
Похотливая сестра
У меня родня живёт в районном центре, и это в 60 км от города, где проживаю я. Мои родители - постоянно
занятые люди, на время каникул, особенно летних, отправляли меня к родне, чтобы присматривать за
хозяйством, пока они на работе. Родни у меня там много, но я останавливался всегда у тётушки. Она проживала
с мужем и дочерью, моей двоюродной сестрой Олей. 

Когда я еще учился, она вышла замуж за приезжего парня, который там у них в райцентре работал водителем.
Жили они не очень хорошо, муж частенько заливал за воротник, постоянно скандалы и уходы его к другим
бабам, затем, через время возвращался, потом это всё повторялось. Окончив учебу, я поступил в техникум,
откуда меня забрали в армию. 

Отслужив и не найдя работы в городе, я приехал к родне и, можно сказать, по блату устроился механиком в их
сельский гараж. Чтобы не снимать жильё, моя тётушка поместила меня в летнюю кухню, где я и проживал,
приезжая на каникулы. Маленькая уютная комнатка, кровать, столик. Единственная проблема - там рядом была
кухня, где они всегда готовили и ели. 

Глядя на мужа моей тётушки и мужа моей сестры, когда они были пьяными, я потерял желание к алкоголю так,
что по сей день, после 20 лет, как прошло с того времени, этого самого желания не появилось. После каждого
отказа с ними выпить, они всегда кидали реплики в меня, подтрунивая, называя не мужиком, хлюпиком,
мамкиным сынком, да и всякой хренью. Сестричка тоже пристрастилась к выпивке, и если пьянка шла дома, то
не отказывала себе посидеть с ними.

Через пару недель, после очередного исчезновения мужа Оли, я поздно пришёл с работы, на дворе было уже
темно, в доме тоже все спали. Я прошёл к себе и, не включая свет, разделся, обмылся под умывальником и
завалился в постель. Не успев заснуть, я услыхал стук двери. Кто-то зашёл в кухню, пройдя по ней, открыл
дверь в мою комнату.

- Братик, спишь? - тихо спросила Оля. Я ответил, что не успел ещё заснуть. Она не говоря ничего зашла в
комнату и, подойдя к кровати, села рядом. Через минуту я почувствовал у себя на груди её ладонь. Она
погладила меня по груди и нагнулась ближе ко мне. От неё несло перегаром. Через пару минут молчания она
спросила: - Могу я лечь рядом?

Я подвинулся к стенке, дав понять, что можно. Она легла рядом и продолжила молча гладить мне грудь, после
чего медленно опустилась ниже, пройдя по животу, продвинулась под трусы, где я и удержал её руку. - Ты что,
меня стесняешься? - усмехнувшись спросила она. - А помнишь, как я тебя купала каждый вечер? Тогда ты был
совсем мелкий, и писюн у тебя был как пипетка. Сейчас наверное подрос, а применить некуда, да? Село наше
без молодёжи, девок нет, парней тоже.

После чего, освободив руку из моей руки, она резко просунула её под трусы и ухватила всё моё хозяйство себе
в ладонь. - Да тут уже не то, что было, - опять хихикая сказала она. И подвинувшись ко мне ближе, взяла в рот
мой сосок груди и стала его сосать, продолжая мять член, который начал вставать. - Ну вот, видишь, как хорошо
- сказала она и, перекинув ногу через меня, села на меня сверху.

Подобрав юбку до пояса, она просунула руку под себя и взяла мой член, приподнялась на коленках и подсунув
его под себя медленно опустилась. От происходящего у меня закружилась голова. Мой член попал куда-то в
скользкое и тёплое пространство, было тепло и приятно, его сжимало со всех сторон. Я лежал не шевелясь,
пытаясь в темноте разглядеть её лицо, но в комнате было очень темно.

Она, нагнувшись ближе, приподнялась, дав члену выйти, затем опять села на него. После нескольких таких
движений послышались звуки похожие на чавканье. Она застонала и стала быстрее двигаться. Затем издала
сильный стон и упала на меня всем телом. Я чувствовал, как член что-то рывками стало сжимать, и не сделав
никаких движений, я кончил.



Почувствовав, что я спустил, она прошептала: "Да, ты молодец, видишь, как вовремя?" Через время член обмяк
и выскочил из неё. Она тут же встала, опустив юбку, не говоря ни слова вышла из комнаты. После её ухода,
меня задавили мысли. Как это я поддался на такое, трахнуть сестру, да ещё которая настолько старше меня?

Утром я боялся с ней встретиться взглядом, Но она себя вела так, будто ничего не было. Да так что я стал
ссылаться на какой-то реальный сон. Но все мои сомнения о сне развеялись, когда через неделю она опять
зашла ко мне. И уже я был сверху, а она так же быстро кончила и сказала, чтобы я не сливал в неё.

Она заходила раз в неделю, иногда два, но когда муж вернулся, всё прекратилось, до очередного его ухода. Но
после мы с ней трахались уже по-настоящему. Она сосала мне член, я лизал ей, А утром всё было так, будто
ничего не было и продолжалось до следующего её прихода ко мне.

Так длилось три года. А как она родила, муж не так часто стал уходить, и наше с ней уличение прекращалось на
несколько месяцев, а один раз и на полгода. А через пять лет мое проживание у тётушки прекратилось вовсе...
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