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Название: Новогодние подарки. Часть 9

Девушка стояла на коленях перед Константином и отсасывала ему, стараясь заглотить не

такой толстый, но длинный член. Причем чмоканье было за двоих. Ее парень просто

откинулся на диване и во все глаза смотрел за работай Вики.

-Смена партнеров-Это снова Ната.

Даша оторвалась от своей соски и встала. Вика, подмигнула мне и перескочила к

Константину. Парень аж затрясся и закатил глаза. Ну, так это моя жена профи в таком

великолепии может минет делать. Даша сделал шаг ко мне:

-Еще успеешь- Ната уселась у меня в ногах и моя головка погрузилась в рот дочери.

-А я?-пискнула девушка-Так не честно.

Вика поманила Дашу и та на пару с ней, стали доить парня. Вика успевала сама и учить

молодежь.

-УУУ-завыл Константин.

Я видел, как в рот Даши, а потом и жене брызнула сперма парня. Он задергался на диване,

сжав зубы и кулаки. Вика и ее молодая подруга высасывали, дрочили и снова высасывали. До

суха. Потом через начинающий увядать член, девушки поцеловались в засос, делясь спермой.

-Ух, ну и силен.- Проговорила Вика, облизывая губы.

А я уже ощущал как головка члена еще сильнее набухла, как яйца сжались. Дочь, сжала губы

плотнее, ее правая рука теребила мошонку, то поглаживая, то слегка царапая ноготками.

Ната, словно почувствовала близкое извержение, заглотила как можно глубже. Ее гортань

вздулась и сперма рывками напрямую полетела в ее желудок. Ей даже глотать не

потребовалось.

-Мне оставь-вскрикнула Вика.

И ротик жены высосал и облизал все что осталось. Даша упала рядом со своим парнем, а жена

и дочь по правую и левую сторону от меня уселись на подлокотники кресла.

-Что-то тихо в парилке- прислушалась Вика.

-Так двери закрыты. -ответила дочка и тоже прислушалась.

-И рты закрыты-усмехнулась Даша.

-Они не закрыты, они просто работают-засмеялась Ната.-Ртами.

Из парилки донеся вскрик

-Это Света.-сказал я.-Засадили на всю глубину.

-А это стон матери-прислушалась Даша.-Да, точно она.

-Хватить слушать. Константин, наливай.

Парень быстро поднялся. Его член заболтался из стороны в сторону. Дашка успела его

поймать и даже чмокнуть. Короткий тост и спиртное утекло в наши желудки. Дочка о чем-то

перешептывается с Викой. Даша расслаблено полулежит на диване, глаза закрыты. Ротик

приоткрыт. Ножки расставлены, а палец ее парня ласкает горошинку ее дырочки.

Послышался шум и в бассейне раздались четыре всплеска, женский смех.

Несколько минут и братья, придерживая довольных Светлану и Джулию завели в комнату.

Дамы рухнули на диван. Парни уселись на стулья. Они были уже трезвыми.

-Наливай-скомандовал я.

-На брудершафт!-воскликнула моя бывшая жена Света.



И после выпитого коньяка, засосала губы Михаила. Джулия немного задержалась, но

Григорий сам проявил инициативу. Руки мужчин поглаживали женские тела, мяли грудь.

-Ух. Супер. - Светлана села на место и отломив шоколад половинку взяла в губы, а вторую

половинку предложила Михаилу, который в поцелуе получил свою порцию. Дашка увидела и

заверещала, что тоже так хочет. Света поманила ее. Тинка уселась на колени Михаила, тот

машинально обнял ее за талию. Губы Даши потянулись к губам Светы. Минуты две они

целовались. Грудь у бывшей жены стала чаще подыматься а тело юной красавицы выгнулось

от наслаждения. Когда все закончилось, глаза Дарьи были в поволоке. Светлана улыбнулась:

-А ты, девочка, далеко пойдешь. Хороший язычок.

-Таким бы язычком и по члену, -возбужденным голосом заявил Григорий.

-Такие язычки по всему телу должны гулять-отрезала Светлана- а не только по мужским

членам. Вот к примеру ты знаешь как чувствительны мужские соски когда их язычком

поглаживают, сосут, ласкают? Уверена, ч то не знаешь. А ведь таким способом можно

мужчину довести до оргазма.

-Ну-протянул Григорий. -Это вряд ли.

Моя бывшая жена хитро усмехнулась. Как пить дать предложит:

-Давай на спор. Если в течении пяти минут я доведу тебя до оргазма, лаская твою грудь, и

тело, не касаясь члена, то ты отдаешь мне свою машину. Пусть и старенькая, но спор есть

спор. Должна же получить какую компенсацию. А если сперма из твоего члена не потечет,

говорю при всех, куплю тебе новую. И помогать мне при этом будет:.Вика. не поможешь?

Выигрыш пополам.

-Так вы вдвоем?

-Она мне просто поможет. А ты разве против когда две красивые женщины будут елозить по

твоему телу.- Появился розовый язычок и Светлана эротично облизала свои губы.- Ну так

что? Пять минут.

Парень переводил взгляд то на брата, то на остальных. Но потом вспомнил, что буквально

минут 10 назад бурно кончил, согласился. И вот здесь Григорий совершил первую ошибку,

остался стоять. Его член смотрел вниз. Но я то знал на что способны мои жены, бывшая и

сегодняшняя. Женщины переглянулись. Все затаили дыхание. Стало тихо. Телевизор

отключили, что бы ничего не мешало. Вика и Светлана подошли к парню. Михаил достал

часы. Я взглянул на настенные.

-Начинайте-махнул рукой Михаил.

Женщины встали по бокам от Григория, положили ладошки на его грудь и спину.

Поглаживая ладонями по его телу с двух сторон стали губами и язычком касаться шеи, плечи,

опускаясь ниже. Все увидели, как член парня вздрогнул и стал подыматься. Михаил

нахмурился. А женские губы дотронулись до сосков Гриши и словно две молоденькие телочки

присосались к его груди. Я мог только представить, что испытывает молодой человек, так как

сам прошел через это и не один раз. А как могут своими губами и язычками работать эти

две:в общем одна брюнетка, а другая блондинка ни словом сказать, ни пером описать. Парень

стоял расслабленным, по крайне мере пытался быть расслабленным.

Но его плоть указывало на другое. Напряжение с каждой секундой возрастало. Вика

продолжала облизывать его грудь и щекотать сосок языком, Света стала опускаться. Играя

язычком, целуя губами и слегка прикусывая кожу на животе и бокам, опускалась ниже. Дойдя

до пояса стала также подыматься. Вика же наоборот стала опускаться. Эти две голубки с



придыханием и легкими стонами за пару минут добились того, что член парня гордо

поднялся и смотрел на Нату, Дашу и Джулию. А те в свою очередь приблизили головы,

стараясь не упустить священнодействия Светы и Вики. Григорий сжал кулаки, но ему это уже

не помогало. Ласкающие его женщины вновь припали к соскам парня.

Даже мне было видно как они сосут их и играют ими. Я улыбнулся. У Кости и Михаила члены

стояли в полном великолепии. Да и у меня, что греха таить уже вздымался и дымил. Прошло

три с половиной минуты. Еще десять секунд. Григорий закрыл глаза. Грудь его вздымалась и

опускалась. В такой тишине, слышались посасывающиеся звуки и теперь все уловили как в

груди парня нарастает рык. Поначалу тихий, но все более нарастающий. Он стал дышать

чаще. Женщины ускорили ласки. Ладони продолжали гладить его тело. Член задергался:и

стал выплескивать сперму. Ната первая подставила ладони. И густые белесые капли потоком

полились в них. И сразу же раздался волчий вой Григория.

-Четыре минуты и двадцать три секунды- как-то потеряно вынес вердикт Михаил. Он сел на

диван, налил коньяк и залпом выпил.

Григорий упал рядом с братом. Тот ему налил янтарную жидкость и сунул в трясущие руки.

-Не мог продержаться еще сорок секунд?

Парень выпил, поставил стакан на стол, посмотрел осоловело на брата

-Не мог. У меня мозг отключился. А я старался даже не думать:

-Не думать:Все, машину проиграл. Думать надо было раньше и головой.


