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Название: Инцест-семья

То, л чём я хочу рассказать, случилось на самом деле в нашей семье совсем недавно. Имена я

изменила, но все остальные события - чистая правда.

Тема инцеста волновала меня давно. Но я и мечтать не могла, что наша семья превратится в

инцест-семью. Думаю, многие мне позавидуют. Так вот, этому превращению

предшествовалитдва события. Сейчас яирасскажу о первом из них. Это случилось на

прошлых выходных.

Живём мы втроём: я, мама итмой младший брат. Меня зовут Ева, мне 26. Я не высокая, не

толстая, но и не худая, с тёмно-русыми волосами до пояса и пухлыми губами. Маму зовут Яна.

Ей 45. Она худенькая и очень сексуальная, тоже невысокого роста. Волосы у неё того же цвета,

что и у меня, но только до плеч. Грудь у мамы, как и у меня, первого размера. Моего брата

зовут Андрей, ему 23. Он работает и учится. Братту меня худой и выше ростом, чем мы с

мамой. Не могу сказать, что он красавец, но в его внешности есть что-то притягательное.

Так вот, случилось это в прошлую субботу. В десять часов вечера мы разложили диван и

втроём сели смотреть какой-то фильм. Честно сказать, фильм был так себе. Я смотрела в

экран, не вникая в то, что на нём происходит. Но через двадцать минут я поняла, что около

меня тоже что-то начало происходить. Я оторвала взгляд от экрана и повернулась. Я

буквально замерла: рядомисо мной лежала мама, на которой уже не было топика и лифчика,

а мой брат мял ее сиськи с торчящими вверх войсками. Затем он снял с мамы юбку и трусики.

Я нажала наипульте кнопку выключения, но симеста не сдвинулась, продолжая смотретььна

маму с братом. Андрей теребил амины соски, с силой выкручивая их. Мама сигнала. Она

раздвинула ноги и прошептала:

- Трахни меня, как последнюю суку! . .

Андрей тут же разделся. Он абсолютно не замечал, что я сижу рядом, на томиже диване, и

тихонько глажу себя между ног. Он заложил амины рукиией за голову, раздвинул ей ноги и,

забравшись на неё сверху, стал трахать маму, что было сил. Она сигнала и кричала, извиваясь

род ним, а Андрей, опершись руками ей на грудь, трахал ее, как дикий зверь. Я тоже тихонько

постанывала, глядя на них. Вскоре Андрей ещё раз вогнал свой член по самые яйца вимамину

письку, замер и выпустил в неё сильную струю спермы. Мама тоже вздрогнула, выгнулась и,

издав очень гора ИИ крик, кончила, .

Брат лег на маму, и они стали целоваться взасос, а Андрей одновременно с этим начал снова

пять амины сиськи. Я тихонько поднялась с дивана и пошла в свою комнату, решив им не

мешать. Обернувшись напоследок у порога, я увидела, что Андрей сидит на маминой груди и

трахает ее в глотку. Я улыбнулась и вышла из комнаты.

Всю ночь я слышала стоны и крики, которые доносились теперь не из гостиной, а из комнаты



брата. Я мечтала оказаться на его месте и тоже трахаться с мамой. Я решила, что буду

действовать. Но это уже другая история...


