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Название: Встреча с Димой

Случилось наше знакомство с Димой, на корпоративе по случаю дня создания компании.

Компания эта занимается продажей обуви и попутно еще ведёт туристический бизнес. И в

этой компании работает моя жена главным бухгалтером. Ну так вот день создания компании

выпал на летнюю пору, а точнее на 10 июля. Лето, тепло и где отмечать праздник вопроса не

возникало , есть такое место на левом берегу Иртыша и называется оно РЭБ. Там

оборудованные зоны отдыха со столиками, с местами для палаток ну и так далее, а главное

это река и в том месте она почему то не такая грязная как обычно везде, может из за того что

там вроде затончика что то, не знаю. В компании в этой работают одни девушки ,а хозяин у

них парень, вот чтобы ему не было совсем дискомфортно в толпе подвыпивших девушек он

сказал своим сотрудницам чтобы они пришли на праздник со своими мужьями или парнями,

ну у кого как. Вот так попали туда и я и Дима, Дима это муж Оли, лучшей подружки моей

жены, почему я это понял? Да потому что они общались между собой больше чем с другими,

поэтому мне пришлось уделять внимание к Диме больше чем к другим парням, пришедшим

на праздник. Играла музыка, кто то купался, кто то в пляжный волейбол, кто то просто лежал

на травке и болтали. В общем выпивали, веселились было круто, Не знаю почему но на меня

легла ответственность за шашлыки, а так как я с Димой уже довольно хорошо сдружился он

не оставил меня одного в этом деле и был рядом, болтали выпивали следили за шашлыками

вместе. Понятно всем что мангал стоял вдали от места где основное движение, поэтому мы с

Димкой как бы в стороне оказались, но мне наоборот это нравилось потому что не люблю я

весь этот шум гам тарарам. Возле мангала мы себе оборудовали местечко и нам было более

чем хорошо там. За разговором о машинах, деньгах и картах мы изрядно поддали и я уже

начал вести себя так что, то прилягу, то посижу. И тоже изрядно поддавший Дима, не знаю

что он там увидел в моих движениях или может я как то не естественно для мужчины сложил

свои ноги, но он вдруг сказал что у меня такие ножки прикольные прям как у девочки, а я с

Пьяну возьми да ляпни, что вот бы их в колготочки нарядить вообще бы было не отличить от

женских, оно и понятно 38 размер ноги. Короче поржали да всё, на этом наш странный

разговор закончился. А праздник шел своим чередом и постепенно подходил к концу. Как и

положено с новым приятелем я обменялся номерами телефонов, по обещая обязательно

позвонить. Так и разъехались по домам. С момента корпоратива прошло уже где то месяца

два, но ни я ему ни Дима мне так и не позвонили. Но вдруг раздался звонок, я ответил, это

был он, говорит, привет как дела ну и все в этом духе, спросил не занят ли я чем ни будь на

что я ответил что совершенно свободен, тогда он спросил не хочу ли я составить компанию в

употреблении пива? Я согласился. Встретились в баре неподалеку от его дома посидели,

поболтали, попили пивка в общем нормально так было. Ну и за хмелев захотелось чего то

покрепче. Димка говорит а пошли ко мне пока Ольги нет дома, у меня водочка есть, добьём

запас, я говорю пошли чего не пойти то. Пришли, Димас быстренько сообразил на стол, ну в

общем продолжили заседание. Не знаю что к чему но как то мы вспомнили наш странный

разговор на празднике , Дима поведал мне о том что ему в тайне нравятся транвеститы. На

что я ответил что у каждого свои таракашки в голове и что тут поделаешь раз так. Но он снова

перевел разговор в сторону моих ног и попросил снять носки и закатать штаны до колен

чтобы он мог полюбоваться на них, конечно я был в шоке но уважил товарища, потому как



сам уже с 12 лет увлекаюсь переодеванием в женскую одежду, но я об этом факте ему

рассказывать не торопился. У меня это началось от того что в момент полового созревания

,меня очень волновали женские ножки в капроновых колготках или чулках и в туфельках на

высоком каблуке, уж очень меня это волновало. А у моей мамы было полно и того и другого и

вот как то меня посетила мысль примерить мамины туфли, то что я увидел в зеркале меня до

сих пор не отпускает, очень сексуальные ножки на шпильках мм мм, оказалось что мои ножки

не хуже тех что я видел на улице, а чем то даже и лучше. Ну ладно это совсем другая история

как я дошел до полного перевоплощения в девушку. На данный момент я уже умею краситься

и мои переодевания не секрет для моей жены. Так вот я продолжу я снял носки и сделал как

просит Дима, положил свои оголённые ноги к нему на колени, он начал их поглаживать, а

потом вдруг взял и поцеловал их, я чуть с ума не сошёл от этого и думаю Дима это заметил,

что мне нравится как он ласкает мои ноги. Он вдруг встал и ушел в другую комнату сказав

при этом, подожди сейчас приду. От того что я увидел у него в руках когда он вернулся меня

аж за трясло, это были черные 20 ден Ольгины чулочки. Дима вспомнил как я обронил слово,

на счет нарядить мои ножки в колготочки, на корпоративе и умолял сделать это. Я не долго

поломавшись согласился. Ой что потом началось это было просто пределом моих секс

фантазий. Его член просто вырывался из штанов и не долго думая он достал его. Терся об мои

ноги своим членом, боже как мне это нравилось. Когда он начал дрочить себе,глядя на мои

ноги, вдруг перевёл взгляд ко мне в глаза и спросил что не хотел бы я его подержать и

подрочить ему вместо него , я молча, потому что во рту пересохло всё что ни слова сказать не

мог, протянул руки к его стоящему члену. трогать не свой а чужой член это не тоже самое, я

был так сильно возбужден что уже практически не контролировал то что делаю, как он

оказался у меня во рту сам не понимаю. Осознавать только начал тогда когда он начал

говорить со мной. Его член у меня во рту, а он говорит как долго он об этом мечтал т.е. обо

мне мечтал, пошли на диван говорит там удобнее будет. Тут я решил рассказать ему при

условии что , об этом и о том что происходит между нами сейчас, ни кто не узнает. Я

рассказал что давно уже переодеваюсь в женскую одежду и что были мысли о сексе с парнем в

таком виде. Короче он открыл шкаф с Ольгиной одеждой и сказал что бы я сам выбрал что ни

будь раз я уже имею опыт в этом. Ну я и выбрал так выбрал, как ни странно но обувь Ольги

мне тоже оказалась в пору. Когда он меня увидел в одежде своей жены, то набросился на меня

как тигр на добычу, целовал меня везде где находил открытые места, но то место которое

называется членом он открыл сам и очень долго сосал мне, потом вылизал мне попку толкая

свой язычок прямо в дырочку , я уже ни мог отказать ни чему что он просит, а попросил он

трахнуть меня, моя попка никак не хотела принять его ,но большими стараниями и ласками

она всё же поддалась. Бог мой как же больно!!! Дима успокаивал что это временно и это

пройдёт, у меня аж слёзы на глазах выкатились. Но чуть позже , да действительно стало очень

приятно. Ну не буду банальным рассказывая эти ощущения, всё прошло просто замечательно.

Это был мой первый раз, были и другие и по сей день наши встречи продолжаются. Теперь я

его маленькая и похотливая девочка ,так он называет меня, я же встречаю его уже не просто

как было в первый раз а в полной боевой раскраске, макияж и все дела, полный образ в

общем. А наши благоверные даже не догадываются о том что творят их мужья.


