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Почти все трансвеститы начинают переодеваться дома в обстановке полной секретности. Многим этого вполне достаточно,
но иные осмеливаются избрать другой путь - показать и проверить себя так сказать - на людях. Первая прогулка может оставить
просто ужасающее впечатление, но то чувство, которое Вы испытываете, оказавшись на улице, просто незабываемо. Вы
получаете необыкновенные ощущения и опыт, и когда Вы это испытаете на себе, с этим мало что может сравниться!

Основы.
Если первые ощущения от ваших переодеваний дома Вы расцениваете - «неплохо», то Ваши ощущения на улице будут не
сравнимы ни с чем другим. Первый успешный выход на улицу придаст Вам уверенности, и вы захотите повторить это еще и
еще. Для Вас откроется совершенно другой великолепный мир. Чтобы все это почувствовать, необходимо, чтобы Ваша прогулка
имела определеннуо продолжительность (если Вы только высуните нос из подъезда и сразу вернетесь обратно, то толку не
будет). Чтобы Ваша мечта не превратилась в кошмар, Вы должны чувствовать себя достаточно уверенной и излишне не
нервничать на улице. Поэтому вот Вам первый совет:
1. Тщательно спланируйте свой маршрут. Каким образом Вы будете выходить из дома и как будуте туда возвращаться
(чтобы,например, не вызывать подозрения досужих старушек на лавочке перед подъездом)

Выход днем...
Начинающие кроссдрессеры часто делают ошибку , выбирая места с малым колличеством людей, в то время, как
фактически , это небезопасно. Меньше вероятность обратить на себя внимание на людной улице, посещая магазины, чем в
тихом парке, где матери с детьми могли бы неправильно истолковать ваше появление.
Если ваш первый выход планируется днем, будет лучше, если Вы отправитесь в центр города,выбирете для прогулки более
респектабельные районы. Лучше находиться среди людей вменяемых, даже если они будут тыкать в Вас пальцем, сочтя Ваш
внешний вид предосудительными. Избегайте районов, которые часто изобилуют группами скучающих подростков, явно
мающихся от безделья или осознанно ищущих кого-то, чтобы почесать кулаки. Стоит хорошо продумать детали Вашей
прогулки, собираясь гулять далеко дома, прежде, чем Вы выйдете за порог. С поездкой на машине стоит повременить. Вы же не
хотите попасть в ДТП из-за того, что с непривычки волнуетесь ,и ведете машину ,как впервые севший за руль человек? Да и
привыкли Вы к другой одежде, прическе и обуви. Остается такое средство передвижения как автобусы, троллейбусы, метро и
поезда. Поездка может добавить напряжения. Если Вы должны идти пешком, то будьте готовы к капризам природы. 20 минут
под дождем не выдержит ни ваш парик, ни косметика.
Если Вы не горите желанием разговаривать с кассирами, в некоторых случаях Вы с успехом можете приобрести билет,
Интернет-карточку, банку воды в автомате. К сожалению ,автоматы В России и СНГ еще слабо распространены. Хотя, в любом
случае, Вы не будете первым трансгендером, который приобретает что-либо в этой кассе, в этом магазине, палатке и т.д.
Понятное дело, я говорю о сравнительно больших городах. Если вы живете в поселке с населением меньше 100 тыс. человек, то
вероятность столкнуться нос к носу с кем-то из знакомых, довольно велика. В этом случае, видимо, придется ждать более
подходящего времени и условий.

... Или после наступления темноты
Некоторые трансвеститы, которых я знаю, любят передвигаться на автомобилях, но это только кажется расширением границ
спальни. Если Вы выходите за пределы квартиры, Вы хотите нечто большего, больших возможностей и большей свободы
действия. Но решите, чего хотите именно Вы? Независимо от того, что Вы делаете, не стоит поражать окрестные улицы
прогулкой в районе половины второго ночи. Это может быть очень заманчиво, но в действительности, - это самый глупый план
из всех. Если Вы выглядите достаточно убедительно как женщина, то милицейский патруль скорее всего задастся вопросом, что
женщина одна делает на улице в это время? В Москве это самый надежный шанс нарваться на проверку документов. А если у
Вас еще и документов нет и Вас не распознают , то вероятно можете получить совершенно неожиданный опыт. В том числе
связанный с сексуальными домогательствами, нечистых на руку (и все остальное), сотрудников милиции.
В развитых странах возможностей для встреч больше. Существуют различные группы взаимоподдержки трансгендеров. Это
и разные пабы, бары, клубы. Если Вы живете на 1/6 части суши, то Вам, скорее всего, такая вольница не светит. Наши встречи
остаются, в основном ,виртуальными. Однако, в большинстве больших городов даже здесь, в настоящее время, появляется все
больше мест вроде веселых пабов или клубов, где Вы можете себя чувствовать «в своей тарелке». Хорошей идеей будет
предварительное посещение места, куда Вы потом придете в женском образе. И пусть у Вас все получится!
2. Если Вы хотите выглядеть естественно в женском образе, пожалуйста внимательно прочитайте эту часть.

О косметике...
Когда Вы перевоплощаетесь у себя дома в слабоосвещенной спальне, вы наверняка думаете, что чем больше косметики, тем
лучше. Толстый слой тональника, яркие синие тени для век и яркие пухлые красные губы а-ля тетушка Чарли, все это далеко до
желаемого результата. Глядя в зеркало, вы можете и получить удовлетворение от произведенных над собой усилий, но на улице
такой макияж будет казаться ,по меньшей мере, смешным. Конечно же, платье формирует Ваш образ, как образ всякой
женщины,но это еще не все. Для дневного макияжа используйте легкую косметику, достаточную ,чтобы скрыть синеву от
щетины. Тяжелый макияж можно себе позволить только вечером (недаром различают дневной и вечерний макияж.) Качество
косметики и умение накладывать макияж являются важными факторами.
Требуется много практики, чтобы научиться правильно ею пользоваться. Всегда стоит услышать стороннее мнение по поводу
своего макияжа, ибо Вы можете быть необъективны к себе. Не стесняйтесь, вы всегда можете получить хороший совет и
помощь у консультантов косметических магазинов.

Создание пасса.
Стремитесь выглядеть естественно на улице, не выделяться из толпы. Одевайтесь согласно принятым нормам, если, конечно,
Вы не эксгибиционист. Если все женщины в округе носят короткую обтягивающую юбку из PVC и 18-сантиметровые каблуки,
то и Вы можете себе это позволить. Но мне почему-то кажется, что большинство женщин на улице так не одеваются, поэтому и
Вам так выглядеть не стоит. Одевайтесь соответственно вашему возрасту. Вы можете одеваться так, как вам нравится, но
женщина средних лет одевается не слишком броско. Также помните, что зрелые женщины, в отличие от подростков, не
пытаются привлечь к себе внимание мужчин беспричинным хихиканьем. Помните, большинство людей не будет обращать на
Вас пристального внимания, если Вы не имеете необычных черт в макияже, одежде, линиях тела. Те, чей взгляд скользнет по
Вам, вряд ли обернут взор, направленный на Вас еще раз, если нет ничего, что чрезмерно привлекает внимание и режет глаз.
3. Чего следует избегать:
Женские туалеты - одно из мест, где Вы действительно рискуете нарваться на неприятности, если Вы будете опознаны .
Вы избежите неприятностей с этим в развеселых барах определенной направленности и других местах, где Ваше
раскрытие не будет причиной сторонней агрессии, но все же следует избегать таких ситуаций, насколько это возможно.
Нарушение закона. Не употреблять спиртных напитков, не управлять транспортными средствами, не нарушать своими
действиями общественный порядок, не делать всего того, что могло привести Вас к конфликту с сотрудниками
правоохранительных органов. Если Вы ведете себя непосредственно, Вы не должны иметь вообще никаких трений с
властями, особенно с сотрудниками - женщинами. Не давайте им никаких причин для того, чтобы забрать Вас в отделение
(отдел, комнату милиции и прочее), потому что там Вы можете обнаружить, что их либеральное отношение только
показное. Один трансгендер из США вынужден был просить защиты от полицейского, потому что тот преследовал его
через весь Центр Arndale Манчестера в субботу днем в течении 15 минут. Это действительно случается. А ведь
кроссдрессер всегда думал, что он выглядит как девушка на 100%.
Дети - встреча сними - худший вариант, который может быть. Дети не испытывают необходимости держать при себе свои
мысли и открытия, и могут назвать вещи своими именами, или в Вашем случае, закричать на весь вагон (салон автобуса,
улицу, кафе) «А чего это дядя платье одел?» Их родители также могут беспокойно и, даже, опасно для Вас, отреагировать
на появление возле их детей «извращенца» . Поэтому посещение мест, вроде McDonalds настоятельно не рекомендуются.
Подростки, особенно в бригадах (бандах, шайках), еще хуже. Могут не только вогнать Вас в краску, но и доставить
неприятности, несовместимые с жизнью. Особенно следует опасаться подвыпивших несовершеннолетних. Их культурные
ценности сомнительны, а чужая жизнь для них дешевле 5 минут своего извращенного удовольствия.

Особенности поведения
Когда Вы в женском образе ведите себя соответственно, и не позволяйте мужским привычкам, доминировать над здравым
смыслом. Обычно женщины не ходят в одиночку по ночным улицам, и могут быть благодарны сотрудникам милиции, если
милицейский автомобиль останавливается рядом и милиционер интересуется- все ли у вас в порядке. Вряд-ли Вы будете
довольны этим.
Женщины в наше время стали более самостоятельны и независимы, некоторые стали в гордом одиночестве посещать бары и
рестораны. Однако некоторые - это еще не все. И здесь слишком легко привлечь ненужное, а то и опасное внимание к Вашей
персоне. Если Вы не хотите болтать с любвеобильными официантами, постарайтесь избегать, по возможности, злачных мест
города ,дешевых ресторанов и кафе.

То о чем следует заботиться прежде всего
Прежде всего - Вы должны наслаждаться. Как только Вы сделали это однажды, и почувствовали, как ветер колышет Ваши
юбки, Вы захотите этого снова и снова. Россия не самая свободная страна, но почему Вы не должны делать что-либо в свое
удовольствие? Пока Вы не наносите вреда другим людям, они не должны беспокоить Вас. Остальное зависит от уровня и
качества созданного Вами образа, но это придет с опытом. Идите же для этого, и получите свое удовольствие!

