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Название: Социальная сеть “Друзья”

Я работаю продавцом консультантом в салоне сотовой связи. Мне 30 лет. Я холост и все

свободное время после работы я провожу на различных сайтах знакомств. Мой любимый –

социальная сеть “Друзья”. Мое никнейм – Друид. Миллионы зарегистрированных

пользователей. Среди них очень часто оказываются те, к кому я вхожу в доверие, и получаю

от них то что хочу. Я такой не один. Мне в этом помогают десять моих лучших друзей.

Прямо сейчас просматриваю результаты поиска. Мое внимание остановилось на девушке с

именем Юля. Ей 20 лет, учится в колледже, красивая, стройная, а самое главное, в ее статусе

указано “В активном поиске”. Всего пару часов общения со мной, и она уже начинает

раздеваться перед веб – камерой. Она делает это очень медленно и под музыку. Ей осталось

снять только лифчик и трусики с кружевами. Вдруг она остановилась, и написала мне, что

снимет все только если я тоже разденусь и покажу ей свой член. Для меня не сложно. Я вот я

показал ей его. На ее лице – восторг. Она сняла с себя все остальное. Села в кресло,

раздвинула ноги, и начала ласкать свою “”киску”. Она делала движения рукой все быстрее и

быстрее. Судя по выражению лица, ей это доставляло неописуемое удовольствие. И вот она

застонала и остановилась. Ее киска была вся мокрая. Она сказала, что теперь моя очередь, и

меня не пришлось уговаривать.

У меня заранее была установлена программа для записи видео с экрана монитора. За минуту

до начала трансляции я включил запись. Настало время ее выключить и немного шокировать

ту, которая только что доставила мне массу удовольствий. Юля замерла перед камерой и

побледнела. Она спросила зачем я это сделал. И вот она моя минута триумфа! Я сказал ей, что

теперь каждые выходные она будет проводить на моей даче, где мы будем устраивать дикие

оргии. Еще я сказал ей, что буду не один, а со своими друзьями. Она поинтересовалась что

будет в случае отказа. Я сказал, что если она не согласится, то только что отснятое видео

увидят все ее однокурсники. У нее не было выбора.

В субботу мы с друзьями на двух машинах заехали в супермаркет и затарились десятью

бутылками коньяка. Потом мы забрали Юли и поехали на мою дачу. Мы включили музыку и

отдали нашей девочке приказ танцевать стриптиз на столе. Ее не пришлось уговаривать, а мы

в это время наслаждались зрелищем и пили коньяк. Когда Юля полностью разделась, мы

положили ее спиной на стол. После этого мы задрали ее ноги вверх и по очереди трахали ее в

задницу. Все тело Юли было покрыто загаром, а ее попка была белоснежной. Пока один

трахал ее прекрасный зад, двоим другим она дрочила, а осталь ные восемь одновременно

мяли ее груди и играли с киской. Было видно, что Юля испытывала боль и одновременно

получала удовольствие. Когда все кончили по несколько раз, мы перевернули девушку на

живот, привязали по рукам и ногам к ножкам стола, и отправились на кухню чтобы

опустошить еще несколько бутылок.

Когда мы вернулись, Юля лежала неподвижно. Да она просто спит, промелькнуло у меня в

голове. Сейчас я ее разбужу. Я вытащил из брюк свой кожаный ремень и принялся



обрабатывать им задницу нашей спящей красавицы. Она начала визжать как поросенок. Из

ее глаз потекли слезы. Это еще больше раззадорило моих друзей и они стали по очереди

делать тоже самое. На этом пытка Юли не закончилась. Кто предложил засунуть ей в задницу

бутылку с коньяком. После всех нас, бутылка вошла с легкостью. Мы развязали девушку,

открыли пробку и приказали ей медленно подняться. Потекла темная жидкость и мы начали

подставлять рюмки. Опрокинув рюмки мы стали придумывать новые виды развлечений.

Долго ждать не пришлось. Один из лег на спину на пол. Юля села на него верхом и вставила

его член в свою “киску”. Двое других подошли со спины девушки и умудрились сразу оба

вставить свои инструменты в ее задницу. Следующая пара стала трахать ее подмышки. Два

члена вошли в ее рот и еще двоим она дрочила руками. Машина заработала, а оставшиеся

четверо парней массировали свои пенисы и ждали своей очереди. Только одному богу

известно что в тот момент испытывала Юля.

На часах было десять вечера и мы отправились в только что истопленую баню. В предбаннике

стоял стол и кровать. На кровати лежала Юля. Пока одни парились, другие выходили в

предбанник чтобы опрокинуть пару рюмок коньяка и засадить нашей красавице. Когда на

часах пробило двенадцать и выпивки совсем не осталось, мы отправились домой спать. Сереге

со Славиком показалось всего этого мало, и они легли в одну кровать с Юлей. Еще пару часов

из спальни доносились стоны, а потом все стихло.

Проснувшись в десять утра, мы еще по несколько раз оттрахали девушку и стали собираться

назад. Юля всю дорогу молчала. Когда мы подъехали к ее дому, я пригрозил, что если она

кому нибудь расскажет о том что случилось на даче, то все ее друзья и знакомые увидят ту

злосчастную запись. А еще, я напомнил ей напоследок, что в такой оргии она будет

принимать участие каждые выходные. И для нее же будет лучше привести подружек, которые

смогут разделить с ней участь секс – рабынь.

Вот я снова дома. Сижу в одних трусах у монитора компьютера и ищу новую жертву. Мой

никнейм – Друид. Остерегайтесь меня!


