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Название: Из переписки с Евгением

– Когда ты впервые почувствовал на себе власть женских ножек?

– В универе тогда учился, по – моему второй курс был. На Казанском вокзале ждали свой

поезд в бесплатном зале. Возвращались в свой город с фестиваля. Мест конечно же не было, и

девчонки из нашей группы сидели на чемоданах. В основном у всех пластиковые были, а у

одной матерчатый, сиреневого цвета. Но примечательно, что на мне куртка была точно

такого же цвета.

И мы ведь даже не сговаривались, просто случайно так вышло. Стояли мы у стенки, и когда

место освободилось, чтобы проход не загораживать, мы эти чемоданы решили в уголок

сдвинуть. Все девушки сидели на своих чемоданах, а у кого были сумки дорожные, те сидели

на чемоданах парней. Парни галантно стояли. И тут я тоже решил присесть на корточки,

слушаю музыку через наушники, капюшон ещё надел зачем – то. И как потом выяснилось –

не зря надел.

Та самая девушка с сиреневым чемоданом постоянно то вставала с него, то садилась на него.

И в очередной раз мы их с прохода отодвинули, и так получилась, что на месте её чемодана

оказался я. Она боковым зрением видит, что есть что – то низкое и сиреневое, значит можно

сесть. И садится прямо мне на голову, попутно болтая с подружкой. Она была в короткой

юбке и в утеплённых колготках, и ещё у неё сапожки высокие были. От неожиданности я

просто пригнулся, а она тут же соскочила и ойкнула. Потом они стали хихикать на эту тему, я

галантно сделал вид, что всё нормально и снял капюшон. Подруга эта её в плаще была, стала

снимать его и дала этой девушке.

И потом я понял, зачем. Она взяла плащ так, чтобы ноги свои закрыть, потом стала назад

пятиться. Позади меня стена вокзала, впереди – попа этой девушки с плащом. Я стал

озираться, меня вообще невидно из – за плаща. И тут она просто мне на голову села. Вот так

взяла и приземлила мне на макушку свою пятую точку, как будто я её чемодан. И ещё ноги

расставила и плащом накрыла. Потом встала, посмотрела мне в глаза и сказала, что в поезде

продолжим. Когда в плацкартном вагоне уже расселись, она на верхней полке была.

Специально выпасывала, когда я встану пойти куда – нибудь, со своей полки меня прямо за

шею или за голову своими голыми ножкам хвать и не выпускает, как бы в шутку к себе

подтаскивает. Народ смеётся, прикольно же. А вот мне не прикольно было, всю дорогу она

меня так стискивала при любом случае.

– Просто зажимала, или пыталась сделать принуждение?

– Она в футболке длинной была и в шортах в обтяжку, как леггинсы, только очень короткие.

Сначала я чувствовал её запах, а потом, после её всех этих заигрываний со мной, стал

ощущаться специфический женский запах. И я понял, что она возбуждена и течёт. Она



старалась мне голову развернуть к себе, чтобы я ей туда уткнулся. Народ в основной своей

массе бухал, резался в карты и всё время играли и пели. Так что на нас тупо не обращали

внимание. И это в плацкартном вагоне.

Потом меня стали поить насильно: моя голова как раз была между ножек у этой

доморощенной «госпожи», а пацаны, пользуясь моей временной беспомощностью,

периодически вливали мне в род водочку. Я постепенно пьянел, а моя так называемая

подружка по обнимашкам не пила. Она чувствовала, что я уже даже не пытаюсь

сопротивляться и предложила мне дойти до туалета. Я конечно же понимал, что ей нужно

просто сделать меня своим пиз… олизом, а потом она потеряет ко мне интерес и скорее всего

переключится на другую цель.

Если честно, я раньше частенько представлял и фантазировал на эту тему, может быть

поэтому и согласился. Когда мы с ней закрылись, она сняла эти свои шортики, а потом вдруг

задрала ногу в вертикальный шпагат. Там у неё хоть и было всё гладко выбрито, но после этой

нашей возни, с неё хорошо натекло, и всё размазалось. Пришлось лицом малость

испачкаться. Она мне голову обеими руками держала и как – то всё время пыталась

раскачиваться в такт поезду. А потом чуть вперёд подалась и прижала мне голову к двери

туалета. И ещё руки подложила, чтобы не отбить случайно. Она мне тогда два раза вкачала в

рот и проглотить заставила. Сотрясало её конечно так, как будто у неё ни разу не лизал никто.

После подмылась, напялила шортики и вышла. А я умылся и тоже вернулся к своим.

– После того, как ты ей куни в туалете вагона исполнил, она продолжала к тебе лезть, или её

поведение изменилось?

– Она демонстрировала полное равнодушие и такое отношение, как будто меня вообще нет. Я

сидел на нижней полке и лазил в Инете в смартфоне, а она уткнулась в планшет. Я даже

вставал и подольше старался постоять, прежде чем пойти куда – нибудь. Думал, может снова

подцепит меня своими ножками и станет к себе подтягивать. Так ведь нет же, вела себя так,

как будто между нами вообще ничего не было. А когда мне этот весь игнор надоел, я полез с

расспросами.

Так она меня быстро отшила, сказала, что у неё есть парень, а я ей нужен был чисто для

проверки её боеспособности и лёгкой сексуальной разрядки. Я хотел было начать

возмущаться, и тогда она начала толкаться, и вот так дотолкала меня до тамбура. И там уже

от всего этого шума ей пришлось громко орать, чтобы я её слышал. Называла меня своим

лизуном. И ещё говорила, что может воспользоваться мной, когда захочет. А может

подружкам рассказать, как я её в толчке вагона языком удовлетворял, чтобы они тоже, если

что, привлекали меня, если им понадобиться мастер по оказанию услуг деликатного

характера.

– И как ты в тот момент себя чувствовал? Может пытался как – то повлиять на неё?

– Хреново я себя чувствовал. Обида и унижение, вот и всё. Хотелось прибить её прямо там. Но



она демонстрировала спокойствие и уверенность, а у меня от услышанного чуть ли не

истерика началась. По – моему я пытался ей ладонью рот закрыть, чтобы она перестала мне

все эти унизительные вещи прямо в лицо орать. Я конечно понимаю, что шумно в тамбуре, но

ей по – моему доставляло повышать на меня голос. Она и от этого тоже кайф испытывала, и

всячески старалась увернуться от моей ладони, чтобы продолжать меня словесно опускать.

А потом ей надоело со мной церемониться, и она мне просто зарядила коленной по яйцам. Я

согнулся, а она попыталась уйти. Но я всё равно хоть и согнутый, но преградил ей путь,

потому что разбираться с ней в вагоне на глазах у всех смысла не имело. Она сначала

пыталась оттолкнуть меня от двери, чтобы выбежать из тамбура, а потом надавила мне

руками на голову и сжала её у себя между ног. Я постарался разжать её ноги и вытащить

голову.

Причём если в вагоне я не особо сопротивлялся, потому что всё это у нас в игровой форме

происходило, то в тамбуре я пытался разжать ей ляжки изо всех сил. Но всё равно не

получалось вытащить голову. И тогда я постучал ей по бедру. Она выпустила меня из захвата

и пнула ногой в голову, от чего я отлетел в стенку. Она ещё немного постояла рядом молча.

Потом дверь открылась, и мимо нас прошла женщина – продавец с баулом и даже не

обратила на нас внимание.

После нескольких минут я уже пришёл в себя, хоть и затылок побаливал от удара о стенку, и

шея тоже ныла от недолгого пребывания в её «капкане». Она сказала, что если я буду на неё

буровить, она меня вообще может унизить так при всех уже не в игровой форме, а по –

настоящему, и что я буду вымаливать у неё прощение, стоя на коленях с зажатой между её ног

головой. И вот тогда мне стало по – настоящему не по себе. А вдруг и в правду она так сделает.

– Небось умолял её так не поступать? Или может всё таки решился и навалял ей звиздюлей

прямо в тамбуре?

– Какой там навалял!? Я долго пытался с пола подняться, а она веселилась, ногами меня

слегка попинывала и унижала всячески, чтобы я подольше поднимался. А потом когда я всё –

таки поднялся, она меня снова в туалет повела, но там было занято. Мы прошли в другой, он

оказался свободным. Там она, не церемонясь, приспустила шортики и села на умывальник. Я

стоял как под гипнозом, но она лёгким касанием ноги по моим шарам привела меня в

чувство, и я тут же понял, что ей надо.

Она улыбалась и говорила, что при всех она меня унижать не станет, а вот наедине будет в рот

пользовать, когда и как захочет. Потом меня снова ляжками сжала за голову и припечатала

лицом в свою пи… ду. Я тогда очень хорошо старался, а она посильнее меня сжать пыталась,

чтобы проучить. А когда я уже мычал от боли и нехватки воздуха, она практически брала

меня обеими руками за голову, раскидывала ноги в стороны и изо всех сил стукала меня

лицом в свою щель. И старалась придушить пи… дой, наверное около пяти раз кончила. И так

бы дальше издевалась, если бы в толчок ломиться и ругаться не стали.



– А после того, как уже приехали, вы с ней виделись?

– Нет. Она себе нового пиз…ализа нашла. А про меня своим подругам растрепала, из числа

которых мне одна нравилась. Я даже пытался за ней ухаживать, но та сразу обозначила своё

отношение ко мне. Что типа я могу отлизать ей разочек, но не более.


