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Я говорю, врёшь таких не бывает. Слава Богу, нас хоть за это не гоняли. От воспоминаний о платье осталось чувство что меня
предали самые родные люди которые могли понять своего ребёнка. Но я не хочу чтоб меня дразнили и издевались. Значит ктото, где-то уже шьёт и продаёт, модная вещь завоёвывает своё место под солнцем!???? Рассказывать особо и нечего. Он ходил в
них всегда, в садик и сейчас в школу исключая дни физкультуры. А сейчас полазила по Интернету и поняла таких как он
множество.

Скрытые желания мальчиков
Что думают мальчики и мужчины, видя девочку или женщину в брюках? Однако это совсем не так! Почему-то в исторических
книжках, мужчин рисуют в чём-то длинном - значит, длинные одеяния мужчины всё-таки носили! Даже дети ходили в
длинных одеждах, что мальчики, что девочки, только разница была в крое и рисунке! Это же очень удобная одежда для всех
людей любого возраста! Как для девочек, так и для мальчиков, как для женщин, так и для мужчин! Надо просто начать выпуск
именно мужских моделей платьев, без всяких девичьих добавок! Тогда трансвестизм и прочие меньшинства значительно
сократятся, психика мальчиков и взрослых мужчин, желающих носить платья и юбки, страдать не будет! Отпадёт желание
одеваться как женщина, так как своих мужских платьев и юбок будет навалом, носи не хочу! Тут психолог не помощник, можно
только нанести психологическую травму, человек замкнётся, но платья не откажется носить! Единственно верное решение принять платья на мужчине за норму и не обращать внимания на то, как он одет! Женщина в брюках меня уже коробит, так как
даже мама в них ходит дома, тогда почему я не могу носить платье??? Тем более, нашёл доказательства в Интернете - как только
вышел в апреле 2012-го, набрал в поисковике, что меня волновало, и был приятно удивлён, что платье было придумано раньше
штанов! На одном форуме, где я оставил коммент, ниже кто-то скачал рассказ о том, как один мальчик летом на каникулах в
деревне у бабушки гулял в детских платьях своей мамы, и понял, что быть в платье приятно, а когда приехал домой и одел свою
обычную одежду, она ему показалась неудобной! Он маме сказал об этом только следующей весной, и она пошла ему навстречу,
так как не могла сказать то же самое, что обычно говорят, когда видят или слышат про платья от мальчиков! Она сказала, если
хочешь носить платья - носи на здоровье! Достаточно ему было откровенно рассказать маме, и проблема была решена! И ни
слова о том, что это якобы зазорно! А я окончательно убедился, что я прав! Автор их - некто Чиполино Новый ПК. Вместо них
здесь будут рассказы людей, у которых есть похожая ситуация. Думаю, после этого многим станет понятно, что к платьям не
меня одного тянет! Эта проблема появилась внезапно. Однажды мой сын в свои 6 лет, придя с прогулки во дворе вдруг
потребовал купить ему платье как у соседской девочки. Чем больше я сопротивлялась, тем больше углублялась проблема. И тут
моя тетка в шутку предложила мне переделать для него платье её младшей дочери. Привезли, надели мы на Сашеньку это
платье, подошел он к зеркалу и стал себя рассматривать. Когда же я в шутку захотела повязать ему бантик, сын поразил меня
фразой - Мама, я хочу носить платье, но не хочу быть девочкой! И что на это сказать? И тогда я и предложила ему создать своё
мальчиковое платье, а вдруг столкнувшись с процессом приложения труда, возьмет да и откажется от платьев вообще? Но сын
заупрямился и заявил, что он согласен делать своё платье. И вот в субботу мы с ним пошли в магазин, там осмотрели кучу
разных платьев для девочек и выяснили какие именно черты в платьях ему нравятся. Мне даже самой было интересно. Я
фотографировала каждое, и ту часть которая ему казалась мужской отдельно, потом мы вместе долго сидели у компьютера и
соединяли и рисовали его личную модель. На следующий день я обратилась к своей соседке, умеющей прилично шить, та
предложив сыну выбрать расцветку и материал, сшила то, что ему так хотелось, по нашему рисунку. И когда он одел свою
обнову, я посмотрела, и поняла, что получилось что-то необычное. Платье смотрелось на нем как влитое и абсолютно не
походило на любые девичьи платья. Воротник как у мужской рубашки, запах с пуговицами до середины груди. Пришили на
груди пару карманов с пуговками, и ещё пару косых карманов сделали на подоле у пояса. Платье ни длинное ни короткое, до
колен. Он очень смотрелся в нем, это просто чудо. И на девочку не смахивал даже отдаленно. Сейчас Саше 9 лет. И всё
последнее время придя домой он одевал и носил своё домашнее платье. Мы настолько привыкли, что просто перестали
обращать на это внимание. Саша растет нормальным мальчиком, занимается бегом. Мы заказали для него еще несколько
подобных, и теперь получился небольшой гардероб. Под платье я надеваю ему простые детские колготки, и никаких проблем по
ним тоже не возникало. Он ходил в них всегда, в садик и сейчас в школу исключая дни физкультуры. Носит под брюками, и ему

удобно. Я поняла одно - никогда нельзя при ребенке осуждать или вешать ярлыки на одежду, и тогда проблем не будет. Моя
подруга очень хотела девочку, но родился мальчик. Но что интересно, мальчик 3 года в садике стаскивает у девочек платья и
одевает их на себя. Вот как вы думаете, это нормально для его возраста? Никто не хотел меня слушать и хоть я и носил иногда
платья своей сестры, никто не шел мне навстречу, а наоборот старались пристыдить и отговорить их носить. Но как можно
поменять красивое и удобное платье, на унылую одежду мальчика? Я в четыре года придумал игру, в которой была семья, но
все носили платья и юбки. И так мы играли - я, моя сестра и двоюродный брат. Слава Богу, нас хоть за это не гоняли. Я что хочу
сказать, в этом возрасте действительно платье имеет большое значение, как вещь удобная, красивая и универсальная. Конечно
не все мальчики имеют желание надевать платье, но тем, кто имеет такое желание, не стоит мешать. А лучше попытаться
понять и пойти навстречу. Прочитал ваше послание и решил тоже поучавствовать. Речь о мужских платьях. Если
придерживаться мнения запрета на якобы одежду другого пола, то надлежит всех женщин носящих брюки заставить
переодеться обратно в платья и юбки. И запретить им раз и навсегда даже думать о брюках! А не то А-та-та! Девочка, девушка,
женщина должна носить только соответствующю её полу одежду?! И я не против если вам нравится и удобно, ходите в брюках
и других штанах, тем более если вам они по фигуре. Не стоит выдвигать на передний план искажения морали и прочего. Почему
стройный и красивый мальчик должен носить только штаны? Мальчиковая туника с поясом превратит его девочку? Юноша
оденет мужскую рубашку и юбкой напоминающую шотландский килт, он что превратит его в гея? Мальчик, мужчина наденет на
прогулку с семьёй мужское платье, своего мужского покроя, цвета и фасона и он превратится в того кто одевает именно женское
платье чтобы всем казаться женщиной? Даже нося мужское платье он останется мужчиной. Не помню кто сказал - мужчину
мужчиной делают не штаны а поступки. И наша общественная мораль просто больна не принимая желания отдельного
индивида носить нечто своё. Вас же женщин никто не травит, не кричит, не указывает на вас пальцем — ВО-О-Он Лесбиянка в
штанах идёт! А платье, тем более модель для мужчин, это просто одежда, удобная , практичная и красивая. Почему все красивые
вещи должны быть только в вашем гардеробе? Вы и так отобрали у нас уже практически всё, вплоть до семейных трусов. Вы
просто примите наши желания, как мы принимаем ваши. Мальчиков в старые годы одевали в платья. Сначала по причине
удобства ухаживания за дитём, легче раздеть, переодеть. Вторая и главная причина дать ребёнку осознание пробы примерки на
себя женской одежды. Да ведь вокруг ребёнка всё взрослые мужчины ходят в мужском и ему до них надо тянуться и по ним
ровняться. Мужское в нём постепенно преобладает, женское отходит. Вырабатывается осознание себя как будущего мужчины и
мальчика который должен заслужить брюки. А сегодня даже на самого маленького натягивают неудобные для него брючки и
жесткие джинсики. Откуда в крохе возникнет понятие мужчины? И любые слова окружающих для него это только укор и
обязаловка. Ты обязан поступать так! Мальчики себя так не ведут! И результате все призывы настолько приедаются, что только
сотрясают воздух! Запретный плод же сладок сами знаете! И вот ребёнок решается тайком попробовав надеть мягкие трусики
или панталоны сестры и понимает - а в них мягко и удобно, прикосновение к коже приятно! А как ходить в юбке? И снова
приятное открытие! Свобода и пикантность положения. А если надеть старое выходное платье мамы, которое ей мало а ему как
раз? И снова в десятку? Но вот общественное мнение окружающих это осуждает. Значит надо чтоб не познали? И всё это нужно
делать тайком. И вот проносит это мальчик через всю жизнь тягу к женской одежде, что влияет на всю его линию жизни и
отношения с девушками. Стереотип понятия о мужской одежде навязанный кем-то и когда-то при зачатии советской власти?
Дайте детям, подросткам, юношам и даже мужчинам право и возможность попробовать походить, поносить платье, юбку,
ночную рубашку, трусы наконец из тех же материалов что и женские. Но с одной оговоркой. Все эти вещи должны быть
сделаны с особенностями мужской фигуры и иметь название - МУЖСКАЯ ЮБКА, МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ!!!! Только так и не
иначе. Вот работа для модельеров, работа для промышленности, и демократические решения проблем воспитания и отношения
между ребёнком и обществом!!!! Люди не молчите, высказывайтесь! Странно, как всё сложилось. Сегодня застала своего брата
одетого в мою юбку. Клетчатая светло-синяя мужская рубашка и моя синяя юбка со складками. Стоит он в коридоре перед
большим зеркалом и вихор свой начесывает. Я вошла и оторопела, молчу и слов нет. И он на меня смотрит и тоже молчит.
Пришла в себя и конечно спрашиваю, ты это чего часто так в моё одеваешься? А он и раскололся, всё рассказал, что и когда у
меня брал, в чём ходил, что носил. Оказалось самыми любимыми моими вещами для него стали эта юбка и сиреневое платье с
рукавчиками. Я желая его поддеть и спросила - под низ чего одеваешь, тоже моё? Оказывается нет, у него для этих случаев есть
мужские панталоны. Я говорю, врёшь таких не бывает. Ну он и показал. Он в них только дома ходит, на улицу никогда. Боится,
люди его не поймут. И потом, вещи-то всё же женские. Почему тогда одеваешь, а удобно в них и прохладно. Парню 14 и какой
довод привести, чтоб как-то отговорить его от этой привычки не знаю. А сейчас полазила по Интернету и поняла таких как он
множество. Может вообще не обращать внимания, ну одевает, и что. У него девочка есть и она ему не безразлична. Я и
спрашиваю у него, а как же Она. Вдруг узнает, ведь бросит тебя? И слышу, что именно у неё он в первый раз в 10 лет и одел
платье когда проиграл спор. И он ей таким нравится больше всех. А бельё, ну трусы мои там, лифчики и другое бельё ты одевал?
Брат и говорит - НЕТ! Из всей моей одежды ему нравится только это платье и юбка и всё. Я не желаю быть похожим на
девушку, мне это совсем не нужно. Вот высказалась и легче стало, на мой взгляд это его желание надеть платье не отклонение, а
тяга раскрепоститься. Это те кто косит под женщин, парики, чулки, макияж. Мой брат другой, не такой, не трансвестит. В конце
концов платье это всего лишь одежда, и почему бы действительно не появиться платьям и юбкам для мальчиков. Лично я
ничего предосудительного в этом не вижу. Это даже как-то красиво - стройный мальчик, юноша в таком мужском платье рядом
со своей девушкой...... А мы все очерствели, разучились видеть прекрасное и делать поступки. И мужчины и женщины. Я за
платья и юбки для всех! Чего мы страшимся, когда каждый день происходят более страшные вещи!!!!! Надо меняться, быть
добрее. Хочу рассказать что именно меня подвигло на написание этого письма вам. Недавно, я с внуком Гришей делала, как он
говорит бросок по игровым точкам нашего торгового центра, и вот стоим мы в центральном зале, едим мороженое, и вдруг
……….. Двое в футболках со страшными монстрами и …… расклешенных со складками клетчатых юбках, а третий в чём-то
вообще похожем на однотонное платье, верх как мальчиковая рубашка с короткими рукавами, нагрудные косые карманы, а низ
подола длинной ну на ладонь выше коленей. Но как это всё на них смотрелось!!!!! Дети стройные, высокие, на головах вроде
платки-банданы. У меня и у внука чуть мороженое не упало. Все на них смотрят, а им это до лампочки, промчались и только
смех в дали, мы даже снять на телефон не успели. Значит кто-то, где-то уже шьёт и продаёт, модная вещь завоёвывает своё
место под солнцем!???? И их пошив вряд ли потоковый не фабричный , наверняка индивидуальный, если не импортный. Когда

домой ехали Гриша только про этих ребят и говорил, ему понравилось!!!!! Конечно, он сказал я бы в этом в школу не пошёл, а
вот так, в не знакомое место, с удовольствием. А главное, эти дети, эти мальчишки нисколько в своих нарядах не паясничали,
не притворялись девчонками, и не стеснялись. Это было буднично, а были сами собой и вели себя просто и естественно! Я бы
купила внуку нечто подобное, да где взять? Получилось так что в моём девятом классе, Костя единственный парень. Худой,
нескладный и низкого роста. Девочки в классе разные и есть парочка способных на приколы. Коротко говоря, пока Кость был в
душе, они утащили его шмотки и оставили ему в место джинов, летнюю юбку, а впереди ещё 5 уроков. Правда говоря, он
заморачиваться не стал, видя что штаны не вертают, просто одел её, и прямо в ней пошел на уроки. Девчонки сначала хихикали,
но потом оценили его храбрость. Правда, он из класса в класс старался переходить в нашей толпе и быстро, но по коридору шел
спокойно. Мужская рубашка в полоску, юбка по колени со складками в разлет, сделали его фигуру я бы сказала, такой стройной,
миниатюрной и очень даже привлекательной. Учителя прослышав про его прикид, для интереса, в этот день его вызывали его
на каждом уроке. Но двое мужчин и двое женщин проявили такт и ни один из предов не задал ему провокационных вопросов
на счет юбки, отсюда вывод - если бы после этого ещё кто-то из мальчиков-учеников пришел в школу одетый так же, то ничего
сверх необычного в этом бы не было! На посиделках, мы внутри своего круга поболтали об этом и приняли, что мальчики в
юбках тоже могут быть красивыми. Теперь продумываем тему как на будущий год в десятом одеть на него уже платье.... Будет
интересноооооо посмотреть и оценить!!!! Побродил по сайтам рассказы и отзывы почитал и поначалу даже запутался. Так чем
плоха туника для юноши, тем более в температуру за 35 градусов. Вроде свободно и не жарко? Почему стоит мне одеть килт и
меня сразу записывают в геи? Я то как грамотный человек знаю - они в юбки НИКОГДА не наряжаются! Почему мужчины так
боятся показаться красивыми. Денис Давыдов в колготках подвиги совершал, так он что тоже гей? Есть для взрослых и есть для
нас кто помладше. Многое в колею вводит. Сразу фишку просекать учишься. Я вот почитал и многое после передумал. Всё
совсем далеко не так как я раньше считал. Надел юбку своей жены джинсовую в обтяжку , не понравилось. Вид как проститутки
и ноги брить придётся. Летнюю трёх ярусную и длинную. Вышел во двор, прогулялся вокруг дома. Единственное неудобство, я
ниже и длинна в пол, подол путается. Но если просто гулять в выходной, клёво. Что то в этой идее с юбками для мужчин хотя
бы летними есть! Мужчины в платьях и в юбках? Вот тут негласно прозвучала мысль, а зачем вообще создавать мужские
платья? А зачем женщинам всякие там блузки? Пусть носят один тип, а то куча юбок от мини до макси. Узаконить единый тип
белья, куртки, шапки и так далее. Выбор ассортимента у женщин в тысячи раз богаче, чем у мужчин! Мы люди сами загнали
себя в рамки мужская и не мужская одежда. Глупые и наносящие нам огромный вред коридоры. Ну ладно бы женщины
придумывали свои женские атрибуты, так нет, они просто влезли в любую мужскую одежду! При этом увидев мужчину
примерившего на себя что-то уже из якобы записанного за ними, гневно тычут в него пальцем и кричат, что мужчины
мельчают, мужики обабились! Сами уже давно превратились в нашу копию и притом некрасивую и потерявшую свою
женственность. Я не буду оспаривать, кто и когда первый придумал и одел на себя платье, штаны, и придумал бельё. Это всё
всего лишь набор одежды для человека. А мода, мода это варианты этой одежды подходящей по фигуре отдельному мужчине и
женщине. Если мужчинам хочется одеться красиво, в как ему кажется удобную лично для него вещь, то просто стоит ему это
позволить. Я не призываю влезть в домотканые портки и старинные сарафаны, это неудобно и глупо, есть масса современных
отличных тканей, но и ограничивать желание других людей носить нечто желаемое тоже неправильно. Мы приобретаем нашим
детям не только нужные и полезные игрушки и вещи, но и лишние. Новый навороченный телефон, хотя старый ещё исправен,
модный прикид, хотя есть одежды куча. Развивал вкус и чувство моды. Вот и ассортименте мужчины, должна быть пусть на
чей-то взгляд, такая лишняя одежда. Он, мужчина от мальчика до взрослого ДОЛЖЕН иметь возможность попробовать
походить, поносить, ощутить наконец, каково это так одеваться!!!! Понравится, да боже мой, пусть щеголяют в своих мужских
моделях юбок и платьев. Разонравится, влезет обратно в свои брюки. Но у него будет ощущение свободы выбора. Я хотел и я
носил! Вот запрет, он наносит более сильный вред, именно отсюда растут ноги у всяческих искажений психики. Почему их
маленького ребенка вырастает скрытый Транс или хуже , да потому что его с детства унижают, оскорбляют и порой даже за это
наказывают. И при этом чаще это делают самые родные люди, мама и папа. Ребёнок, желая попробовать и сравнить,
ВЫНУЖДЕН тайно одеть женское платье или юбку ибо своего мужского варианта НЕТ! И именно в этот момент, когда он
понимает что его просто НЕДОПУСКАЮТ к удобной и красивой одежде в которой ему хорошо, ему хочется нарушить запрет.
Ведь на примере сестры он видит обратное, ей можно одевать всё его, ему нет. И это чувство обделённости загоняется внутрь
души. У взрослых немного по-другому, примерив и сравнив ощущения и поняв, что ему удобно и он в этом наряде красив,
юноша хочет иметь право одеваться, так как ему хочется. Но тут вмешивается негласный запрет, навешанный сегодня на себя
мужчинами. Я за мужские платья! Сначала простые, для выхода, потом деловые, и в последствии для разных целей. И не нужно
примешивать сюда армию и работу. Везде найдётся свой компромисс. Мы влезли на взрослую территорию. А тема-то звучала о
мальчиках которые хотели попробовать примерить платьице. И я попробовал проделать это во втором классе. Стащил школьное
платье у девчонки из соседнего класса, они в зале бегали. Унес домой и неделю пока родители были на работе надевал и ходил
по дому. Ну не было у меня никаких чувств удобности и неудобности. И в нём нормально и в моих штанах тоже. Единственная
разница в платье легце и прохладнее. Меня поймали и наказали, отлупили не зато что украл, а зато что одевал. Потом нашли
врача который лечил меня таблетками от которых я становился пофигистом и равнодушным ко всему. Спасла бабка, увезла к
себе в деревню и завалила работой. От воспоминаний о платье осталось чувство что меня предали самые родные люди которые
могли понять своего ребёнка. Понимаю, их самих так воспитали, но другого чувства нет. И сегодня наткнувшись на этот сайт я
вспомнил себя. Слышите родители, НЕТ в желании ребёнка оценить в ношении любую одежду ничего неправильного!
Ободном жалею, что не было в моём детстве мальчишеских платьев! И был бы я не дёрганым психом трудным в отношениях с
людьми, а нормальным. Меня ведь и в армию не взяли, как стоящего на учете. Два раза был женат, а ужиться не смог. Одна
ошибка родных людей и вся жизнь пополам. Может не все знают, но учеными обнаружено, что у мужчин Х+Y-хромосома
которая отвечает за отличие по полу и формирует мужчину за последние 50 лет сильно изменилась. Если взять за старт
прошлый век то количество генов в Х и Y было примерно на одинаковом уровне, то сегодня это количество с 1500
уменьшилось до 25 - 85 ШТУК!!!! Именно отсюда растут ноги у увеличившегося количества гемафродитов. И мужчины сами по
себе не виноваты, это не испорченность нравов. За долго до появления мужчин человечество состояло только из женщин. И так
называемое лесбиянство это естественный вид сосуществования и способ размножения. Вспомните есть некоторые виды

умеющие выполнять обе функции и отца и матери. Были такие возможности и у людей! Просто об этом не принято
признаваться. Мужчина тоже может выкармливать и рожать! Так было но в силу эволюции наша часть изменилась и стала
обслуживать женскую половину. История поворачивает вспять и это уже наших собственных рук дело. Другое дело если это
признать и взять этот процесс в свои руки, то его можно удлиннить. Совсем отменить не получится, ума не хватит. Но кто
сможет это признать? Я поддерживаю тех, кто стоит за свободный выбор одежды для мужчины, и ношение мужчинами
женской одежды.. Хотя женская одежда вся родом из мужской.. И пора сделать шаг назад, чтобы вернуть равноправие в одежде,
чтобы и мужчины могли, если захотят, одеваться более выразительно, т. Сейчас есть давно предложения на чулочных сайтах и
для мужчин, причём с нормальной ориентацией.. Так что вперёд за чулочками!... Мальчик 7 лет попросил маму купить ему
колготки, ему нравилось их носить. Мама сказала, что ты большой и колготки носят только девочки. Мальчик сказал, что ему
нравится и приятно носить колготки, на что мама ответила НЕТ, НЕЛЬЗЯ.. РАЗ РОДИЛСЯ МАЛЬЧИКОМ, ТО ТЕРПИ! А
ПОЧЕМУ НАДО ТЕРПЕТЬ??? Тогда всем девочкам и взрослым тётям надо запретить носить брючки, ведь это же по сути
МУЖСКАЯ одежда! Одежда - это не показатель мужественности и женственности, это просто одежда, которую любишь носить
или нет.... Раньше мужчины носили панталоны с чулками и при этом сражались на шпагах, мужественно.. Рассказывать особо и
нечего. В 12 лет будучи на дне рождения играли в фанты и мне выпало одеться в Красную Шапочку. Девчонки постарались и
вырядили и накрасили меня использовав всю их фантазию. У меня есть моё фото в том костюме, хотя могу признать я сам себе
понравился. Весь оставшийся вечер я провел в переодетым, даже домой так ушел, благо живу в соседнем подъезде. Мама и папа
аз оторопели когда меня увидели в такой одежде. Мы посмеялись и забыли, но во мне так и осталось приятное чувство от
ношения юбки. Почему нет такой одежды и для мальчиков? Это удобно и приятно. Я в принципе уже подкован и знаю кто
носит женкую одежду, но я вовсе не желаю всем казаться девченкой. А как быть не знаю? Стащил у двоюродной сестры платье,
мы одного роста и порой когда дома один хожу в нем. Смотрю на себя в зеркало, ну не похож я на девочку нисколько. Почему
самую красивую и удобную одежду носят только женщины? Почему для нас нету такой? Короче говоря я пораспрашивал ,
намеками, нескольких в нашем классе и выяснил что так же считает ещё пара мальчиков. Недавно я понял нас таких в школе
много. А сам видал как несколько ребят примеряли одежду в девченочей раздевалке пока те были в зале. А возможность
продажи платьев и юбок для мальчиков появится? Но я не хочу чтоб меня дразнили и издевались. У нас в школе был мальчик
которого выжили из школы. Всё в наших руках. Моему Петечке 14 лет и я уже пару раз заставала его в моих детских платьях. Ну
нравится ему их одевать. А я смотрю на него в них и мне он кажется таким красивым. Он у меня стройный и худенький и
платье на нём выглядит нормально, но не правильно. И я решила этот вопрос по другому. Я прошерстила разные журналы и
статьи с выкройками и сшила ему несколько разных туник в мужских вариантах. Две в стиле длинных русских рубашек и пара
под римские тоги. Под них пару женских сандалий на ремешках. Он как влез в них, так и про платья забыл. ПОНИМАЕТЕ
ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА и ОН ПОЛУЧИЛ ТО В ЧЕМ ЕМУ БЫЛО КОМФОРТНО. Так может дать нашим мальчикам. И они
забудут про наши платья и юбки. Отсутствие таких вещей в их атрибутах видимо точно играет какую-то нужную роль. Нет
столько трансвеститов, есть недостаток выбора в вариантах мужской моды. Я дома всегда в платье или халата, если прохладно
и в колготках, сплю в женской ночной рубашке т. Я за мужем во второй раз и всегда с горечью вспоминаю своего первого
настоящего мужика. Мой второй мужчина мягкий, спокойный и немного женственный человек. Да, он не мускулист как
мамонт, но он по-настоящему любит меня и дочь от первого брака. С ним моя Танечка оттаяла и превратилась в обыкновенного
улыбчивого ребёнка. Он для её настоящий папа. Я сама затащила его в постель и не пожалела. У него есть привычки которые
напрочь отсутствуют у большинства мужчин. Он чистоплотен, моет ноги перед сном, приучен мамой спать как граф в ночной
рубашке. Это что признак го----ка? Ему нравится дома одеваться в моё платье и ходить в нем по дому. Ему в такой одежде
комфортно. Простое платье, не бальное. Он никогда не делал попыток стать похожим на женщину. Не одевал париков, не делал
макияж и не рядился в моё бельё. И чего тут страшного? Платье это только одежда удобного покроя для всех. У него работа
нервная, а приходит он домой, надевает своё платье и успокаивается! Выезжаем на природу летом, на шашлыки, едем подальше
где он может спокойно ходить в платье или юбке. И ещё платье оно мужчину как-то подтягивает, он начинает следить за собой,
ногти подстригает и в ванну чаще ходит, носки меняет. Да если бы это его ношение стало повальным, я считаю то принесло
только пользу. Наши мужчины бы стали красивее. Мужественность это не ношение бороды и грязных футболок, не
агрессивность в семье и на улице. Это способность к поступку а не устрашающий вид. А Вы женщины как считаете? То, что
множеству из мужского населения России хочется и нравится носить юбки и даже платья это не секрет. Сайтов муссирующих
подобные темы и форумов, на которых идут словесные баталии обсуждающих их появление на подиумах новых коллекций с
данными атрибутами от самых крутых кутюрье просто море. Но дело виснет и тонет в болоте обсуждений, пересудов, и
откровений. Да, есть много решившихся выставить свои фото в новых облачениях. Но дамба предвзятости стоит. На модных
показах модельеры, словно нарочно, искажают желаемый вид этой мужской одежды, представляют на обозрение только
голимый эпатаж, который просто несовместим с мужским образом. Их модели пригодны для гламурных мальчиков с
неизвестной ориентацией. Кому-то невыгодно появление в мужских атрибутах такой одежды? И правда, пока есть гонения и
склонения взглядов общества на фиктивную угрозу потери мужским полом своего мужского статуса, картина вряд ли
поменяется. Удобно тыкать в иначе представляющего свой вид человека, и кричать — Ату его! Он думает не так как нужно! Ну
нет у нас в стране столько трансвеститов и голубых, тем более что последние, никогда не одевали платья и юбки. Отсюда
вывод, ход развитию и разработки этой одежды для мужчин всех возрастов и запрет на продажи данной продукции наложен
кем-то сверху. Да-да, именно где-то там, на верху, опять принято решение тормозить продвижение появления таких мужских
фасонов. Они такие же, как и я - мечтают о том, чтобы люди приняли их в платьях и юбках на МУЖСКОЙ манер! И всё больше
убеждаюсь в необходимости признания их в этих нарядах. Прямая ссылка неактивна, поэтому даю наставление. Все авторские
права на произведения принадлежат авторам и охраняются. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора,
к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут
самостоятельно на основании и. Вы также можете посмотреть более подробную и. Ежедневная аудитория портала Стихи. В
каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей. © Все права принадлежат авторам,
2000-2018. Портал работает под эгидой.

Скрытые желания мальчиков
В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей. Мальчиковая туника с поясом
превратит его девочку? На одном форуме, где я оставил коммент, ниже кто-то скачал рассказ о том, как один мальчик летом на
каникулах в деревне у бабушки гулял в детских платьях своей мамы, и феминизация мальчика в девочку рассказ, что быть в
платье приятно, а когда приехал домой и одел свою обычную одежду, она ему показалась неудобной! Недавно, я с внуком
Гришей делала, как он говорит бросок по игровым точкам нашего торгового центра, и вот стоим мы в центральном зале, едим
мороженое, и вдруг ………. И именно в этот момент, когда он понимает что его просто НЕДОПУСКАЮТ к удобной и красивой
одежде в которой ему хорошо, ему хочется нарушить запрет. Именно отсюда растут ноги у увеличившегося количества
гемафродитов. Я в четыре года придумал игру, в которой была семья, но все носили платья и юбки. Мужское в нём постепенно
преобладает, женское отходит. Автор их - некто Чиполино Новый ПК. А я окончательно убедился, что я прав! Только так и не.
Почему нет такой одежды и для мальчиков? Были такие возможности и у людей!

Феминизация мальчика в девочку рассказ - Скрытые желания мальчиков
Чего мы страшимся, когда каждый день происходят более страшные вещи!!!!. Два раза был женат, а ужиться не смог. На модных
показах модельеры, словно нарочно, искажают желаемый вид этой мужской одежды, представляют на обозрение только
голимый эпатаж, который просто несовместим с мужским образом. Хотя женская одежда вся родом из мужской. Ребёнок, желая
попробовать и сравнить, ВЫНУЖДЕН тайно одеть женское платье или юбку ибо своего мужского варианта НЕТ. Эта проблема
появилась внезапно. Он никогда не делал попыток стать похожим на женщину. Все авторские права на произведения
принадлежат авторам и охраняются. Побродил по сайтам рассказы и отзывы почитал и поначалу даже запутался.

Скрытые желания мальчиков
Мужское в нём постепенно преобладает, женское отходит. Тем более, нашёл доказательства в Интернете - как только вышел в
апреле 2012-го, набрал в поисковике, что меня волновало, и был приятно удивлён, что платье было придумано раньше штанов!

Что думают мальчики и мужчины, видя девочку или женщину в брюках. И наша общественная мораль просто больна не
принимая желания отдельного индивида носить нечто своё. Одежда - это не показатель мужественности и женственности, это
просто одежда, которую любишь носить или нет. Под платье я надеваю ему простые детские колготки, и никаких проблем по
ним тоже не возникало. Но что интересно, мальчик 3 года в садике стаскивает у девочек платья и одевает их на. Достаточно ему
было откровенно рассказать маме, и проблема была решена. Слышите родители, НЕТ в желании ребёнка оценить в ношении
любую одежду ничего неправильного. Почему стройный и красивый мальчик должен носить только штаны. Да ведь вокруг
ребёнка всё взрослые мужчины ходят в мужском и ему до них надо тянуться и по ним ровняться. А ПОЧЕМУ НАДО
ТЕРПЕТЬ???.

