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Милые трансдевочки, на ошибках учатся. Позвольте мне поделиться с вами своими, чтобы вы их не повторяли.
Подберите себе грудь используя пшено, прежде чем заказывать здоровенную силиконовую грудь. Имейте в виду, вам
может быть совсем не нужен размер D и даже не нужен размер C, если у вас нету избытков жирка. Более того, даже совсем
без груди вы можете выглядеть вполне женственно, т.к. отношение талии к попе (в пропорции 0.6) гораздо более важно,
нежели размер бюста. Кстати, если у вас не слишком широкие бедра – вы можете скомпенсировать этот недостаток
юбкой/брюками с защипами или плиссировкой, а не только накладными бедрами – летом это гораздо приятнее!
Не спешите тратить деньги, заказывая в онлайне, лучше семь раз примерить и потрогать, чем двадцать раз выбросить или
даже вернуть, но заплатив за обратную пересылку. Смело берите то, что вам нужно и идите примерять в мужскую
примерочную, пять минут легкого дискомфорта, смущения или стыда (но возможно также и легкого возбуждения от
опасности) заменят вам разочарование от выброшенных на ветер денег.
Покупая вещи, думайте о том, будете ли вы выглядеть в них молодо и сексуально, не позволяйте вашему мужскому эго
диктовать вам темные или скучные тона. Не пытайтесь выглядеть как нормальные «тетки» при походе в магазин, если вы
не живете постоянно как женщина и не ходите по этим самым магазинам — выбирайте те вещи, в которых вы будете
выглядеть красиво и женственно.
Внимательно отнеситесь к выбору парика. Не обязательно покупать парик из «натуральных волос» (лично мне даже
отсоветовали, т.к. он быстрее становится жирной и хуже пропускает тепло от головы), но он не должен выглядеть дешево,
он должен иметь современную прическу (а не взят из фильмов, снятых когда наши бабушки были еще молоды) и вы в нем
должны выглядеть моложе чем вы есть и сексуально. Светлые/рыжие тона слегка светлее вашего натурального цвета
волос (для моложавости) и хайлайты (для отвлечения внимания от лица) — это то, что прописал доктор. Желательно,
чтобы парик имел длину волос до плеч, чтобы прикрывать ваше горло и адамово яблоко.
Не забудьте о сережках. Они привлекают внимание к ушам и отвлекают от проблемных зон.
Не забудьте о сумочке. Без нее — некуда будет положить ключи от машины, деньги, очки. Подберите себе такую сумочку,
чтобы она соответствовала вашей фигуре, одежде, ситуации и потребностям. В большинстве случаев, сумочка хорошо
смотрится, если находится на уровне талии. Если ваш рост высокий для женщины — избегайте миниатюрных сумочек.
Сумочка по цвету либо должна гармонировать с предметом одежды, либо быть нейтральных цветов (бежевого,
коричневого, черного). Если ваша одежда насыщенна разными красками — выберите нейтральный цвет, если одежда
консервативна — то вы можете себе позволить разноцветную сумочку.
Помните о загаре. Если вы подбирайте тональный крем или пудру весной, то к концу лета вам может понадобиться более
темный оттенок. Не выбрасывайте впрочем вашу «зимнюю» пудру тоже, к концу зимы вы обязательно посветлеете (если
не имеете привычки отдыхать в Арабских Эмиратах или солярии).
Когда фотографируетесь, постарайтесь «отдаться камере», а не позировать для нее. Выглядите сексуально, так чтобы тот,
кто вас фотографирует (и тот кто будет смотреть на фото) захотел вас … Обратите внимание на губы — не сжимайте их,
как ваша теща, когда чем-то недовольна.
О каблуках. Мои первые туфли имели 11 см каблук. Я даже научилась в них водить машину с ручным управлением. Если
у вас такой фетиш — это ваше право, но у большинства кроссдрессеров роста достаточно, чтобы быть выше всех дам в
округе и им не нужны дополнительные сантиметры. Выберите себе удобные туфли с низким каблучком (небольшой
каблук добавляет ноге изящества, так что совсем без него не стоит) — сантиметров 3-5, не больше. Смотрите также по
обстоятельствам, если вы идете «в образе» на природу — оденьте женские кроссовки или платформу, не шпильки.
Не забывайте о безопасности. Купите газовый балончик, электрошокер, или травматический пистолет и носите их всегда с
собой. Транс-девочки и так привлекают к себе внимание разных недружелюбно настроенных людей (почему-то обычно
таких людей больше чем один и они мнят себя защитниками человечества от наших пороков), не нужно давать им повода
думать, что мы легко доступны. Так же — старайтесь быть в людных и хорошо освещенных местах (некоторые от
стыдливости избегают людных мест и гуляют по таким пустырям, куда не сунулись бы ни за что в мужском обличии) и по
возможности в компании.

