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Название: Как Новый год встретишь...

Подруга жены Лариса этот Новый год предложила встретить у неё дома. У них большая

четырёхкомнатная квартира, родители её поменялись с ней. Сейчас она с мужем и сыном в

этой «сталинке», а родители в её «двушке». И на Новый год их сына они взяли к себе. Ну и

отлично! Собралось нас там пять пар, все женщины, кроме моей жены — все медики, а их

мужей я, как оказалось, неплохо знаю. Они работают на нашем же заводе, но в соседнем цехе.

Так что мы веселились вовсю. Особенно женщины после второй бутылки шампанского! Как я

понял, муж Ларки, любитель богемы, доливал в шампанское немного спирта. И от этого

«Северного сияния» наши жёны весьма раскрепостились, да и мы, мужчины, после третьей

бутылки коньяка, вели себя намного свободнее.

Лариса вообще обожает придумывать разные эротические развлечения. Вначале мы

поиграли в «Костяшки-целовашки». Садишься за столик напротив чьей-то жены, свет чуть

пригашен и бросаете кости. Если у парня меньше, он получает щелбан от дамы, ну или

выполняет какое-то её желание, типа принести ей ещё бокал шампанского. Ну а если у

женщины меньше, то он имеет полное право её поцеловать. И так три раза. Было весьма

интригующе, все веселиись и хохотали. Тут я увидел, как один врач, целуя мою жену, вроде

как невзначай положил руку на её грудь. А после рождения дочки грудь у неё стала да

побольше третьего номера. Лариса так ей завидовала — у неё грудь сейчас и до второго

номера не дотягивала. Но упругая какая — целуясь с ней, я тоже нахально полапал её грудь.

Да она и не против совсем! Смотрю, а вскоре и второй мужчин, целуясь с моей ненаглядной,

уже обе руки положил на её грудь. И целуются они так долго! Похоже, что все мужчины уже

совершенно «теплые», а женщины совершенно готовы к употреблению.

А потом мы опять немного посидели за столом, подкрепили силы едой и выпивкой,

потанцевали и тут Лариса предложила поиграть в «Кис-мяу». Она такую игру, весьма

эротическую, узнала, будучи в командировке в Ленинграде. Она выставила меня за дверь,

сама стала перед дверью и спрашивает, наставив свой тонкий коварный палец на кого-то из

женщин — Кис? Если я говорю «Брысь», то дама мимо, а если «Кис», то она идёт за дверь и

мы целуемся. Но не больше двух минут.

Ха! Попала первой ко мне моя жена! Мы с ней посмеялись немного и стали целоваться. Да

она просто «горит» вся! Вот так вино и игры возбудили! Или коварная, как все врачи, наша

Лариса подсыпала нам нечто возбуждающее. Точно! Недаром я сейчас всех женщин совсем не

прочь поиметь! Потом я выхожу и стою у двери. Как ни смешно, вызываю для своей жены

мужчину! И так по кругу — вот ко мне прибыла Лариса. Это было так классно! Она стала ко

мне боком, подняла платье и сунула мою руку себе в трусики. И мы стали целоваться. Да

через минуту Лариса кончила! Класс. Потом я с одной врачихой только хотел начать

целоваться, как она, не жалея чулок, бухнулась на колени и взяла мой член в ротик. Восторг!

Сильно возбуждённый, я кончил очень быстро. Даже чуть обидно было, но тут уже в дверь

тихонько стучат — время!

Потом вообще — все расползлись по комнатам и стали вовсю трахаться. Ко мне сразу

прилипла Лариса, прошептав, что сильно хочет в попочку. Я поцеловал её и мы быстро

уединилсь в ванной. Да, это было чудесно — явно разработанноя попка Ларисы легко

приняла меня и я просто прекрасно кончил. Лара была такая довольная! Как она потом



сказала, мой член на 5 сантиметров длиннее, чем у её мужа и головка побольше. И, когда

головка моего члена в её поп ке «тёрлась по стеночкам», как она выдала, Лара чуть сознание

от удовольствия не теряла. И теперь она обязательно ещё даст мне в попочку. Только я вышел

из ванной, как меня так нахально одна из женщин потащила в спальню — она слышала наши

охи-ахи в ванной и сильно возбудилась. Там она ловко подняла моего «друга» на боевой пост

и, быстро стащив свои кружевные трусики, встала на кровати «рачком». Ах, какая круглая у

неё попка! И как умело она сжимает свои интимные мышцы! Кончил я с таким восторгом —

давно такого секса у меня не было!

Помыл я своего «друга», сходил в туалет и пошёл на кухню, там я видел отбивные на

сковороде — аппетит у меня разыгрался после таких страстей. И тут такой видок — моя

женушка стоит «рачком», лёжа грудью на широком подоконнике, а какой-то мужчина вовсю

её в попку имеет. Мне она не даёт, а тут охает так сладко! Мой «орёл» встал от увиденного и,

как только тот мужчина отошёл от попки моей сладкой, к ней пристроился я. А что — имею

полное право!.Отлично! Вошёл так чётко, попка уже разработалась, да и смазки полно. Это

был такой невероятный кайф! Ведь моя женушка и не знала в этой полутьме, кто её имеет в

попку. И ещё для меня такой скромный вопрос — кто так лихо разработал попку моей

прелести? Но вот сейчас я просто так наслаждался. Так с моей женой я сто лет не кончал —

так мне невероятно приятно было.

Потом мы вновь сидели за столом. Наши жены так возбудительно блестели своими улыбками

и сверкали своими похотливыми глазками. Но какие все были довольные! Невероятно

довольные! Так что теперь мы Новый год будем всегда именно вот так и такой отличной

компанией и встречать — мой тост был встречен громкими возгласами восторга! Чуть позже,

на вопрос одного мужчины, как уговорить жену на минет, я рассказал анекдот, почти притчу:

— Идёт женщина поздно ночью с работы. Темно, тихо, только её каблучки стучат, ей так

страшно немного и она чуть дрожит. И не от вечерней прохлады. Вдруг из подворотни

выходит мужчина в жуткой маске и сразу ведёт её за руку в тёмный угол. А у неё от страха и

голос пропал. Снимает он куртку, постелил и ставит женщину на колени. Достал нож, чуть

блеснувший в полутьме, расстегнул шиинку, но она и так всё чётко поняла.

Вскоре член мужчины вовсю нежился в её ротике, судя по его стонам удовольствия, мужчина

был в полном восторге. Ещё бы, ведь женщина старалась от души — выхода у неё не было!

Когда мужчина так просто чудесно кончил, она всё проглотила, а тот развратник-насильник

сразу подаёт ей платок — вытереть ротик. Затем помогает ей подняться и сразу снимает маску

— это её муж. И так ехидно и громко: «Ух ты, как ты старалась! А дома мы брезгуем, дома мы

отказываемся, дома нас тошнит сразу. Но сейчас всё было просто отлично? Так что теперь

никаких отказов! Ясно?» Та сразу закивала, ещё ведь полностью не отошла от страха и

ступора. И теперь — мужу никаких отказов в получении минета! Хотя её довольный муж уже

подумывает о том, не встретить ли «ночному насильнику» его жену с требованием и

анального секса?

Хохот стоял минут пять! Да, просто в точку. Рано утром мы все полусонные, но такие

невероятно довольные шли домой. Мне Лара в ванной сделала минет, как она сказала, на

«дорожку». Да ещё весьма прозрачно намекнула, что её попка ждёт встречи с моим «другом».

Так что я был в восторге. Да и жена тоже — она постоянно улыбалась и щёчки у неё так и

горели. Явно ещё получила «прощальный привет». Вот теперь у нас в постели был полный

«консенсус»!


