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Название: Смущение

В прошлом рассказе, я пообещала историю моей подруги по переписке, с которой

познакомилась, чтобы подтянуть английский. Она живёт в Вирджинии, зовут её Элисон —

светленькая позитивная, немного пухленькая, но ооочень симпатичная девушка 23 лет.

Мы довольно долго переписывались, обсуждали всякие отличия в том, как и кто живёт и

через какое-то время начали делиться разными девчачьими секретами. Я первой рискнула

рассказать ей одну, довольно невинную, но всё же личную забавную историю, и к счастью, она

ответила тем же) После этого мы несколько раз возвращались к этим темам и решили, что

она расскажет на их форуме мою историю, а я её. Так вот. Это будет супер, обещаю вам!

Когда им было по 21, они с подружками поехали на неделю в Берлин. И уже приехав, через

несколько дней прогулок, в поисках интересных мест, нагуглили про нудистский пляж и

какое-то намечавшееся действие там на завтрашний день. Идея всем понравилась, как она

писала, её подружки — Джессика и Хлоя были очень воодушевлены, это было заметно, с

каким азартом они начали перекидываться шутками, какой блеск появился в глазах — тема

для них была новая и обещала, как минимум, новые впечатления, достойные того, чтобы

ехать так далеко. Далее постараюсь цитировать от первого лица, как было в письме. Вот то что

она прислала, а я постаралась максимально точно перевести.

Наутро мы были очень воодушевлены своей предстоящей поездкой. Все отпускали шутки про

парней на пляже и прочие девчачьи глупости. Когда добрались до Мекленбурга (вроде как

верно написала), увидели что место назначения это довольно большой парк или лес. Людей

было много, в нескольких местах играла музыка, это было больше похоже на лагерь. Наконец

мы добрались до нужного места, где почти все были голые, люди общались, играли в

волейбол, валялись на траве с книжкой, везде стояли палатки с едой, было довольно

оживлённо и весело.

Мы понимали, что не можем просто ходить в одежде и смотреть на всех, но и я и девчонки

вдруг почувствовали какой то непреодолимый стыд, вот так раздеться и ходить совсем

голыми, это было ну совсем непривычно и мы никак не решались, а просто начинали

смеяться после каждого «раздеваемся на счёт три». В итоге решили, что бросим монету и кого

первым выпадет орёл, та и разденется первой. Получилось так что выпало мне. Мы ещё долго

смеялись, но в итоге, через пару минут, на мне остались только трусики. «Ну вот, неужели

мои подружки увидят меня совсем голой?» Но мне уже и самой где-то внутри хотелось узнать,

что я почувствую в момент, когда останусь совсем нагишом, чёрт, в ПАРКЕ!!! Я резко дёрнула

трусики вниз, кинула их в пакет и вручила Джессике.

Ощущение было непередаваемо — я стою голая! Подружки смотрят, на меня одетые, видят

меня в чём мать родила! Я увидела как Хлоя хихикнула глянув прямо на мой голый лобок,

который я предварительно депилировала. Мне стало так неудобно, я прикрыла писю рукой и

сказала — «чёрт, хватит!» Я хотела забрать пакета, но они с Хлоей начали перебрасывать его

друг дружке, бегала вокруг них голая, как дура, но это было очень весело, мы смеялись и

через пару минут, я хоть чуть-чуть но привыкла.

Мы двинулись по парку, девчонки ни в какую не поддавались на мои уговоры раздеться, им

нравилось дразнить меня тем что я голая, а они нет. Мы смеялись, а внутри меня всё

трепетало, голова жутко кружилась и внутри было так тепло — я иду по парку нагишом! Да



вокруг много голых людей, но блин, у меня то это впервые, тем более, мои одетые подружки

только добавляли смущения! В какой то момент мы подошли почти к самому концу — людей

дальше не было почти, лишь где-то дальше было слышно что тоже играет музыка, за

небольшим участком насаждений. В эту минуту к нам подошла женщина (одетая) и спросила

что-то, немецкий знала только Джессика и перевела, что нам предлагают купить какую то

тарзанку, она ещё немножко уточнила и показала нам на какой то кран. Через минуту

Джессика объяснила, что это типа тарзанки или банджи — тебя поднимаю наверх и ты

прыгаешь с обвязанная тросом. Я знала что это, уже прыгала и мне показалось, что это будет

здорово, как в песне frее, буду лететь, голышом, всё такое природное, только ветер вокруг, да

и в целом, я уже прыгала, поэтому не боялась. Стоило это довольно дорого и когда я хотела

отказаться, Хлоя сказала, что они добавят, если им не надо будет раздеваться. Я подумала, раз

они так стесняются, вряд ли я их всё равно уговорю, хотя внутри я злилась — ведь теперь это

будет навсегда история, про то, что мы ходили по парку одетые, а Элисон ГОЛАЯ! В общем я

согласилась, но сказала, что они глупые и ханжи и больше я с ними на «давай, будет классно»

не соглашусь, раз он такие трусихи.

Джессика и женщина с аттракциона ещё о чём то поговорили и после этого меня позвали

пройти к подъёмнику.

Там меня окружили ещё две одетые же нщины и два одетых мужчины, женщины начали

крепить ко мне ремни, мужчины им подсказывали. Я слышала сдавленный смех подружек, и

старалась то закрыть грудь и лобок ладонями, то стать спиной, но мне постоянно убирали

руки, вертели меня, чтобы закрепить ремень, и не давали никак отвернуться. Я стояла вся

красная, мужчины смотрели, как крепятся ремни, видимо они были главные по безопасности,

а так как ремни крепились прямо под попу, получается все они смотрели прямо туда, что

очень смущало. Я не могла дождаться когда это закончится. Наконец всё!

Заработал мотор, меня подняли. Если ты не прыгала, то снизу всегда кажется, что не так

высоко. Но это безумно высоко, когда ты наверху. Сверху я видела место гда стояли подруги и

ту часть парка что мы прошли, с другой стороны был небольшой лес, страховочные

натянутые сетки и продолжение парка. Я прыгнула вниз, было очень страшно, почти как в

первый раз, всего я прыгала 4 раза, но этот самый высокий. Меня начало разматывать и тут я

поняла, что выглядит это не совсем так, как я представляла, да, полёт был классным, но

сейчас я уже просто моталась, как сарделька на этом тросе и причём совсем нагая. Я

почувствовала, как меня спускают вниз. Чем ниже меня опускали тем было хуже, я поняла,

что наш парк на том месте закончился, а с этой стороны парка люди были все одеты, и

приземляют меня как раз туда!!! Потом я поняла, что организаторы расположили аттракцион

так, чтобы когда с одной части одетого парка все накатаются, можно было чуть сместив

подъёмную систему предложить аттракцион другой части, но вот страховочная сетка так и

осталась на той части территории и приземляют рядом с ней. Я подтянулась, как могла,

чтобы закрыть грудь и лобок. Я услышала, внизу ребяческие голоса, кто-то увидел меня и

закричал «Оу-оу» и захлопал привлекая внимание всех. Раздался одобрительный свист,

хлопки и какие то весёлые комментарии. Метрах в трёх от земли, движение крана

прекратилось. Мне казалось что сейчас уже всё должно кончится, но в итоге, видимо не

подошёл ещё принимающий персонал, и я просто вертелась, как голозадая свинюшка на

вертеле, медленно вращаясь вокруг своей оси и демонстрируя свой голый зад всем на

обозрение. Прошло уже пол минуты и вокруг, метрах в пяти, уже столпилось много людей,



среди них парни и девушки, все в купальниках или шортах с майкам. Краем глаза я видела,

как многие достали телефоны и перешучиваясь начали снимать, а я так и вращалась вся

красная от стыда в ожидании, когда придёт персонал. Вдруг кому-то в голову пришло

захлопать в ладоши, раздался смех, а потом и настоящие аплодисменты моей голой жопе. Это

было так долго и так унизительно! Время тянулось бесконечно! Я слышала звуки фото с

телефонов, видела как многие держат телефоны и снимают видео. Я старалась спрятать лицо,

чувствуя как из-за неудобной позы и стыда щёки стали красными. Я почти не выдержала, ещё

немного и я бы стала их просить о помощи (вот бы смеха добавилось на видео), но

почувствовала, как кран вдруг двинулся вниз и чьи-то руки меня стали поддерживать. Я

увидела знакомые лица женщин пристёгивавших ранее мне ремни, они улыбались и что-то

говорили по-немецки. Одна из них сказала на ломанном английском — «Мы не помнили про

оператора в машине», видимо это было объяснение всего этого кошмара. Раздались снова

аплодисменты. Я встала на ноги, метрах в десяти Джессика и Хлоя закатывались со смеху. Я

краснея двинулась в их сторону. Я видела как все снимают меня на телефон и что то весело

кричат, а я, чёрт возьми, без трусов!!! Закрыв одной рукой лицо, а другой прикрывая себя

между ног, я постаралась быстро пробежать этот участок.

Джессика и Хлоя меня догнали, когда я шла уже по нудистской стороне, а новая порция

аплодисментов стихла — Эй, ты чего, ну брось! Они всё смеялись. Я повернулась и сказала,

что если они не разденутся догола, то я с ними больше не дружу! Они поняли, что я совсем не

шучу, а может и просто привыкли к наготе вокруг, поэтому чуть помявшись сняли с себя всю

одежду и остались голыми. Через минуту мы уже смеялись вспоминая это, но иногда меня

тревожит, что кто-нибудь из тех, кто снимал, выложит в ютуб меня голую и кто-то из

знакомых увидит это! Единственное что успокаивает, что я ношу длинные волосы, а там они

были завернуты и заколоты, так, как я никогда не делаю, а теперь и подавно, да и речь вокруг

немецкая. В общем иногда вспоминаю это и мне это очень нравится!

Конец истории! После этого честно признаться перерыла весь ютуб, в надежде, что найду её

голышом на тросе под аплодисменты очевидцев, но не нашла. Если найдёте, напишите в

личку или киньте ссылку на аnynicеdаy@mаil.ru Я наверное раз десять прочитала эту

историю, мне кажется это невероятные впечатления, если у кого такое было, делитесь! Всем

спасибо, люблю этот сайт, люблю вас, всем желаю побольше ярких и запоминающихся

моментов!


