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Название: Сапожник

То, что сейчас произошло в сапожной мастерской, было прямым следствием моих действий,

том числе обдуманных. Мне 41 год, жена, дети. Обычный с виду мужчина, слегка полноватый.

Но есть один бзик, люблю надевать женские вещи. Причем, в обычной жизни я абсолютно

гетеросексуален, но как только одену женское, трусики, чулки, бюстгальтер, так и тянет

почувствовать себя шлюхой, отдаться какому-нибудь самцу. Это продолжается уже года три.

Несмотря на столь длительный срок, секс с мужчиной был только два раза. На сайте

знакомств списывался с одним активом 52 лет. Уже через 2 дня переписки ждал его за

городом вечером в своей машине. Подъехал серый форд, поморгал фарами, и я, сдерживая

вполне понятное волнение, плюхнулся на пассажирское сиденье. Отъехав немного, свернули

в поле, и уже через пару минут я делал свой первый минет. Через неделю в этой же машине

после короткого минета он меня трахнул в попу. Прошло полгода. С новыми знакомствами

как то не ладилось, и я продолжал иногда по вечерам, оставаясь один на работе,

переодеваться в женское и дрочить. Представляя, как меня будет трахать крепкий мужской

член, а может и не один. Из небольшого ассортимента женских вещей у меня были самыми

любимыми красные лаковые ботфорты на высокой шпильке. Но видимо китайские

производители сэкономили на качестве, и замки на ботфортах быстро сломались.

Обращаться в крупное ремонтное ателье было не очень удобно, поэтому выбор пал на

маленькую сапожную мастерскую. Проехав несколько закрытых ларьков я наконец то нашел

один работающий. Правда, ларёк стоял на остановке в центре города, где всегда много

народу. Подумав немного, я сложил ботфорты в темный пакет и постучал в маленькое окно.

Окна ларька были завешаны какими то плакатами настолько плотно, что самого мастера

даже не было видно. Просунув пакет в малюсенькое окно для приемки заказов, я в двух

словах описал проблему невидимому собеседнику, получив в ответ обещание через два часа

забрать выполненный заказ. Наслаждаясь кофе в KFC, я мысленно представлял, как снова

смогу надеть ботфорты и пройтись на каблуках. На улице было по-осеннему холодно, и с

самого утра под джинсами на мне были красные кружевные плавочки и черные чулки.

Раздеваться днем я нигде не планировал, передвигаюсь в основном на машине, поэтому в

этот раз даже не стал одевать носки. Выждав оговоренные два часа, я подъехал к обувному

ларьку. Отсчитывая сдачу, мастер на ломанном русском сказал, что дома нужно будет

померить, и если будут какие то проблемы, то в течении трёх дней он может всё исправить. И

в этот момент, машинально, я сказал, что померить можно и сейчас, чтобы потом мне не

мотаться по городу. Щелкнул замок на двери и я протиснулся в тесное помещение

мастерской. Все окна изнутри были завешаны, и только шум проходящего транспорта и

голоса прохожих доносились с улицы. Внутри на стуле сидел молодой парень, лет 25-28,

какой-то южной национальности. Он спросил, кто будет мерить. Я решился, и глядя ему в

глаза, сказал что я, только надо закрыть дверь. Парень улыбнулся, протиснулся мимо меня и

звонко лязгнул задвижкой на двери. Решив, была не была, я сел на освободившийся стул и

стал снимать джинсы. Увидев на мне чулки, сапожник ещё сильнее заулыбался, и в его глазах

появилось, как мне показалось, какое-то выражение превосходства. Так смотрит не мастер на

своего клиента, а хозяин на свою вещь, с которой он может делать всё, что захочет. Я стал

надевать сапоги, и чтобы как то заполнить неловкую паузу, спросил — Тебя как зовут? —



Тохир. — Откуда сам, сколько лет? — Из Таджикистан, 27 . Почти угадал с возрастом, подумал

я. Застегнув замки, я встал. Лаковая кожа плотно обтягивала мои ножки до середины бедра,

тонкий и высокий каблук делал их зрительно ещё длиннее и я почувствовал, как приятно

заныло внизу живота. — Вроде нормально, — сказал я, посмотрев на мастера. — Да,

нормыально, — сказал он с явно различимым акцентом. При этом одной рукой беспрерывно

мял внушительный бугор на своих штанах. Я сел на стул, не переставая смотреть на движения

его руки между ног. Это продолжалось наверное с полминуты, или чуть больше. Тохир сделал

шаг и в тишине ларька неожиданно звонко раздался звук расстегивающейся молнии. Штаны

соскользнули вниз и прямо перед моим лицом оказался темный возбуждённый таджикский

член. Я обхватил его рукой и плавно провел по всему стволу. Тохир грубо схватил меня за

волосы и со словами «Сасы давай!», резко притянул к себе. Твёрдая головка стремительно

ворвалась мне в ротик. Не почувствовав сопротивления, таджик отпустил мои волосы. Я

медленно стал облизывать крупную головку, слизывая с неё появившиеся терпкие капли

возбуждения. Облизав язычком член, я добрался до тяжелых больших яичек, облизал

каждое, взял их по очереди в ротик, прошелся губами по члену и вновь погрузил в ротик

упругую теплую головку. Член был не очень большой, примерно пятнадцать сантиметров, но

неожиданно толстый, мне с трудом удавалось обхватить его пальцами. Я стал насаживаться

ротиком на член, стараясь одновременно ласкать язычком головку. Но как ни старался,

больше половины члена взять в ротик мне не удавалось. В горле немного першило от

затянувшейся простуды, и я неожиданно вспомнил один старый анекдот. Встретились две

блондинки. Одна (Б1) говорит, «Ты чего такая грустная?». Вторая (Б2) отвечает, «Да горло

болит». Б1. – А я, когда горло болит, делаю мужу минет, и от спермы всё проходит.

Встречаются на следующий день. Б1. – Ну, как твоё горло? Б2. – Ты знаешь, и правда всё

прошло! Только твой муж долго не мог поверить, что это ты посоветовала! Интересно,

подумал я, а у меня горло пройдёт? И вот я сижу на стуле в тесном маленьком помещении, а

молодой нерусский парень держит меня руками за уши и сильными размашистыми

движениями трахает меня в рот. От меня уже ничего не требовалось, только пошире

открывать ротик и стараться не поперхнуться от такого бешеного напора. Молодой организм

долго не выдержал, и через пару минут мой ёбарь резко прижал меня к себе и зарычал. Член

в моём ротике стал содрогаться, наполняя его густой солоноватой спермой. Я сделал

несколько глотков, ощущая, как тёплая влага стекает мне в горло. Высосав последние капли,

я с удовольствием облизал головку и выпустил член изо рта. Всего каких то 15-20 минут назад

обычный мужчина стоял возле сапожной мастерской, а теперь в ней сидела шлюха в чулках и

ботфортах, которую только что накормили увесистой порцией спермы в центре города, средь

бела дня. Пока я одевался и складывал сапоги в пакет, Тохир что то писал на бумажке. — На,

— протянул он мне записку. – Приходи завтра, вечер. Не пожалеешь. — Ты один живёшь?

–спросил я. — Нет, с младший брат. — А это нормально будет? — Да. Ему 16. Ещё девушка не

было. Ты будешь первый белый шлюха у него. – и засмеялся. Сев в машину я развернул

клочок бумаги. На нём был написан номер телефона и адрес. Если я пойду, то меня точно

оттрахают. Два молодых, плохо говорящих по-русски, таджика, причём один из них мне в

сыновья годится по возрасту. И я уже точно знал, что пойду…


