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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Следующую рабочую неделю Сергей вел себя как ни в чем небывало. Я

тем более старался молчать, хотя мне это было тяжело. Оля постоянно улыбалась мне и я как

всегда ее избегал. В четверг я приболел, поднялась температура. Отпросился с работы чтобы

отлежаться дома. За Мариной заехали по привычке Сергей и Оля. Я провалялся целый день в

постели, попивая чай. К вечеру уже чувствовал себя хорошо и даже стал готовить ужин к

приходу Марины. Позвонил, но она не брала трубку. Ужин был готов, а Марины все не было.

Перезвонила она мне лишь в пол девятого, когда ужин остыл и я был вне себя от гнева.

Оказывается она задержалась потому что была с Олей в кафе и сейчас уже едет домой. Меня

аж передернуло. О чем они могли говорить? К приезду Марины я себя успокоил и разогрел

мясо в микроволновке. За ужином я узнал, что Оля с Сергеем приглашают нас отметить

Хеллоуин у них дома. Я был не против и сразу согласился. Но реакция Марины была какая-то

загадочная. Тогда я не обратил сильно на это внимания. &nbsp;&nbsp;&nbsp; На работе с

Сергеем мы все обсудили, кто что покупает и во сколько быть у них дома. В назначенное

время с бутылкой шампанского и виски и с легкой закуской мы с Мариной стояли возле

двери квартиры наших друзей. Марина как всегда выглядела великолепно. На ней было

темно серое платье короткое, черные чулки, сапожки на высоком каблуке. Дверь нам открыла

Оля. Мои глаза сразу опустились на ее грудь, декольте ее платье как всегда было слишком

открыто. Она заметила мой взгляд, что ввело меня в смущение. Мы вошли в квартиру. Она

была украшена в честь Хеллоуина, тыквенная голова, горели свечи, под потолком были

бумажные летучие мыши, не знаю где они взяли такие, приглушенный свет. Все было

интересно и у меня сразу появилось соответствующее настроение, хотя я никогда не отмечал

этот праздник. Сергей крутился на кухне, стол уже был накрыт и стоял у дивана. Мы

разделись с Мариной и прошли к столу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Посидели, выпили, посмеялись.

Оля сразу сказала, что нас ждет сюрприз и после маленького перекуса все оденут

приготовленные заранее костюмы. Я никогда не любил такие праздники, с детства не

долюбливая всяких клоунов и аниматоров. Сергей постоянно подливал спиртное мне и

женщинам. Через час я уже был на веселе, а Марина как мне показалось так вообще

пьяненькая. Она хохотала звонким своим голосом по поводу и без. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ну

что перейдем к костюмам?» - спросила Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да, я уже жду с

нетерпением» - засмеялась Марина. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Но только мы сделаем

поинтересней, вытянем кто кем будет, все согласны?» - спросила загадочно Оля.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Нет конечно» - согласилась Марина. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я сразу

ничего не понял и только кивнул головой. Сергей вообще молчал, видимо зная что ожидать

от своей жены. Оля поднялась и принесла заранее приготовленные бумажки с надписями

названия костюмов. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «У нас будут – ведьма, вампир Дракула, невеста и

пират» - показала бумажки нам Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А если я вытяну невесту

например» - спросил я, недопонимая смысла сказанного. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «В том то и

интерес» - засмеялась Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я за противился, но Марина меня одернула,

мол так будет интересно и попросила меня не хандрить. Я согласился, пытаясь не казаться

ханжой и занудой. Хотя до конца я не понимал, как это все будет выглядеть.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Я бы хотела тебя увидеть невестой» - засмеялась Марина, подталкивая



меня под бок. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Оля поднесла мне первому шляпу с вложенными туда

бумажками. Я опустил руку и вытянул, открыл. От сердца отлегло – пират. Следующая тянула

Марина, вытянула ведьму. Невесту вытянул Сергей, а Оля бумажку с надписью граф Дракула.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Девчонки стали смеяться с Сергея, что ему досталась роль невесты. Я

из-за мужской солидарности только предложил налить и выпить для смелости так сказать.

Оля принесла коробки и пакеты с костюмами, раздала каждому по назначению.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Каждый переодевается в отдельной комнате, чтобы было до

последнего интересно, только мы Сергеем пойдем в спальню, ему надо будет помочь с

платьем невесты» - сказала Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы разошлись по комнатам, я

направился в ванную комнату, а Оля с Сергеем и моя Марина поднялись на второй этаж.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Быстро раздевшись до трусов, я одел черные шорты, которые были мне

ниже колен, майку-матроску и шапку-треуголку, вот и весь костюм пирата. Выйдя из ванной,

оставив свои вещи там я сел на диван. Никого еще не было. Услышав шаги по лестнице я

обернулся, спускалась Марина. На ней была черная накидка до колен, которой она была

обернута и придерживала ее рукой, на голове высокая ведьмина шляпа. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -

«Ты прекрасно выглядишь» - встал я с дивана идя своей девушке навстречу.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Спасибо, ты тоже» - она улыбнулась. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы вместе

рассмеялись. Она распахнула накидку, под которой оказывается кроме черного бюстгальтера

и черных стрингов, чулок ничего не было. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ух ты» - сказал я обомлев.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Да вот такой у меня наряд» - покрутилась на месте Марина.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мой член начал возбуждаться. Я теперь стал понимать к чему могут

завести эти переодевание в карнавальные костюмы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Не стесняешься?»

- я приобнял Марину, притянув к себе. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ну я же не голая» - улыбнулась

она мне в ответ. &nbsp;&nbsp;&nbsp; По лестнице спускалась Оля, на ней был черный плащ

или накидка, не понятно. Лицо было видимо в белой пудре, губы ярко красные, она вошла в

образ вампира. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А где же наша невеста?» - спросила Марина.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Она же у нас стеснительная и еще девственница и стесняется» -

рассмеялась Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы подхватили ее смех. По лестнице стал спускаться

Сергей в белом платье, на голове был парик, каре блондинки, губы были тоже накрашены,

даже глаза подведены, на ногах были скорее всего чулки, куда же без них невесте и на руках

длинные белые перчатки. Оля захлопала в ладоши встречая нашу невесту.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ну же пират, помоги невесте спуститься по лестнице» - смеясь сказала

мне Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я подал руку Сергею, он элегантно, тоже входя в роль подал

мне руку и мы вместе спустились вниз. Девочки хлопали нам. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Вот и

определились. Будете жених и невеста» - смеялась Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Пойдемте

лучше выпьем» - предложил я. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мне не много было не по себе от этого

костюмированного шоу. Но то, что была довольна Марина, меня это устраивало и

приободряло. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы подошли к столу. Я всем налил и мы выпили за

праздник. Марина стояла возле меня и прикрывалась своей накидкой, пряча свое тело. Оля

тоже была завернута в плащ, я даже боялся представить, что под Дракуловским плащом Оли.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «А у невесты есть подвязка?» - смеясь спросила подвыпившая Марина.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Кстати, конечно. Ее же надо бросить» - поддержала сразу Оля.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей покраснел. Я стоял в растерянности. Вот у людей фантазия –

думал я. Молча наливая всем еще спиртного, я уже боялся за продолжение этого вечера. И



надо было пить для смелости, чтобы стирать все условности. Мы выпили, девочки смеялись

во все зубы. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Жених, снимая подвязку, а невеста бросит ее» - сказала

Оля, хитро улыбаясь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я пытаясь включиться в эту игру встал на колено

возле Сергея-невесты. Рукой я полез под платье. Стал вести вверх по ноге, ища подвязку. Нога

Сергея была в чулке и на удивление приятная на ощупь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Так наверное

не найдешь. Надо как настоящий жених, залезть под платье» - сказала Оля, как всегда смеясь.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мне ничего не оставалось делать. Я оглянулся на свою Марину, она

показала мне своим глазами, мол делай. Я нырнул с головой под платье. Белые чулки с

крупными ажурами, я боялся поднять голову вверх. Но мне надо было это сделать, чтобы

найти эту подвязку. Стояла тишина, все ждали результата. Поднимая голову я ожидал, что

Сергей будет без трусов, но все таки надеялся, что на нем будет белье. Его яички подтянулись,

член стоял. Я сглотнул слюну. Мой ствол отреагировал на эту ситуацию, резко встав и

затвердев. Рукой я потянул за подвязку вниз по левой ноге Сергея. Мои глаза смотрели

только на его член. Мне хотелось коснуться его. Он ведь трогал мой, почему я не должен.

Протянув руку я притронулся к его яичкам и стал их гладить, перевел руку на ствол и провел

пальцами по нему. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что ты там застрял?» - услышал я голос Марины.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я сразу испугался и быстро снял подвязку, вылез из под платье Сергея.

Поднял победоносно подвязку вверх над головой и отдал «невесте». Девочки выстроились в

линию, Марина позвала и меня. Сергей повернулся к нам спиной и бросил подвязку. Я не

сильно прыгал как и Оля, а вот Марина выпрыгнула и словила подвязку. Ее плащ

распахнулся и все увидели, ее тело, бюстик, трусики. Я следил за реакцией всех участников

праздника, особенно Марины. Но она ни капли не стеснялась. Подошла к столу, даже не

прикрываясь. Делать ей замечание, не хотелось. Я ее ни капли не ревновал. Мы снова

выпили. Моя Марина была на веселе, смеялась хохотала. Она уже не прикрывалась. Я видел

взгляд Сергея на ее груди, Оля тоже бросала не однозначные взгляды на мою девушку. Мы

стояли все вокруг стола. Оля подошла к Марине сзади и положила руки на плечи.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Попить твоей кровушки?» - смеясь она наклонилась к ее шеи.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Она же ведьма, надо кровь пить из невесты» - встрял я.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «И до невесты дойдет очередь» - глянула на меня Оля.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Она наклонилась к шее Марины и слегка покусывая стала изображать

поцелуй. Марина молчала, смотря на меня. Руки Оли переместились вниз и обхватили грудь

Марины. Она стала нежно мять ее, укус перешел в поцелуй шеи и лизание. Мой член снова

вставал. Я смотрел как Оля трогала мою девушку. Она скользнула рукой под лифчик Марины

и ее пальчики искусно стал трогать ее грудь, касаться соском Марины. Мы с Сергеем смотрели

за этим действом. Оля глянула на меня, обошла Марину и встала перед ней. Она распахнула

свой плащ. Мы с Сергеем не видели, что под ним, но по реакции Марины было понятно, что

там что-то интересное. Моя девушка смотрела на тело Оли, прикрывая рот рукой хихикала.

Но в ее глазах я читал похоть, желание секса. Она молча опустилась на колени перед Олей.

Мне было не в терпеж глянуть. Обойдя я заглянул. На Оле был одет страпон, большого

размера. Он был больше 20см и толстый, цвета кожи. Марина взяла его в руку и стала гладить

его пальцами, потом наклонилась и стала облизывать его. Оля была в черном бюстике и

больше на ней ничего не было. Я следил как моя девушка сладостно облизывает страпон, как

она гладит его пальчиками. Мой член уже стоял. Сергей подошел к своей жене и моей

Марине и присел рядом с ней. Он тоже стал гладить рукой страпон. &nbsp;&nbsp;&nbsp; -



«Давай, пират, иди к нам» - улыбаясь сказала Оля. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я подошел к ним и

приспустил свои пиратские шорты. Марина обернулась в мою сторону и помогла мне стянуть

трусы. Мой член не много уступал размерами страпону Оли. Марина подсела ближе ко мне и

с жадностью накинулась ротиком на мой член. Она сосала его, брала глубоко в рот. Сергей

стал сосать страпон своей жены. Я от такой костюмированной картины был готов уже сейчас

кончить, но надо было показать себя с лучшей стороны. Подняв Марину я впился в ее губы.

Мы страстно стали целоваться. Руками я гладил ее тело, трогал грудь. Стянул с нее бюстик, а

потом вообще снял его и впился губами в ее сосок. Покусывая посасывая его, превращая его в

каменный. Марина постанывала. Я быстро потянул ее на диван, она упала на спину, стянув ее

трусы я также быстро вошел в ее писечку, которая была уже мокрая. Мои движения стали

быстрыми, я вгонял свой член глубоко и резко, вызывая у Марины громкие стоны. Мне было

плевать чем сейчас занимаются Оля и Сергей, я трахал свою девушку. Марина закидывала

руки назад, громко вскрикивая при каждом моем глубоком проникновении.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Жених, может ты займешься своей невестой?» - услышал я голос Оли.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Она гладила мою спину, через майку. Я остановился, вынул член из

Марины, провел им по губкам и постучал по клитору. Марина взвыла, сильнее раздвигая

ноги. Оля присела вниз и сразу наклонилась и стала вылизывать писечку моей девушки.

Марина перешла на крик от таких резких изменений. Не успел я опомниться, как возле меня

появился Сергей он опустился рядом со своей женой на колени передо мной и взяв мой член

в руку стал его подрачивать. Он с восхищением смотрел на мой 22см ствол. Гладил его

пальцами, медленно подрачивал. Он подставил свое лицо и поцеловал мою головку.

Обхватив губами ее стал медленно сосать, сильно сжимая губами ствол. Я застонал, обернулся

на лежащую на диване Марину. Она тихо постанывала, Оля пристроившись к ней просто

водила страпоном по ее мокреньким губкам, вызывая у Оли легкое возбуждение.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей стал интенсивнее сосать мой член, беря уже глубже его в ротик,

он помогал себе рукой и дрочил его. Я увидел как Оля стала медленно вставлять страпон в

мою Марину растягивая ее киску. Губки ее письки обхватывали страпон пропуская внутрь

пещерки этого гиганта. Марина извивалась, подмахивала бедрами принимая искусственный

член в себя. Сергей выпустил мой член из своего рта и стал облизывать его, лизать мои яички,

рукой он продолжал дрочить мой ствол. Оля стала уже просто трахать медленно Марину,

которая визжала от проникающего в нее страпона. Оля лишь иногда оборачивалась на нас с

Сергеем улыбаясь мне и оценивающе смотря на своего мужа. Ее Сергей с наслаждением

вылизывал мой член. Но мне хотелось мою сладенькую Маринку. Я отошел в сторону и

подошел к дивану, залез и подставил свой член к лицу своей девушки. Она сразу повернулась

к моему члену и стала его целовать, иногда принимая лишь губками мою головку. Ее стоны

стали приглушенными. Я видел как страпон на половину проникает в ее киску. Сергей

поднялся с колен подошел сзади к своей жене и стал мять ее сиськи, задрав свое платье он

тыкался в ее попку своим членом. Оля наяривала Марину, а я давал ей в ротик.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Оля высунула свой член из Марины и уступила место своему Сергею. Он

быстро придерживая платье вошел в писечку Марину и стал резко ее долбить. Стали слышны

от интенсивного траха хлюпанья в письке Марины. Она постанывала и целовала мой член.

Оля потянула меня за руку к себе, я сели рядом с Мариной на диване, а Оля расположилась

между моих ног. Она сразу накинулась своим вампирским ротиком на мой член, наверное

пытаясь высосать из него всю жизнь. Я застонал от такого минета прикрыв глаза. Она



заглатывала почти полностью мой ствол в свой ненасытный, пошлый рот. Сергей быстро

долбил киску Марины, вызывая у моей девушки стоны. Он держал ее ноги широко разведя. Я

стал подталкивать своего мальчика в рот Оли, еще глубже вгоняя его в ее горло. Она

справлялась даже на мое удивление, пальцами она гладила мои мокрые от ее слюней яички.

Ее указательный пальчик стал массировать мою дырочку. Я сейчас был готов на все и развел в

сторону ноги, слегка спустившись с дивана. Оля не дала мне опомниться и вставила свой

палец в мою попку. Я застонал и сильнее вставил свой член в рот Оли. Она подавилась и

выпустила ствол из ротика, сплевывая слюну на мою головку. Палец не вынимала из моей

попки и стала им работать по кругу, растягивая мою дырочку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; В это

время Сергей перенёс уже свой член на попку Марины и уже трахал ее в анус. Марина глухо

стонала принимая член в своей попочке. Я постанывая сам принимал пальчик Оли в своей

попке. Оля глянула на меня и быстро ввела в мою попку второй, указательный палец. Я

застонал, пытаясь соскочить, но затем сам опустился на ее пальчики. Стал двигать попкой на

них. Она обхватила мой ствол второй рукой и стала дрочить его. Я лег на диван на спину,

выставляя попку для Оли. Марина потянулась ко мне и мы стали целоваться, играя

язычками. Меня пальчиками трахала Оля, а мою девушка трахал ее супруг Сергей. Мы с

Мариной постанывали целуясь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей вынул член из попки Марины.

Она перевернулась и залезла на меня, высоко выставив свою попку. Стоя на коленях надо

мной она целовала мою грудь, мои соски. Оля высунула пальцы из моей попки, но

продолжала дрочить мой член. В мою попку сразу вошел, смазанный какой-то холодной

жидкостью член Сергея. Я застонал, но принял его член в своей попке. Оля опустила Марину

на мой член и Марина уселась на мой член своей киской. Она двигалась на нем по кругу. Мою

попку медленно долбил Сергей. Марина упиралась руками в мою грудь, двигаясь на моей

члене. Я готов был взорваться от такого. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Солнце, я сейчас кончу» -

простонал я и приподнял Марину руками за талию со своего ствола. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Из

моего члена бурным потоком выплеснулась соленная сперма на мой живот и мою грудь. Я

заливала свой живот белой спермой. марина села рядом на диване, а Оля стала гладить мои

яички. Сергей продолжал усердно работать над моей попкой. Сперма вырывалась из моего

члена, густыми потоками заливая мое тело. Сергей застонал и вынул член из моей попки стал

кончать тоже на меня. Из его члена сперма вылетала далеко, забрызгивая мою грудь,

несколько капель долетели до моего лица, я отвернулся, но они попали мне на щеку. Я

тяжело дышал и лежала весь в сперме, смотрел на Марину. Она улыбнулась и наклонившись

стала целовать мои губы. Мы слились в сладком поцелуе. Рука Оли растирала сперму по

моему животу, груди, она играла с моими сосками, обмазывая их спермой. Сергей водил

своим членом, по моему обмякшему уже члену, вытирая свою сперму.


