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Название: Анонимный чат (история 1)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Меня зовут Юля. Мне 20 лет. В настоящее время у меня нет парня. Мои

физические параметры такие же как и у большинства девушек, светлые волосы до плеч и моя

самая большая гордость - глаза голубого цвета. За окном темнело, а я как обычно лежала на

диване с телефоном в руке. Игры и приложения для моего смартфона - это все что было

интересно мне и большинству девочек моего возраста. Одним словом моя жизнь была такая

же как и у всех, но, в этот день все изменилось. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я решила поискать новые

приложения на свой смартфон и тут мое внимание привлек “Анонимный чат”. Скачала,

установила, открыла, ввела свое имя и пароль, нажала на кнопку “Регистрация”. Мне была

предложено указать возраст и пол моего собеседника. Я все сделала и нажала на “Поиск”.

Долго ждать не пришлось. Открылось окно чата и я получила первое сообщение.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Привет. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Здравствуйте.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Меня зовут Андрей. А как вас зовут? Сколько вам лет?

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Юля. Мне 20. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - А мне 21. Мы почти

одного возраста! А в каком городе вы живете? &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - В Москве.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Я тоже из Москвы. У вас есть парень? Хотите познакомиться?

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Но мы не знакомы! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Вы знаете мое

имя, а я знаю ваше. Получается, что мы с вами уже знакомы! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Но я

вас даже не видела! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Я приглашаю вас в кафе “Южная бухта”,

которое находится на улице Авроры. Вы знаете это место? &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Да, я была

там. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Вам будет удобно сегодня в 9-ть часов вечера?

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я: - Я подумаю, но ничего не обещаю. Потому что, я вам уже сказала, что

я вас никогда не видела! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Аноним: - Я буду вас ждать! &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Я: - Пока! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я отложила телефон и начала думать над предложением

незнакомца. Меня еще с малых лет предупреждали не разговаривать с теми, о ком я ничего не

знаю, и уже тем более никуда с ними не ходить. Но, в тоже время мне наскучило сидеть дома

каждый вечер. Да и с момента расставания с моим парнем прошло более года. Я решила

пойти. Как знать, может это именно он окажется любовью всей моей жизни. Не зря говорят,

что если не попробуешь, то и не узнаешь! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я быстро поняла как мне

нужно одеться. Короткую футболку, джинсовую юбку и сапоги на высоком каблуке. До кафе я

добралась за 5 минут. Когда я вошла внутрь, то огляделась. Народу было много и почти все

столики были заняты. За одним из них сидели четверо афроамериканцев. Эро фото:

http://ero-foto.com/ Один из них встал, бы стро подошел ко мне и сказал что он и есть тот

Андрей из анонимного чата. Я немного испугалась, но отказываться было невежливо. Мы

того как все обменялись со мной “Приветами”, один из предложил мне попробовать местный

яблочный пирог. Я согласилась, а они заказали себе еще по одной кружке темного пива.

Когда я доела пирог у нас завязался разговор. Я не буду вам его пересказывать, потому что

ничего интересного я из него не узнала. Спустя пару часов я сказала, что мне пора домой.

Один из них сказал что они на машине и с радостью довезут меня до дома. Я знала, что стоит

отказаться, но почему то не сделала этого. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы вышли из кафе и все

четверо направились к черному мерседесу. Когда мы все сели в машину, я оказалась на

заднем сидении между двух “амбалов”. Заработал мотор, машина тронулась. Неожиданно



один из них прижал к моему лицу тряпку смоченную в какой то жидкости. Сначала мне стало

трудно дышать, а еще чуть позже “отключилась”. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я проснулась в

неизвестной мне комнате. Я лежала на полу. В помещении не было никакой мебели.

Единственное окно было заклеено газетами. В соседней комнате я услышала голоса и пошла

на них. Они заметили меня, подошли ко мне, сорвали одежду, стали бить по щекам и

называть “шлюхой” Мне было больно и в тоже время противно! Я попросила их отпустить

меня, но вместо этого они подвели меня к стене из которой торчали два кольца, и

пристегнули к ним наручниками мои руки. С моими ногами было проделано тоже самое.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; После этого они разделись и я увидела их огромные инструменты.

Самый большой из них был не меньше 5-и сантиметров в диаметре и 30 в длину. У меня был

испуганный вид. Один из них поплевал сначала на свой член, а потом вставил его в меня.

Раньше я уже занималась пару раз анальным сексом со своим парнем, но его прибор был

намного меньше. Я чувствовала как пенис моего насильника движется во мне все быстрее и

быстрее, все глубже и глубже, как будто хочет проткнуть меня насквозь. После того как он

закончил, все остальные проделали тоже самое. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Когда все закончилось, с

меня сняли наручники. Меня подхватили когда я чуть не упала. Мои конечности затекли и не

слушались меня. Моя задница “горела огнем”. Я чувствовала как по моим ногам стекает

сперма, которую оставили в заднем отверстии эти люди. Меня оставили на полу. Те, кто еще

минуту назад меня насиловал, оделись и вышли из квартиры. Надо было возвращаться

домой. Моя одежда была порвана, и я не знала где нахожусь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Если бы я

не скачала тот проклятый анонимный чат, мне пришлось сейчас думать о том, как добираться

голой и разорванной заднице до дома! Хотя, я где то слышала, что есть девушки, которые не

прочь пережить такое приключения. Но это точно не про меня!


