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Название: Ледяная страсть.

Солнце выглянуло из – за пушистого облака, осветив сказочную долину, покрытую

заснеженными деревьями. Яркие лучи, преломленные снежинками, отразившись ото льда

реки, рассыпались разноцветными искрами, придавая пейзажу праздничный вид. Пушистые

белые зайчики прыгали по пушистым сверкающим сугробам. Следом за ними прыгали

пушистые оранжевые лисички. Мохнатые медвежата, кувыркаясь, скатывались с горки, и

барахтались в снегу. В общем, мороз и солнце день чудесный, пора красавица проснись, и т. д.

Снегурка стояла перед окном, и смотрела вдаль, на заснеженные деревья и пушистые

сугробы. В руках она держала откупоренную бутылку шампанского.

Дедушка уехал куда – то по делам, так что можно было спокойно нажраться и расслабиться.

Когда уже эта гребаная зима закончится. – Подумала Снегурка, отхлебывая вино прямо из

горлышка бутылки. Алкоголь приятно разливался по телу, кружил голову, вызывая приятные

мысли. Точнее мысль была одна, напрямую связанная с зудом внизу живота.

Подойдя к зеркалу, девушка задрала платье и стала крутить бедрами, рассматривая себя со

всех сторон. Маленькие розовые трусики с белыми снежинками сексуально обтягивали

круглые ягодицы. А я ничего так. – Подумала Снегурка и шлепнула себя по попке. Ударная

волна, прокатившись по упругой выпуклости, достигла промежности, вызвав приятные

ощущения. Да, отшлепай эту сучку. Она еще несколько раз ударила себя, изгибаясь в экстазе

после каждого шлепка.

Ладно, поиграли и хватит. Снегурка села на диван и раздвинула ноги. На узкой полоске

розовой ткани, прикрывающей интимное место, темнело мокрое пятно. Девушка провела

пальцем по промежности, вдавив влажную ткань трусиков между половых губ. Ее бедра

непроизвольно сжались, обхватив руку, а таз начал совершать ритмические движения. Стоп,

куда я тороплюсь. – Снегурка через силу заставила себя остановиться.

Она сняла трусики и широко раздвинула ноги. Ее тонкие пальцы устремились вниз живота и,

зарывшись в золотистых курчавых волосах, стали медленно продвигаться по направлению к

розовому бутону. Достигнув цели, они остановились и начали, не спеша, перебирать

маленькие лепестки. Собрав с цветка достаточно липкого нектара, пальцы переместились к

клитору.

Снегурка закрыла глаза. Ее воображение рисовало то, что обычно рисует воображение

девушек в подобных ситуациях. (Я не могу точно утверждать, о чем думают женщины во

время мастурбации. Может об огромных черных членах? Я х. з. Если читательницам не

сложно, напишите об этом в комментариях. Прим. автора. ) В общем, множество огромных

черных членов тыкались в нее со всех сторон своими скользкими головками, изредка, с

чавканьем, попадая в различные естественные отверстия.

Пальцы Снегурки соскользнули с клитора и устремились вглубь розовой пещерки. Левая рука

девушки с силой сжала грудь.

В этот момент в дверь кто – то тихонько постучал. Черт, ну кто это так не вовремя. Не буду

открывать, меня нет дома. Выждав минуту, и решив, что незваные гости ушли, Снегурка

снова погрузила пальцы в розовую пещерку.

Стук в дверь повторился. На этот раз громче. Какой настырный гость.



А вдруг с дедушкой что – то случилось? Снегурка нехотя встала, и, вытерев липкие пальцы о

трусики, подошла к двери.

– Кто там?

– Это я, снеговик. – Раздался тихий голос.

– А, снеговик. – Снегурка открыла дверь, и впустила снежного гостя в комнату. – Ну что там

такого срочного?

– Письмо от дедушки Мороза.

– Ну давай свое письмо. – Снегурка забрала конверт. – Это все?

– Все. – Снеговик не собирался уходить.

– Я тебя больше не задерживаю. – Произнесла Снегурка немного раздраженно.

– Дедушка Мороз сказал, что ты, возможно, захочешь написать ответ.

– Пожалуй, я передам ответ на словах. – Зуд между ног усиливался, и Снегурка хотела

побыстрее отделаться от незваного гостя.

– Но ведь ты даже не читала письмо.

Похоже, быстро избавиться от этого назойливого снеговика не получится.

А впрочем… В голове у Снегурки возникла неожиданная идея.

– Хорошо, я напишу ответ, но тебе придется подождать.

– Я никуда не спешу.

– Чай, кофе?

– Нет, спасибо. – В голосе снеговика сквозил ужас.

– Ну как хочешь.

Снегурка вскрыла конверт, и начала читать про себя. «Здравствуй моя дорогая внучка…

Поздравляю… Желаю… Бла, бла, бла… Твой вечный дед Мороз. » В общем все как обычно.

Девушка села за письменный стол, достала из ящика стола пузырек с чернилами, «Паркер» с

золотым пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стала писать.

«Милый дедушка, Мороз Иванович! — писала она. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с

наступающим Новым годом и желаю тебе всего хорошего. Нету у меня ни отца, ни маменьки,

только ты у меня один остался».

Снегурка перевела взгляд на окно, за которым на снежном пригорке совокуплялась пара

пушистых кроликов. Сжав бедра, она продолжила.

«А вчерась мне была выволочка…».

Что за херню я пишу. Снегурка смяла листок бумаги и бросила его в корзину.

Достав другой листок и, отхлебнув из бутылки, она начала по новой.

«Во первых строках своего письма, разлюбезный мой Мороз Иванович, спешу сообщить вам,

что я жива, здорова, чего и вам желаю. »

Стоп, что я вообще делаю. Разве я не должна воплощать в действие свой план.

Снегурка посмотрела на снеговика, который покорно ждал, сидя на диване. Так, приступим.

Она закинула ногу на ногу, обнажив молочно – белое бедро. Снеговик мельком взглянул на

обнаженную ногу, и уставился в пол. Вот чурбан. – Подумала Снегурка и немного задрала

платье. Никакой реакции. Похоже, пора переходить к более решительным действиям.

Девушка положила ручку на край стола и как бы невзначай задела ее рукой. «Паркер» упал

на пол и подкатился к снеговику.



– О черт! – Воскликнула Снегурка, и, повернувшись на стуле к гостю, добавила. – Милый

снеговичек, ты не мог бы подать мне ручку, она прямо возле тебя?

– Да, конечно. – И в тот момент, когда снеговик наклонился, Снегурка немного развела ноги.

Глаза снеговика округлились, но сделав вид, что ничего не произошло, он поднял перо, и

передал его Снегурке.

– Спасибо. Ты такой милый.

– Да не за что. – Смущенно ответил снежный гость, и вернулся на диван.

Ну это уже слишком, я что совсем его не возбуждаю. – Подумала Снегурка, и решительно

встав, она подошла к снеговику и села рядом.

– Почему ты такой холодный. – Прошептала девушка томным голосом, – Я тебе не нравлюсь?

– Мммм… Ээээ…

– Как же мне растопить твое ледяное сердце? – Расстегнув молнию на груди, Снегурка

прижалась к снеговику. Ее соски, затвердевшие от холодного прикосновения, вонзились в

снежную плоть.

Снеговик отодвинулся от жаркого тела на край дивана, пытаясь сообразить, что же делать в

такой ситуации.

– Неужели ты меня не хочешь? – Продолжила Снегурка.

– В смысле?

– В смысле, не хочешь провести спелеологические исследования методом глубокого

проникновения?

– Эээ… Да у меня даже и пиписьки нет. – Попытался соскочить с темы снеговик.

Снегурка взглянула вниз. Черт, куда катится этот мир. Даже член никто не догадался

присобачить.

– Так ты баба?

– Снежная. – Грустно добавил снеговик.

Похоже, хитрый план начал давать трещину. Что же делать дальше. А делать что – то надо,

ибо плоть требовала своего. Снегурка внимательно осмотрела гостя с ног до головы. Хм, баба

а сисек нет. Впрочем, … Ее взгляд остановился на оранжевом носу снеговика.

– Говоришь пипирки нет. – Снегурка слегка укусила кончик морковки.

– Ой. – Снеговик дернулся и соскользнул с дивана.

– Ну куда ты убегаешь? – Девушка встала над барахтающимся телом, расставив ноги. – Или

ты хочешь заняться этим прямо на полу?

Снегурка задрала платье и села на корточки над снежным лицом. Снеговик в ужасе

зажмурился. Раздвинув половые губы, покрытые слипшимися от соков возбуждения

золотистыми волосками, девушка начала насаживаться на морковку. Все глубже и глубже.

– Мне нечем дышать. – Раздался снизу голос с французским прононсом.

Но Снегурка ничего не слышала. Сев на лицо снеговика она начала медленно двигать тазом.

Ее круглая попка вздымалась вверх и вниз, все быстрее и быстрее, шлепая горячими

ягодицами по снежным щекам, на которых образовались два оплавленных углубления.

Наконец, стройное тело девушки изогнулось в экстазе, и в лицо снеговику ударила горячая

струя мочи, прожигая в снегу глубокие кратеры.

– Фух, это было круто. – Отдышавшись, Снегурка встала и, пошатываясь, подошла к столу.

Взяв бутылку, она допила остатки шампанского.

Воспользовавшись внезапной паузой, снеговик попытался уползти.



– Стоять! – Раздался позади голос. – Ты куда это намылился.

– Я думаю мне пора. – Голос снеговика дрожал.

– А как же письмо?

– Я передам все на словах.

– И куда ты пойдешь в таком виде?

– В каком? – Снеговик взглянул в зеркало на свое помятое лицо. – Боже мой, я урод. – Из

глаз снеговика брызнули желтые слезы.

– Не ссы, мы тебя сейчас подправим. Нам только нужен снег. – Снегурка открыла дверь на

балкон. – Давай за мной. – Зачерпнув пригоршню снега, она начала размазывать его по лицу

снеговика, пытаясь выровнять все дырочки и вмятины. – И раз уж мы здесь, то нужно

восполнить недостаток, которым наградил тебя создатель.

– Что ты имеешь ввиду?

Снегурка попыталась вылепить из снега член и приделать его к снеговику, но у нее ничего не

получалось. Да и если бы получилось, функциональность органа была бы никакой. Видимо

снег не самый лучший материал для таких дел.

Что же придумать. Снегурка взглянула на карниз, с которого свисали сосульки. Одна из них,

та, что потолще, и с наплывом у основания, привлекла внимание девушки. Вот это то, что

нужно. Отломив потенциальный нефритовый жезл, Снегурка, недолго думая, произвела

операцию по смене пола снеговика.

– Так – то лучше. Посмотри, какой ты красавчик.

Они вернулись в комнату, и снеговик стал осматривать себя в зеркале.

Хотя все – таки чего – то не хватает. – Подумала Снегурка. Опустившись на колени, она

обхватила сосульку губами, и начала придавать ледяному члену идеальную форму.

– Ого. – Не скрывая удивления от новых ощущений, произнес снеговик.

Его член увлажнился, наполняя рот девушки талой водой.

Почувствовав, что сосулька уменьшается в размерах, Снегурка прервала столь увлекательное

занятие, и, проглотив воду, разочарованно произнесла:

– Ну ты и быстрый.

– Со мной такое впервые. – Попытался оправдаться снеговик.

– Все вы так говорите. – Снегурка внимательно рассматривала холодный леденец. – Я

рассчитывала на большее.

– Размер не имеет значения. – Неуверенно произнес снеговик.

– Ты это серьезно? – Снегурка удивленно посмотрела на снеговика. – Впрочем, за неимением

лучшего…

И, решив не дожидаться, когда сосулька растает окончательно, Снегурка толкнула снеговика

на спину, и села на него верхом.

Внутри пробежал приятный холодок. Хм. А может он и прав на счет размера. – Подумала

девушка, и начала двигать тазом. По ногам потекли струйки, образуя на полу лужицу страсти,

размер которой увеличивался обратно пропорционально размерам ледяного члена.

– Ну не будь ты таким. – Девушка ускорилась, пытаясь угнаться за уходящим поездом. Но

напрасно. Сосулька растаяла, и Снегурка, соскользнув со снеговика, плюхнулась попой в

лужу.

Взглянув на остатки нефритового стержня, она разочаровано произнесла:

– Ну вот. Теперь ты снова баба.



– Снежная. – Грустно добавил снеговик.


