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Ты пойми, обращался к Флориану его друг Рэдбул. Деревенские девицы это особый вид телок.

А что в них особого? Они диковаты и когда хотят заняться сексом то лучше тут не отказывать,

поверь. Круто, отозвался член в штанах у Фло. А что будет если скажем отказать? Я и забыл

что ты еще зеленый в общение с женщинами. Они и не спросят твоего согласия, трахнут все

разом, деревенские женщины думают что член у них а не у нас, так что телицей можешь там

стать ты. Что, у Фло даже волосы стали дыбом от услышанного?! Тут проблема в следующем

дружище, парней деревнях считай что нет в наши дни, вот эти бестии там и ходят

неудовлетворенные и безумно хотят секса. Заря тогда я согласился ехать в деревню в

командировку, если меня там могут затрахать до смерти. Ты что поверил, да это все байки

которым сто лет в обед, а вообще по правде говоря они также как городские. Так значит со

мной там все будет нормально? Я тут для тебя припас кое что, на случай успокоить хреновину

в твоих штанах, вот глянь.

Рэдбул достал из сумки журнал с голенькой девушкой на обложке.

Загляденье, правда? Ого, оценил Флориан. Лучше пусть твой ствол стреляет по мишеням, а

стрельба куда попало до добра не доведет, да и еще кое что.

Тут он достал какую то кожаную не то трубку не то развернутый презерватив но почему то

такой толстый.

А это еще что? Супер влагалище, ты глянь. Редбул раздвинул ее створки перед Фло. Смажешь

и сразу вдуй в нее, на случай если твой член начнет подталкивать тебя к секс терроризму. О,

да я хочу от нее получить удовольствие, проговорил член шевелясь в трусах как змея.

Как бы не было стыдно но Фло все таки взял вещи от Рэдбула.

Быстро сунув влагалище в карман Фло сразу пошел быстрым шагом, вдруг еще увидит кто

чем он занимается.

И вот Флориан уже стоял в той самой деревне.

Запомни, начал член. Сейчас увидишь какую ни будь аборигенку сразу лезь ей под юбочку.

Может уже заткнешься со своими юбками, сиськами, жопами, ногами, я и так уже прилично

слушал от тебя этой мути? Да пойми что деревенские это секс во плоти, такте как раз дают все

под ряд. Ты так говорил про всех остальных, однако потом я из за этого был в дурацком

положении. Когда это так было? Да хоть случай с стюардессой. Просто она хотела чтоб ее

лапали за деньги, корыстная оказалась. А может она не хотела не чтоб ее лапали вообще и

потому я получил по роже?

Фло еще несколько минут продолжал спор с членом по поводу секса и женщин пока не

услышал, Флориан.

Он отвел взгляд от члена и увидел как перед ним стояла шатенка в длинной юбке и сапогах.

Да, спешно ответил он. Меня зовут Агнесса, во время командировки вы будете проживать у

меня.

Агнесс тряхнула копной своих роскошных и длинных ниже плеча волос и при этом

всколыхнулись ее огромные груди, вырез на ее кофточке был явно притягивающий внимание

противоположного пола. Да они как арбузы, произнес возбудившийся член. Сам Фло тоже

был очарован такими прелестями.

Какая талия, какие бедра а какая жопа, ну чего ты ждешь возьми ее ладошкой за эту задницу



которой она так роскошно виляет? Да тебя хоть отрубить. Я хочу спать с девками, ты хочешь

спать с девками, почему нельзя договориться? Как с тобой вообще договариваться если ты

даешь сам идиотские советы? Ты просто слюнтяй, например эта Агнесса только и мечтает

чтоб ее трахнули.

Как видите Флориан живем мы тут не особо, парней в деревне нет одни девки кругом.

Флориан кстати уже заметил что пока они шли то по дороге им попались где то около 5

девушек а больше никого. У вас то поди в городе на каждую чипку свой хренок найдет ся. Да,

неуверенно произнес Фло, осознавая тогдашний разговор с Редбуллом про деревенских

бестий что готовы парня разорвать ради секса.

Ну вот мы пришли. Флориан увидел дом Агнессы, после чего они зашли в него.

Успев перейти на ты они сидели за столом и пили чай. Анесса была одинокой 40летней

женщиной, муж ее давно нашел себе городскую бабу а ее бросил. Так она и жила одна.

Девушка есть, спросила у него Агнесса? Фло сначала хотел ответить нет но быстро вспомнил

разговор с другом о деревенских телках и ему начало мерещиться как он привязан к кровати а

вокруг него с десяток девок одержимых только сексом и все хотят его затрахать до смерти. Да

сказал он, надеясь что может в таком случае это их остановит, его возлюбленная приедет его

искать.

Так пролетело около часа пока они разговаривали на всякие житейские темы. Вот уже

поступила темнота. Фло взял свой чемодан чтоб достать нобходимое. И только он его взял то

замок разошелся и оттуда посыпались на пол его вещи. А первым делом не абы что а порно

журнал и искуственное влагалище что дал ему Рэдбулл. Увидев такие вещи Агнесса сказала,

нам тут значит трахэн не с кем а они а они в городи сами себя доят. Фло покраснеет от стыда.

Так вот твои девушки да и не одна, что ты не можешь ни одной свой причиндал сунуть

парубок? Фло стыдливо опустил взгляд.

Ляжешь вот здесь, сказала Агнесса. Фло увидев где его кровать немного задумался, а ей самой

не будет ни комфортно что в 2 метрах от нее спит парень? Ладно подумал Фло потом

разберемся.

И я кое что не сказала, у нас принято спать голенькими. Что? Класс тут выдал член, гляду на

тебя красавицу. Так принято. Фло снял майку и уже стал ложится. Я говорю совсем голыми

так что трусы снимай. Сама Агнесса была уже полностью голой что не оставило Фло без

внимания. Что голую женщину первый раз видишь? Да, ответили синхронно Фло с членом.

Он было попытался оправдаться но уже никак. Конечно Агнессе природа дала все, большие

груди с темными сосками, тонкую талию, широкие бедра длинные ноги. Как на такую

заглядеться?

Он стал немного прикрываясь снимать трусы. На что хозяйка сказала, Фло не стесняйся я

ведь уже в браке была.

Фло проснулся было еще темно, приспичило пасссать. Где тут у нее туалет, подумал он?

Поднявшись с постели стал искать ходя по дому. Тут он вдруг остолбенел. Пред ним висел

портрет какой то старой женщины. Прямо как живая подумал он. Но желание справить

нужду быстро напомнило о себе и он снова стал думать об этом. И тут всмотревшись туда где

висел портрет увидел около него какую то вазу с крышкой. Делать нечего поссу в нее.

Открыв крышку он направил в нее свой член и стал ссать.

Ты чего делаешь, вдруг услышал он? Сзади стояла Агнесса и сверлила его взглядом.

Я тут решил в эту вазу отлить, но волнуйтесь я ее вымою. Фло даже забыл что он сам голый и



перед стоит голая женщина.

Да ты не понимаешь, в этой вазе прах моей прабабушки лежит.

Фло обалдев от услышанного протянул ей вазу.

Я уже возбужден, тут же произнес член. И Фло быстро попробовал прикрыть рукой разбухшее

достоинство. Не успев другой рукой перехватить вазу и та упала пол и разбилась.

Ты.. ты мало того что осквернил ее память так ты еще над ней надругался. Извините,

единственное что смог произнести Фло

Ах, продолжай. Агнесса сидела верхом а Фло засовывал в не свой член. Ее груди колыхались

вниз и вверх. Член входил и выходил при этом испытывая кайф.

Фло, на счет того что у нас в деревне голыми спать ложатся, это я врала, просто давно голого

мужика не видела.


