивой и сексуальной сестры. Как-то неловко, думал перестать, но воображение и
интерес сильнее.

Положил майку, лег на кровать и положил себе сверху на лицо ее юбку изнанкой. Слабый запах духов. Потом
взял лифчик, слабый запах пота. Долго не решался, но в итоге взял колготки, понюхал низ, где ступни, не думал
что у девушек тоже так ярко пахнут ноги. Почувствовал яркий запах пота. Поднимался все выше, понюхал
полностью и внутри и между ног и где попа. Слабый запах духов и пота.

На сладкое оставил трусики. Тут мой член так сильно набух, что пришлось спустить штаны. Поводил
сестринскими трусиками по лицу, вдыхая нежный аромат влагалищных соков. Пока я тут возился, шум воды
прекратился. Быстро сложил все на место и ушел на кухню, допить виски.

- А вот и я!

Оля опять прошла по коридору, закрыв писю и грудь.



- А зачем ты трогал мою одежду?

И тут я забыл что, не положил трусики с лифчиком под юбку с колготками.

- Я ее нюхал!

Решил отшутиться я как обычно. По опыту, когда говоришь правду, никто не верит.

- И как тебе? - Видимо решила подыграть сестра.
- Ты грязненькая!
- А теперь чистенькая! Подойди, понюхай, если не веришь.
- Оля, так не интересно, когда не пахнет, надень обратно все одежду на себя.
- Хорошо.

Говорит, что готова. Прихожу в спальню, сестра лежит на кровати в одежде, ножки стоят, согнуты в коленях,
видны трусики.

- Ну, с чего начнешь меня нюхать?
- Сначала я хочу поцеловать свою сестричку!

Медленно и аккуратно наклонился, взял губами ее нижнюю губу, потом ее язык и начал с ней сосаться.
Сосались минут пять, в это время она гладила рукой мой член, а я ее грудь. Говорит, давай теперь я сверху.
Села на меня верхом, почувствовал тепло ее писи у себя на животе. Медленно сняла маечку и лифчик, сисечки
у нее оказались маленькие, но очень остренькие соски, видно, что она возбудилась.

- Классные сиси, видно что ты возбудилась!
- Конечно, ты же мой брат, это так заводит.
- Согласен, сестренка, я очень хочу тебя сегодня выебать! Полизать твою писю и попу.
- Хорошо, мой сладкий, я сегодня буду твоей девочкой, согласной на все!

Тут она сняла колготки, юбку и трусики. Села в позе 69 своей писей мне на лицо и начала мне сосать, в тот
момент член мой был уже очень возбужден, ей в рот влезала только головка. Она сосала ее и водила язычком,
чуть-чуть постанывала, какой я сладкий и хороший.

Я, в свою очередь, лизал как сумасшедший от возбуждения ее писю с нежным приятным запахом, который я
никогда не забуду. Так мы лизали друг другу минут 15.

- Что же мы делаем, а если кто узнает.
- Откуда? Как это можно узнать, главное - на людях не спалиться.
- Хорошо, братик, люби меня, во вторую дырочку вставь пальцы, буду думать, что вы меня с папой ебете вместе.
Он ко мне как-то ложился рядом, я чувствовала его член, он тоже большой, как у тебя.

Я поставил Олю раком, вставил средний палец в попу, член в писю и наслаждался сестрой минут 10.

- Давайте теперь я вам с папочкой пососу!

Встал на пол, сестра на корточках стала сосать по очереди мой член и палец, которым я двигал в ее попе. От
осознания всего этого инцеста я не выдержал больше и обильно кончил сестре в рот. Она проглотила мою
сперму, встала толкнула меня на кровать, легла на меня.

- Отличный секс, брат. Теперь я хочу, чтобы меня выебал наш папа. Ты не будешь ревновать?...
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