
Стокгольмский синдром в Дагестане
Уже месяц живу в другом городе, так сложились обстоятельства. Днем поехала в центр по делам.
Освободилась только вечером, в 7 часов, вышла на улицу... К вечеру уже было достаточно прохладно, а я была в
лёгкой куртке. Хотя в регионе, в котором я живу без малого месяц, даже зимой не так уж холодно.

Я живу в Дагестане, город Махачкала. Оказалась тут случайно, сильно поругалась с родителями и уехала.
Мама, когда узнала, что я теперь живу здесь, через общих знакомых сказала, что меня тут по рукам пустят. Вот
так-то... С родителями я сейчас не общаюсь.

Я прошла по улице, села на лавочку. Город был оживлен, вечер, центр, много прохожих, машин, яркие витрины
магазинов. Я захотела позвонить и села на лавку. Там уже сидел какой-то парень. Не обращая особого
внимания на него, я позвонила подруге (она живёт в другом городе, в Махачкале у меня никого нет), поговорила
с ней, сказала, что у меня все хорошо и что постепенно обживаюсь тут. Ещё немного поговорила с ней и мы
попрощались.

Едва я отложила мобильный, дагестанец, который сидел со мной на лавке, сказал:

- Девушка, можно с вами познакомиться? Вы такая красивая и по-моему жутко замерзли. Хотите, пойдём ко мне
в машину, вы погреетесь? - с улыбкой спросил он. Я посмотрела на него. Красивый, тёмные волосы, светло-
карие глаза, мускулистая крепкая фигура, дорого одет. Я тоже улыбнулась и ответила:

- Да, было бы здорово... Спасибо вам!
- Тогда пошли, она тут недалеко - ответил он и поднялся со скамейки. Я пошла за ним.

Через несколько минут мы подошли к машине. У него была дорогая БМВ. Он открыл мне дверь, я села вперед,
он включил печку и подогрев сиденья, а потом сказал:

- Ты подожди немного, я сейчас приду.

И ушёл. Вернулся через 10 минут, купив огромный букет роз и кофе.

- Вот, это тебе, чтобы согрелась, я бы взял что-то покрепче, но не знаю, как ты к алкоголю относишься -
улыбнулся он.
- Ой, какой красивый букет, спасибо вам огромное, и алкоголь я не пью - заулыбалась я.
- Ну и правильно, кстати, меня Камиль зовут, забыл представиться, мне 29 лет - сказал он.
- Очень приятно, я Лена, мне 20 лет, совсем недавно в Махачкале живу - ответила я.
- И мне приятно очень. Может, отвезти тебя домой, или сходим куда-нибудь? - предложил он.
- Ой, да нет, что вы, и так вы на меня столько времени потратили - смутилась я.
- Нет, ты тут снова замерзнешь, я уж тебя не оставлю. Хочешь, поедем ко мне домой, фильм какой-нибудь
посмотрим, я один живу. Да не бойся меня, я хороший - засмеялся он.
- Хорошо, поехали, я вас и не боюсь - улыбнулась я и мы поехали.

Пока ехали, он спросил меня: "Ты в Махачкале одна живёшь? Такая молодая, красивая, не страшно тут?
- Да, одна, так получилось, поругалась с родителями и сюда уехала" - ответила я.

Через полчаса мы въехали в элитный коттеджный поселок к огромному шикарному трехэтажному дому. Камиль
открыл ворота с пульта и заехал в большой гараж с выходом сразу в дом. Открыл мне дверь и я вышла,
оглядываясь. Дом действительно был шикарный, это видно была даже снаружи. Камиль взял меня за руку и
повёл внутрь.

Обставлен он был в европейском стиле, и его роскошь поражала.

- Ох, у вас такой дом красивый, вы тут один живете? - восхищенно спросила я.



- Спасибо, да, один, вот хозяйки не хватает, жениться мне надо - улыбнулся он. - Давай куртку повешаю,
проходи в гостиную, чувствуй себя как дома.

Я зашла в гостиную и села на белый кожаный диван. Камиль сказал:

- Я сейчас вернусь, в душ только схожу, ты пока фильм выбери, Леночка.
- Да, конечно, идите" - ответила я.

Вскоре он вернулся в гостиную, налил нам чай, поставил на столик коробку конфет. В доме было тепло, даже
жарко. Камиль улыбнулся и сказал:

- Тебе душно, наверное, сейчас шортики с майкой тебе принесу, переоденешься.

Он принёс мне майку и шорты.

- Давай, переодевайся, я отвернусь. - сказал он.

Он отвернулся к стене, я быстро сняла свои джинсы, свитер, осталась в одном чёрном нижнем кружевном
бельё, и надела майку и шортики. Я не поняла, что там, куда отвернулся Камиль, висело зеркало и он все
видел... Но я этого не заметила.

- О, а тебе идёт. Ну что, фильм выбрала? - спросил он.
- Нет, выберите сами - улыбнулась я.
- Хорошо... 

Он включил какой-то фильм на домашнем кинотеатре и лег на большой диван.

- Давай, Лена, ложись со мной... - попросил он.

Я подошла и прилегла к нему. Диван был очень мягким, уютным и просторным, места была полно.

- Можно я тебе руку под голову подложу? - спросил он.
- Да, конечно... - ответила я.

Почти с первых минут стало понятно, что фильм Камиль поставил эротический (21+). Через 10 минут началась
откровенная постельная сцена, Камиль шутя прикрыл мне глазки.

- А что там такого? - засмеялась я.
- Слишком страстные поцелуи, девочка, смотри лучше на меня! - улыбнулся он, потянулся ближе к моим губам и
поцеловал меня, гладя при этом по бедрам...

- Девочка моя маленькая, тебе наверное одиноко тут одной, моя хорошая, какая же ты нежная и красивая,
милая... - нежно сказал он.

Я обняла Камиля за шею. Он прижал меня к себе и начал страстно целовать в губы, шепча мне на ушко: "Ну как,
интересный фильм?".
- Да" - ответила я.
- А я думал, я интересней. - засмеялся Камиль.
- Ты еще интересней! - улыбнулась я.

Он поцеловал меня в ушко, потом снова в губы, и погладил мою грудь. Вот тут я поняла, что это уже перебор и
сказала: "Все, Камиль, не надо больше".

- Расслабься, милая, тебе будет хорошо... - прошептал он и погладил мой животик, запуская руку в шортики и
гладя там через трусики... Я вскочила и твёрдо сказала: "Нет. Все, прекрати!" Он усмехнулся, кинул меня



обратно на диван и неожиданно жёстко сказал: "Ты хоть во весь голос кричать будешь, тебя не услышат. Лучше
отдайся мне полностью, всем своим похотям и желаниям".

- Нет, нет! - воскликнула я. Камиль сжал мою шею и стальным голосом прошипел: "ты меня плохо слышишь,
девочка?". Я в шоке смотрела на него.

- Дааа... А ты быстро поменялся" - тихо сказала я. Он засмеялся в голос и ответил:

- Милая, это все маска. Ещё когда ты села ко мне на лавку, ты мне понравилась. Такая наивная девочка,
доверилась мне.. Ты уже стала моей жертвой. Тебе тут никто не поможет и никто не найдёт. Ты будешь мне
подчиняться, поняла? Или я сделаю тебе очень больно".

Я молчала и была сильно подавлена. Он схватил меня, и начал сдирать с меня шорты, сел мне на ноги и стал
снимать футболку. Вот тут я опомнилась, вскочила и начала сопротивляться.

- Покричи, покричи, только голос себе надорвешь... - равнодушно сказал он.
- Неееет, нет, не трогай меня! - кричала я.

Камиль дал мне пощечину.

- Ты ещё не поняла, что у тебя нет выхода, дурочка? - усмехнулся он и ещё раз ударил меня. Потом ещё, и взял
меня за шею, перекрывая мне кислород. Я захрипела. Он немного отпустил меня и зло сказал: "Не слышу
ответа".

Я сползла с дивана на пол, заревела и тихо сказала: "Все, все, я все поняла, я буду послушной, только не бей,
умоляю".

- Хорошая девочка, верни улыбочку на личико, тебе идёт - засмеялся он. Я сквозь слёзы улыбнулась... Камиль
взял меня на руки и понес в спальню. Там положил меня на белоснежную кровать, приподнял и начал страстно
и нежно целовать в губы, вытирая рукой мне слёзы. Я прижалась к нему и продолжая всхлипывать, прошептала:
"Камиль, у меня ещё не было мужчины, я девственница".

- Я это понял. Я буду первым и последним. Теперь твоим мужчиной будет дагестанец - я. - ответил он, кусая мои
губки и ушко. Потом он отпустил меня, разделся до конца, сел в кресло и сказал: "

- Иди сюда, к своему хозяину.

Я встала и подошла к нему.

- На колени. - холодно сказал он.

Я, вздрогнув и немного помедлив, опустилась перед ним на колени. Камиль поднял за подбородок моё лицо и
сказал:

- Давай, девочка, поласкай меня своим ротиком.
- Нет, я не хочу, пожалуйста, я так никогда не делала, пожалуйста... - заплакала я.

Камиль молча влепил мне ещё одну пощечину, я схватилась за щеку... Он же взял меня за волосы и насадил на
свой член. Член его был большим, около 20 сантиметров и по-мусульмански обрезанным. Я вынуждена была
подчиняться, стоя в унизительной позе на коленях. Он обращался со мной как с конченой шлюхой.

По моим щекам ручьем текли слёзы. Камиль застонал, ему было явно очень приятно, погладил меня по волосам,
все глубже заталкивая мне свой член... Вот он он вошёл до самой глоточки, я задергалась, он держал меня за
волосы, не отпуская. Вырваться я не могла, он крепко удерживал меня.



Наконец он отпустил меня и дал подышать. Я судорожно вздохнула. По лицу у меня размазалась вся косметика,
текли слёзы.

- Иди умойся в ванную, только не пытайся от меня сбежать или спрятаться, иначе тебе будет очень плохо. -
сказал Камиль.
- Куда я теперь убегу? - тихо сказала я и пошла в ванную.

В ванной я умыла лицо и прополоскала рот, потом вернулась в спальню. Камиль сидел на кровати. Увидев меня,
он улыбнулся, взял за руку, притянул к себе и посадил меня к себе на колени, расстегнул лифчик одной рукой.
Я покраснела и прикрыла грудь рукой.

- Тебе нечего стесняться, милая... - прошептал Камиль, отводя мои руки, целуя и облизываю мне сосок. Я
застонала. Он положил меня на кровать и лег сверху, целуя моё тело, губы, грудь... Наконец он снял с меня
трусики и поцеловал животик. Я быстро возбудилась и прошептала:

- Я хочу быть твоей...
- Ты моя. - сказал Камиль.

Его член нашёл вход в меня и резко вошёл на всю длину. Я ахнула, мне стало очень больно и я опять заплакала.

- Тихо, маленькая моя, потерпи, сейчас пройдёт - сказал Камиль, целуя и кусая мои губы, плечи, шею...
Понемногу боль действительно прошла и мне стало хорошо, даже не физически, а скорее морально, потому что
меня по непонятной причине возбуждало и нравилось то, что сильный дагестанец взял меня против моего
желания.

- Теперь я твой мужчина, а ты моя женщина, - сказал Камиль, продолжая медленно двигаться во мне. Я громко
застонала и, потянувшись, сама поцеловала его в губы. Камиль страстно ответил мне на поцелуй...
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