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Название: Почему я решил стать девушкой?!

Всё действие происходили в 2014 году. Расскажу немного о себе , что б вы понимали как я

выглядел в той год. Я имел очень кудрявые волосы, не очень длинные русые волосы из-за

которых у меня всегда были в детстве проблемы с общением со своими сверстниками в дворе,

а также в школе.Лицо у меня было круглое, без всяких волос.Не повезло с генами, но и так

хорошо.Фигуру я имел немного полноватую, но все же у меняя была красивая талия,

изумительная попка и очаровательные ножки. Весь в маму, как говорится. Меня не один раз

называли девочкой, обзывали по-разному, но мне было абсолютно плевать на них, ибо это

моя жизнь и мои правила, всегда говорил я себе.Но когда начался переходной возраст, как вы

понимаете ни одна девушка со мной не общалась, и друзей толком у меня не было. Бывали

временна что я просто хотел изменить себя, начал качаться подстриг волосы, но они

вырастали, а результатов походов в спорт клубы не давались. Так я и остался смотреть в

зеркало на симпатичною девушку 18 лет. Мама говорила всегда что, хотела девочку, но

родился я, и почти мамины желание исполнились.Я пошел весь в неё, одинаковые размеры

ног или одинаковые размеры одежды. Все как хотела мама, хотя она и не понимала почему у

меня нет друзей. Я помню тот день как на мой этаж заселилась семья, родители и их сын.

Когда они переезжали я не услышал ни одного слова от парня.А парень был красив, прям

эталон моды и красоты парней.Он был высокий, волосы были коротки.Через тоненькую

футболку были видны кубики, подкаченные руки в общем мечта. Я залип на него, смотрел и

облизывал губы . Я завидовал, ведь у меня даже не было с кем поговорить в живую кроме

мамы и родных. А мне хотелось настоящей дружбы ,и настоящую девушку, а не девушку из

экрана монитора. Я смотрел на все, на каждый его сантиметр когда он носил вещи в свою

квартиру. Как вдруг он поднял глаза,и увидел меня. Он улыбнулся и помахал рукой, пока ко

мне дошла информация об этом, уже было поздно прятаться и я через силу помахал рукой.

Наверное он подумал что я девушка, ведь с далека и не поймешь мальчик я или девочка.

Прошел где-то месяц как я каждую секунду думал об этом парне.Какой он, хотелось мне

узнать.Что за человек, хотелось с ним пообщаться и возможно завести дружбу. Но наверное

не судьба как я подумал. Но спустя 2 часа моих размышлений,в мою дверь постучались.Я

поспешил открывать дверь,в ожидании этого парня. Но никого не было за дверью, шутники

из двора подумал я.Но всё же открыл двери,и увидел письмо. Оно не было никому

адресовано, просто писало номер квартиры. Я открыл его , и прочитал что этот парень

приглашает всех к нему на какой - то праздник или на день рождение,не мог понять.Главное

что я понял что нужно прийти в субботу 28 октября на 16:00.Я ждал этого момента месяц,

конечно я приду подумал я себе. Дни шли очень долго, каждый час, каждую секунда шла как

целая вечность после этого письма. Но вот наконец то этот день настал . Я красиво

оделся,надел белую рубашку , джинсы , свои любимые кеды и пошел в гости. Я думал что мне

говорить , как завести со всеми разговор, поднять интересную тему . Наверное я просто знал

что когда я зайду,меня все будут оскорблять и я просто в слезах уйду домой. Я уже хотел

развернуться и бегом пойти домой,как открылись его двери.И вышел отец этого парня,он

заговорил со мной и мне пришлось зайти. Когда я зашел в комнату я увидел этого парня , он

был грустный и залипал в окно.Я подошел сказал привет,но он не услышал.Я не понял в чем

речь,поэтому повторил свое приветствие. Он все равно не повернулся,тогда я подошел ближе



и увидел краем глаза на столе слуховой аппарат,и может он глухой подумал я о себе.Я его

тронул за плечо,такое крепкой мужское плечо.Он повернулся и просто ахнул,насколько он

ближе еще красивей. Он сказал привет,и предложил сесть на диван.Он заводил темы,мы

познакомились, я говорил очень акуратно и не спеша,ибо он читал по губам то что я скажу.

Но мне было очень приятно с ним общаться,и когда он спросил разрешение можно ли

погладить ему мои волосы,я согласился.ОН взялся за них очень нежно,и тут же представил

как мы лежим вдвоем в постели, в белых простынях , все как в фильме. Пока я мечтал , у меня

поднялся член,и он выглядал из джинс. Владислав посмеялся,так звали моего соседа.Я от

стыда умер на месте,сказал что мне нужно ити я мигом собрался и ушел,хотя когда я

закрывал двери я услышал &quot;Приятно было познакомится Саша,заходи еще&quot;. Я

быстро открыл свои двери,закрылся у себя в комнате и начал кричать в подушку за что мне

все это,начал плакать и проклинать себя. Почему меня б просто уже б не сделали

девочкой,фигура женская,а под трусами мужское.И то маленькое.Я не выходил из дома дня

3,не ходил на учебу и выходил даже в магазин.Я не хотел его видеть,ведь знал что и он

посмеется надомной. И тут постучали в дверь,я думал пришла мама и побежал открывать и не

посмотрев в глазок,за дверью стоял Владислав , закрывать двери было поздно и мне

пришлось с ним заговорить,и пригласить его к себе в комнату. Я был одет в обтягивающею

футболку,где было видна моя женская талия и женские плечи,а также в краткие мамины

трусы которые обтягивают попу,мама разрешает носить их дома. Когда я бегом побежал в

комнату одеться услышал в заде &quot; У тебя красивая фигура,и просто обалденная попка

как для парня.&quot; Я покраснел и обяснил что это я весь в маму,и закрыл двери комнаты

что бы переодеться,но как только я подошел к шкафу дверь открылась и зашел он я спрятался

ведь я был голый,а он спросил почему я стесняюсь и прячу такую красоту. Я сказал по шутке

&quot; что мы еще мало с тобой знакомы что бы вертеть перед тобою зад&quot; , он засмеялся

и сказал исправим. В этот момент у меня что то сильно сжалось в груди. Да я раньше

представлял себя в однополлом сексе и даже игрался со своей попкой , но сильного желание

быть с парнем у меня не было,пока не появился Владислав,я часто начал задумываться о нём ,

что бы как будто пара гуляем по парку едим мороженное а вечером мы нежно целуемся под

закатом,желание дурочки говорил я себе. Но всё же я попросил его выйти из комнаты так как

стесняюсь,он сказал что скоро не будешь стесняться.Я не понял его ответа,но и ладно. Я

переоделся в спортивные штаны , широкую футболку и вышел в спальню где сидел

Владислав.Мы по немного начали говорить переходя с темы моей фигуры. Хотя иногда он

говорил что у меня обалденная фигура и мне бы идти в модели.На что я смеялся,и говорил

кто такую возьмет в жены,мы оба посмеялись и Владислав предложил сыграть карты,на что я

согласился.Но на желание повторил он,на что я согласился.Мы сели играть карты,я очень

хорошо играл карты так как с мамой мы по вечером сидели играли карты. Поэтому

Владислав начал проигрывать,я загадывал ему всяко детское,там побегай,поотжимайся,и вот

я попросил снять его футболку,что бы он сидел без неё.Он согласился и снял,и вот мне

пришла мысль поддаться и посмотреть что же он скажет делать мне. Я проиграл,и он не долго

думая сказал что бы я оделся так как была одета до того как он пришел.Я по выделываясь всё

же согласилась. Рядом с ним мне хотелось даже быть девочкой чем мальчиком. Поэтому я как

балерина в белых носках побежала в свою комнату переодеваться,но перед этим я зашла в

комнату мамы и взяла её лучшие трусы с кружевом.Я оделся и посмотрел на себя в зеркало.Я

выгладила 18 летней красавицей,и очень сексуальной девушкой.Распустивши волосы я пошел



к Владиславу. Он посмотрел на меня,и у него потекли слюни от того что он увидел.Он долго

не ожидая подошел ко мне,и начал меня целовать.Он схватил меня за талию прижав руки к

стене начал меня нежно меня целовать,я хотел вырваться но он не дал этой возможности.Он

сильнее меня,поэтому мне не оставалось ничего как просто растаять в его нежном

поцелуе.Мы целовались минуту,когда он отпустил мои руки оторвал губы и посмотрел на

меня. Он хотел что бы я что нибудь сказала ему в ответ,но я только схватилась за его сильную

шею и придала свои губы к его губам.Он поднял меня с земли и сел на кресло вместо со мной

что бы я оказалась сверху,я села в позу наездницы и чуствовала что в мою попку давит его

член . Наш поцелуй прекратился за минут 5.Когда я оторвалась от него я сказал по губам что

сейчас приду. Я побежала с большой скорость в шкаф к моей мамы,нашла я там комплект

белья с бело-черный цветами,а еще взяла черные сексуальные чулки и

оделась,предварительно накрасив губы красной помадой. Посмотрела я на себя в зеркало и

сказала что я свою мама,но еще более сексуальней. Хорошо что у меня не росли волосы на

руках и на ногах.Поэтому у меня везде без волос,даже в попке. Я одела мамины туфли,это был

последний штрих моей работы.И направилась к своему парню,я знала на что я шла по

долгому коридору.И мне это хотелось,наконец то я нашла человека с которым можно не

только поговорить а и заняться любовью,и плевать что это парень,я прихватила с собой

смазку и держала ее в руках. Главное любовь,думала я себе. Когда я зашла в комнату к своему

любимому,Владислав лежал на кровати видно было сразу что как он на меня посмотрел он

как будто ослеп,видно было что ему очень нравиться и сквозь зубы сказал:&quot;Иди ко мне

моя красавица.&quot;Я неспешно подошла к нему,положила смазку на край дивана и начала

целовать с пупка до груди,начала целовать его шею,его накаченные руки и плечи. Дошла до

губ,и произошел очень страстный поцелуй,Но я его оттолкнула,и сказала все еще

впереди,начала опускаться на уровне его ремня,зубами начала срывать с него эти противные

штаны которые так и хотелось снять побыстрей. Быстро сняв штаны я увидела через трусы

его стояк,видно было сантиметров 18 не меньше и очень грубый. Я начала целовать его через

трусы и в секунду стянула их. Возле меня выпал чисто выбрит очень красивый и очень

большой член. Ни минуту ожидая я принялась его целовать,каждый сантиметр я целовала

пока не дошла до обалденной красной головки его члена.Я принялась засасывать член.Но он

был очень большой,поэтому я быстро не смогла захватить весь. Я дела как могла,ведь это мой

первый раз,и я слышала его неровное дыхание и чуство что ему нравиться.Моему

влюбленному нравиться,начить я буду продолжать это делать.Я нежно заглатывала все что

могла,а потом резко вынимала и обратно резко заглатывала. Повторял все,как девушки в

порно фильмах. От моего минета он просто не мог улежать на одном месте,он вынул член из

моего рта,и положил меня на диван начал нежно целовать в мои части тела,как попку,талию

и грудь снимая с меня трусы.Дальше он схватил резко смазку и выдавив пару капель себе на

руки нежно начал масировать мою попку,и я почуствувала как пальци начала проникать в

меня,попка у меня была разработана поэтому сильной боли я не почуствувала,я стонала как

могла,жаль что он не слышал мои стоны. Владислав перевернув меня на живот,раставив ноги

поудобней начал входить в меня.Я почувствовала очень теплую головку его обалденного

члена,и то как он начала входить в меня.По началу мне было больно,но я пыталась

расслабиться и у меня получилось,моя попка сама просила сесть на его конец и скакать на

нему как на дикому жеребцу. Она просто ныла он изумление,Владислав побыл во мне

немножко начал двигаться.О да,это случилось наконец то,кричала и стонала,мне было на



столько все хорошо,что я просто не могла и слова сказать,за секунду я кончил прямо себе под

живот,а мой дикий жеребец трахал меня и трахал,в один момент он вынул член,и я

спустилась на коленки продолжая делать минет,и вот я почуствовала как член напрягается и

в меня вошла сперма,я начала все заглатывать,капли не пропустила.Мы легли на кровать

встретились поцелуем и оба понимали,что наша жизнь уже заиграла новыми красками.


