
Подарок от сестричек
Антон вернулся домой около полуночи. Он не переживал, что ему достанется за позднее возвращение, ведь
родители уехали в командировку. Открывая входную дверь, он старался действовать тихо, потому что его
сестры 15-летняя Лена и 14-летняя Кристина уже спали. Он был старшим ребенком в семье, недавно ему
исполнилось 18.

Антон достал из холодильника бутылку колы, плюхнулся на диван и врубил телик. Его любимая команда как раз
должна была отыграть матч, и он хотел узнать результаты. “Вот зараза, опять проиграли, кривоногие”, - тихо
выругался он. Переключив на другой канал, он попал на какое-то ночное ток-шоу, тема выпуска была “Почему я
стала стриптизершей”. Красивые женщины с идеальными телами эротично снимали с себя одежду на глазах у
своих друзей. Антон моментально возбудился.

Он был один в комнате, ничто его не ограничивало, поэтому уже через мгновение его рука была в шортах, и он
начал медленно дрочить. Откинувшись на спинку дивана, он двигался взад-вперед, как будто трахал женщину
на экране. Сжимая член в кулаке, он фантазировал, что она отсасывает у него, как ее полные губы, обильно
намазанные красной помадой, движутся по стволу.

Антон увеличивал темп, чувствуя, как его яйца шлепают по его бедрам. Он ощущал, как они раздулись при
приближении оргазма. Рука двигалась все быстрее. Поток спермы извергся на его живот. Антон выдохнул и
почувствовал, как напряжение всего дня покидает его тело. Теперь можно идти спать.

Утром Антон первым делом пошел в ванную. Открыв дверь, он услышал шум воды:

Кто тут?

Это я, - раздался голос Лены.

Поторопись там, - крикнул он в ответ.

Лена вышла из душа. Он окинул взглядом ее фигуру. Многие говорили, что ее тело развито не по годам, да и
сам Антон прекрасно понимал, что его сестричка достаточно привлекательна. Он посмотрел на ее упругие
грудки, и не желая показаться извращенцем, подал ей большое полотенце.

Спасибо, - ответила она, улыбаясь. - Ты во сколько вчера вернулся?

Где-то к часу или около того.

Да, я слышала, как ты входил.

В смысле?

Да нет, ничего.

Давай быстрей, мне тоже надо в душ.

У Антона были свои причины поскорее скрыться в душевой кабине. Пока он пялился на сиськи Лены размером с
наливное яблочко, он ощутил легкое возбуждение, и ему не хотелось, чтобы сестра заметила член, торчащий
сквозь трусы. Но было уже поздно прятаться. Лена все поняла.

Я постараюсь закончить максимально быстро, чтобы ты мог заняться своим любимым делом, - с
усмешкой бросила она и вышла из ванной.



“Черт, эти груди, и попка…”, - подумал Антон. Его член уже вырывался из трусов. Необходимо было снять
напряжение. Он налил на руку жидкое мыло и начал дрочить. Но на этот раз его мысли занимали не женщины
из телика, а его средняя сестра. Антон представлял, как трахает ее прямо здесь, в их общем душе. Он
настолько увлекся процессом, что не услышал звук открывающейся двери. Это была Кристина:

Антон?

Что?! - он стоял в душе, как лось, ослепленный фарами автомобиля.

С тобой все нормально?

Что ты хочешь сказать?!

Ты плохо себя чувствуешь? Тебе больно? Почему ты так стонешь?

Выйди отсюда! Душ будет свободен через минуту.

Антона разрывали на части его чувства. Его член был наполовину возбужден, и младшая сестричка только что
поймала его на занятиях онанизмом. Закончив начатое, он прошел в комнату, чтобы одеться. “Блядь! И что
будет дальше?, - думал он. - Сначала одна сестра стоит передо мной в чем мать родила и видим мой торчащий
член, а потом младшая подслушивает, как я дрочу”. Но как только он вышел из комнаты, дальнейшее развитие
событий не заставило себя ждать.

Твою мать! Что это? Где вы это взяли?! - Антон кинулся к телевизору, где шла запись со вчерашнего
вечера, на которой он онанировал, глядя на эфирных красоток. - А ну прекратили ржать! Откуда это у
вас?!

Мы сами сняли видео, - спокойно ответила Лена. - Ты каждый вечер приходишь домой, садишься на
диван и дрочишь. И мы решили это задокументировать.

Девчонки громко рассмеялись.

Вы и раньше меня снимали?

Нет, это наш первый опыт, но мы не против повторить, - сквозь смех произнесла Лена.

Но вы смотрели на меня раньше?

Конечно. Всю эту неделю, как уехали родители. Ты онанировал - мы смотрели. Неужели ты даже не
заметил?

Я бы не стал это делать, если бы знал что вы подглядываете!

Слушай, успокойся, - умиротворяющим тоном произнесла Кристина. - Не надо стесняться, мы тоже это
делаем. Подумаешь, проблема какая. Просто нам показалось это веселым - записать тебя на пленку.

Не знаю, как Кристи, - перебила Лена, - но я прямо после записи ушла в комнату, чтобы
помастурбировать. Год назад Кристина застала меня за этим делом, и я научила ее правильно это
делать. Что тут такого?

Тем более, мы же знаем, что ты буквально пять минут назад дрочил в душе, - добавила Кристина.



Антон, нам это нравится,- произнесла Лена. - Смотри, я покажу тебе что-то.

Она подошла к телевизору, который все еще крутил запись и медленно стянула с себя футболку. Лифчика под
ней не было, и Антон увидел ее торчащие соски. Она повернулась вполоборота уставилась на экран, на котором
дрочил ее старший брат и начала гладить свою грудь, сжимая соски кончиками пальцев. Ее дыхание стало
более глубоким и тяжелым. Антон вместе с Кристиной смотрели на это как заколдованные.

Вот видишь, в этом нет ничего предосудительного, - сказала Лена, продолжая гладить свои грудки. - Ты
просто снимаешь накопленное напряжение.

Антон не мог ничего ответить. Он просто пялился на соски своей средней сестры, которые она продолжала
наглаживать. Заметив его взгляд, Лена слегка наклонилась и спустила шорты вместе с трусиками. Она делала
это очень медленно, и когда наконец избавилась от всей одежды, встала на колени и продолжала смотреть, как
Антон на экране кончает. Потом она погрузила один пальчик во влагалище и томно вздохнула.

О, да. Это очень приятно, - Лена повернулась к Кристине. - Не хочешь присоединиться.

Кристина уже какое-то время терла свой клитор сквозь одежду, пока никто не смотрел на нее. Но после
предложения Лены, она шустро сбросила футболку, юбочку и трусики, и приземлилась рядом с ней нам пол.
Антон смотрел на своих голых сестер, которые мастурбировали у него прямо перед носом. Его ствол настолько
напрягся, что было даже немного больно.

Антон, давай с нами, пожалуйста, - пригласила Лена.

Брат был в шоке, но упускать такой случай было нельзя. Девчонки уже вовсю стонали, вставляя пальцы в
глубину своих влагалищ. Антон приподнялся и начал стягивать шорты. Кристина его подбадривала. Она
подползла к нему на коленях, помогла ему раздеться и тут же взяла его член в рот. 

Правильно, соси его, как я тебе показывала, - произнесла Лена, прерывисто дыша и двигая пальцами в
своей киске.

Кристина старалась на славу. В какой-то момент Антон забылся, схватил ее голову и начал насаживать на свой
кол. А Лена подползла к сестре и вставила в ее дырочку свой палец. Кристина слилась с ритмом Лены, которая
дрочила ее киску, а Антон упоенно наблюдал за синхронностью их движений. Кристина была уже на пике. Член
Антона выпал из ее рта, и она прокричала так, что ее, наверное, услышали соседи:

Трахай меня! Давай!

Лена сложила ладошку уточкой и все глубже проникала во влагалище сестры. С громким криком Кристина
кончила. Лена загадочно посмотрела на Антона:

Хочешь, чтобы твой большой и длинный друг побывал во мне?

Антон мог только кивнуть. Лена опустила его на пол и перевернула на спину. А сама устроилась сверху, спиной
к нему. Головка члена раздвинула розовые половые губки и скрылась во влагалище Лены. Она надавила
сильнее. Сначала она двигалась медленно, вбирая в себя всю длину. Антон вцепился в ее бедра и начал ей
помогать. Правой рукой Лена гладила свой клитор.



Давай лучше я, - сказала Кристина.

Она начала облизывать и посасывать клитор Лены, а та откинула голову назад и отдалась наслаждению. Антон
двигался в бешеном темпе. Язычок Кристины успевал поласкать и его яйца. Клитор Кристины начал
пульсировать, а его яйца набухли. Они оба были на волосок от оргазма. Антон вытащил член, и Кристина
заглотила его. В этот момент Лена тряслась в оргазме. А через пару мгновений рот Кристины наполнился вязкой
белой жидкостью. Улыбнувшись, она поцеловала Лену, чтобы та тоже могла ощутить вкус спермы брата.

Все получили свою долю удовольствия, и повисла неловкая пауза. Ее разрушил Антон. “Ну… родители вернутся
только завтра, так что нас ждет веселый вечерок”. И они весело рассмеялись.
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