
Самый лучший день
Вы наверное тоже слышали, как какой-то там мудрый чел однажды заявил: "В этом мире нет ничего
идеального."

"Бла бла бла, подавись своими словами, придурок!" - мои мысли, каждый раз когда я вижу её.

Зовут её Настя и только своим видом эта сучка заставляет мой кол буквально разрывать штаны. Начнем с того,
что у неё просто обалденная задница. Подчеркну - ОБАЛДЕННАЯ ЗАДНИЦА. А такими комплиментами я так
просто не разбрасываюсь, поверь. Её модельной внешности могла бы позавидовать любая порноактриса:
90/60/90, да еще грудь четвертого размера. Ну и куда же без ангельского личика. Ухх, знал бы ты, сколько
времени продрочено было мною в мыслях об этой красотке. Здесь ты скорее всего задаешь вполне логичный
вопрос: "Почему же ты так до сих пор не ебешь во всю эту сучку? Почему не наслаждаешься каждую ночь её
прекрасной попочкой??"

Вся загвоздка заключается в том, что Настя - моя родная сестра.

Ах да, забыл представиться. Меня зовут Макс, мне 19 лет. И до недавних пор я был девственником. У меня есть
много друзей и знакомых одногодок с подобной проблемой, но в отличие от них, я переносил свою
девственность особо тяжело, воспринимая её как некое "клеймо", от которого я просто обязан как можно
скорее избавиться. Именно эти мысли в дальнейшем наведут меня на некоторые поступки... Но обо всем по
порядку.

Настя же является моей старшей сестрой. Ей 23 года. А еще она большая любительница походить в коротких
шортиках по дому. Живем мы с ней в обычной городской квартире. Около года назад нашим родителям
предложили довольно выгодную работу, после чего они фактически растворились в бесконечных
командировках.

Можно сказать, что из-за этого кроме меня с сестрой в квартире больше никто и не жил. В связи с этим в доме
все чаще начал появляться ее ухажер Никита. К Никите я относился нейтрально, мы часто на кухне допоздна
втроем распивали принесенный им виски, играли в карты, иногда даже находили повод для обсуждения каких-
то душевных тем. К концу таких посиделок они обычно закрывались в соседней комнате и, не стесняясь моего
присутствия, резвились там во всю, что было отчетливо слышно за стеной. Никита частенько оставался у нас на
ночь, не давая продыха как бедной Настюше, так и мне, беспощадно наяривавшего на стоны своей сестренки.

Скажу честно, Никите я завидовал. Просто из-за того, что ему в качестве девушки достался самый настоящий
идеал красоты. И каждый раз, когда он к нам приходил, в голове мелькала мысль: "Вот бы оказаться на твоем
месте, Никитос. Хоть на один раз..." С такой же мыслью я и провожал эту парочку, когда они удалялись с кухни
на свой траходром. Сам же я удалялся в свою комнату, прижимаясь ухом поближе к стеночке, чтобы все
получше расслышать...

У тебя когда-то был по настоящему счастливый день? Настолько счастливый, что ты готов набить тату с этой
датой? 21 августа. Как по мне, звучит, не так ли?

В тот день мы как обычно втроем сидели на кухне, распивая виски, поигрывая в картишки. Время было уже
позднее, клонило в сон. Мой взгляд уже невольно опускался вниз, пока я не обратил внимание на руку Никиты
"незаметно" проникавшую под короткую юбочку сестренки. "Понятно," - подумал я, - "кажется, не доиграем эту
партию.." Понемногу начала охватывать печаль.

И правда, накатив еще рюмочку, Никита поцеловал взасос Настю, уже нескромно хватанув её за грудь, после
чего "неслышно" прошептал ей на ухо: "Жди меня в комнате". Та, недолго поразмыслив, встала и пьяной
неуверенной походкой побрела в спальню.

— Ну что, Максон, на сегодня, я думаю, будем сворачиваться, - сказал Никита и ехидно улыбнулся.



Внезапно его телефон загорелся и завибрировал.

— О, Денчик звонит, не поздновато?
— Алё, чудак, рассказывай, как сам?

Из трубки начал исходить непонятный и взволнованный монотонный треп.

Спустя полминуты лицо Никиты резко стало озадаченным и серьезным.

— Я тебя понял. Сейчас буду, на связи, - он положил трубку.

— Что-то случилось? - спросил я.

— Не вникай, Максон, скажи Насте, что у меня на сегодня дела кое-какие нарисовались и этой ночью меня не
будет, понял?

— Угу... - промычал я, провожая взглядом уже обувающегося Никиту.

— Все, братан, свидимся, - распрощавшись со мной, он выбежал из квартиры.

"Ну хоть сегодня высплюсь" - подумал я и пошел в комнату сестры, чтобы сообщить ей новость.

В комнате было темно. В этой тьме можно было разглядеть силуэт Насти, которая лежала на кровати, лицом
упершись в подушку. Я сначала подумал, что она спит, тихо подходя к ней, и все лучше рассматривая её
шикарную задницу, очертания которой стали мне все лучше различимыми по мере моего приближения. Когда я
стоял уже возле кровати, уже очутился в каком-то трансе. Просто стоял и смотрел, словно мозг вырубило.

"А вдруг, это твой шанс?" - спросил меня внутренний голос.

И тут, пробивая тишину, Настя вдруг спрашивает своим тихим голоском:

— Никит, ты?

"Нет, это твой брат Максим. Пришел сказать, что твой парень уехал на стрелу со своими корешами.. Спокойной
ночи." - приблизительно так я бы ответил, если бы литр вискаря не давил мне в голову... и не только в голову.

— Да, это я, - сказал я шепотом, чтобы она не смогла узнать голос. Я провел рукой по её попочке... И на секунду
замер. Она не реагировала.

Моментально сорвав с себя штаны я набросился на её прекрасное тело. Настя оказалась уже голой
"Подготовилась, сучка, Никита, видать, не любит долго ждать", - подумал я, когда уже терелся членом о булочки
сестры.. Не в силах больше сдерживаться, вставил член ей в попку... Какая же она упругая. Даже в моих самых
смелых мечтах она не была настолько ахуительной.

— Ай, Никит, прям сразу туда?, - простонала она.

— Сегодня особый день, Настюша, - прохрипел я.

Она пыталась еще что-то промычать, хотела привстать и развернуться ко мне лицом, но выпитый алкоголь давал
о себе знать. Я всем весом навалился на неё и начал яростно ебать её жопу. Все глубже и глубже всаживая в
неё свой член, после чего её стоны перешли в стадию истомного крика.

Закрыв одной ладонью её рот а другой вцепившись в её грудь, я начал иметь её еще сильнее и наконец до меня
дошло: я ебу девушку своей мечты, а она, даже не подозревает, что сейчас изменяет своему парню в кромешной
тьме, отдавая этот кусочек райского наслаждения своему младшему братцу. От таких мыслей я кончил



моментально, выпустив добротную порцию спермы в попку сестренке. После всего я просто лежал на ней, не
вытаскивая члена, пока тот полностью не обмякнет.

Наконец, отдышавшись и придя в себя, я слез с неё, перевалившись на спину и улегся рядом. Она подняла
голову и... она все еще не видела моего лица! И вдруг Настя начинает со мной целоваться, на что я с радостью
ей отвечаю, не упуская возможность вдоволь полапать её шикарную грудь.

Являясь смекалистым ублюдком, я разродился гениальной идеей прямо в этот момент, после чего резким
движением отстранился от сестренки, побежал в свою комнату. Захватив там кое-что (об этом ниже), я вернулся
поскорее к сестричке. Увидев её снова, мой кол задымился так, что я, позабыв о только что закинутой палке,
стал словно по новой ебать сестру.

Я мучил её практически всю ночь. Палку за палкой я побывал во всех её дырочках. Все больше и больше
фаршируя Настеньку своей спермой. Но все равно особое внимание я все-таки уделил её попочке - уж слишком
она хороша. А ей единственное, что оставалось - это стонать, параллельно бубня что-то на подобии: "Никита, ты
лучший".

Естественно, всю свою семенную жидкость я изливал ей в попку. Часам к пяти утра уже начало светлеть и мне
стало стремновато насиловать попку сестры, невероятным усилием воли мне пришлось от неё отьебаться, чтобы
успеть скрыться до рассвета в своей спальне.

Сейчас утро, 11 часов, я лежу на диване, смотрю телик, и косым взглядом наблюдаю, как сонная
прихрамывающая сестра идет на кухню варить кофе. Кажется, она ничего не помнит. Оно и к лучшему.

Так почему же я смекалистый ублюдок, спросишь ты? Объясню - то, зачем я бегал посреди ночи в свою
комнату, и то, что я держу сейчас в руках - видеокамера. С ночным режимом съемки. На записи не видно моего
лица, зато очень хорошо видно лицо Настюши. Лицо полное удовольствия...

Я думаю, если показать это видео её парню, оправданий для неё не найдется. А он пацан правильный,
ревнивый, понимаешь. Измену уж точно не простит. Жаль, что она так дорожит отношениями с Никиткой... А
ведь запись можно и не показывать, здесь уж я подумаю... Это зависит от поведения сестрички, но что-то мне
подсказывает, что теперь у неё начинется новая жизнь.

А ты что, и вправду подумал, что я обойдусь лишь одной ночью?
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