
Попутка в деревню
Знаете, мне очень нравятся деревенские женщины. Они такие все простые, и без тараканов в голове. Однажды
со мной произошла такая история. Правда, очень давно. Ехал я к своей бабушке в Краснодарский край. А тогда
с топливом плоховато было. Заправки только в больших городах, да и они часто стояли закрытыми. Одним
словом, социализм, а значит, все и везде – дефицит. 

Ехал и где-то на полдороги собирался подзаправиться, а то только хватает в одну сторону. Подъехав к
заправке, сунув краник в бензобак, пошел к кассе расплачиваться. Открываю кошелек, а там пусто. Жена все
вытащила… Я сначала и не поверил, а потом стоял и думал, что делать дальше? Домой обратно ехать, что ли? 

Но решил все-таки ехать, по пути подобрать кого-нибудь, ведь по дороге будет еще один город, там и
заправлюсь. Немного проехав за город, смотрю, стоит девушка с сумками на обочине и тянет руку, я
обрадовался, подобрал ее, она как раз в моем направлении ехала. Едем, и тут она заявляет, что у нее денег нет
со мной расплатиться… 

- Мда, а как же ты ездишь, без денег то? - Спросил я. 

Она и говорит тогда: “Когда бесплатно, иногда договариваемся, денег то я же где наберусь, и в колхозе сейчас
почти не платят”. 

Я стал объяснять ситуацию, в которую попал и что очень нужны были бы деньги. 

- Ну, так как будем договариваться? - спрашиваю ее. Немного засмущавшись, она говорит: “Могу натурой
расплатиться”… 

Съехав с дороги, заехал в какие-то кусты, выходим, она начинает раздеваться, снимает с себя юбку, трусики и
подставляет задницу. Давай, говорит, трахай быстрее. 

- А что, мы куда-то торопимся? - Говорю ей я. - Я так не могу. Ваши деревенские мужики, может и трахаются раз
в неделю, а я могу и три раза на день. У меня просто так на одну писю не встанет. 

- Ну так делай как хочешь. 

Повалив ее на травку, стянув все шмотки, начал лапать ее всю, затем начали лизаться. Чувствую, член у меня
уже встал, кладу ее руку на него, подержи говорю, она как то начала странно реагировать, затем я спросил
сделает ли она мне минет, на что она ответила, что даже не знает, что это такое. Они с мужем вообще по ходу
такого не делают. И тут я начал вылизывать ее писю. Она от новых ощущений так орала, что это возбуждало
меня все больше. Через некоторое время она кончила. 

Полежав пару минут, обессиленная принялась брать мой хуй в рот и стала кое как сосать, мда, дура, думаю,
деревенская вообще ничего не умеет, соси,говорю, лучше за щеку возьми. Затем, чем дольше сосет, тем больше
получается. Начала работать языком причмокивая, в общем, стараться. Потом взяв ее голову в руки, начал
просто трахать ее в рот. Через пару минут начал заливать ее горло густой спермой, она проглотила все. Вынув
член изо рта, поводил немного им по губам. 

Через некоторое время, когда у меня опять начал пробуждаться, я ей показал на все что способен тут и трахал
ее в писю. Потом в дело пошла попка и не один раз, часа два ее трахал с небольшими перекурами. Так ее
затрахал, что она и ноги свести не может. Да, говорит, хорошо, говорит, ты трахаешся, я и не знала такого. Ну
через пару минут мы собрались и поехали. Проехав километров двадцать, она говорит, еще хочу, я был не
против. 

Свернув опять с дороги, вышли, я достал член из штанов и тут она как начала засасывать его, понравилось,
говорю? Да. Так и ехали возле каждого куста останавливались на отсос. Ну вот, подъехали к ее деревне,



поимел ее на окраине, затем подвез к дому. Подожди, говорит, вышла с машины с подкосившимися ногами,
пошла во двор, затем возвращается с мужем, у него канистра в руках, поздоровался с ним, он поблагодарил, что
жену подвез и заправил меня. И я поехал…
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