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Название: Моя Лиза

Зовут меня Андрей, мне недавно исполнилось 18 .Учусь в 11 классе среднеобразовательной

школы города N,для придания некой загадочности моей истории.Внешностью природа меня

не обделила ,поэтому вниманием девушек не было предела.Но,впрочем,я уже к этому

привык, потому что много уже кто из них знает сколько сантиметров у меня в штанах.Да,в

наше время привлекательной внешности достаточно, чтобы залезть в трусики к любой

девчонке.Ну и конечно же присутствие доли умора и ума. В общем, в классе я был как в

малине,да и не только в классе.Но,всегда есть всему предел и всегда что то надоедает ,хочется

не то что нового,а постоянного.Это как брать с полки каждый раз новую книгу,но так и не

найти любимую,которую так и хочется перечитывать перечитывать . Так к чему это всё

я.Класс у на делился на так называемые &quot;кучки&quot; : это девочки сплетницы ,

говорящие только о маникюре да ресницах ,которым ничего не надо ,кроме салонов красоты

,так же кучка распиздяев &quot;петросянов&quot; ,к которому относится и я.И кучка

батанов,которые есть в каждом классе,вытягивают всю группу .И в это группе была она.Лиза.

Девочка среднего роста,с длинными по пояс русыми волосами ,зелёными глазами, красивой

фигурой.Не понимаю,почему никто из парней не замечал и всерьез ее не воспринимал ,хотя и

я тоже не показывал виду,что она меня привлекает .Она была очень умна ,отличница ,всегда

все успевала , играла на фортепиано и пела на школьных праздниках и утренниках.Она не

была изгоем , нудятиной , она просто была скромной и хорошо воспитанной девочкой. Мы

мало что знали о ней.Только то,что она растет в хорошей семье .На уроках я часто

рассматривал ее розовые щёчки ,струящиеся волосы , особенно нравилось когда они немного

кудрявые.Так и хотелось подойти и уткнуться в них.Да,я хотел её растлить. Мне так надоела

эта доступность ,я хотел её и только её.Я знал ,что у неё не было никогда парня.И я хотел

добиться своей цели.Нет ,не встречаться ,меня не поймут мои друзья.Я просто хотел

проводить с ней ночи.Каждый день. И вот я стал потихонько двигаться к своей цели.

Дождался пока все уйдут с класса,а она осталась,потому что была дежурной и вытирала с

доски. Когда она протянула руку вверх ,чтобы протереть верх доски , ее юбочка немножко

поднялась и стали виднеться шортики от колготок.Мы были одни.Я подошёл

сзади:&quot;Лиз&quot; Она испугалась &quot;Андрей, ты что ,совсем с ума сошёл ,так можно

и до смерти напугать.&quot; &quot;извини,я просто хотел тебя кое о чем попросить ,завтра

ведь контрольная по математике ,не могла бы ты мне помочь ,подготовь меня, с меня что

нибудь вкусное &quot; Она ухмыльнулась и сказала &quot;Нуу,странно от тебя это слышать

конечно ,но раз ты сам захотел учиться, то я не буду у тебя отбивать это желание,сейчас я иду

в музыкальную школу ,а после нее можешь прийти ко мне,это часов в 6 так тебя устроит

?&quot; &quot;Да конечно ,тогда до 6&quot; &quot;Я люблю если что альпен Гольд с

клубникой!&quot; Я улыбнулся и кивнул &quot;понял &quot;В 6 часов я был как штык у

нее,постучав в дверь ,я ждал ответа. Открыла Лиза.&quot;Заходи,родители у меня уехали к

бабушке &quot;В комнате ее было уютно,на стенах висели плакаты её любимой певицы

Селены Гомез.Мы принялись заниматься учебой.Она мне объясняла уравнения ,но мои

мысли были совсем не об этом .Я очень нервничал .спустя полчаса она пошла на кухню,чтобы

налить нам по чашечке кофе,потому что я уже засыпал. Спустя минуту как она ушла ,я пошёл

за ней.Лиза стояла около кухонного стола и наливала кофе.Я подошёл сзади ,она



почувствовала мое дыхание ,повернулась ,я увидел ее невинные глаза ,не понимающие что

происходит и я поцеловал ее.Меня словно пронзило током,я будто прикасался к чему то

недосягаемому.Я посадил ее на стол и начал ее страстно целовать, впиваясь в ее нежные

пухлые губы.Не в силах уже сдерживать себя ,я принялся расстёгивать ее домашнюю

кофточку.и вдруг она меня оттолкнула . &quot;Иди домой!&quot;Я, не поняв почему ,ведь она

была не против , бесприкословно взял свои вещи и отправился домой.На следующий день она

на меня даже не смотрела .Я был подавлен ,ведь почти все получилось ,почему так резко

???Так прошло пара дней. Я пытался извиниться,но она меня даже не слушала.Спустя неделю

, когда прозвенел звонок она подошла ко мне и положила на парту незаметно записку. В ней

было написано :&quot;извинения приняты ,могу тебе помочь с алгеброй &quot;Сегодня в 6. В

этот раз мне открыл ее отец ,взрослый высокий мужчина . Похожа она была на него.

Занимались у нее на втором этаже.Прошел час,вдруг поднимается ее мама &quot;Лиза,мы

отьедем на пару часиков &quot; Лиза кивнула в ответ &quot;Ок,все хорошо &quot; .когда

родители уехали , Лиза принесла чай и мы беседовали обо всем,сидя на кровати .Вдруг

настала тишина и вот он ,момент ,мы поцеловались .В этот раз я ласково ее целовал

,потихоньку проникая языком в ее ротик,ч тобы не спугнуть ее. Повалив её на кровать ,я

начал спускаться ниже ,расстегнув рубашку ,я стал целовать ее грудь . Рубашка и лифчик явно

мешали.Я снял все до пояса ,и передо мной была полуголая девочка,которую я так давно

хотел .Я начал сосать ее соски,а она постанывала, я готов был просто проглотить ее грудки

размера первого с половиной,такие упругие шарики с торчащими сосками . Она сняла с меня

рубашку ,я не думал что она возьмёт какую то инициативу на себя . Увидев груду мышц и

кубики она округлила глаза и смотрела на меня с наслаждением .Я снял с нее юбочку и

колготки , на трусиках уже были видны следы смазки. .Мой друг в штанах уже вырывался

наружу. Начал снимать трусики ,нежно целуя ее в губы .И вдруг она замерла и сказала

&quot;Андрей,у меня никогда не было такого &quot;я ответил :Хорошо, я сделаю все как надо

.Я снял трусики и раздвинул ее ножки . Передо мной возник нежный розовый буточник

,который немножко раскрывался.Этот цветок никто не трогал , я буду первым , мелькало у

меня в голове. Я не мог отвести глаз этой прелести ,невинная голая девочка с раздвинутыми

ножками.Я начал лизать ее клитор,покусывая половые губки,слизывая ее смазку.Я впился в

нее, расслабляя, мою девочку.Проникая языком в ее дырочку я замечал,что там все очень

туго.Наконец я снял штаны и лег сверху..&quot;Расслабься,Лиза&quot; она кивнула и закрыла

глаза ,я начал входить в нее,по миллиметру . &quot;Андрей,мне больно &quot;

&quot;Лиз,Немножко ещё потерпи&quot;Она начала кричать ,я закрыл ей рукой рот и резко

вошёл в нее полностью ,всеми своими 21 сантиметрами .Почувствовав что то мокрое ,я увидел

что у нее и у меня в паху все в крови &quot;Это нужно все поменять и помыть&quot;

&quot;хорошо&quot; ответила она .Придя домой ,мне стало не по себе .Она наверное меня

любит ,а я просто ей воспользовался .Что теперь будет ? Что скажут одноклассники ведь она

мне не пара !Но как ни странно в школе она вела себя так же как и прежде. После уроков я

пошёл за ней , проводил домой. Она позвала в гости,но я сказал что мне нужно на тренировку

. &quot;Андрей, стой,я понимаю все,понимаю ,что никто не поймет наших отношений

поэтому я и не прошу ,зная что тебе это не надо .я ничего от тебя не прошу.было и

было.забудь.После этих слов она повернулась и ушла домой. После этого разговора я снова

загорелся.Теперь я понимаю что значит запретный плод сладок. Но мне стало казаться ,что

это не запретный плод.Я просто ее люблю ,боюсь в этом признаться просто.Трус.На



следующий день после тренировки по футболу я все таки решил пойти к ней.Это было уже

около 9 часов вечера.Дома она была одна. Впустила. &quot; как дела?&quot; - спросил я.

&quot;Хорошо,ты что хотел ?&quot; .Я не знал что сказать но вдруг у меня вырвалось &quot;у

меня дома воды нет,а я после тренировки.Можно помоюсь?&quot; .&quot;Ну ладно

,хорошо&quot; .Лицо у нее было не то что обижаное ,просто недовольное . Она дала мне

полотенце и я пошёл мыться. Включил горячую воду ,и просто стоял под ней ,думая что

дальше делать.Вдуг дверка открылась и зашла она.Я опешил ,но она была вполне в себе

уверена. Зайдя в кабинку ,она сказала &quot; я тоже с утра душ не принимала &quot;.взяв

мыло и вехотку она начала мылить своё тело. &quot;стой,я помогу&quot; -сказал я,взяв все в

свои руки .Начал нежно потирать ее спинку ,попку ,проникая немножко пальчиком в

дырочку ,развернул ее и начал намыливать грузь, наблюдая как вода течёт по ее щекам

,длинным красивым волосам ,как пена покрывает ее грудь. Моя рука начала ее гладить между

ног ,нежно намыливая клитор, который набух от возбуждения.Я трогал не везде ,каждую ее

клеточку ,ножку ,ручку ,пальчик ,киску ,сосочки.Я хотел у нее проникнуть .&quot;Теперь моя

очередь ,Андрюш.&quot; Она начала тереть мне спинку,грудь .взяв в руки член она начала

ласково его гладить своими тонкими пальчиками .Я никогда не испытывал такого

наслаждения.Я повернул ее задом и вставил член в нее.Она сладко застонала . Я принялся

трахать ее ,руками сжимая ее грудь .Она открыла рот и стонала ,вода лилась по ее нежной

коже и я почувствовал что уже хочу кончить .остановившись я вышел из нее,повернув её к

себе .Я начал ее целовать ,войдя пальчиком во влажную вагинку ,один палец ,два, а она в

свою очередь ласкала мой пенис. &quot; девочка моя,я хочу уже кончить,ты такая сексуальная

, я всегда думаю о тебе ,я хочу тебя всю вылизать &quot;.Она начала очень часто дышать и я

понял что она кончает от моих пальцев . Почувствовав ,что она начала кончать я ещё сильнее

начал её долбить.она очень крепко меня обняла и кончила.обхватив ее ноги я поднял ее и

посадил на моего друга .И трахал ее,трахал.Кончил я ей на грудь. После мы помылись, легли

на кровать и уснули. Я понял ,что люблю её,люблю её стоны,люблю запах ее волос ,кожи, её

нетронутость и невинность ,но в тоже время соблазнительность Она моя и всегда будет моей.


