
Отпуск в Абхазии (Из серии "Приключения сисси-девочки
Полины")
Я сисси-шлюха Полина и, как любая подобная мне девочка, я с ранних лет чувствовала влечение к
переодеванию. Со временем, разумеется, мне и в сексе захотелось быть девочкой. Раздвигать ножки,
подставлять попку, чувствовать, как чужие руки жадно шарят по моему телу. Но главной страстью было
унижение. Мне хотелось, чтобы меня не просто трахали, а подчиняли, принуждали, подавляли волю, владели
мной. И всего этого я достаточно испытала в жизни. Я давно уже ношу женское имя, ещё раньше я в первый раз
встала на колени и обхватила пухлыми губками возбуждённый мужской член. Но только теперь, мне вдруг
захотелось поделиться своими историями. Вдруг они кому-нибудь понравятся)

Эта история не первая и не последняя в моей жизни, но начать мне захотелось именно с неё. Тогда я уже не
была целкой, но серьёзного опыта в роли девочки не имела, довольствуясь случайными встречами время от
времени. Образ мой тоже не был постоянным, я любила переодеваться, но много времени этому не уделяла,
больше фантазируя, чем стремясь к реальным приключениям. И случай, о котором я хочу рассказать, во многом
раскрепостил меня и подтолкнул к более решительным действиям…

В отпуск меня занесло в Абхазию, под Гагры, в небольшой населённый пункт, название которого не так уж
важно. Была мысль путешествовать в образе, но на приключения такого масштаба мне тогда не хватало
смелости и я отправилась в обычном виде, успокоив себя тем, что всё впереди. Отпускные мне переводили
частями, первой из которых хватило на билет и такси. Остальные я должна была получить на карточку по
приезду, так я полагала. Однако по техническим причинам деньги вовремя не поступили и я осталась в глухом,
по сути, месте, с небольшой суммой денег на руках и вдобавок с разрядившимся телефоном.

Конечно, я ругала себя за то, что, решив сэкономить время, не стала дожидаться  получения отпускных, а
рванула сразу, рассчитывая на «авось». Но надо было что-то решать и я пошла в ближайший частный дом, где
подробно рассказала хозяину, местному жителю средних лет, свои обстоятельства. Денег моих хватало на два
дня проживания и я рассчитывала, что он проявит снисхождение и приютит меня на этот срок. Постояльцев у
него было немного, так как сезон ещё не наступил и он согласился поселить меня в небольшой комнатке рядом
со своей личной. Взяв при этом с меня обещание, что получив остаток денег, я не стану искать другое жильё, а
останусь у него. На том и порешили.

Но никакие жизненные неурядицы не могли отвлечь меня от любимого занятия. Увлекаться пока не стоило, но
тихонько переодеться в комнате мне никто не мог помешать. Я извлекла из сумок чулочки, трусики и корсет,
надела пояс целомудрия и остаток дня просидела перед зеркалом, прихорашиваясь и подкрашивая личико.
Вскорости стемнело и я завалилась спать прямо в таком виде, рассудив, что переоденусь утром и никто ничего
не заметит.

Ночью я проснулась со странным чувством. Над ухом раздавалось тихое сопение, а попку мою как будто
тревожило нечто чужеродное. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить недавнее прошлое и
осознать настоящее: я лежу в кровати, одетая в женские чулки и трусики, а кто-то аккуратно пытается меня
трахнуть. Да что там пытается – уже трахает!

Я задёргалась, намереваясь вскочить на ноги, но сильная рука прижала меня к кровати, а грубый голос
зашептал прямо в ухо: «Не брыкайся, сучка, лежи спокойно». Это явно был мужчина, намеренный довести
начатое до конца. Я сопротивлялась: отталкивала его руками, лягалась, даже пыталась укусить – всё тщетно.
Насильник был гораздо сильнее и его член всё более уверенно хозяйничал в моей дырочке. Я сменила тактику:
перестала вырываться, а стала жалобно всхлипывать и просить пощады. Но это только раззадорило мужчину.
Наконец, изо всех дёрнулась в последней попытке освободиться; тогда он ухватил меня за волосы и рванул
назад так, что у меня из глаз потекли настоящие слёзы. Голова моя оказалась развёрнута назад и в тусклом
лунном свете я узнала в насильнике хозяина дома.

Я замерла от неожиданности; а он, воспользовавшись затишьем, устроился поудобнее, приподнял мне одну
ножку и вогнал в меня свой член на всю длину. Я вскрикнула от боли и зажала себе рот подушкой, чтобы



приглушить крик. Так я и лежала, смирившись со своей участью, до тех пор, пока мужчина не замычал от
наслаждения и кончил, прямо в меня, куда-то очень глубоко, в самый животик. Полежав немного, он вытащил из
моей попки член, собрал одежду и молча ушёл. А я долго лежала без сна: униженная, растерянная, не
понимающая, что делать дальше.

Первым моим желанием было немедленно убежать, но среди ночи это было глупо. Я решила не спать и уйти
рано утром, но усталость взяла своё и я задремала. А когда проснулась, хозяин дома, сам смущённый
произошедшим, был у меня в комнате.

Он оказался вполне адекватным человеком. Семьянин, жена дети, в данный момент отсутствующие, не гей,
никаких мыслей о мужчинах до сей ночи. По его словам, дверь вмою комнату была приоткрыта – а одеялом я не
накрывалась – и он, заглянув, увидел невесть откуда взявшуюся женщину. Конечно, желание овладеть спящим
женским телом не красило мужчину, но это уже вопрос его совести. Когда же он понял, что ошибся, не только не
ушёл, но к собственному удивлению возбудился ещё сильнее и не смог устоять.

Как стало ясно из дальнейшего, он не только не смог устоять, но и несколько изменил своё мировоззрение, так
как сделал мне конкретное предложение. Если отбросить все рассуждения и аргументы, звучало оно прямо и
чётко: «Живешь у меня бесплатно до конца отпуска, а я ебу тебя в рот и в жопу». Это прозвучало так грубо,
пошло и унизительно, что я не могла отказаться. Не из-за денег, хотя и это был немаловажный фактор. Но в
первую очередь потому, что именно этого мне хотелось. И чтобы скрепить договор, я прямо на месте встала на
колени, расстегнула ему ширинку и сосала его член, пока он не изверг порцию спермы прямо мне в рот.

Так я и жила у него, дефилируя по дому в чулочках и коротких платьях, а он пользовался моим телом когда
хотел. Трахал всегда властно и бесцеремонно, но в целом вёл себя прилично, так что я порой позволяла ему
всякие вольности. Например связать меня или одеть ошейник с поводком. Иногда вечерами мы ходили гулять;
порой он затаскивал меня в ближайшие кусты и принуждал брать в рот, а порой мы доходили до самого пляжа,
где он ставил меня раком и драл в попу, как подзаборную шлюху. А я никак не  могла отделаться от ощущения,
что меня купили, что я в определённой степени принадлежу другому человеку; и это унижение вкупе с прочими,
к моему стыду безудержно нравилось мне, принуждая опускаться всё ниже и ниже.

Но главным его фетишем был мой сон. Каждую ночь я просыпалась с его членом в попке и этот трах был таким
сладеньким, что мой членик безостановочно истекал соком в своей клетке. А однажды, дня за четыре до
отъезда, проснувшись, я почувствовала член не только в попе, но и во рту. В страхе я задёргалась, но тут же
поняла, что мои руки и ноги крепко связаны, а во рту стоит расширитель, извлечённый из моих же сумок.
Беспомощная как никогда, я жалобно стонала, принимая одновременно два твёрдых члена, наполнивших меня
спермой спереди и сзади. А мужчины, сполна насладившись этой позицией, поменялись местами и всё
повторилось заново.

Вторым мужчиной был брат хозяина дома, внезапно приехавший погостить. Конечно, он остался в гостях до
конца моего отпуска, и я теперь отсасывала и давала в попу двум мужикам. Гость оказался ещё более грубым
человеком, склонным унижать робких девочек, подобных мне. Мою порядком растянутую дырочку он называл
«блудливой пиздёнкой», меня саму «толстожопой сучкой», а во время минета заставлял смотреть ему в глаза,
посмеиваясь, когда я краснела от стыда. Порой он доводил меня до слёз унижениями, но границу не
переступал, и я, отревев, опять была готова делать всё, что он захочет. Дошло до того, что мне в один момент
пришлось умолять его «выебать меня в жопу, как конченную блядь». Мне было ужасно стыдно, но со стыдом
росло и моё возбуждение, и когда он, наконец, со словами «ладно, шлюха, раздвигай ляжки» вогнал член мне в
попку, я прямо-таки визжала от восторга, пока второй мужчина не заткнул мне рот своим членом.

В ночь перед моим отъездом была устроена прощальная вечеринка. Все мы порядком выпили и мужчины,
позвав в гости ещё двух  друзей – чему я сама в немалой степени способствовала – трахали меня, пьяную,
вчетвером по очереди, как только хотели. Не остановило их даже то, что я, напившись, уснула беспробудным
сном. Но об этом я узнала позже. А на утро меня посадили в поезд, пригласив приезжать в гости на следующее
лето, и вскоре я уже увозила свою растраханную попку обратно в Москву.

Где меня ждал сюрприз, в виде пришедших на почту фотографий, на большей части которых был запечатлён



финал той самой пьянки, когда я уже спала в отключке. Надо ли говорить, что откровенно бесстыжим позам, в
которых я представала на фото, позавидовали бы самые развратные столичные проститутки. Я занервничала,
но в прилагающемся письме меня уверили, что все фотографии, кроме пары, оставленных на память, удалены,
и никогда не будут обнародованы. Я всё равно была обижена, но фотки действительно так нигде и не всплыли и
со временем я успокоилась.

Кстати, оставшаяся часть моих отпускных денег пришла мне только в день отъезда, по поводу чего я ещё долго
разбиралась на работе. А на следующее лето я действительно собиралась поехать в то же место, полагая
сделать сюрприз, нагрянув неожиданно. Но обстоятельства сложились так, что я попала в другую часть
Абхазии, где также не обошлось без приключений. Однако это уже другая история.
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