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Название: Новогодние подарки. Часть 8

Я поцеловал любимую, еще крепче обнял. Хорошо, что я заранее предупредил официанта и

заказал на вынос мясные блюда, различные салаты и сладкий пирог из ананасов. Осталось

только оплатить счет. А еще спустя 20 минут мы всей гурьбой вышли на морозный утренний

воздух. Водитель шевроле сразу вышел из своего автомобиля и посмотрел на нашу компанию.

Я махнул ему рукой. Рядом с его машиной стоит такой же шевроле. Ната, села впереди. Я с

Викой сзади. Рядом с нами села Светлана. Во второй машине оказались Джулия и Даша с

Костей. Я назвал адрес и водитель тронул машину. Пока ехали, Ната, Света и Вика по

телефону все время подшучивали над Дашой и Джулией. Типа они с двумя мужчинами едут и

теряться ни в коей степени не рекомендуется. Это они, три женщины с двумя и ни как

поделить не могут, кому достанется Александр а кому водитель.

В общем ржали друг на дружкой вгоняя молодых водителей в смущение. А когда подъехали к

дому, потянули парней с собой. Не гоже в такую ночь, точнее утро им оставаться одним. В дом

я всех не повел, могли разбудить детей. А сразу направился в баню. Где тоже имеется камин.

Жена и дочка убежали в дом посмотреть как спять дети. Даша со Светланой успели раздеться

и прыгнули в бассейн, откуда вылетел женский визг. Джулия стала выкладывать на стол

привезенные из ресторана продукты. Костя разжигал камин. А я развалился в кресле.

Водители оказались братьями. Михаил старше своего брата, Григория, на 2 года. Григорий

только из армии вернулся. Отпахал по контракту три года.

Денег на квартиру немного не хватило, и Михаил забрал его в большой город поработать

таксистом. Братья смущенно сели за стол и по моему кивку налили ром в стаканы а в фужеры

шампанское. Поленья в камине затрещали, небольшой дымок проник в залу и создало

атмосферу какого-то деревенского дома в глухом месте нашей необъятной Родины. Щелкнул

выключатель и комната погрузилась в интимную атмосферу. Только гирлянды

перемигивались, яркий огонь камина, да и за окном елка сверкала диодами. Вот и весь свет.

Рядом со мной плюхнулась Вика. Поцеловала меня

- Как тебе такая обстановка?

-Дети спят?

-Как сурки. Набегались, напрыгались, устали. -Потом толкнула меня в бок-Ты будешь жену

поить шампанским или мне все самой делать?

Я подал ей фужер, сам же взял ром. Стол уже накрыт. Братья-таксисты сидят и выжидают.

Рядом с ними села Джулия, Ната, Костя. В дверях в нижнем мокром белье объявились Даша и

Света. Братья уставились на них как на чудо. И хоть в комнате свет был приглушен, но мокрое

белье было прозрачным. Даша и моя бывшая жена, ничуть не смущаясь сели за стол. Дашка

прилипла к Косте и облобызала его щеку и ухо. Светлана села рядом с Викой.

-Замерзла-констатировала моя бывшая-.Вика, ты что пьешь?

-Шампунь.

-Ну его. Мужчины, даме пожалуйста рома и побольше.

Михаил подлетел, словно в заднице стояла пружина, перегнулся через стол и налил стакан

рома. Я обнимая Вику и не вставая сказал:

-Тосты пусть будут краткими, вставать не обязательно, и : с Новым годом!!!!

-Ура!!-закричала Даша.



-Ура!-подхватил ее парень.

-Сильный тост-сказала Света.

И все выпили. Включили телевизор, что добавило освещенности в комнате.

-Костя ты поглядывай за камином. Он еще и парилку топит. Через полчаса можно будет и с

веником зайти. Братья Карамазовы, кто может веники запарить?

Вызвался Григорий. Ната с Викой уже разделись до нижнего белья. Тут и Джулия глядя на

них разделась. Костя еще смущается, оно и видно и даже очень. Михаил, тот вообще в ступоре

пребывает. Кстати жена уже и меня раздела и теперь вот с ремнем возится и брюки тянет.

И через каждые 5 минут, чей-то краткий тост и стук вилок по тарелкам.

-Михаил, проверь, парная готова?

Таксист быстро поднялся.

-Ого-удивленно сказала моя жена

-Угу-подтвердила моя дочь.

Михаил засмущался и быстро проскочил в парную. Удивленно Вика и Ната переглянулись.

Трусы парня оттопыривались хорошим стояком, даже очень хорошим.

-Что там?-это спросила Света

-Там мама:Там ого-го!-ответила дочка.

-Кстати, Дашуль, как он тебе в рот поместился?-спросила Вика

Парень Даши в это время подбрасывал дрова и из-за треска поленьев не услышал вопрос, да и

музыка мешала услышать. Девушка только улыбнулась и открыла широко рот.

-Приблизительно вот так.

Мы все заржали. Тут появился Михаил и сказал, что парилка в самый раз и Григорий уже

замочил веники. Это был как сигнал. Наши дамы по вскакивали и ломанулись в жарко

натопленную парилку. Я махнул рукой. В дверях поя вился Григорий. Глаза как у ошалевшего

кота. Который увидел бутылку валерьяны.

-Садитесь. Костя, разливай. Все равно минут десять у нас имеется.

Парни расселись. Выпили, закусили.

Григорий смущенно:

-А танцевать можно с ними?

-Блин, парень, а кто запрещал. -ответил я, и закусил ром лимоном.- Берешь и танцуешь.

ЛЮБУЮ. Миша, это и тебя касается. Так что не стесняйтесь.

Достал сигару и закурил. Облачко ароматного дыма скользнула в приоткрытое окошко.

Выпили еще по одной. Потом бултыханье женских тел в бассейне и за стол, но уже без

лифчиков стали садиться наши нимфы. Я и сам загляделся. Стройные, красивые,

разгоряченные, мокрые и веселые.

-Дамы, вы тут сами, а мы греться.

-Только вы не долго, а то заскучаем и придется нам снеговиков лепить и сосульки с крыши

ломать-Света хохотнула, а все остальные засмеялись.

Но тут Костя выдал. Скромняга. Ром ему смелость придал:

-Сосульки холодные и не живые.

-Зато твердые-Поставила точку Даша.

-Это еще поглядим-ответил ее парень.

-А чего глядеть? Показывай стразу, а мы сравним

И скромняга показал. Резво скинул трусы. У парня был хороший стояк. Нимфы



заулюлюкали. Стояк был у всех. Все скинули последнюю защиту и вот так со стоящими

причиндалами и серьезными лицами, протопали в парилку. А там я не удержался и заржал.

Парни то же. Так как увидели как вытянулись женские лица. Света и Вика облизнули губы,

Ната уставилась на агрегат Михаила. Джулия стала было тянуть руку к Григорию, не отрывая

глаз от его члена. Даша просто закатила глаза и ее правая рука легла на грудь. И пока мы

грелись, за столом было тихо. А потом всей толпой ломанулись на улицу в снег и окунувшись

в белое мягкое но холодное полотно словно стадо лосей снова заняли парилку. И минут пять

нахлёстывали себя вениками. Когда вошли в комнату отдыха, братья и Костя ринулись искать

свои труселя. Но их не было. Спрятали наши девочки. Я же как ни в чем не бывало сел в свое

кресло и снова закурил сигару. Спиртное уже было разлито и после короткого но емкого тоста

из уст смущенной Джулии выпили.

-А я скажу что это нечестно.- немного шумливо заплетающим языком начал говорить Костя-

Нечестно, потому что мы раздеты, а вы одеты.

-Где это мы одеты? -возмутилась Даша.-Вот потрогай

В руку парня сразу сунулась девичья грудь.

-Видишь, прямо так и горит, и чешется

-Гореть и чесаться должно в другом месте-тихо сказал Григорий.

-Точно-подхватила Света.-вот у меня точно горит и чешется. Поэтому я освобождаюсь от

последнего лоскутка одежды, чтобы хоть немного остудиться.

Не успел и глазом моргнуть, как вся женская половина полностью оголилась. Да. Было на что

посмотреть. Красивые, стройные тела, без грамма жира. Упругие животики, стоячие груди,

подтянутые попки. А позы, позы то какие. Женщины встали так, чтобы радовать мужские

взгляды. Да еще и поворачиваться стали. Вот мы какие красивые и прямо озабоченные.

-Тогда выпьем за женскую и мужскую наготу.!!

От таких видов наши члены восстали и встали по стойке смирно. Выпили, и ломанулись в

парилку. Хватит сидеть. А там благодать. Жарко, чуть, чуть влажно. В самый раз. Минута и

все покрылись испариной. Зазвучали шутки, кто мокрей, а кто еще сухой. Дашка даже

предложила помощь в сухим. Посмеялись. Что интересно, Константин сидел рядом с

девушкой и его член был в ее ладонях, от чего парень прямо балдел.

-Кто парится веником, остается. А кому жарко, на выход-скомандовал я.

В парилке остались Джулия, Светлана и братья-таксисты. Уже выходя, оглянулся. Женщины

ложились на полок, а парни со стоячими, подрагивающими членами доставали замоченные

веники. Сейчас начнут жарить. В бассейне стоял визг и поднимались брызги. И я снова в

своем кожаном кресле. По моим бедрам елозит своей пещеркой Вика.

-Дорогой, я хочу взять в ротик-шепнула жена.

И не дожидаясь моего ответа, поставила бокал с вином на стол, сползла на пол и мой член

оказался в плену ее горячего ротика.

-Ммммм.

-Молодцы-это дочка. Она сидит рядом и наблюдает как моя восставшая плоть исчезает во рту

Вики. - Вика, попробуй по внутренней части щеки справа, а потом перекати влево. Я хочу

увидеть как у тебя щечки вздуются.

Жена сразу это сделала. А я положил ладонь на лицо любимой, ощутил как член скользит по

щекам, приподнимая бугорки кожи лица в том месте где размеренно гуляет братец во рту

моей блондинки.



-Папа, убери руку. Не видно.

-А ты на Дашку посмотри.

-Ух ты!! Молодец, девочка. Я в твои годы вообще целомудренной была.


