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Название: Наши дни

Все упомянутые герои на момент описанных событий достигли совершеннолетнего

возраста..но это не точно ) Вынюхав свою горку порошка и лизнув еще немного от общей

массы, рассыпанной на столике, я свернулся клубком на ковре. Мама приготовила еще 5

жирных треков на специальном подносике, чтобы дать их отцу сидевшему в кресле. Я

приподнялся, сделать пару глотков холодно пива, чтобы немного смыть амфетаминовую

горечь, охватившую рот. Мама наклонилась и зарядила обе ноздри. Прикурив сигарету я

сделал пару затяжек и отдал ее маме. Мне хотелось поскорее взять в рот папин член, полизать

его яйца пока он будет нюхать порошок. Мама подала ему подносик и опустилась рядом,

продолжая курить. Папа отстранил меня от своего члена, притянул к себе чтобы поцеловать.

Облизывая лица друг друга, мы нежно пускали горькие от порошка слюни пока мама не

протянула нам по бутылке запотевшего пива. Сама она тоже уже пила. Сделав пару больших

глотков я рыгнул пеной и пустил на себя слюни. Прижавшись к мамуле я начал сжимать свои

приколотые сосочки. Папа задрал ножки дав нам возможность полизать свое очко и член.

Мама, заглотив еще не вставший член, тоже стала пускать слюни, а я подобравшись снизу,

прижался лицом к дырке и работал языком. Папа взяв маму за волосы притянул ее к себе и

плюнул ей в рот огромным количеством слюней, она облизнулась и нежно поцеловала его

выпуская слюни обратно. Встав, мама пошла еще понюхать порошка, а я решил устроиться

поудобней перевернулся и встал раком. Папа взяв себя за ягодицы и разведя их в стороны

выпустил ароматные газы. Потом он прижал мое лицо к своему очку и я еще несколько минут

работал языком, пока не вернулась мама. Мы прервались решив еще попить пива. Папа лег

рядом со мной на ковер и мы нежно гладили друг друга, целовались и играли с сосками. У

папы тоже проколоты соски и нам обоим очень нравиться когда их сильно сжимают

пальцами и покручивают. Мама сидела на диване пила пиво и курила, поглаживая сиськи и

слегка теребя пальцами пизду. Папа оторвался от меня и спросил может ли мама уже поссать

Нам очень хотелось поскорее попить ее мочи. Мама взяла нашу стеклянную вазу для мочи и

поставила ее у своих ног. Прикурив новую сигарету и раздвинув ноги она начала ссать. Мы

все терпели довольно долго и маме удалось наполнить вазу почти наполовину, т.е выссать

около литра. Я подполз к вазе, встал раком, выпятив попку а лицо погрузил в мочу и выпил

почти все. Папа стал лизать мое очко руками сжав мой хуй и яички. Я сказал что тоже готов

поссать и пошире раздвинул ноги, чтобы он мог подставить свой рот. Мама прикурила мне

сигарету , я жадно затянулся и уже не силах себя сдерживать наполнил папин рот мочой.

Пока он пил, мама уже сосала его хуй. Потом он поднялся и пустев слюней мне на очко,

загнал в него свой хуй. Я выгнулся еще сильнее и чтобы ему было приятнее меня ебать. Он

драл меня в хорошем темпе какое то время, потом вытащил хуй и я обосрался. Мама

наклонилась чтобы облизать его хуй в моем говне. Потом он стал ссать ей в рот. В комнате

приятно пахло нашими выделениями. Папа взял со столика еще порошка, и дал мне и маме

разнюхаться. Мама тоже обосралась и мы играли с ее говном, набивая им рты и размазывая

по телу. Мы не нюхали уже три дня, отсыпались , вставая только чтобы покурить гашиш и

покушать. Папа следит чтобы мы не хуярили порошок больше 3-4 дней подряд. Уже вся в

говне, мама растянулась на полу, подставляя свой ротик под очко отца, присевшего над ней.

Украдено отсюда: https://vk.cc/7eOcJm Руками раздвинув ягодицы, мама притянула его ниже,



пол ностью погрузив язык в его разьебануюю дырку, задыхаясь и чавкая.Я поднялся и сходил

к бару. Принеся три пива, я передал открытую запотевшую бутылку отцу. Продолжая сидеть

своим грязным очком, на мамином лице, он залпом выпил большую часть пива, остатки

вылив на мамино тело. Лежа с большой кучей говна во рту, одной рукой подрачивая клитор, а

второй лаская свои роскошные, упругие, но в тоже время изысканно нежные сиськи, она,

возбуждалась все сильнее. Потягивая пиво, мы любовались ей и подрачивали свои хуи. Я взял

смазку, выдавил на ладонь и нанес на мамино очко, вперемешку с говном. Допив свою

бутылку, я без труда, вставил ее донышком вперед, в чавкующюю дыру мамы. Несколько

минут она, уже не на шутку возбудившись, плавно извиваясь на полу. Папа, обняв меня сзади,

покручивал мне соски, а его член упирался в мое оттопыренное очко. Я выгнулся еще чуть

сильнее и он без труда насадил меня на свой хуй. Вид мамы, с кучей говна во рту, бутылкой

торчащей из обосранной жопы, играющей с сосками и клитором возбуждал нас обоих. Поебав

меня несколько минут, папа вытащил из моей дырки член, слегка покрытый говном. Слегка

облизав его, я отошел к столику и еще закинулся порошком. Подойдя к маме я поссал на ее

лицо и , опустившись на колени, прильнул к ее губам, языком размазывая и перемешивая

говно в ее рту. Поиграв так немного, мы, начали жевать говно, пальцами запихивая его в

наши рты. Мама съела большую часть, глотая говно большими кусками. Я съел только пару

кусочков, но мое лицо и тело были уже все в нашем говне. Папа присел на корточки и начал

ебать мамину глотку. Когда его член полностью скрылся у нее во рту, слюни, говняная рвота и

сопли покрыли ее лицо. Достав из ее развороченной сраки бутылку, и начав ее ебать, я

чувствовал себя очень просторно. Тогда папа, вынув хуй из ее рта, переместился ко мне, заняв

ее киску и нам стало потеснее. Нам всем очень нравиться ощущать движения другого члена в

соседней дырке. Растворившись друг в друге, мы ебли ее так мин десять. Наконец мама ,

выгнувшись дугой и обосавшись кончила. Я взяв у отца в рот, и лаская его дыру рукой, сосал,

попросив маму по выкручивать мне соски. Но ее ладонь уже проникала в мое очко. Она

нежно играла ей в моей дырочке, постепенно сжимая в кулак. Я стонал и извивался,

растворяясь в своих ощущениях. Грязная сучка с разъебаным очком и ртом всегда готовым

сосать хуи. Это было просто волшебно. Прошло, наверное, минут пятнадцать, точно не знаю.

Моя дыра раскрылась так, что Мама уже с размаху всаживала кулак, не боясь разорвать ее.

Затем мы прервались, чтобы немного прийти в себя. Я остался лежать на полу, а Мама и Папа

встали и нежно целовали друг друга. Мама ласково дрочила Папин хуй, а Он облизывал ее

шею и грудь. Потом Мама взяла меня за волосы и заставила набрать полный рот говна с пола.

Притянув меня с себе она начала целовать мой говняный рот, высасывая его содержимое в

свой. Когда говно заполнило его, Папа взял ее за скулы и заставил проглотить. Она громко

рыгнула и чуть не начала блевать. Но Папа был строг и заставил ее глотать все. Мы все

улеглись на пол, я взял Папин хуй в рот и прикрыл глаза. Мама ласково обнимая нас,

закурила сигарету. В комнате сильно воняло говном и мочой, дым красивыми узорами

поднимался вверх, было очень пиздато. Нам очень нравилось так проводить время. Это был

не один и не два дня. Мы так зависали порой неделями. Но иногда случалось и по-другому.

Расскажу об этом в следующем рассказе.


