
Бесконечное лето. Глава 1. Кофе со сливками
Лето обещало быть хлопотным. Аня уже эмоционально и физически устала от учебы и рутинных дел, но
деваться некуда. Впереди бесконечные поездки из Москвы на дачу к мужу с дочкой, сдача экзаменов в
университете, сдача на водительские права, нескончаемые собеседования на работу.

Она стояла с провожающим её мужем на перроне в ожидании поезда Серпухов — Москва. Первый жаркий
летний день в этом году вынудил Аню надеть достаточно короткое платье. Обычно она не носит такие вещи,
считая их вызывающими, и предпочитает блузки с джинсами, но неожиданная смена погоды заставила надеть
что-то из дачных запасов.

В этой одежде она чувствовала себя некомфортно и излишне привлекающей внимание, которое она не особо
любила. А сейчас ей предстояла двухчасовая поездка в душном поезде и сразу в институт на зачёт. Времени
заехать домой и переодеться не будет. Хуже не придумаешь!

- Прибывает поезд по 4 пути. Серпухов — Курская. Просьба отойти от платформы. 
- Ну, пора прощаться — Аня поцеловала мужа. Тот обнял её, провел рукой по бедру и стал задирать платье.
- Перестань, извращенец! Что ты делаешь, люди увидят! — Аня нервно огляделась по сторонам, не заметил ли
кто. Убедившись, что свидетелей нет, поправила юбку и поспешила на поезд.
- Я буду скучать. Не шали там без меня в Москве! — сказал муж вслед.

Она вошла в 5 вагон. На билете значился 2 вагон, место 12А. Аня стала протискиваться сквозь людей по
направлению к своему вагону. Народу было полно, самый час-пик. Пятый вагон миновала, четвертый… Когда
она вошла в тамбур третьего вагона — поезд тронулся. От резкого толчка Аню повалило назад, и она
машинально раскинула руки в стороны, как бы пытаясь ухватиться за невидимые опоры. Опор естественно не
было, и она упала на пол, съехав спиной по закрытым дверям, отделяющих вагон от тамбура. 

- Бля! — донесся мужской голос откуда то сверху. - Из-за тебя я облился кофе!

Выйдя из ступора, Аня посмотрела наверх. Слева над ней возвышался мужчина в белой футболке с огромным
тёмным пятном. В правой руке у него был стаканчик от кофе, весь в потеках. Мужчина был высокий, красивый,
ухоженный, спортивного телосложения. Жилистые крепкие руки с отчетливыми линиями вздутых вен, в общем, в
её вкусе... Кольцо на безымянном пальце правой руки — женат!

-  Это же теперь не отстирать, футболка на выброс! — продолжил мужчина. 
- Прошу прощения… — растеряно сказала Аня куда-то в пустоту.
- Ты ему заплатишь хотя бы? — с насмешкой сказал другой голос. Аня посмотрела вперед. Голос принадлежал
парню, которого она раньше не замечала. Явно моложе своего друга. Среднего роста, худощавый, но не дрищ.
Тоже весьма симпатичный 

- Футболка-то дорогая! 
- Конечно! - Аня, все еще сидя на полу, полезла в сумку за кошельком. 
- Это все, что есть… - сказала она, протягивая две купюры в пятьсот рублей.
- Не...так дело не пойдёт, этого не достаточно. Это была моя любимая футболка! Раз денег у тебя нет, придется
тебе возместить ущерб иначе! - Сказал он, и они с приятелем заулыбались. - Судя по длине твоей юбки, ты явно
не скромница. Знаешь, что делать. А если нам с другом понравится, мы даже деньжат подкинем!

Сказав это, он расстегнул ширинку джинсов и достал свой член. Друг тоже подошел ближе к Ане и последовал
его примеру.  "Какие красивые" — пронеслась мысль у Ани, при виде возбужденных членов около своего лица.
До этого вживую она видела только пенис мужа, ей он нравился, она обожала ему сосать, но эти были совсем
другие.

У «пострадавшего» был очень длинный, аккуратно обрезанный хуй с гладко выбритым лобком. Немного загнут
вверх перед головкой, которая была налита от возбуждения и аппетитно блестела. Вены по всей длине



инструмента рельефно выпирали. У парня, что помоложе, пенис был короче, не обрезан, но невероятно
широкий! Пах был в густых зарослях. Оба члена были значительно длиннее и шире, чем у мужа. Они были
невероятно напряжены и пульсировали. Они хотели её — это очень возбуждало!

Аня, которая не могла даже представить, что когда-либо увидит члены других мужчин, тем более, сразу два —
поймала себя на мысли, что хочет взять их в рот. Ощутить, как они поместятся там, попробовать на вкус. Если
очень хочется, то можно! От предвкушения слюна стала наполнять рот. Аня приоткрыла его и впустила в него
первый член, принадлежавший «пострадавшему».

Облизывая гладкую головку со всех сторон, особенно уздечку, она начала медленно заглатывать его глубже .
Хуй приятно заполнил всё горло, упираясь в гланды. Сдерживая рвотный позыв, она начала аккуратно
шевелить шеей, вперед-назад, совершая сосательные движения. Мужчина крепко вцепился рукой ей в волосы
на затылке и стал сильно давить, насаживая её голову глубже на ствол.

"Как она охуена" — подумал он. Он стал постанывать от наслаждения. Не совладав с собой, он стал
постукивать ладонью свободной руки по затылку Ани, забивая её голову на член до самого корня. Всё, вошел
полностью! У неё выступили слезы. Слюни текли из её рта по лобку и дальше по яйцам, капая на пол тамбура.
Миллион мыслей проносилось в её голове, фейерверк чувств. Тут был и стыд перед мужем и дикое
возбуждение от нового, запретного опыта и ощущение такой естественной свободы.

Потом все затихло и она отдалась потоку, безвозвратно утонула в процессе. Аня пребывала в диком экстазе. Не
видя перед собой ничего, кроме лобка «пострадавшего», она левой рукой нащупала член молодого парня и
начала его надрачивать. Рот Ани по-прежнему был увлечен первым членом.

Наигравшись со стволом, она переключилась на яйца мужчины. Причмокивая, она начала страстно засасывать
их целиком, полоща во рту. Аня начала постанывать, наслаждаясь ароматом гениталий, смоченных её слюнями.
Мужчина, достигнув пика возбуждения, не выдержал, взял её голову крепко двумя руками и стал жёстко
трахать.

Она была не в состоянии пошевелить головой, смирилась и полностью отдала контроль ему. Он резко вонзал
свой член в самую глубь её глотки, мокрые яйца бились о её подбородок. Приближалась кульминация!
«Пострадавший» сильно притянул голову Ани, до упора насадив её на хуй. Свободной рукой протолкнул яйца
целиком ей в рот, и... выпустил внутрь горячую, тягучую струю, издав при этом протяжный хрип.

В глотке у неё не оставалось места даже для воздуха, поэтому сперма, не найдя другого выхода, фонтаном
брызнула из ноздрей Ани. Мужчина ослабил руки, освобождая голову девушки. Аня свободной рукой собрала
кончу смешанную со слюнями с лица и проглотила её.

Настал черед молодого. Не контролируя себя, она переключилась на второй член, который всё это время
покорно ждал своей очереди. Хуй был невероятно толстым, он с трудом входил в рот.  "Как же он будет
ощущаться в киске?" — подумала она - "Хочу узнать!".

Аня встала на колени, развернулась задом к парню, задрала платье, отодвинула влажные трусы и
скомандовала:

-  Вставляй!

Парень придвинулся сзади. "Какая у нее пиздатая фигура!" — подумал он и начал вставлять свой член. Киска
была невероятно влажной и горячей. Сок из неё стекал по бедрам девушки. Аня громко застонала. Головка
вошла моментально, а вот ствол встретил сопротивление. Девушка не привыкла к таким толстенным болтам, но
возбуждение глушило боль, а смазка сыграла свою роль, и вскоре член полностью влетел в её киску.

Парень стал ритмично двигать бёдрами, насаживая Аню на свой хуй на всю длину. Яйца в такт били о ее лобок.
Она кайфовала! Впервые она ощущала такую наполненность у себя в вагине, ствол приятно стимулировал
каждый миллиметр, головка приятно стучала в самую матку.



Аня просунула руку снизу между своих ног и начала ласкать клитор. Грубые руки «Молодого» стали сжимать её
груди.

-  Какие классные сиськи! - Подумал он вслух.
- Ааахх... - Простонала она в ответ, явно одобряя и соглашаясь с комплиментом.

«Потерпевший» от всего этого зрелища снова возбудился и не пожелал оставаться в стороне. Он вложил хуй в
рот девушке, и та начала страстно посасывать его.  "Как же ёе лицо прекрасно выглядит, когда она сосёт" —
подумал он. Аня уже была на пределе, возбуждение поднималось к пределу. Ноги начало сводить в
конвульсиях, киска начала пульсировать изнутри еще больше выделяя сок.

Молодой, поняв, что дело движется к финалу, тоже перестал себя сдерживать и ускорился. Яйца еще
интенсивнее забились о лобок, разбрызгивая сок. Он крепко взял девушку за талию руками с двух сторон и стал
в такт движениям своих бедер, сильнее насаживать её на член. «Потерпевший» не отставал. Снова взял Аню за
волосы на затылке и стал яростно загонять свой ствол ей в горло.

- Я сейчас кончу! — сказал молодой. 
- Кончай внутрь... — сказала девушка, совсем забывшись в процессе. Парень в последний раз изо всех сил
насадил Аню на свой хуй и замер в такой позе, склонившись над прекрасным телом девушки.

Аня почувствовала, как внутри неё извивается член молодого, извергая семя. Чувствовала, как приятные тёплые
ручьи спермы заполняют всю матку. Как парень вытаскивает свой хуй из киски. Как потоки кончи начинают
выливаться из неё, не в силах уже вмещаться от переполнения, прямо на пол вагона.

Эти ощущения довели ее до предела, разум поплыл, всё тело начало содрогаться. Мышцы ног напряглись. Она
завыла — кончила! 

- Как хорошо! — тихо сказала она и впала в сладкое беспамятство. По инерции продолжала сосать хуй
«потерпевшего» и даже пропустила момент, когда он выплеснул новую порцию спермы ей прям на волосы. В
чувство её привело объявление:

- Поезд прибывает на станцию Курская, Москва.

Почти без сил, вся в слюнях и конче, стекающих по ногам, волосам и лицу, невероятно счастливая и
удовлетворенная, Аня поднялась. Она подошла к «пострадавшему», запустила руки в задний карман его
штанов, взяла кошелек, достала оттуда пятнадцать тысяч и его визитку.

- Я позвоню, мальчики! — с этими словами она вышла в открывшиеся двери на станции Курская. Парни
любовались её идеальной фигурой вслед и думали о том, как повезло её мужу. Впереди у Ани был долгий день
и кто знает сколько ещё хуёв... Нужно выпить кофе. Без сливок!
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