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указывается подразумевается что им более восемнадцати лет но всё остаётся на совести

читателей.

Гомэр вернулся из командировки в Сан-Франциско раньше на два дня и справедливо

надеялся на жаркую встречу от Мардж. Мистер Берем отправил его совершенно неожиданно

вместо Карла который отравился в баре у Мо какой-то непонятной хренью, на взгляд Гомера

она даже пыталась уползти но была поймана и сожрана, а ведь он говорил что не надо так

отмечать предстоящую командировку и как итог Карл предварительно напившись лежит с

отправлением в клинике, попавшись на слабо со стороны своего более трезвого

подчиненного, где как надеялся Гомэр ему будут ставить ведерные клизмы для промывания

желудка. Гомэр даже не думал что отправят именно его, рассчитывая что это будет Ленни

который мог бы привести другу хотя бы магнитик или другой сувенир, но отправили его и

Мардж осталась без секса на долгих две недели, но учитывая что и до этого сэкс у них был за

неделю до командировки а потом у него либо болела голова, либо он сильно напивался у Мо

то встреча обещала быть понастоящему горячей.

Гомэр открыл дверь ключом. Дома было тихо, дети должны быть в школе или колледже, он

откровенно говоря давно не следил за их успехами отвешивая дежурный подзатыльник Барту

и даря заслуженную похвалу Лизе и Мэгги в конце года когда они показывали свои бланки

успеваемости, а Мардж наверняка отправилась за покупками что бы на ужин когда семья

соберется за столом удивить их необычным блюдом, как частенько делала уже многие годы.

Гомэр отправился в душ, в котором и провозился наверно целый час отмокая после трудной

поездки и перелета. Наконец выйдя из душа и подойдя к двери их с Мардж спальни он

услышал характерный скрип, шумоизаляцию в доме он делал на совесть так как не хотел

просвещать детишек о половой жизни слишком по его мнению рано и опаздал с этим так как

его сынок на их супружеской койке пёр какую то шлюху в жопу. Сыновий болт был велик,

Барту даже пришлось вдавить голову сучки в подушку чтобы её крики не разносились на весь

дом если кто то заявится не вовремя. Ракурс был не удобен и Гомэр видел только широкую

спину сына, крупную круглую как у Мардж женскую задницу стоящей на четвереньках

женщины и большие чуть отвисшие яйца сына которые шлёпались об женскую пизду когда

он неторапливо вколачивал свой член в анус партнерши по самый корень. Барт как и его

партнерша что то говорили и если со стороны неизвестной шлюхи это были в основной массе

невнятные стоны и крики когда сынок отрывал её голову от подушки что бы дать ей сделать

глоток воздуха, то он сам поносил сучку последними словами.

Гомэра к его стыду очень возбудила картина сына жестко сношающего в задницу какую то

тётку, так как голос явно принадлежал даме за сорок, и он только и мог что натирать свой

вставший член, который был хоть и несколько короче чем у сына но и немного толще,

надеясь разглядеть лицо дамы когда они сменят позу, Ждать пришлось достаточно долго что

бы некончавший почти месяц мужик нацыпочках сходил обратно в ванную где без помех

разрядился и вернулся к на позицию к двери спальни, где посмотрев на начавших яростно

сношаться почувствовал что у него опять встаёт чего не случалось без малого пять лет и на

почве этого он пару раз сорился с Мардж которую не всегда удавалось удовлетворить за один

подход. Наконец его терпение было вознаграждено Барт видимо устав с некоторым трудом



вытащил распухший член из женского ануса и лег на спину, при этом его член и не думал

опадать, дама секунд пятнадцать оставалась в прежней позе и в чувство её смог привести

только толчок в плечо и пара слов Барта которые он сказал шепотом.

Гомэр невольно задержал дыхание, хотя он уже догадался но отгонял от себя эту мысль ведь

такой натуральный синий оттенок волос был во всём Спринфилгде только у его жены да

пожалуй еще у матери друга его сына Милхауса, только вот её он фигуру он отлично знал не

один десяток раз трахая когда она после развода с мужем оказалась в стесненных

материальных условиях, а Гомэр тогда нуждался в свежей пизде куда можно было бы слить

смерму потому что Мардж начала капризничать и их брак трещал по швам и спасти его

смогло лишь согласие любимой на эксперименты в том числе и анал да поджалуй наличие

любовницы с которой он мог сбрасывать раздражение и напряжение.

В голове у Гомэра образовалась пустота потом появилась ярость, он распахнул дверь.

Мардж застыла на члене сына в верхней точке когда его головка почти вышла из её ануса,

когда дверь распахнулась она увидела разъяренного мужа и поняла что это катастрофа. Гомэр

рванул к ней и отвесил мощную оплеуху от которой она слетела с члена сына и потеряла

сознание, после этого он кинулся к сыну и как много лет назад начал его душить, Барт

находившийся в предоргазменном состоянии мало что соображал и поэтому не смог оказать

отцу ни какого сопротивления когда тот придушив его немного перевернул на спину и начал

пристраивать головку толстого пениса к его девственному анусу.

Барт пришел в себя от ругани отца в свой адрес, чувства небывалой заподнености в жопе и всё

нарастающих волн удовольствия причиной которых стал орудующий в попе отцовский хуй.

Барт немного пришел в себя и огляделся, не далеко лежала мама которую он соблазнил через

два дня после отъезда отца, сейчас она со смесью ужаса и восхищения наблюдала как её муж

лишает девственности её сына, она пыталась просить сначала прекратить эту мерзость, потом

быть мягче с Бартом, а сейчас просто умоляла быть понежнее на что что получала лишь брань

в свой адрес, а под конец Гомэру и вовсе надоели прирекания с женой и он схватив супругу за

волосы подтащил ближе к заднице Барта. Вытащил член из грязного ануса и, предварительно

отвесив пару крепких пощечин, впихнул перемазаный в содержимом ануса хрен Мардж в рот.

Барт попытался отползти от грозного отца, но получив пару сильных шлепков успокоился.

Гомэр был зол, он был в ярости и почти не осознавал что делает, а приходить в себя начал

лишь почувствовав как знакомые губы обхватили член. Он отвесил Мардж ещё одну

пощечену пусть и на много более легкую чем прошлая но все равно ощутимую, и велел

дрочить Барту вновь засунув ему по самые яйца. Так они и провели минут пять Барт стонал

всё сильнее и даже начал подмаихвать сношающему его отцу, Мардж теребящая ствол и

волосатую машонку сына левой рукой правой во всю шуровала у себя в текущей пизде

пытаясь ускорить и усилить накатывающий оргазм, Гомер так же как и его сын несколько

десятков минут назад мерно орудувал в чужой заднице. Наконец почувствовал подступающий

оргазм ускорил движения бёдрами вколачивая член в сыновью попу.

Оргазм вся троица словила яркий, который усилился тем что был почти одновременным.

Гомэр присунул Барту по самый лобок сливая сперму прямо в анус. Барт сжав в оргазменных

конвульсиях член отца начал выбрасывать тугие струи спермы заливая свой живот, грудь и

лицо умудрившись поймать пару самых сильных струй ртом. Мардж кончила пусть и не так

мощно как муж или сын, но засунутая в писю правая кисть и общая похотливая картина

развернувшаяся в спальне сделала оргазм очень ярким, затем получив ещё один оргазм когда



повторно чистила пенис мужа и облизывала залитого собственной спермой сына.

Окончательно придя в себя Гомэр велел молчать о произошедшем, и не говорить об этом

никому с чем Барт и Мардж согласились, чуть остановившись в дверях когда их догнала

фраза что они ещё поговорят о их поведении когда им никто не помешает.

Стоит ли продолжать?


