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Название: Новогодняя ночь

Этот новый год я собирался встречать один у себя дома, так как работал тридцать первого до

позднего вечера, а друзья разъехались кто куда, и не было не сил ни желания, но буквально за

пару часов до нового года мне позвонила подруга Лиза, и позвала в гости. Она праздновала с

сестрой и ее друзьями, молодая разношерстная компания, ну и что я решил, а чего бы нет. В

гостях я был уже буквально за пол часа, и знакомиться приходилось на ходу. В основном это

были молодые парочки, и из свободных девушек была только моя подруга и еще одна

девочка, которую звали Даша, стройная, миниатюрная девушка с двумя косами и с

множеством татуировок. То есть соревноваться за нее нужно было с двумя парнями и со своей

подругой, так как она то же предпочитает девочек. Пошла пьянка веселье и празднование

нового года. Даша сначала сидела рядом с теми ребятами, но потом села меж мной и Лизой,

обнималась и прижималась к нам во время фотографий. Во время тоста, когда все парочке

целовались, девчонки то же поцеловались, под общие аплодисменты. И это было не просто

прижимания губами, Лиза проникла языком в ротик к Даше, завалив её ко мне на колени, и

потому отчетливо это видел только я. При этом коленка моей подруги оказалась прижатой к

паху девушки, но и Дарья не осталась в долгу и сжала ягодицу Лизы. Лиза секунду спустя

вернулась в вертикальное положение, но Даша осталась лежать головой у меня на коленях, и

я решил почесать ее за ушком. Девушка улыбнулась и заурчала. Видя это, моя подруга

решали упомянуть что я замечательный массажист, у Дашки загорелись глаза, и она сказала,

что очень хочет это проверить, так как у нее последнее время болит спина. Разлечься

собственно было негде, так что всем напоказ я демонстрировал свои умения, усадив девушку

на стул. Я мял ей шею и плечи, проникая под ее рубашку и когда мои руки доходили до

ключицы её голова закидывалась назад, ротик приоткрывался, а ее небольшая грудь

вздымалась под вздохом. Так что мои пальцы про скользили ниже и уперлись в верхний край

лифчика. Минут за двадцать я совсем размял девушку, до полу расслабленного полу

возбужденного состояния. Да так, что у меня появились новые желающие на массаж. И пока я

делал массаж другой девушке, Лиза опять поцеловала Дарью, да так что они облились

напитками, и удалились в ванную приводить себя в порядок. Я уже успел сделать массаж паре

желающих, и вернутся за стол, и только тогда обратил внимание, что эта парочка отсутствует,

но вскоре они вернулись. У Даши были расплетены косы, рубашка была застегнута всего на

пару пуговиц по центру, и похоже на ней уже не было лифчика, а джинсы были на самых

бедрах и моему виду открывалась татуировка низа ее плоского живота. У Лизы то же были

взъерошенная прическа, глаза горели, а довольная улыбка все не сходила с ее лица. Народ у

стола был уже пьян и не обратил внимания. Мне же все было понятно так, как только я и

сестра Лизы, которая уже ушла спать, знали её предпочтения. Лиза, поймав мой взгляд,

показала язык со своим пирсингом, и пошевели им, дразня меня и давая понять, что сейчас у

неё было, но что бы дать понять до конца, она показала пальцами «один ноль». У меня от

этого вида, даже чуть не встал, и на самом деле, если выбирать девушек, то Лиза меня

привлекала больше. Она то же была стройная с красивым лицом, большими глазами и

маленьким ротиком, у нее были длинные волнистые волосы, и хорошая упругая грудь,

которую она редко прятала за лифчиками, как собственно и сегодня. Конечно она была не

полноценной лесби, у нее бывали и мальчики, но обычно она предпочитала юных и



неопытных, чтобы играться с ними как суккуб и доминировать. По ее рассказам она часами

могла издеваться над ними не давай кончить. Но меня она предпочитала только как друга с

корытом можно говорить обо всем, у нас вообще была странная дружба. Так что, надежда у

меня была сегодня только на Дашу, и та видимо уплыла, после действий моей драгоценной

подруги, так что, я предложил пить и просто отдыхать. Народ потихоньку засыпал и

расползался по домам, мы с хозяином квартиры стали убирать посуду, в итоге в зале остались

только те два парня которые уснули на диване Лизка, свернувшаяся калачиком в большом

кресле по центру зала у стола и Даша, которая стояла позади кресла облокотившись на него и

смотрела на спящую Лизу. Я подошел с ней сзади и положил руки на плечи, слегка их сжав,

Дарья отреагировала потянувшись, и сказав у тебя волшебные руки, и руками уперлась в

спинку кресла. Я снова стал мять ей плечи, прижившись сам к ней почти в плотную, пальцы

проникли под ее рубашку и пошли по ключице вниз, Девушка, как и в тот раз запрокинула

голову, и моя рука скользнула вниз по ее телу, но так как в этот раз ее ничего не сдерживало,

я провел пальцами аккуратно меж ее грудей. Даша выгнулась еще сильнее почти положив

мне голову на плечо и громко выдохнула, затем опять наклонилась над спящей Лизой. Я

комбинировал массаж и ласки все еще лишь касаясь края ее сисек, а правой рукой я провел по

ее руке и ребрам вниз, и стал гладить ее животик. Не смотря на обстановку алкоголь и страсть

брала свое, я слегка сжимал ее груди левой рукой, а правой гладил и надавливал все сильнее

и ниже, пока мои пальцы не оказались под ее ремнем, который был туго застегнул, но я не

сдавался, пытаясь пролезть дальше. Девушка снова выгнулась назад, но лишь для того что бы

снять давление со своих рук, которые легли на мою руку и поползли к ладони, но вот и все

решил я. Сейчас она вытащить мои руку, но ее руки лишь погладили мою ладонь, и

расстегнули ремень и джинсы под ним. Левой рукой я уже во всю мял ее маленьким сиськи с

остро торчащими сосками, а правая проникла под трусики, к ее киске. Я провел пальцами по

гладковыбритым губкам, довел до влажного отверстия, проник в него среднем пальцем, а

потом повел назад, раздвигая ее губки и нащупывая головку ее клитора. Девушка

развернулась ко мне в пол оборота, ее открытый ротик потянулся ко мне, и проник в него

своим языком, мы слились сильном и страстном поцелуе. Правой рукой я во всю теребил

головку горячего клитора Даши, а левой рукой спустил с нее джинсы и трусики до колен,

затем стал гладить бедра с внутренней стороны. Гладил все выше и выше, пока не добрался до

ее киски, и двумя пальцами левой руки проник в ее сочащуюся жидкостью щель. Это

действие сопровождалось, стоном протяжным, глухим стоном, который Дарья выдала в мой

рот. После чего я разорвал наш контакт губами, мои руки с двух сторон доставляли девушки

удовольствие. Я старался делать движения руками совершенно разные, но пальцы,

ласкающие клитор, подняли темп до скоро сти пальцев, которые трахали узкую щель киски.

При этом держал контакт глазами с девушкой и не давая при этом возобновить контакт

губами, и по этому Даше приходилась прикусывать свои губы, дабы не вырывались

предательски стоны. Я поцеловал, а затем укусил ее за шею, и стал языком пробираться ниже,

зубами растягивая последние пуговицы, ее рубашки. Моем взору предстали ее не большие

сиськи, которые по контру были обведены рисунком татуировки, спускающейся с ключицы и

заканчивающейся на солнечном сплетении. Зубами я нежно взял ее набухший сосок и

натянул, а затем поглотил ее в свой рот, как и почти целиком ее маленькую сиську. При всем

при этом мои руки не прекращали своих движений, головка клитора девочки очень набухла, а

нижние губы сжали мои пальцы. Дашу затрясло, а изо рта доносилось ритмичное мычание,



еле сдерживаемое, сжатыми челюстями. Затем она кончала, испытывала клиторный оргазм,

сопроводив его одним глум стоном, который она не смогла сдержать, и бессильно повисла на

мне, тяжело дыша как после длительной пробежки. Немного отдышавшись, Дарья

поцеловала меня в губы, но медленней и нежнее чем в первый раз. Теперь она как я до этого,

стала целовать мою шею и спускаться ниже, одну за одной растягивая пуговицы моей

рубашки. Расстегнув мой ремень, она стала передо мной на колени, зубами взяв за край

джинс и оттянув их, так что головка моего члена показалась оттуда. Девушка, смотря мне в

глаза и облизала головку моего члена, и принялась стягивать с меня джинсы. Оголив мой

член, она взяла его рукой, языком провела от его основания снизу, до головки, снова

облизала её языком по кругу, затем захватила головку губами, и погрузила член до середины

в свой ротик. Замерла, поиграла внутри своего рта языкам, и стала продвигаться по

сантиметру, проглатывая мой член все глубже, пока не смогла это сделать максимально на

сколько смогла. Но я положил свою руку ей на затылок, и продвинул свой член еще на пару

сантиметров глубже, затем дал ей освободиться, и позволить Даше свободно пососать мне.

Сосала она медленно, но глубоко, но мне хотелось сейчас другого, и я прервал её. Я поднял ее,

руки мои легли ей на ягодицы, и я посадил ее на спинку кресла, на котором спала Лиза.

Откинув её и свои джинсы ногой, я раздвинул ноги девушки, и мой член уперся в ее киску.

Медленно я вводил его в Дашу, и чем глубже я вводил в ее киску член, тем сильнее ногти

девушки впивались в мою спину. Погрузившись в нее целиком, я стал двигать ритмично

тазом, проникая в девушку и выходя из нее, а она, держась за меня руками, откинула назад

голову, и потихоньку начала стонать, одновременно с моими проникновениями в нее. Я

двигался все сильнее и быстрее, а кресло хоть и было массивном, но стало пошатываться.

Немного взяв в себя в руки, я оглядел комнату, в которой мы даже не потрудились

выключить, пьяный парни спокойно сопели, но я наклонился вперед, посмотрел за Дашу, и

увидел, что Лиза не спит. Её узкие обтягивающие брюки были слега спущены и одной рукой

она ласкала свой клитор, а другой под футболкой сжимала свою грудь, голова была

запрокинуты, чтобы смотреть на нас. Она посмотрела на меня недовольным прищуренным

взглядом, то ли от того, что я ее спалил, то ли от того, что забрал ее добычу. Я улыбнулся ей

показал пальцами одной руки «один, один» и сняв Дарью, с кресла, поставил её на ноги,

повернул к Лизе, и загнул раком. Я положил Дашу грудью на спинку кресла, что бы она

увидела Лизу, и немедля вошел в её киску снова. Дашка уже довольно громко стонала, но тут

стоны замокли, так как девушки видимо слили в поцелуях. Мне этого было невидно, и я

продвинул рывками свою партнершу дальше. Замене чем минуту, Даша почти целиком

освободила Лизу от одежды. Футболку она сняла целиком, а брюки висели лишь на одной

ноге, которая задрано лежала на гредушке кресла. Одну грудь девушки Даша сосала, а другую

сжимала рукой, между ног же они ласкали в её три руки. И буквально через минуту, я

услышал нарастающий стон Лизки, она его совершенно не сдерживала, и я наклонился на

блок, чтобы увидеть её лицо. Глаза моей подруги были закрыты, а маленький ротик выдавал

громкие, тонкие стоны, которые звучали для меня как музыка. Я еле сдержался что бы не

кончить сам, ведь следом за Лизой застонала и Даша, но ее стоны были низкие и тихие, и

переходили в хриплый крик. Я замелел рывки и дал девушке клянчить, и обмякнуть, на

кресле, затем взял ее за горло, и притянул к себе, прошептал ей фразу на ухо, не слышно, для

Лизы затем боле громко и властно произнес, поняла? Да, ответила девушка, и встал передо

мной на колени, и прялась ублажать меня ротиком. Лиза же встала на колени на кресле и,



смотра на нас я взял ее за ее упругую грудь своей рукой, а девушка положила руку поверх

моей, и сжала свою грудь еще сильнее облизала губы и открыла ротик, и потянулась ко мне.

Мои губы пошли на встречу её, но, когда они почти коснулись, между ними возник её палец, и

она игриво прошептала, нет, отодвинула мое лицо, и убрал мою руку со свой груди. Лиза так

же не приемлема миньет, но она склонилась над сосущей Дашей, и внимательно наблюдала

за ее стараниями. А та старалась уже во всю, она то погружала в свой рот мой член до

середины, а оставшуюся часть члена, дрочила свой ручкой, быстрыми рывками, то убирала

руку и медленно заглатывала почти весь мой член, при этом смачно причмокивая и смотря в

глаза то мне то Лизе. И я не сдержался, выдав пару хриплых выдохов, кончил, выдал девушке

полной рот спермы, член вырвался из её ротика и пара последних брызг пришлись её на

лицо. Я был доволен, но это было не все, ибо я кое – что до миньета попросил сделать Дашу, и

она это и сделала. Даша, пошатываясь встала, повернулась и резко и крепко поцеловала Лизу

в губы делясь с ней, всей моей спермой. Затем подхватила свою одежду и пошла в ванную, а

Лиза еще пару секунд оставалась в том же положении просто опеша, затем резко схватила со

стола первый попавшийся стакан и залпом выпила. Я показал ей пальцами «два один», и

улыбнулся, на что Лиза ехидно улыбнулась в ответ, и медленно сказала, сссуууука! Затем

удалилась в ванную, вместо вернувшейся Даши. Я уселся в кресло, а Дашу боком села ко мне

на колени, и буквально через минуту мы отрубились. Но я довольно скоро очнулся, так как

Даша отсидела мне ноги, и увидел, что Лиза оседала полу проснувшегося парня, и плавными

движениями насаживала себя на его член. Увидев, что я проснулся, моя подруга показал мне

«два, два» после чего склонилась над парнем, и усилила свои скачки. А я закрыл глаза и

уснул под стоны своей подруги. Так наша дружба стала еще более странной…


