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Миша с Никой уже давно вчтречаются, они давно выучили привычки друг друга, ходили за

руки, обнимались и целовались. По сути две разные личности. Миша- который всегда найдёт

над пошутить в дружной компании, имеющий средние знания, любитель видеоигр, футбола и

прочих видов спорта. А с другой стороны Ника- тихая девочка, учаящася на отлично,

любящая смерть и приесподню, любящую рисовать, редко играющую в компьютерные игры,

и выходящую на улицу в случае крайной необходимости. Ведущую себя нежно и аккуртано

только со своим парнем. Никто не знает, что притянуло их друг к другу, но всё, что

совершилось, то совершилось. И вот настал день, когда они перейдут на новый уровень в

отношениях.

Глава 2

Происходило это ночью (по канону жанра), у Ники дома. Они договорились, что Миша

прийдёт ближе к 23:00, к Нике. По дороге, конечно же не обошлось без приключений. Был

дождь и Миша поскользнувишись на луже, упал в эту самую лужу. И вот раздался стук в дверь

Ники, она побежала к ней, открыв её, она увидела Мишу, который был промикший до нитки,

и весь в грязи. От такого зрелища Ника не смогла сдержать смех. Немного успокоившись

Ника сказала:&quot;Ох, Миша, кинь вещи в стиралку и иди под душ.&quot; Миша снял с себя

одежду и зашёл под душ. Смывая с себя остатки грязи он внезапно почувствовал нежное

прикосновение чьего-то живота к своей спине и темнота в глазах:&quot;Угадай кто?&quot;

-Моя маленькая дурочка?

-Уже близко, мой большой дурочок,- ответила Ника и нежно приобняла его. Миша

повернулся к Нике лицом, и Ника заметила его &quot;напряжение&quot;, что было видно по

желанию поскорей опробовать его. Но Миша не замечал этот взгляд, он в свою очередь

рассматривал её вдоль и поперёк. Нарушило эту идилию звук воды, которая начала

выливаться за края ванны, кторую поставила набирать Ника. Услышав это Ника быстро

выбежала из душевой кабинки и поспешила выключить кран. Почувствовав, что она стоит на

чём-то мокром она увидела на полу ту самую воду, которую она услышала в кабинке и

подумала, что надо бы вытереть её и потянулась за тряпкой. За всеми этими действиями

наблюдал Миша, и когда Ника начала вытерать воду, она как-будто специально подняла свой

подтянутый зад к верху. От этого Миша ещё сильнее возбудился.

Он выключил воду и подошёл к своей девушке. Развернул к себе и впился в её губы, словно

вампир. Ника ответила на этот поцелуй и вот их языки &quot;танцуют&quot; танго вокруг

друг друга, её язык быстро обвивал его язык, они не в первый раз так целуются, но этот

поцелуй что-то отличало от других, может то, что они оба стоят голые и возбуждённые в

ванной, а может и то, что сегодня они перейдут на новый уровень. После того, как этот

поцелуй закончился, Ника пригласила с собой Мишу, понежиться в ванне с пенкой. Первой в

воду села Ника, потом Миша, и когда сел Миша уровень воды поднялся и с задней стороны



ванны поднялась волна, которая сделала Мишу и Нику ещё ближе друг к другу. Из-за этой

волны Миша пододвинулся к Нике и прикоснулся к ней своим членом, оба тут же

покраснели. Но неожиданностью для Миша стало то, что Ника схватила его член (видимо

наугад, так как сидела к нему спиной) и начала водить рукой вве рх-вниз, отчего член Миша

стал ещё крепче, и вот когда Миша был на грани она прекратила и сказла:&quot;Не надо так

спешить, самое сладкое ещё впереди&quot;. Пенка закнчилась, вода остыла, они решили, что

пора переходить к главной части этого (уже дня) дня. Пока Миша сливал воду, Ника

перебралась в спальню к родителям, зажгла ароматические свечи и заняла сексуальную позу.

Глава 3

Вот в спальню вошёл Миша, увидев сексуально лежащую Нику и почувствовав приятный

запах, накинулся на Нику, как зверь. Он начал обцыловывать её с шеи и спускался всё ниже.

И вот, когда он дошёл до её киски, он стал ещё нежнее. И не заметил как комната залилась

стонами. Он извивал язык как мог, обследовал каждый её уголок, наслаждался её

&quot;соками&quot;, и вот Ника бурно кончила, чуть ли не в конвульсиях. У Миши же тоже

уже давно стоял. Миша встал на ноги, Ника сидела на кровати. Она наклонилась к нему и

начала делать минет. Она облизнула головку аккуратно проведя язычком вдоль и поперёк.

Потом взяла головку в рот и потихноньку начала заглатывать всё глубже и глубже, Миша

чувствовал что она начинает задыхаться, он поппытался вытащить, но она не позволяла, и в

самый последний она вытащила член изо рта и глубоко вздохнула.

И опять принялась сосать его, пока она сосала Миша игрался с её волосами и тихонько

постанывал. Во рту она обвивала член языком, как при поцелуе, но было видно, что она ещё

неопытна, так как иногда могла задеть член зубами. Ника набирала темп, скоро она сосала с

такой скоростью, что хлюпанье и стоны Мишы разносились по всей квартире. И вот Миша

подошёл к пику, и накончал Нике в рот, она всё это проглотила и сказала:&quot;Ты ведь не

устал, впереди самое вкусное!&quot;,- но член Миши был всё так же крепок, как и прежде.

Теперь они поменялись местами. Миша лёг на кровать, а Ника залезла на него сверху, и

начала насаживаться на него. Крики разнеслись по всей квартире, и наверное были слышны

даже в соседних квартирах. Постепенно она смогла сесть на него полностью, тогда и

показались первые капельки крови, которые потихньку-помаленьку начлаи выткать из её

влагалища. Ника поняла, что уже не чувствует боли, а только наслаждение от того что скачет

на члене любимого, как на коне.

Позже Ника попросила у Миши поменять позу. Они снова поменялись местами. Теперь Ника

легла на кровать и пошире расставила ноги пошире. Взяла член Миши в руку и направила во

влагалище. Тут уже Миша задавал темп, и медлить он не стал, а сразу начал жёстко драть её в

киску. Стоны и хлопки как будто не хотели выходить из этой квартиры, этой ночью. Миша

делал это так быстро, как только мог. И вот когда Миша был на пределе всех своих

возможных и невозможных сил, он услышал крик:&quot;Я снова хочу попробовать её!&quot;

Миша быстро вытащил член из влагалища и засунул ей в рот по самые яйца, и бурно кончил,

ему казалось что так много он не кончал никогда. Потом это повторялось из раза в раз, пока

силы их не иссякли, и они не рухнули спать, нежно обнимая друг друга. Всё одеяло было в

белых пятнах. В эту ночь четверо людей лишились девственности!

Если хотите проды, то пожалуйста честно оцените рассказ.
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