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в каждой из нас есть немного от лесбиянки
Кажется, что многим «новеньким» транс-лесбиянкам, поиск женщин, которые бы хотели иметь сексуальные
отношения с ними, когда те переодеты, представляется тяжелым делом. У меня такой проблемы нет, и я
поделюсь с вами секретом успеха.
Первое - ты должна быть уверена в себе как женщина. Если ты чураешься или стесняешься своей
«женственности», то немногие люди сочтут тебя привлекательной. Нет ничего более привлекательного, чем
уверенный в себе человек. Конечно, достижение этой уверенности в поведении является производной от того, насколько ты
счастлива. Как бы то ни было, когда дело доходит до секса, мы все склонны быть немного придирчивы к своей внешности.
Попробуй следующее: прежде чем выходить, обрати внимание на какую-нибудь особенность своей внешности или деталь стиля,
которые ты считаешь превосходными. Это могут быть твои ногти, новый костюм, прическа, улыбка или стройные ножки.
Продолжай повторять, насколько ты хороша, пока не вышла из двери и повторяй это каждый раз, когда начинаешь нервничать.
Нет ничего успешнее, чем сам успех. Если ты сумеешь убедить свой разум, чтобы он постоянно верил, что ты превосходна, твои
действия и уверенность будут следовать из этого.
Второе, и более важное - забудь о сексе. Одна вещь, которую новенькие девочки, кажется, не могут оставить - это дикие
внутренние желания и сдерживаемые внутри сексуальные фантазии. Когда это желание соединяется с грустью по тому, что ты
не смогла найти партнершу - появляются комплексы, мешающие "взрастить" необходимые качества характера.
Ключ к тому, чтобы найти подходящую сексуальную партнершу - это не искать секса. Это типично «мужская» черта - иметь
«скрытые намерения». Скорее, учись искренне заводить подруг без сексуальных намерений на их счет. Женщинам для секса
требуются более глубокие эмоции, так что будьте ей верной подругой. Узнавай и проявляй заботу о твоем потенциальном
партнере. Сфокусируйся на стадии «мы становимся друзьями». Полагайся на женскую интуицию в твоей душе - ты от нее
узнаешь многое.
В современном мире многие женщины открыты для транс-девушек, и многие находят нас сексуальными. Большинство
обычно сразу предполагают, что ты любишь мужчин. Я редко развеиваю этот миф, до тех пор, пока не уверена в том, что
человек, с которым говорю, представляет для меня интерес в сексуальном плане.
Мысли Рене про одиноких женщин, которых привлекают лесбиянки
Много женщин, которым в новинку транс-девочки, имеют уйму неправильных представлений.
Во-первых, они часто заключают: «он - гей, или скоро будет им». В действительности, около 20% всех
транссексуалок считают себя «бисексуальными», не говоря уже о лесбиянках. Сексуальная ориентация не меняется легко, если
вообще меняется когда-либо.
Во-вторых, некоторые женщины думают, что любой мужчина, который "одевается женщиной", надеется, в конечном счете,
сделать операцию по перемене пола. В действительности, только небольшой процент от мужчин, которые «одеваются» - это
транссексуалы, желающие поменять пол. Большинство - просто имеют альтернативный пол души и ищут способы его выразить.
Если же ты одинокая женщина, которая хочет найти трансгендерного мужчину (трансвестита или транссексуала) для
серьезных отношений - тебе повезло. Возможно, трансгендеры «натуральной» ориентации более доступны и открыты, чем
любой другой человек. Твоя задача определить, какого пола партнеры привлекают его. Это - справедливый вопрос, который
можно задать в начале беседы, и который не приведет к гневу и раздражению, если тебя не интересуют генетические женщины.
Женщина, которая хочет быть счастлива в сексуальном плане с трансвеститом - это женщина, которая поддерживает
сильное ощущение "индивидуальности" и ценит это качество в мужчинах, с которыми она встречается. Она признает, что она
уникальна - и любит те черты ее индивидуальности, которые отличают ее от остальных. Эта женщина действительно любит и
ценит в других сильное ощущение самостоятельности и независимости личности. Такая женщина скорее всего никогда не
найдет лучшей партии, чем трансвестит или транссексуал. Почему? Потому что очень немногие мужчины, с их огромным
мужским эго, когда-либо проходили такую личную одиссею открытия "самого себя", как трансгендеры.
Второй тип женщины, которая хорошо ладит с транс-девушками - та, которая чувствует свою бисексуальность, независимо
от того действовала ли она когда-нибудь в соответствии со своими желаниями. Такие женщины получают внушительный «пакет
2 в 1» с такой девушкой, как мы. Ничто так не радует, как «распродажа».
Если у тебя есть и потребность в человеке с сильной личностью, и тебе нравится идея «иметь секс с другими женщинами» то добро пожаловать на небеса!

Секс с транс-девушкой
В конце концов, я думаю, что транс-девушки становятся лучшими любовницами для «генетических женщин». Испытание
обычно состоит в том, чтобы позволить им разобраться в том, что такое «фантазия» против действительности. Много
транссексуальных девочек много лет сдерживают «сексуальные желания», которые так и хотят вырваться наружу. Это
случается, потому что большинство девочек не было в состоянии исследовать женскую сторону своей сексуальности вместе с
другой женщиной. Большинство этих «фантазий», как бы то ни было, не всегда имеют связь с реальными потребностями.
Любовница транс-девушки обычно тянется к ней на лесбийских началах, если та в женском образе. То есть, она
рассматривает себя как "женщину" и предпочитает мыслить таким же образом. Во время близости, твоя любовница оценит твои
пристрастия и будет комментировать их, как женщина. Когда дело дойдет до секса, она, вероятно, будет очень похожа на
мужчину по поведению, но ее внешность обычно очень женственна. Помни об этом и в твоих руках будет самая счастливая
девушка. Если твоя девушка - подросток, то на первых порах это будет непросто и даже довольно раздражающим, но это
пройдет.
Также, при случае, твоя «девушка» должна быть «женщиной» во всех отношениях. Совсем не обязательно, что она хочет,
чтобы ты одела страпон, и она бы каталась на тебе, пока не может ходить (хотя таким образом можно преподать
хороший урок). Но это может означать, что она хочет, чтобы ты была "агрессором" по отношению к ней и взяла
много традиционных «мужских ролей» в сексе. Также это включает напоминания ей, что она «замечательно
выглядит», и даже потворствование некоторым из ее фантазий, включая «как все другие девочки и мальчики
сильно желают ее» или «как ею, должно быть, трудно овладеть» и т.д. Возможно, такие фантазии есть и у тебя.
Одна идея, которая используется успешно, из раздела фантазии - это придумать уменьшительные имена для этой
«процедуры». Это устраняет дискомфорт по поводу того, кто что «получает» из вечернего сексуального меню.
Такая женщина поймет, что унаследовала лучшего любовника. Большинство трансгендеров становятся более
чувствительным в течение секса, поскольку их женская часть начинает проявляться. Случайный секс идет полностью против
здравого смысла.
Наконец, одна небольшая жалоба, которую некоторые генетические женщины имеют с «гладкотелой» транс-девочкой, это
то, что она только не достаточно гладка. Поскольку природа начинает брать свое в росте волос - вещи могут стать немного
«липкими». Хорошие колготки могут действительно выручать в этом деле - будь творческой! ?
Tранс-женщина, которая находит сексуально совместимую любовницу, представляет собой одного из наиболее
«удовлетворенных» людей на планете. И эта высокая степень "удовлетворения" обычно сопровождает любовницу, она задушит
тебя в своих сексуальных объятиях.
Совет для транс-девушек
Большинство гетеросексуальных транс-девочек просто "умерло бы", чтобы иметь генетическую женщину, которая
принимала бы их потребность одеваться. Мысль о том, чтобы найти того, кто поощрил бы такую деятельность, вероятно,
кажется мнением, пугающимся многих из вас. В действительности, не столь трудно найти, как ты думаешь. Мы живем в мире,
где альтернативное сексуальное выражение становится нормой. И эта норма не ограничена мужчинами.
Я заметила у растущего числа удовлетворенных пар, что неожиданно возникает одна общая проблема. А именно, трансдевушка немного слишком сильно налегает на то, чтобы быть "женщиной" - и иногда забывает, что их партнерши
все еще нуждается в "мужчине". Пока ты не с лесбиянкой, которая бы предполагала, что мужское в тебе исчезает
навсегда, ваша девушка все еще будет нуждаться в присутствии мужчины, в которого она влюбилась. Я знаю, ты
понимаешь эту потребность, потому что ты, вероятно, иногда испытываешь ее как женщина. Не забывай говорить
твоей любовнице, как она прекрасна, и относись к ней, как к удивительной девушке, которой она является,
каждый день ее жизни.
Всего наилучшего, дорогая!

