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Название: Начало (обо мне)

Здравствуй, мой дорогой читатель, меня зовут Карина. Но родилась я мальчиком. Отец мой

ушёл ещё до моего рождения, мать вышла замуж за другого мужчину, когда мне было пять,

мама умерла и я осталась с отчимом, который оказался би-сексуалом. Однажды я увидел как

в спальне он занимался сексом с мужчиной, он заметил это и после рассказал мне о сексе,

ориентациях и прочем, а ещё разрешил смотреть. Тогда-то всё и началось. Потом он женился.

Девушка была вдвое младше его, ей только исполнилось 18. Она была классная и мы

подружились, она оформила материнство на меня, но мамой я начал называть её, когда

отчим ушёл... К мужчине... Она не бросила меня... Когда мне было 17 у меня начал ломаться

голос на девчачий. Мама повела меня к врачу, он сказал, что видимо у меня гормональный

сбой и необходимо более тщательное обследование. После того, как мы его прошли

оказалось, что у меня есть женские органы... &quot;Врач сказал, что нужно делать операцию и

удалить их, а еще пройти курс лечения и тогда ты снова станешь нормальным

мальчиком&quot;, мама объяснила мне. Я вздохнула -: &quot;Что такое?&quot; &quot;Жаль

даже немного. Просто девочки всегда носят такую красивую одежду, белье, причёски,

красивые ногти и губы. А мальчикам нельзя всё это. Надо мной даже за длинные волосы и

мою фигуру девчачую смеются&quot;, - я опустила голову. &quot;А что, ты девочкой хочешь

стать?&quot;,- я кивнула робко -: &quot;Вот как... Ну, у девочек тоже бывает такое и для них

есть свои лекарства, и если принимать их тебе, ты станешь девочкой. Ну почти...&quot;, - она

показала на промежность -:&quot;Но это можно исправить, когда вырастешь&quot; &quot;Я

видел, как папа... Занимался этим с мужчинами...&quot;, - я покраснела, мама улыбнулась

&quot;Значит будешь дочкой?&quot;, - мама погладила меня по щеке, а я кивнула. Мама

вышла, сказала что-то врачу, он пришёл, переспросил меня, дал подписать какие-то

документы и мы с мамой вышли, пошли в магазин женской одежды. &quot;Выбери себе

нарядов... Раз теперь ты девочка, дебе нужна новая одежда. Я себе тоже куплю

что-нибудь.&quot; Мы пошли выбирать. Я выбрала себе белое платье, с кружевами,

коротенькое; так же взяла юбку-карандаш, блузку, жилетку и пиджак; для дома выбрала

топик и короткие шортики с высокой талией, мне всегда нравилось такое на девочках. В

качестве белья я выбрала только трусики, белые, красные и чёрные кружевные и простые

телесные. Взяла чулки, в сеточку и кружевные с поясом и простые чёрные. Взяла себе кеды,

туфли на каблуках и ещё одни на очень высокой шпильке, хотя и не умела ходить на

каблуках, но они очень сильно мне понравились. Я отправилась в примерочную и всё

показала маме, ей понравилось, она завела меня в кабинку, поправила волосы, собрав их в

пучок и накрасила меня, я посмотрелась в зеркало, в нём стояла голубоглазая брюнетка, с

длинными красивыми волосами, красивыми длинными ресницами, ярко-красными губами и

стрелочками на глазах, в топике, шортиках, чулках и кедах. Мы с мамой улыбнулись и

оплатив покупки выкинули мою старую одежду. Мы пошли а парикмахерскую, а мама пошла

в аптеку... Надеюсь, что рассказ не утомил тебя и понравился. Жди продолжения :3


