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Название: Новогодние подарки. Часть 7

-Кайф. Теперь понимаю девчонок, что в туалете или подъездах трахаются. Адреналин.

Чувство, что можешь быть застигнутым, отсюда и более яркие эмоции.

Вика слезла с члена, посмотрела через плечо водителя как работает ртом Даша.

-Даша

-ММм

-Губы плотнее и глубже.

-Угу

Жена улыбнулась мне и ее язык запорхал по моей головке. Первым через пару минут

застонал парень. Даша поперхнулась и закашляла. А голова парня уже металась по креслу.

Девочка продолжала свои ласки ротиком доводя незнакомца до потери сознания. Вот и я стал

выстреливать в рот жене. Она всегда чувствует мои выстрелы. Заглотила член, и сперма

сильными толчками сразу минуя горло прямиком пошло в пищевод. Облизав член и высосав

из канала все что только можно, Вика подняла свое прекрасное личико, улыбнулась.

- Королевский пенис чист, ваше величество.

-Молодец. Реверанс сделаешь как выйдем из машины.-ответил я, поцеловав ее губки.

Тут и голова девушки появилась. Хитрюга улыбаясь смотрела на нас. Потом толкнула

кулачком парня в плечо.

- Хоть бы предупредил, что так сильно кончишь. У тебя наверное воздержание было с месяц.

-Три дня.-прохрипел водитель. Как жена уехала к родокам, так и :

-Ясно-засмеялась Дашка.- Но мне понравилось. Правда твоя сперма бензином отдает, но это

как говорится, с кем поведешься, от того и напьешься.

Мы с женой заржали. Ну Даша, ну пацанка. Приведя себя немного в порядок, вышли из

машины. На нас никто не обращал внимание. И хорошо. Вика и Даша просто светились от

того, что одну отрахали в пещерку, а вторую в ротик. В ресторане играла музыка. Светлана

танцевала с мужчиной медленный танец. Джулия, вела в танце Костю. Вика и Даша сразу

прошли в туалет, привести себя в порядок, а я сел за стол и одним махом выпил 100 грамм

рома. Дочка только покачала головой. Закончилась музыка и за нашим столом сразу стало

шумно. Дочь наклонилась ко мне и перекрикивая шум сказала:

- Пап, могу заказать тебе лимон.

-Ната, да, мне очень хорошо. Но неужели это так видно?

-Угу. Даже пятно от женских выделений осталось на твоих штанах.

С этими словами, дочь взяла салфетку и стала оттирать пятно.

-Вика, надо немножко быть осторожней.-сказала дочь

-Ты просто не представляешь как я была возбуждена-жена накрыла руку дочери и они на

пару уже не вытирали пятно с брюк, а гладили.

-Так, девочки, прекратили. Уже все чисто. Дочка, разливай всем.

-А вот не фига. За столом сидит еще один мужчина -Ната подмигнула Косте.-Начинай. А мы

закончим

Женщины засмеялись. Парень встал и наполнил бокалы, кому шампанским, кому вином. Я

же только ром. Вот и горячее несут. Праздник продолжается. Джулию уже увел на танец

какой то парень. Дашу неожиданно пригласил танцор-кубинец. Ната схватила Костю и вертя



попой умчалась на танцпол. Бывшая жена с настоящей болтали у стойки бара и достаточно

респектабельный мужчина заказывал для них коктейль. А я расслабленно смотрел на всех и

наслаждался. Просто наслаждался отдыхом. А через пару минут встал и вышел на улицу

покурить. Наверно стало морознее, так как снег под подошвами туфель стал похрустывать.

Водитель шевролета, как только я вышел, похоже увидел меня в зеркало, выбрался из

машины и подошел.

-Я могу вас отвезти домой.

- Нас много-улыбнулся я и выпустил табачный дым.-Понравилась девица?

-Да.

-Нас 7 человек. И как бы не изгалялись в твою машину не влезем. Как тебя зовут?

-Михаил. У меня недалеко товарищ таксует. Можем на двух. У него такой же шевролет.

-Ну раз товарищ, да еще на шевролет, тогда да. Тогда можно. Тогда жди.

Немног о продрогнув, зашел в душное помещение ресторана. Звучит румба. За столом о чем

то говорят Даша и Костя. Остальных нет. Ага, вон, Света с Викой в окружении трех парней.

Джулии и Наты не видно.

-О чем беседа молодежь?

Даша сразу перешла в наступление.

-Дядя Саша, вот Костя меня ревнует ко всем. И если я с кем то потанцевала, это ведь не

говорит о том, что я ему изменяю?

- Нет конечно. А если Косте напомнить небольшое приключение произошедшее все

несколько часов назад:

-Вот и я о том же. Но я ведь не ревную его к тете Свете. Наоборот даже рада этому.

Парень смотрел на меня и не знал что ответить на выступление своей подруги.

-Ладно-махнул я рукой-Костя наливай. Ревновать не стоит, так как ревность тебя сожрет

изнутри, а дальше сора, скандалы и развод. И если хочешь и дальше быть с Дашей, то лучше

всего будет когда вы друг другу будете оставлять частичку личной жизни. Потом обо всем

поговорим. А сейчас Новый год. Поэтому бери Дашкино лицо своими руками и поцелуй ее

губы крепко, да так, что б посинели.

Парень повернулся к девушке, но не успел, так как тина сама схватила лицо Кости и

присосалась своими губами к его.

-Браво, Даша!!- Это уже Ната подошла к столу. И Джулия красная от чего то.

-Дочка, хватит облизывать парня. Уймись немного.

Девушка напоследок кончиком языка облизала губы смущенного парня и улыбнулась ему, а

потом погрозила пальчиком.

-Я успокоюсь только в одном случае.-ответила девушка.

-Ну я итак догадалась-засмеялась Джулия.

-Кстати, а вы где так долго пропадали-спросила Даша свою мать.

Ната и Джулия переглянулись.

-Все тебе расскажи да покажи. Обойдешься.

-То то вы красные как вот эти омары и удовлетворенные жизнью.-подковырнула свою мать.

-Что и тебе желаем-это уже Ната.-Не завидуй. Это мы должны тебе завидовать. Чуть ли не на

члене своего парня сидишь, и все тебе не так и все тебе мало.

-Конечно мало. Тетя Света, его выдоила, а мне теперь ждать хорошей новой порции еще так с

часа два.



-Даша, ну что за разговоры?-Джулия даже возмутилась немного.

-Девочки не ссорьтесь. -я шутливо нахмурил брови.- Обещаю, что каждый сегодня получит

все:

-Папа..-стала подлизываться Ната- и я получу:

-Еще не утро.-отрезал я.-Все дома.

-Так может быть поедем?-это уже Даша.

-Ага, все съедим и поедем. И где еще наши дамы?

Дочка хихикнула, а Джулия вновь покраснела. Понятно. Не прошло и пяти минут как

объявились Вика и Светлана. У каждой из них блестела на губах новая помада. А глаза просто

лучились. Я заказал еще шампанского и рома. Вечер продолжался. Дед Мороз и Снегурочка

постоянно заводили отдыхающих, наши женщины не на шутку разошлись в быстрых танцах

и только успевали подойти к столу что бы выпить шампанское. Возле них все время кто-то

крутился из мужской половины присутствующих, намереваясь то обнять, то погладить либо

просто прижаться. Начался медленный танец, и я с Викой ушёл на танцпол. Даша с Костей в

обнимку и уже целовались. Остальные то же одни не остались. Светлана танцует с солидным

мужчиной моих лет, который все время посматривает на сидящих за своим столиком

подвыпившую компанию. За Джулией ухлестнул молоденький парнишка. Оно и понятно.

Джулия выглядит достаточно молодо. Нату обнимает горячий кубинский мачо и что-то все ей

все время шепчет, положа руки на ее попку. От чего дочка постоянно смеется.

-Дорогой,-прижалась ко мне жена- я устала, да и девчонки тоже:Может поедем домой и там в

спокойной обстановке посидим у камина? Опять же хочу посмотреть какие такие подарки

приготовил нам Дед Мороз красный нос.


