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Название: Фольклорно-эротический хоррор

Жили-были на селе В русской Матушке-Земле

Люди — хлопцы молодые,

Да девицы озорные,

Молоды были и страстны

Век свой жили не напрасно,

Не было без траха дня,

Вот такая вот хуйня,

Человек их было пять:

Ванька — мастер всех ебать

Страстная соседка Нина

Прашка — сельская блядина

Варька — рыжая пизда,

Всем даст в жопу без труда

И Василий — пиздогляд,

Всем пизду лизать бы рад,

Молодежь была красива:

Стройная блондинка Нина

С черными как ночь глазами,

И по пояс волосами,

Зад был у нее большой,

Опытный и занятой,

Вечно Вася там бывал,

Каждый раз туда кончал,

Он горячий был простак,

В куннилингусе мастак

Сам он был черноволосый,

карий глаз, однажды нос он,

поломал когда то в драке,

Из-за Ниночкиной сраки,

Отвоеванной тогда

Зад теперь его, пизда —

Словно трактор там прошелся

И осталась борозда,

Широка была пизда,

Каждый раз как хуй вставлял,

Ничего не ощущал,

И он в зад ее ебал.

Прашка с русою косой,

Любит хуй сосать большой,

Любят хлопцы к ней прильнуть,

У нее большая грудь,



Варьки рыжую пиздень,

Ебли все и в ночь и в день,

Была Варька так красива,

Но глупа и горделива,

Была рыжая коса

И зеленые глаза.

И разъебаный Иван,

Как не взглянешь, вечно пьян,

Триппер он хватал не раз,

Думал, это был лишь сглаз,

К бабкам бегал за услугой —

Излечиться от недуга,

Бабкам лишь пришлось сказать:

«Надо хуй в штанах держать!»

В общем, молодежь в селе

Счастье видела в ебле.

Как — то раз, в Купалов день

Приключилась поебень,

Поздний вечер был уже,

Девки в белом неглиже,

Вышли с хлопцами к реке,

И венки держа в руке,

По реке венки пускали,

И друг друга целовали,

Промелькнула мысль у Вани:

«А пошлите-ка все в баню,

Славно время проведем,

Выпьем водки, да споем».

И буквально тем же днем

Ушли в баню впятером.

Уже в бане все пьяны,

Прашка вдруг сняла трусы,

Начала пизду дрочить,

Вася вздумал повторить,

И не в силах удержаться,

Тут все начали ебаться,

Вдруг, из печки пошел треск

Шум, трещанье, искры блеск

И как будто из огня

Вышел Банник, «Ох ты бля!»

Крикнул было вдруг Иван

«Толь заебся я, толь пьян»

Охуели вдруг все разом,

Хуй у Вани упал сразу,



Ведь не каждый же ты день

Видишь вот такую хрень:

Волосатый, страшный дед,

И худой был как скелет

Высотой он в два вершка

Бородатая башка

Ручки, ножки прям как спички

В бороде торчат косички

«Ебаный ты в рот, опять,

Белка мучает, ох, блядь!»

Молвил Ваня от испуга

И толкнул в плечо он друга

«Слышь, ебать, а ты хоть раз

Видел нечто, как сейчас?»

Покачал друг головой

«нет, не видел, сам не свой»

И спросил его Иван

(обращаясь к Баннику)

«Ты по что явился к нам?

Паримся мы, водку пьем

Поем песни, баб ебем,

Ты испортил нам процесс

Мы хотим, чтоб ты исчез»

Молвил банник им в ответ:

«Ты попутал что то, нет?

Вы пришли сюда, шумите

Пьете, трахаетесь, пердите,

Это вы мешаете нам,

Шабаш тут, невидим вам,

Ждали мы, что вы уйдете

Но вы все ебетесь, пьете,

Надоело и нам ждать,

Мы пришли вас всех ебать!»

Только кончил банник речь

Как вдруг загорелась печь

И из пламени огня

Выскочила вся братья:

Черти, лешие, русалки

Тот, кто рыбакам рыбалку

Портит вечно-Водяной,

Вия прихватив с собой

И Овинник, Полевик,

Ендарь, Мавка, Жировик,

Верлиока, Вурдалак



Бука, Лявра, Волколак,

Введя в ужас молодежь,

Нежить начала кутеж,

Всех хватали по пути,

И никто не смог уйти,

От проворных и когтистых

И от ловких лап нечистых,

Тут русалка как в бреду,

Оголив свою пизду

И сгорая от желанья

Прыгнула на спину Ване

Тут Иван так охуел,

Матерился и пердел

Но согнать ее не смог,

Она сбила его с ног

И упал Иван на спину

Со стоящею елдиной

И не став, чертовка, ждать

Начала елду сосать,

И головку смаковала

Чмокала и ствол лизала

Так Иван был возбужден

Простонал ей что то он:

«встань-ка раком ты, девица

Дай-ка задом насладиться!»

Встав русалка задом к Ване

Теребя пизду руками,

Приняла его хуй в зад,

Чему Ваня был так рад,

Кончил в жопу ей Иван

Был он счастлив и румян,

Не успевши встать с колен,

Банник Ване в жопу хрен,

Так вогнал, не давши встать,

Начал Ваню он ебать,

Ваня дергался, ругался,

И прогнать его пытался,

В общем, хуй там, Ване впредь

Остается лишь терпеть,

Черти Нину в зад ебали,

Ведь не раз они слыхали,

Пьяных мужиков пиздёж,

Что у Нины зад хорош,

Прашка, сельская блядина,



Принимала в рот елдину,

От лесного господина,

Хуй у лешего покрыт

Мохом, да еще смердит,

Ягель рос на бубенцах,

И с грибами на мудях,

Временем тем ей в пердак,

Хуй вгонял и Волколак,

Ебал Варьку Водяной,

Хуй покрыт был чешуей,

Длинный, скользкий как змея,

Варьке зад весь чешуя,

Ободрала, Варька в крик:

«Сжалься! Все уже болит!

Передышку дай чуть-чуть,

Кончи, дай уж отдохнуть!»

Хуй он на ее мольбу,

Вынул, постучал по лбу,

И потеребив яйцо,

Кончил Варьке на лицо.

Васька Вия ублажал,

Хуй его большой лизал,

Так всю ночь, ничуть не мало,

Нежить молодежь ебала.

Вот уж близился рассвет,

В молодежи сил уж нет,

И решила нечисть взять,

Да с собой их всех забрать,

Начать банник двигать речь:

«Что ж, тащите всех их в печь,

Свои души загубили,

Ведь в пороке они жили,

И спасенья им уж нет,

Быстро, начался рассвет!»

Завершив ночной кутеж,

Взяв за шкирку молодежь,

Друг за другом прыгнув в пекло,

Бах! И пламя все померкло,

Час расплаты настиг всех,

Молодых за блудный грех.
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