Диалог между TV и обычным человеком
http://trans-tema.com/dialog.htm
Предполагаемый диалог НаташиTV с другом Лёхой. Они вместе в армии служили. Немного зная его характер, НаташаTV
представила, как бы выглядела их беседа, признайся она ему в трансвестизме. От первого лица говорит НаташаTV
----- Знаешь, Лёха, я вот хочу тебе кое-что сказать. В общем, в последнее время я в
трансвестизм ударился.
-- В трансвестизм?! И сильно ударился?!
---- Сильно.
-- Бывает... И как дальше думаешь?
---- Мне вообще-то нравится.
-- Нравится трансвестизм? Да... тяжелый случай... И кто ты?
---- Я - трансвестит.
-- Совсем тяжелый случай...
---- Да уж, нелегкий.
-- И что мне теперь тебя бояться?
---- Не надо бояться, я не страшный. Наоборот, в женском образе очень даже красивый.
Точнее красивая.
-- Красивая? Так ты пассив?
---- Я всегда актив, причём бываю только с женщинами.
-- А, ну с женщинами понятно, что актив. А с мужчинами - пассив?
---- С мужчинами я не бываю.
-- Не бываешь? Странная, какая-то форма трансвестизма.
---- Почему странная? Как раз нормальная. Все трансвеститы так. В платье с женщинами - это трансвестизм, а в платье с
мужчинами - это уже, извините за грубость, педерастия.
-- Так ты не гей?
---- Нет, конечно. Только трансвестит.
-- А трансвестит это кто?
---- Мужик, который любит женщин, но иногда надевает женское платье.
-- А..., понятно. Ну, тогда не страшно. У каждого свои заскоки. Тогда скажи, а зачем тебе вообще женское платье?
---- Очень нравится.
-- Нравится носить?
---- Да, очень
-- На работу носить?!
---- Нет, ты что?! Только дома в большой тайне от всех.
-- И тебе это нравится?
---- Очень нравится.
-- И давно у тебя такие желания?
---- С детства. Но раньше я боялся с кем-то об этом говорить. А недавно я узнал, что таких людей как я не так уж мало. И вот
теперь я уже не боюсь на эту тему общаться.
-- А почему тебе нравится женское платье носить?
---- Женщин люблю. Очень люблю. Обожаю просто. Люблю женщин и всё женское. Увижу красавицу, и хочется быть с ней и
похожим на неё. Обычные мужики хотят просто быть с ней, а трансвеститы хотят не только её саму, но ещё и её одежду,
макияж, фигуру.
-- Мда... Жениться тебе надо, барин.
---- Это не поможет.
-- Почему ты так уверен?
---- Ну, т.е. это, конечно, мне поможет (я очень этого хочу), но от трансвестизма не избавит. Я всё равно буду одеваться в
женскую одежду.
-- Почему ты так считаешь?
---- Читал разные статьи и там сказано, что трансвестизм - это в человеке навсегда. Вы можете на время это забыть, но в вас всё
равно будет сидеть это желание. И рано или поздно оно выплеснется. Это будет в тот момент, когда жены не будет дома или
когда она крепко спит.
-- А может, статьи врут?
---- Не врут. Я пробовал прекратить переодевания, но через некоторое время всё возвращалось на круги своя.
-- Тебя это не угнетает?
---- Нет, я счастлив, когда я в женской одежде! Я тогда чувствую себя женщиной! Чуточку прикасаюсь к прекрасному миру
женщин, ощущаю себя его частью! Часто я засыпаю в женской ночнушке и думаю: "Какое счастье быть ЖЕНЩИНОЙ!"
-- А..., так ты хочешь иметь мужское тело и женскую душу?
---- Не совсем. Я хочу иметь душу и мужскую и женскую, взять лучшие женские и лучшие мужские привычки. А вот тело мне
бы хотелось иметь большей частью женское: грудь, длинные волосы на голове и отсутствие волос на всём теле, иметь стройные
ножки, узкие плечи, узкую талию... Но член?! Член я хотел бы себе оставить. От этого подарка природы я не хочу отказываться.
Я через него ещё 2 раза должен папой стать, да и жену любить надо по несколько раз в день. Для своих детей я хочу быть папой,

а не мамой. И для жены хочу быть мужем, а не женой. Только иногда мне хочется быть девушкой, а для этого нужно иметь
красивое женское тело.
-- Так ты получается обычный нормальный мужик, но с одной особенностью: любишь наряжаться в женскую одежду.
---- Так точно. Я тебе уже минут 20 про это говорю.
-- А к геям ты как относишься?
---- Ну, во-первых, я к ним не отношусь, а, во-вторых, если кто-то любит людей своего пола, то нельзя называть их сразу
"извращенцами". Надо терпимее быть и пытаться уважать чувства других людей. Может они, реально любят по настоящему.
Вот как я люблю женщин, а некоторых из них любил ну просто пламенной любовью, то может и геи, так же по настоящему
любят друг друга. И преследовать их за это не надо. Откуда мы знаем, что у них там? Вот ты как относишься к тем, кто,
например, неизлечимо болен диабетом или СПИДОМ, или кто левша, или кто-то родился не в России, а в Буркина-Фасо?
-- Нормально отношусь.
---- Но ты же не собираешься их преследовать за то, что они не такие как ты.
-- Не собираюсь. Но ведь перечисленные тобой категории людей не виноваты, в том, что они чем-то отличаются от меня. Диабет
чаще по наследству передается, СПИДОМ могут в детской больнице случайно шприцом заразить, а левша или житель БуркинаФасо такими родились.
---- Так и гей тоже не виноват. Он тоже вот таким родился. И почему у него такое желание он может сам не понимать.
-- А откуда ты знаешь, что думает гей?
---- Блин, да я и не знаю, я могу только предполагать. Я же не гей. Я говорю только про то, что нельзя каких-то людей охаивать
только за то, что они чем-то не похожи на остальных. Надо уважать чувства других людей. Это же и к трансвеститам относится.
Продолжаем разговор...
-- Ты говоришь, что ударился в трансвестизм в последнее время. А почему именно в последнее?
---- После передачи "Настоящий мужчина" я почувствовал, что хочу оказаться на месте
участников, и раз они переодеваются в женщин и им за это ничего плохого не будет, то значит и
мне можно. И вот я стал искать в Интернете советы по перевоплощению. Искал, искал ... и попал
однажды на сайт "трансвестит точка ру". И там нашёл довольно много своих единомышленников.
-- И вас действительно много?
---- Ну, на сайте примерно несколько сотен. Но вообще трансвеститов в мире примерно 10-15 %. А
уж хоть один раз какую-нибудь женскую одежду одевал в своей жизни, наверное, каждый. Но
таких активных как я менее 5%. Просто большинство трансвеститов очень боится хоть кому-то
сказать о своих желаниях. Ведь это реально страшно. Очень страшно. Общество тебя может
отвергнуть за такие фокусы. Начнутся проблемы в семье, на работе и т.д. Пока ещё терпимости в
обществе мало.
-- А ты не боишься?
---- Уже не боюсь. У меня такая работа, что её и потерять не страшно. А жены у меня нет.
-- Хочется найти жену?
---- Ну что ты спрашиваешь, конечно, хочется.
-- Значит, у нас трансвеститов не очень уважают. А на Западе такое же отношение или всё же
лояльнее?
---- В какой-то мере там полегче, хотя и на Западе далеко не все это одобряют. Один из самых свободных в этом плане городов Амстердам. Там можешь относительно свободно гулять в женском образе. И на тебя косо смотреть, скорее всего, не будут.
-- А у нас будут?
---- Будут, да ещё как.
-- Откуда ты знаешь, что будут?
---- Ну а ты сам представь. Ты увидел на улице парня в женской юбке и парике. Твоя реакция? Наверняка будешь удивленно
смотреть. Ну, вот и все также будут смотреть. Да и я на себе это знаю. Выходил один раз днём на улицу.
-- Ты выходил на улицу в женском образе?!
---- Да.
-- И как, не страшно было?
---- Очень страшно.
-- Так зачем же ты вышел?
---- Я очень хотел этого. Хотел и боялся. И с трудом преодолел страх. Понимаешь, я хочу быть настолько похожим на женщину,
чтобы никто не догадался, что по улице идёт парень. Если на улице во мне не узнали мужика, то, значит, мне удалось
перевоплотиться. И это моя победа!
-- А тебя узнавали?
---- Я был в чужом городе, где меня никто в лицо не знает. И когда я шёл, точнее, шла в женской одежде по улице, то некоторые
прохожие на меня косо посматривали. Выходит, что мне не удалось полностью перевоплотиться. Хотя большинство людей всётаки видели во мне девушку. И это уже приятно.
-- А как твои родные к этому относятся?
---- Ты что? Они ничего не знают.
-- Так скажи им.
---- Нельзя. Они люди старой школы и могут просто не понять, даже если я им всё очень хорошо объясню. Да и зачем их под
старость шокировать: "Ваш сынок - трансвестит!"
-- Но ведь жене тебе придётся открыться?

---- Да, жене лучше открыться. Нет, ну, конечно, можно и перед ней всё скрывать, но это будет трудно. Она всё равно рано или
поздно найдёт у тебя женские вещи, косметику и т.д. И ещё черт знает, что о тебе подумает. Поэтому, лучше, если ей я сам всё
объясню. Если любит - поймёт.
-- А дети?
---- Дети знать не должны. Пусть сначала вырастут. А потом посмотрим.
-- А вообще, мнение родных для тебя будет иметь большое значение?
- Оно будет иметь огромное значение, но, в первую очередь, для них самих.
-- Почему?
---- Если они принимают в человеке трансвестита, то значит всё будет нормально. Семья только сплочённее станет. А если
отвергают - то они наказывают, в первую очередь, самих себя. Да и трансвеститу тоже это мало радости доставит. А если жена
всё понимает, любит мужа таким, какой он есть и будет помогать ему с переодеваниями...
-- Помогать мужу?
---- Да, ведь они две половинки одного целого и либо ты принимаешь свою половинку целиком со всеми достоинствами и
недостатками, либо нет. Если жена ставит мужу условие: или я, или переодевание, то это добром не кончится. Ну, конечно, он
выберет жену, но тяга к трансвестизму всё равно через некоторое время возьмёт своё. Он начнёт тайком переодеваться, будет
сторониться жены, между ними начнёт расти стена отчуждения. И приведёт всё это к разводу.
-- А что, разве можно жить счастливо с мужем-трансвеститом?
---- Конечно, но здесь и от жены многое зависит. Если она помогает мужу в переодеваниях, то он будет безмерно ей за это
благодарен. Муж-трансвестит имеет кучу достоинств по сравнению с обычным человеком. Он будет всё делать для своей
дорогой жёнушки. (см. статью "Кто лучше Коли" http://trans-tema.com/koly.htm )
-- А как родители обычно реагируют узнав, что их сын - трансвестит?
---- Ну, тут по разному. Я знаю случаи, когда родители отказывались от сына-трансвестита. Такая позиция родителей приносит
вред всем. И их сыну и им самим: они могли бы приобрести в одном лице и сына и дочь, а так останутся ни с чем. А бывает и
наоборот: сына-трансвестита принимают таким, какой он есть. Ну, тогда в семье наступает просто идиллия. У каждого человека
свои особенности: кто-то марки собирает, кто-то по горам лазит, кто-то в автогонках участвует (причём на запредельной
скорости), кто-то с парашютом прыгает (устраивая каждый раз затяжной прыжок). Вот и у трансвестита свои особенности и
ругать его за это не надо. Лучше понять и принять. Принять целиком.
-- Ты говорил о трансвеститах-мужчинах. А бывают трансвеститы-женщины?
---- Да, бывают. Но им проще. Надела мужскую одежду, на лице ноль косметики и никто тебе слова не скажет. Даже не
догадаются. А ещё проще устроиться на мужскую работу: милиционер, военнослужащий, водитель и т.п. Такую женщину не
только не отвергнут, наоборот, даже уважать будут. А если мужчина наденет женское платье, накрасится и устроится на какуюнибудь женскую работу, например, швеёй, то это будет вызывать у окружающих только шок ("Шок - это по-нашему!"). Вот и
скажи, где равноправие полов?
-- Да, равноправия тут нет. А ты что хочешь быть швеёй?
---- Блин, да не хочу я быть никакой швеёй. Я просто хочу быть самим собой.
-- А Верка Сердючка - трансвестит?
---- Нет, Андрей Данилко это только актер. А его Верка Сердючка - это просто травести-образ. Он так деньги зарабатывает.
Согласись, что огромная грудь Верки Сердючки для обычной женщины выглядит нелепо. Андрей создал комичный образ
женщины. Чтобы было смешно. А для трансвестита нельзя, чтобы было смешно. Надо, чтобы было максимально похоже на
настоящую женщину!
-- А..., ну ладно. Теперь понятно. Да, содержательная беседа получилась.
НаташаTV

