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Название: Новогоднее приключение

У нас с женой свободные взгляды на секс. Она знает, что я похаживаю налево, я знаю, что её

трахают на работе. Однако это ничего не меняло в нашей жизни, и мы жили нормальной

жизнью. Правда у нас был уговор домой не водить и не светиться на людях. Было двадцать

девятое декабря, и жена вдруг заявила, что ей нужна моя помощь. Её назначили

ответственной за корпоратив а снегурочка заболела. А я причём? Ну, понимаешь по замыслу,

снегурочку играть будет мужчина, а деда женщина. Что у вас мужиков мало? Нужен со

стороны, своих нельзя. Два часа она меня уговаривала, и после чудного миньета я сдался.

Отпросившись пораньше я прикатил к ней на работу. Все уже были весёлые и меня радостно

встретили с бутылочкой коньяка. Пойдём переодеваться заявила жена и повела меня в

кабинет. Раздевшись я открыл пакет со шмотками снегурочки. Блин! Что это? Я показал на

упаковку белых чулок. Чулки! Чего не видишь! Ну не нашли колготок! Вдруг в кабинет

ворвался дед мороз.

 Да, дедушку он напоминал весьма отдалённо. Вместо тулупа на ней была красная юбка до

колен и свитер из ангоры, тоже красный. На ногах вместо валенок толстые белые шерстяные

гольфы. Большие зелёные глаза меня опьянили сразу. Ну! Тонким девичьим голоском

обратилась она ко мне, чего капошишься? Давай одевайся! Давай помогу. И натянув один

чулок заявила что надо побрить волосы. Я начал отказываться, жена куда-то ушла, но Катя,

так её зовут, сказала, что сама меня побреет. Притащив ведро воды и женский станок для

бритья, она сначала выбрила мне ноги. Мой член стоял как кол. У какие мы возбужденные!

Катя потрогала мой член через трусы и он стал звенеть как тетива. Тебе помощь? Я закивал в

предвкушении. Только я не люблю волосатые! Давай сначала побреем, а потом я тебе помогу.

Я был готов на всё и вскоре последние волосики покинули мой пах. Когда Катя брила, то

держалась одной рукой за него, и я боялся что кончу прямо так. Едва член исчез в её ротике

как началось извержение вулкана. Но она всё проглотила и облизав член широко улыбнулась.

Ничего, мы ещё повторим. Я тебя сама одену, ты не возражаешь? Место моих боксёров, на

моей попе заняли белые кружевные панталончики. Резинки белых ажурных чулок открывали

лишь маленькую полоску кожи на ногах. Зашла жена. О! а тебе идёт! И что тебя не капли не

возбуждает наш дедушка мороз? Она посмотрела на мой спящий член. Мы уже справились с

этой задачей! Улыбнулась Катя. Смотри мужа не уведи! И она опять куда-то ушла. У меня

тоже кстати муж есть. Улыбнулась она уже мне. Вскоре я оказался уже оде как и дед мороз

только в белом. На меня одели даже лифчик. А это я сама придумала, сказала Катя, доставая

из своего пакета белые пушистые гольфы. И на валенки похожи и чулки не изорвём.

 Жена принесла закуски и бутылку виски. Скоро начнём, так что подкрепитесь и для

настроения. После двух рюмок у меня поплыло всё перед глазами, и мне стала вдруг легко и

просто. Я был готов на всё и для всех. Пойдём уже! И головные уборы не забудьте! Не тот!

Засмеялась Катя, протягивая мне белую и забирая красную вязаную шапочку. Вот вам текст,

будете читать по бумажки. В актовом зале все уже сидели за столами и мы вышли на сцену. А

сейчас вас будет развлекать снегурочка и дед мороз! Объявила жена и села за общий стол.

Первым читал я. Мы пришли вас развлекать — кому надо пососать! Зал лопнул от смеха. Мне

самому было смешно, и я показал на сцене, как будто держу член в руках и сосу. Вышла Катя.

Ох снегурка хороша — попа ещё не широка! Кто захочет в попу слить — прошу милость



подходить! Ну ка попу покажи и по залу пробеги. Я действовал на автопилоте. Задрав юбку я

прошёлся по рядам. Все кто мял кто хлопал по ней, пока я не дошёл до жены. Не! Так не

пойдёт! Панталончики да! Красивые! Покажите мне попу снегурочки! И она стянула их с

меня, под одобрительный свист. Катя со сцены прочитала загадку. Кто снегурочка у нас?

Наша снегурка — пидораст! Жена сдернула с меня юбку, и всем открылся мой, почему-то

ставший маленьким и сморщенным член. Все громко смеялись и я вместе с ними. Честно

говоря я плохо помню что было дальше. Но мы весь вечер и ночь развлекали гостей одетые в

шапочки и чулки. Были разные конкурсы. Типа кто быстрее отсосёт член, снегурочка или

дедушка? Нас трахали все и всюду.

 Смутно помню, что даже жена страпонила меня под улюлюканье гостей. И всё это снимали

на фото и видео. В конце на нас устроили групповой писсинг. С того нового года всё

поменялось. Жена теперь водит домой мужиков а я у них в роле шлюшки.


