
Похоть сестры
Рассказ основан на реальных событиях про меня и мою сестру.

Я первый раз пишу, так что не судите строго. Буду рад любым комментариям. Мне было около 18 лет, когда
меня начал возбуждать инцест. Я среднего роста, худощавый, ничем не привлекающий женского внимания и
очень стеснительный парень. Понятное дело, секса у меня не было. Хотя куда там, я даже ни разу не
целовался. Сразу скажу, что живем мы в поселке в частном доме, и у нас нет такого, что девушки сосут парням и
т.д. (не совсем нет). Но таких девушек никто не берет в жены и с ними общаются лишь для секса.

С какого-то момента, шарясь по порно сайтам, мне попадались инцест видео, которые меня стали дико
возбуждать. Особенно мне нравилось порно на тему как маму или сестру ебут при сыне и т.п. Меня это
заводило. Но не об этом. Расскажу о своей семье. В семье нас 6 человек: я, 2 сестры, брат и родители. Этот
рассказ о старшей сестре которая старше меня на 3 года.

Она стройная,среднего роста, и как по мне, весьма симпатичная брюнетка с 3,5 размером груди, которой могли
позавидовать многие девушки. К тому времени у нее уже был сын по залету в 19 лет. Попа, к сожалению не
была подтянута, но парням нравилась. Думаю, что у нее был немного блядский характер и бывало, что она
приходила домой поздно и пьяная. К тому же, я несколько раз находил у нее под матрасом презервативы. Отец
у нас был строгий и в таких случаях устраивал скандал.

И в этот период я начал поглядывать на сестру как на девушку. Я стал шариться в грязном белье и искать ее
трусики, которые оказались в основном стрингами с кружками и без, они меня не на шутку возбуждали и я
начал их надевать, а потом и другие вещи, такие как лосины, колготки, юбки. Я немало дрочил.

В таком порядке прошло время и мне уже было 19, когда снова Катя (так звали сестру) начала меня волновать.
Тогда была осень, и сестра с отцом часто уезжали под вечер и бывало, что возвращались поздно. А у меня как
раз сломался телефон, я начал просить у сестры, чтобы она давала мне свой пока они с папой отъезжали. И так
как я давно не дрочил, решил включить на телефоне сестры порно, но ко мне пришла другая идея, посмотреть
историю в браузере на телефоне Кати.

Щелкнув пару раз по экрану, я был шокирован от увиденного. Да, она смотрела порно, но какое: жесткое порно,
блондинку трахнули негры, огромные члены, и т.д... Мой член стал подниматься а живот аж закрутило. Мой мозг
осознавал, что это смотрит сестренка с виду невинная, которая ни разу в таких делах и не подозревалась. Я
смотрел ролики, которые смотрела сестра и дрочил, кончая и снова мастурбирая свой член.

Позже меня перестало так сильно как прежде заводить это занятие. И вот однажды, поздно ночью, после
просмотра порно с понятным финалом, я притих. Как вдруг из соседней комнаты, где спала сестра, я услышал
очень тихие звуки стонов.

Нет, это не стонала сестра, это явно были стоны из телефона. Тихо подкравшись к двери и прислонив ухо, я
замер. Я понял, что сестра смотрит порно (и, по видимому ,как она любит, "жесткое"). Мое сердце заколотилось,
член уперся в трусы и я начал дрочить. Вскоре кончил, но не мог забыть увиденное.

Потом я без скрытия себя прошел мимо двери сестры и услышал, как она там замешкалась. Да, точно ласкала
себя, подумал я. Продолжалось это еще несколько ночей, и иногда я слышал даже ее тихие стоны. И как
хлопает ее пизда. Ощущение не передать. Но было классно.

Прошло время, я ушел в армию и благополучно отслужив год, вернулся домой. К тому времени отец снял
квартирку в городе рядом с нашим поселком. Там часто ошивалась сестра. Что она там делала, никто не знает,
но Катя там проводила и ночи и дни. Причем своего сына она туда не брала. Конечно же и мне не хотелось
сидеть дома с родителями, и я стал частенько ездить туда. Дрочить там было легче, меньше палева, что меня и
манило в эту квартиру.



В ней были 3 маленькие комнаты, кухня, от нее еще комната, в которой диван и телек, и еще одна комнатушечка.
Катя спала там, где был телек, что и неудивительно. А я в оставшейся комнате. В тот день я зашел в ванную, и
увидев только что снятые трусы сестры, которая минуту назад вышла из душа, возбудился. Я нюхал их и дрочил,
запах был противный но я был сильно возбужден, и даже решившись, стал лизать их в месте выделения.

Я просто летал, вкус был хуже запаха, но то, что сестра только что сняла их, и еще теплые соки касались моего
языка, меня дурманило и я кончил в другие трусы родственницы. Закончил. Меня выворачивало от сделанного,
и как назло, этот мерзкий вкус оставался во рту, несмотря на мои попытки избавится от него.

Убрав за собой следы, я вышел в трусах, из которых немного выпирал мой член. Сестра лежа на диване,
смотрела "Спартак. Кровь и песок", который шел по тв- передаче. Она лежала на половину под одеялом в белой
тоненькой маечке и шортиках, которые шли в комплекте (так она обычно и спала), а под майкой не было
лифчика. Это было легко заметить и не могло оставить меня равнодушным.

Пока я смотрел фильм, мой член начал твердеть от эротических сцен с экрана телевизора. Мне было неловко
смотреть такое с сестрой, еще и эта эрекция, которую я пытался неловко скрыть, меняя позу лежа на диване.
Вдруг, я посмотрел на сестру и член окаменел еще больше, ее соски торчали из майки. Офигеть, моя сестра
тоже завелась от этих картин.

Я вспомнил, что  она же еще выпила вина после душа (она часто пила вино перед сном, может, чтобы
расслабиться, я не знаю). Как вдруг, около телевизора зазвонил мой телефон, я встал, и увидев торчащий из
трусов член, попытался быстро прижать его резинкой трусов, чтобы не было видно стояка. Но это было глупое
решение. Взяв телефон, я развернулся, и как назло, трусы оттянулись, а мой хуй выпал наружу прямо на глазах
у сестры.

Я моментом покраснел, а Катя рассмеялась и не могла остановится. Быстро спрятав его, я сел на диван и
ответил на звонок. Это звонили друзья, сказали что планы отменяются и завтра с утра мы не едем по делам. Я
сидел красный, как помидор. И понимал, что сестра видела мой набухший член. Было и стыдно, и кровь
закипала от такой ситуации.

Катя, не успокоившись от смеха, говорит:

- Чё, нравится фильм?

- Чё, гонишь?

- Ну а че, вон, аж встал. И кинула хищный взгляд на мой торчащий из под трусов конец. У тебя девушка хоть
была?

- Какая разница? Отвали.

- Ну была?

- Нет! - дерзко ответил я.

- Так и знала, не просто же так ты целыми днями дрочишь.

 Чё, гонишь? Я не делаю этого, - говорил я.

- Ха-ха-ха, ты думаешь, я не замечала, как ты резко прячешь член в трусы, когда я захожу в комнату.

Я просто нереально покраснел от стыда. И ответил:

- А сама? Я видел твою историю в браузере и слышал, как смотришь порно.



Сестра смутилась. Но после небольшой паузы говорит:

- Все смотрят и что такого?

Я даже и не знал, что ответить. Член аж закипал, а сам я был в шоке от всего, что происходит.

Катя предложила:

- Раз мы это выяснили, может, вместе посмотрим?

- Да не, ты че, гонишь?

- А что такого, давай, чё ты ноешь?

Возбуждение взяло верх, и я сам того не ожидая, согласился. Сестра клацала по экрану и я, взглянув на экран,
увидел, как она шарит по сайту. В разделе негры. С каждой секундой член становился крепче, разум
замутнялся, а живот крутило от волнения. Наконец, включив видео, я стал наблюдать картину, как 4 негра
жестко трахали беззащитную блондинку. Сестра покусывала губки а ее соски просто выпирали вперед. Как
будто хотят прорвать тонкую ткань и выйти наружу. Иногда сестра как бы постанывала сквозь рычание,
которым она якобы выводила мокроту.

Все происходящее меня заводило все больше и больше. И казалось, что если дотронуться до моего стояка, на
который косым взглядом поглядывала сестра, он бы взорвался. Вдруг, неожиданно Катя спросила:

- Как порно?

Я ответил, что прикольное. Сестренка улыбнулась и продолжила смотреть. Мой член стал выпускать выделения,
от которых в районе места на трусах, куда упирается мой конец, было мокрое пятно, которое не могла не
заметить моя родственница. Увидев это, она сказала:

- Ты как телка течешь... - и засмеялась, от чего ее груди шаловливо бултыхались в майке. Порно кончилось с
благополучным финалом и в поиске другого, сестра наткнулась на инцест брата и и сестры.

- Ого! - удивилась она и включила ролик.

Там сестра, увидев у брата стояк, начала ему дрочить, после чего он её поласкал рукой и отлизал. Мы были
ошарашены таким видом. Но никто не комментировал это видео. Хотя про себя я подумал, что нечестно. Она ему
только подрочила, а он у неё отлизал. Следующим она включила видео, где 2 негра жестко долбили женщину на
глазах ее мужа, который только дрочил и иногда лизал своей жене.

После долгой паузы я решился задать вопрос:

- Тебе что, нравится жесткое порно?

Катя, смутившись, ответила, что да.

- А тебе? - спросила она. 

- Сказать честно?

- Конечно, что за вопрос?

- Я предпочитаю инцест. Но и люблю, где негры трахают. А лучше, когда все вместе и на публике.

- Охуеть, ты озабоченный!



Я смутился и сам не верил, что такое говорю. Катя встала и сказала, что ей надо в туалет. Я был поражен видом.
Передо мной стояла почти голая сестра, в майке и розовых в обтяжку стрингах. Из плотной, чем-то
напоминающей резину, ткани. Просто я трогал их до этого, они еще растягивались, а сзади, на пересечении
трех широких полосок трусов стояло хромированное кольцо, к которому были прикреплены все 3 полоски. Было
это весьма сексуально, а еще  при мысли, что это сестра, мне просто сносило голову. Когда она ушла, я заметил
ее шортики, которые она, по-видимому уже давно сняла. А на том месте, где находилась ее задница была чуть
ли не лужа ее выделений. Ахренеть!!! А ведь она не на шутку потекла.

Я, приблизившись лицом к тому месту, стал его нюхать и даже лизнул. Голову сносило, я уже было хотел
передернуть свой ствол и закончить. Как вдруг скрипнула дверь. Я резко отдалился и сел ровно. Но сестренка
заметила мою суету. Она сексуально шла, как актриса из постельной сцены. Ее огромная грудь покачивалась, а
соски гордо торчали вперед. Опустив взгляд ниже, я увидел, что трусы ее были мокрые. А по ляжке стекали ее
выделения. Боже мой, как все это было нереально, я просто не верил в происходящее.

Она легла, на этот раз не накрываясь одеялом. И согнула ноги в коленях, опираясь стопами на кровать, как и
лежала под одеялом. Я тоже сходил в туалет, но несмотря на мое желание, не стал кончать. А просто пописал,
хоть и с трудом из-за эрегированного члена. Когда я вернулся, обнаружил, что сестра, раздав вайфай на
современный телевизор, стала смотреть порно там. Остановившись на ролике, который мне нравился. Там
негры трахают мать пацана в спортзале на его глазах.

- Такое порно тебе нравится? - спросила сестра.

-  Д-д-да, - ответил я, и залипая в телевизор, сел рядом.

-  Да, прикольное, - сказала сестра, а из ящика доносились громкие стоны шалавы, которую трахали сразу 3
негра.

- Капец, ей по кайфу, - завистливо говорит сестра.

Я промолчал, и посмотрев на сестру увидел, как она внимательно смотрит фильм и да!!! МОЯ РОДСТВЕНнИЦА
терла рукой себя через трусы. В конце все кончили на эту суку и даже собственный сын, а моя соседка по
кровати, оставив в покое свою щель, повернулась ко мне и дотронувшись до бугра моих трусов, спросила:

- Тебе нравится?

- Что ты делаешь, чё, совсем с ума сошла? - спросил я.

-  Расслабься, я же сестра, могу тебя потрогать.

Когда она водила ладонью по моей залупе через трусы, было слышно тихое, как будто чавканье от выделений. А
когда она отводила немного руку, то растягивалась липкая жидкость как слюна.

- Пипец, ты течешь, - сказала сестра и начала сжимать мой болт через трусы. Я летал на 7 небе от удовольствия
и кончил, бурно поливая спермой в трусы. Её было настолько много, что трусы были насквозь мокрые, а сперма
стекала и лилась на кровать.

- Ну ты даешь, - смеясь сказала сестра. И отодвинула мои трусы. Там было все нереально залито. Катька, взяв
свои шорты, стала вытирать. Делала она это нереально сексуально. Немного протерев, я ушел подмыться, после
чего лег спать. Проснувшись, я обнаружил, что сестры нет. “Это даже хорошо” - подумал я. Ведь не мог
представить, как теперь смотреть ей в глаза. Как оказалось, она сначала поехала домой, а потом они с
подругами поехали в сауну отмечать день рождения одной из девчонок.

В 12 ночи щелкнул дверной замок, и в дверь, шатаясь, зашла сестра. Она было одета в синее платье чуть выше
колен. С глубоким вырезом в груди, которое подчеркивали ее огромные груди. Платье обтягивало попу, и если
бы не стринги, виднелись бы очертания трусов. Сняв каблуки, она зашла в комнату, где мы вчера шалили. Я



притворился что сплю, и лег на живот, чтобы не видно было стояка, который я предсказал.

На телевизоре играл все тот же зловещий сериал. Гулена стала раздеваться, от чего мой член встал. На ней
были красные стринги, с маленькими, как веревочки полосками и маленьким треугольником спереди. Лифчик
красного цвета, пуш ап, и что самое интересное - чулки телесного цвета (хотя раньше Катя их не носила). Она
легла рядом в ту же позу, что и вчера, и стала смотреть порно на телевизоре.

Через некоторое время послышались похлюпывания. Офигеть, моя сестра мастурбирет рядом со мной! Я
незаметно открыл глаз и увидел, как она вводит и выводит 2 средних пальца в свою кису, отодвинув трусики в
сторону. Член стоял как никогда, и мне было больно на нем лежать. Я продумывал варианты, как мне сделать
вид, что проснулся.. Телефон её зазвенел, и я, будто проснувшись, привстав, открыл глаза, сестра резко убрала
руку и поправила трусы. Я, конечно же, не мог не заметить этого.

- Ты уже пришла? - спросил как будто спросонья я.

- Да, - ответила взъерошенная сестра. - Порно будешь смотреть?

 - Давай.

Мы смотрели порно, как вдруг, сестра снова начала ласкать меня через трусы.

- Давай я помогу тебе получить кайф...

- Нет, ты что, мы же родня!

-  Я же не говорю сексом заниматься, так немного побалуемся.

- Ну не знаю, - ответил я, что звучало как "ок".

И сестра, спустив с меня трусы, начала мне дрочить. Такого кайфа я еще никогда не испытывал, и от
неопытности я обильно кончил сгустками, которые стали стекать по руке сестрички.

- Ну как, - говорит она, - лучше, чем сам себе?

- Да, - ответил я смущенно.

Обратив внимание на сестру, я заметил, что она все это время ласкала себя другой рукой через тонкую ткань
трусиков, чуть ли не запихивая их в свою щель. Трусы были мокрые а вагина хлюпала громко, так громко, что
звуки были на весь дом.

- Теперь ты мне помоги , потрогай мои груди. Ты же по-любому этого хочешь.

Я стал мять их. Это было великолепно. Жаль, что через лиф, но все же.

- А теперь полижи мне писю, - сказала сестренка.

- Ты чё, гонишь? Я никогда никому такое не сделаю.

- Чё ты пиздишь я видела как ты мои трусы облизывал.

- Да я, мм… - не зная, что сказать, мычал я.

- Если не будешь, то фотки увидят твои друзья. Я был ошарашен. “Что она творит!” - думал я. Видимо под
сильным действием алкоголя, да еще и просмотра порно, ей снесло крышу. Но нельзя было допустить, чтобы
фото увидел кто-либо. Тогда со мной никто не станет общаться. Она отодвинулись на край разложенного



дивана, раздвинув ноги шире, и говорит:

- Ну, давай.

Катя спустила трусы на край ног, от чего они натянулись. Я неохотно спустился и поднеся лицо к вагине увидел,
что губы были немного раскрыты, а сама пизда вся в белом соку, который издавал неприятный запах. Сестра
взяла меня за волосы на затылке рукой и резко воткнула в свою щель. “Фууу, как мерзко!” - думал я. А Катя
кричала:

- Вытащи язык и лижи!

Я послушно стал выполнять, корчась, я лизал ее лоно, а она прижимала меня сильнее и сильнее, постанывая,
как сучки из порно фильмов. Так продолжалось минут 15, мои колени и шея затекли, но ей было мало, она
начала ласкать себя в то время, как я лизал. Одной рукой груди, а другой клитор. Еще через 5 минут она
кончила со сквиртом, забрызгивая мне лицо своей мочой. Я был как никогда в шоке. Я только что отлизал у
сестры.

Она лежала, опрокинувшись на диван и издавала звуки полного кайфа.

- Мне никто еще не лизал. Я и не думала, что такое будет. Я сидел рядом с погибшим лицом.

- Чё ты грустный? - игриво сказала сестра подползая ко мне как кошечка. На ней уже не было лифчика, и её
большие груди свисали как большие бидоны. Сев рядом, она спросила, целовал ли я когда-нибудь девушку.

- Нет, - сказал я.

- Ахуеть, тогда я научу тебя в благодарность за куни. Все равно не брезгую свою пизду. Она же моя!

И она резко и страстно впилась губами в мои, и умело стала шариться в моем рту языком. Не отрываясь, сестра
взяла мою руку и положила себе на грудь. Я мял их как мячи и тискал соски, от чего Катя постанывала.

А дальше произошел пик наслаждения. Она взяла мой член в руку и начала дрочить, другой рукой держа меня
за затылок. Я же в ответ, одну руку спустил к её киске и медленно вводил туда пальцы. Сестра стонала, мы оба
испытывали кайф. Я и забыл уже про этот ужас, что мне пришлось пережить 10 минут назад. Отпустив мои губы
из своих объятий, она, натянув трусы, села перед моим болтом на колени и двумя руками стала яростно дрочить
его.

Недолго я выдержал и излил сперму прямо на ее грудь, а часть даже попала на лицо, которое она отвернула с
неприязнью. Катя молча встала и ушла в душ, а я так и заснул, лежа у нее на диване. 

Прошла неделя... Был вечер и сестра с подругой пили пиво на кухне, я - стеснительный мальчик, не
высовывался из комнаты и играл в свой телефон. Выпили они, как мне казалось, слишком много, что мне не
нравилось. Я не любил, когда родственники выпивали. Около 10 часов вечера Анжела (так звали подругу) ушла.

Кстати, подруга - блондинка невысокого роста, с классными пышными формами. Но на лицо не очень, мягко
говоря. Одета гостья была в лосины, что меня очень заводило и маечку, подчеркивающую ее большую грудь.
Сестра, явно перепившая, пошла в душ, я оставался в своей комнате и начал подрачивать член, который своим
видом подняла Анжела.

Через полчаса в дверном проеме в полумраке показался силуэт сестры, которая спалила меня за моим
занятием. Раньше бы я сильно смутился, но не сейчас. Одета она была сексуально, видно - готовилась.
Накрашенная (губы в красный цвет), кружевной лифчик красного цвета с полупрозрачным чашечками, из под
которых были видны соски, и трусики, которые шли в комплекте - они были сшиты узорами, к тому же были тоже
прозрачные. Через них было видно ее лобок, совсем немного заросший черными зарослями. Это придавало еще
больше сексуальности. И короткий, еле прикрывающий ее прелести полупрозрачный халатик голубого цвета, из



под которого были видны те чулки, что она уже надевала, а дополнили все это сексуальные красные туфли на
шпильках.

Она бы была лучшая актриса порно.

- Харэ наяривать, пойдем посмотрим порно.

- Пошли.

На мне были белые обтягивающие трусы, которые мне купила Катя (оказалось, что такие трусы её возбуждали).
Мой вставший член, который был прижат к ляжке, сильно выделялся и уже образовалось мокрое пятно. Мы
улеглись и стали смотреть порно.

- А ты много раз занималась сексом?  

- Не знаю, но точно больше ста.

Я ахуел, ведь у нее не было никогда мужа. И даже парня, с кем бы она жила…

- Офигеть!

- А что такого? Я молодая, мне хочется.

- Но не так же часто!

- В последнее время я и не занималась. Не с кем.

Катя резко села на меня сверху, ее манда уперлась в мой член, но все это было через одежду, я чувствовал её
влагу и жар. Она опустилась, ее груди касались моих и мы слились в поцелуе. И вдруг, Катя выдала:

- Я уже 3 месяца не трахалась, я не могу уже терпеть. Жаль, что ты мой брат...

Я не знаю, говорила это она, или 3 литра пива, которые она выпила. Сев рядом, она стала мне дрочить, а я ей,
засунув руки в её трусики. Мы ласкали друг друга и целовались. И вдруг, я окончил прямо на ножки сестры,
которые были одеты в туфельки. Я не слабо залил их спермой и немного попал на пол.

- Слизывай с них свою сперму.

- Чё?

- Вылизывай сперму с моих ног!!

- Ты гонишь? Это же твоя сперма, не чужая. К тому же, ты помнишь про фотки?

Я, ошарашенный происходящим, сел на колени. А сестра, положив ноги на пол и сев на край дивана, стала
наблюдать за мной, как за послушным рабом.  

- Сначала с туфель.

Я слизывал сперму, она стекала по моим губам, я облизывал ее ножки засовывая в рот, снимая туфли.

- Хватит, - сказала госпожа, - надень туфли обратно. Я выполнил и полез целоваться, но неожиданно она меня
оттолкнула.

- Почему?



-  Ты думаешь, я с тобой целоваться буду после того, как ты свою сперму слизывал!?

- Ничесе,ты меня заставляешь такую фигню делать ,а сама не можешь меня из-за этого даже потом
поцеловать?

- Ты сам же начал мои трусы облизывать, тебя никто не заставлял.

Я даже не знал, что ответить.

- Сделай теперь куни.

Возражать не было и смысла и я впился губами в ее пещеру. Уже более умело я лизал, вводя язык глубже в её
вагину. Катя стонала и мычала. 

- Да, да, лижи, Артурик, ааааа-а-а, глубже язык, давай ,а-ааа...

Она сжимала мое лицо своими бедрами и давила рукой на затылок, прижимая мое лицо к её дырке. Второй
рукой, ласкала свой клитор. Я слизывал её выделения и звуки расползались по всему дому. Откинув меня, она
взяла с тумбы ствол от игрушки для детей. Тоненькая палочка, но длинная (на нее насаживаются кругляшки и
выстраивается пирамидка).

Она начало в быстром темпе трахать себя ею, ее манда очень громко хлюпала из-за выделений, которых было
очень много. Вся постель была ими запачкана.

- Я не могу, а-а-ааа... Трахни меня в попу! - умоляла она.

- Я не буду тебя трахать, мы же брат и сестра.

- В анал не считается, я не могу терпеть, я готова трахнуть любого прохожего. Сделай это, пожалуйста. Она
скинула халат и лифчик. И встала на четвереньки попой к краю дивана, где находился я. Вид меня дико завел и
я, встав с колен, приспустил ее трусики до колен, которые чуть ли не трещали от натяжения, ведь она широко
расставила ноги. Ее пизда была прекрасна, капелька выделений висела с пизды.

Катя не могла ждать. Она жаждила траха. Смазывая руки своей слюной, она натирала свой анус. Её колотило
от похоти. Она нереально хотела ощутить член в своей вагине, но не могла этого позволить. Закончив смазывать
очко, она вскрикнула:

- Вставляй в мое очко! - она кричала, умоляя.

Я начал потихоньку вставлять член, анал был девственным, и член никак не мог зайти. А сестренка кричала от
боли и удовольствия. Вот, наконец, полностью войдя в её дырку, где было очень тесно, я едва не кончил. Стенки
давили, и я начал ебать сестру в анал. Невероятный кайф я испытывал: первый раз я ебал девушку, хоть и в
жопу. Катя визжала от боли и удовольствия, плача и постанывая так громко, что я боялся, что услышат соседи.

Но ей было мало. Она засунула тот самотык себе в пизду и трахала себя в темп моим толчкам которые уже были
частые. Я наращивал темп и уже вовсю ебал сестру, и тут она, выгибаясь и крича как никогда, забилась в
конвульсиях, пизда извергала струи прямо на меня, и я окончил потом в ее анус. Мы оба испытали такой кайф,
какой еще не испытывали.

Сестра лежала без сил . Её лицо было помято. Волосы растрепаны, тушь потекла, помада размазана. Она
выглядела как настоящая шлюха из порно. Из ее очка вытекала моя сперма и стекала через ляжки на постель.
Мой член даже и не упал, и от вида такой бляди я стал снова дрочить. И подойдя к лицу сестры, излил на нее
немало спермы.

- Это тебе за все!! 



Сестра лежала вся в сперме и не могла ничего сказать, ее ноги не слушали ее. Она была совсем без сил. Так
она и пролежала всю ночь..... Продолжение следует....
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