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Не знаю как возникла такая мысль, поразмышлять на транс-тему... Она появилась спонтанно, но идея мне понравилась.
Итак.
Первое, что мне хотелось бы затронуть - это арест. В самом начале, когда я еще только научилась накладывать макияж и
чуть-чуть приблизилась и в одежде и во внешности к девушке, это конец 90-х; я стала выходить на прогулки. В основном они
проходили по вечерам, сейчас я понимаю, что слегка ошибалась, НО сделанное не воротишь... так вот на третьей прогулке меня
остановил патруль. Страху у меня было, ЖУТЬ.
Иду себе гуляю, вдруг из-за угла патрульные. У меня сразу екнуло, думаю все, пропала. Они поравнялись со мной,мельком
так взглянули и пошли дальше. У меня в голове сумбур: ничего не вижу, ничего не слышу. Вдруг чувствую руку на плече и
голос: «Девушка я же просил Вас остановиться». Я вздрагиваю и поворачиваюсь в полоборота. Здесь, естественно, и говорить
не стоит, что вблизи старшина сразу же увидел во мне что-то неладное. Попросил показать паспорт. Ну здесь и завертелось. Сам
разговор с ним я не помню, но суть в том, что он отвел меня сначала в зал игровых автоматов в минуте ходьбы от того места, где
мы столкнулись. Полутемный полупустой зал. Охранник и два патрульных милиционера. В голове мысль за мыслью летит. И
тут я вдруг понимаю, что ничего страшного не происходит. Весь страх сам собою развеялся. Кажется, я одна, среди трех
здоровых мужиков. Они считают меня геем и могут в любой момент изнасиловать меня, а мне не страшно. Просто не страшно.
Самое классное произошло дальше. Осмотрев мои документы и задав мне пару вопросов, старшина просит своего напарника
обыскать меня. И вот тут начинается цирк, он сначала отказывается. А меня начинает разбирать смех, но я сдерживаюсь... сами
понимаете. В конце концов старшина решился, рискнул меня обыскать, тем кто знает как это проделывают, объяснять не надо, а
кто не знает и славненько. Но весь прикол в том, что милиционер начинает эту процедуру просто на расстоянии вытянутой руки,
осмотрев мои плечи, а скорее просто прогладив их поверх, постучал по моим карманам на куртке и отошел со словами: «Бля ...
нету у нее, тьфу у него ни чего». Все эти телодвижения проводились со взглядом, приклеенным к моим грудям. Сделала я их из
носочков, насыпав туда пшено. Классные кстати груди получаются, но это другая тема... Вот так. Меня и отпустили, правда в
паспорте я потом не смогла найти купюрку в десять долларов, НО это уже мелочь.
Вторая тема, которая волнует меня - это отношение общества к мужчинам ,переодевающимся или носящим женские вещи.
Самое первое что слышишь - ОН ГЕЙ, ОН... и так далее. НО ПОЧЕМУ ????? Почему отношение общества таково? Ведь юбку
придумал мужчина и для мужчин? А сейчас женщины ходят в брюках. Придумали моду UNISEX. И все это только для того
чтобы женщину приблизить к мужчине. Для того чтобы женщина стала более свободной в своих правах. А зачем? На этот
вопрос пусть отвечают другие, у меня это просто чувства...
Как хочется свободно выходить погулять в том, в чем хочется, НО НЕЛЬЗЯ, ПРОТИВ МОРАЛИ. Против какой морали?
Интересно узнать? Мораль в том, что мужик должен выглядеть красивее обезьяны, выпивать, но не драться (потому что если
пьешь и дерешься, значит не мужик, а свинья и сволочь), возвращаться вовремя домой (потому что если не вовремя - значит
изменяешь) и так далее ... Но почему ни у кого не возникает мысли о том, что мы так же любим ходить по магазинам,
встречаться с друзьями, хотим выглядеть лучше, носить красивые вещи... Ну всё это чувства, просто крик души...
Третья тема - это отношения мужчины и женщины. Постараюсь не вдаваться в философию, которая и так всем наскучила.
Затрону лишь те отношения, которые у меня с моей половинкой, а также прошедшие через меня отношения моих друзей. На
самом деле, волнует лишь один вопрос: «Когда закончится противостояние мужчины и женщины?». Женщины хотят видеть
сильных , умных , самостоятельных мужчин, мужики - красивых, тоже умных, женщин. НО ПОЧЕМУ тогда, когда они сходятся
вместе, каждый по своему пытается доказать своей половинке, как он крут. Всё вроде бы понятно, всё ясно: мужчина
зарабатывает денег на житье-бытье, любит женщину. Женщина работает в свое настроение, как нравится и получается. Живи да
радуйся, ан нет. Мужика не устраивает, как с ним общается женщина, ее отношение к его персоне. Женщину не устраивает
видимое безразличие мужчины. Но внутри они привязаны друг к другу, не могут друг без друга, НО признаться в этом не могут
друг другу. Считая , что проявят слабость, уступят друг другу, НО ведь в этом и прелесть, доставить другу другу радость своей
уступкой. На самом деле многого совершать и не надо, никто не хочет подвигов, просто все хотят одного, что бы им, хотя бы раз
уступили, дали возможность понять значимость желания. И здесь опять вырастает камешек преткновения: «Кто будет первым?».
И на этой почве разрастаются такие войны, которые и не снились нашим великим полководцам. По нормам морали, вроде как
мужчина должен уступить женщине. Но ведь норма морали касается огромного общества, созданная специально для сохранения
баланса. А отношения двух людей не нуждаются в такой норме, это моё мнение, так как они не должны быть скованы рамками,
свобода отношений и даёт то наслаждение, ради которого люди сходятся. Итак, кому быть первым? А не нужно быть первым,
ГЛАВНОЕ не оказаться последним, вот в чем ответ. Мы же не хотим ставить точку в отношениях, нам требуется продолжение,
развитие... Кто-то скажет, хорошо говорить со стороны, рассуждая. Кто-то, что я слишком углубляюсь или наоборот взлетаю.
Кому-то покажется, все сказанное выше бредом... В этом и есть прелесть... Нет одинаковых людей, а значит, и нет одинаковых
мнений, решений, жизней...
Начиная данные «Размышления...», не думала что будет так тяжело... Решение высказать написанное выше, пришло само
собой, когда просматривала свои беседы через ICQ c друзьями.
Надеюсь, опять же, что это не последние размышления.
Возможно кого-нибудь они заинтересуют, и мне подбросят интересные темы.

