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 J’ai traduit toutes les expressions anglaises en français, en

gardant le même registre de langage, pour ne pas changer l’esprit

voulu par l’autrice. 

J’ai donc notamment utilisé le terme «���
��» pour tra-

duire «������ » et « ���
� » pour «��� �	!». C’est to-

talement discutable, mais c’est comme ça que j’ai choisi de le tra-

duire.

« Coucou toi. 

Bonne lecture et reviens-moi pleinE de connaissances.

Bises, ta ������������� préférée. »
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MERCI À ELLEUX SANS QUI CETTE ZINE SERAIT MORNE.
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Ma motivation originale au début de cette zine était simple : je voulais parler aux

autres femmes trans de la façon dont nous aimons baiser. Même si pendant les deux

dernières années j’ai trouvé d’autres raisons d’être à cette zine, le but principal restait en

gros le même :�0�"�����������"+�������"�����������,���+������
#�$$������"�4�en sachant que le plus on parlera entre nous et avec nos amant·e·s
de la façon dont on aime baiser, le mieux ce sera pour tout le monde.

Il peut être compliqué de voir certains sujets comme autre chose que des pro-

blèmes. La plupart des personnes avec lesquelles j’ai discuté redoutent les conversations

compliquées et apparemment inévitables avec les amant·e·s qui n’ont jamais été avec des

femmes trans auparavant. Des sujets difficiles sont abordés et doivent quelquefois être

discutés sur le moment comme dans n’importe quelle relation sexuelle. Mais il n’y a au-

cune raison de se retrouver dans ces discussions sans préparation. Il n’y en a pas non

plus pour ne pas préparer nos amant·e·s avec un peu de lecture tirée de nos expériences.

Plus d’un·e de mes amant·e·s, en fait� ��������4 �se sont au moins une fois plaint·e·s de

l’absence de «���������	�
�����
���» de mon corps. Même si ielles ne l’ont pas dit

dans ces termes, ielles ont exprimé la frustration de ne pas avoir le bon vocabulaire,

l’expérience, ou la connaissance pour être la·e meilleur·e amant·e qu’ielles peuvent. Je

peux comprendre. J’ai dû apprendre plein de trucs sur mon corps sur le tas, et j’aurais

préféré ne pas les apprendre de cette façon. J’ai dû inventer des mots, des métaphores,

des histoires, pour m’expliquer à moi-même et aux autres comment je pense que mon

corps marche, et ce dont il est capable.

Il y a quelques principes au cœur de cette zine. On bénificie tous·tes du partage

de connaissances. La forme d’un corps ne détermine pas forcément ce qu’il signifie, ni

comment il marche, ni ce dont il est capable.� ���� ����'���������3�����
"�����'���'�����3������3���5� �����"��������5�$6��������$6���

��"�' �"���3��� ���#�"����""����$$���"�' "��(�En fait ça ne fonctionne pas

comme ça, ou alors pas souvent. Je crois aussi que l’un des meilleurs outils que nous

avons à notre disposition pour découvrir notre corps, pour apprendre à le connaitre et

pour en tirer du plaisir est l’expérience. Quelqu’un d’autre que moi qui dirait « explora-

tion » ou « expérimentation » voudrait dire la même chose. Je parle de partir des don-

nées, des observations, pour en arriver à des conclusions plutôt que l’inverse. Un truc

qui ressemble à de la science déjantée et sexy (avec des blouses blanches et des gants en

latex si vous voulez).
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Je parle de commencer par les sensations, et pas par des noms, du vocabulaire ou

les autres trucs qu’on pense savoir sur nos corps. Je parle du genre d’auto-investigation

sérieuse qu’il y a derrière le fait d’utiliser un miroir pour voir des parties de notre corps

qu’on n’aurait pas vues autrement. Je parle d’avoir l’esprit ouvert (et si possible de tenir

un journal) sur notre corps, de le regarder comme si vous découvriez un territoire inex-

ploré.

Voici les dragons et les monstres des mers, mes camarades cartographes gé-

nitaux, et nous avons beaucoup à apprendre en les TRIPOTANT. Laissons les méta-

phores, les phrases, les analogies venir�après ça. Elles sont utiles, mais je pense vraiment

que ce que j’ai entre les jambes n’est ni une métaphore ni une analogie mais quelque

chose de neuf et de merveilleux. Le mieux c’est de commencer par les fantastiques mo-

ments de plaisir et de découverte, et de laisser le reste venir après.

Depuis le premier appel à contributions, depuis le second appel, qu’est ce qui a

changé ? Qu’est devenu ce projet ? Cette zine répond toujours à la question qu’elle a

posée, « comment on fait l’amour ? », mais devient plus qu’un simple guide pratique.

Elle est en train de devenir un livre de recettes.

Le but de cette zine n’est pas de fournir un manuel d’instruction autoritaire ou

un truc comme une compréhension complète des sexualités des femmes trans. Ce n’est

pas un guide pratique définitif ou une notice d’utilisation, parce qu’il y a autant de

façons de baiser qu’il y a de partenaires sexuels. Cependant, nous savons tous·tes qu’il y

a des schémas qui apparaissent dans nos vies sexuelles et amoureuses. Nous prenons

des notes, même si elles sont mentales, sur ce qui marche le mieux et sur ce que nos

amant·e·s aiment ou n’aiment pas. Nous nous devons à nous-même et à chacun·e

d’entre nous de partager ces informations pour notre bénéfice mutuel. Nous devons

commencer à partager des recettes.

« Fucking Trans Women » est tout bêtement un livre de recettes : il est toujours

en cours de modification, créé par vous, vos ami·e·s et vos amant·e·s. Ce sont des re-

cettes pour du bon sexe, pour de la tendresse, pour une meilleure communication, pour

un plaisir intense, pour une bonne baise, pour partager de nouvelles idées, et pour déve-

lopper et élaborer de nouvelles techniques. Plus nous contribuerons plus gros sera ce

livre de recettes, et si vous n’aimez pas certaines recettes il n’y a aucune obligation à les

réaliser. Tu peux commencer une toute nouvelle section, tu peux écrire des recettes de

desserts plutôt que de soupes, pour ainsi dire. Si tu es particulièrement doué·e en sauces

(humhum), tu peux écrire quelque chose dessus. Si tu as quelque chose à dire sur les

bonnes manières, écris-le !

K



Ce premier numéro, le numéro Zéro, est une invitation à y rajouter vos re-

cettes. Envoyez vos dessins, vos entrées de journal, vos disserts, vos organigrammes,

vos notices type Ikéa, vos instructions pas-à-pas, vos listes de vos façons préférées de

baiser, vos BDs, *n’importe quoi*. C’est votre zine. C’est votre conversation. Quelle que

soit ta contribution, elle est importante. Elle est nécessaire.
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+ « Je ne veux pas que les gens sachent que j’avais aucune expéri-

ence »

+ « Je ne veux pas être lea premier·ère »

+ « Je ne suis pas sûre d’avoir grand-chose à dire » ça, je l’ai beau-

coup entendu de la part des personnes qui m’ont le plus appris de choses

sur mon corps.

+ « J’ai écrit quelque chose mais ça traîne un peu… je le reprends

demain, ou jamais »

+ « Parler de sexe aux autres femmes trans est déprimant »
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Un point qui est revenu sans cesse dans mes enquêtes, ainsi que dans ma tête, est

que le langage allait devenir un ingrédient extrêmement important dans toute conver-

sation sur le sexe avec des femmes trans. J’entends ce point et je le ressens profondé-

ment. Je suis arrivée face à un choix : comment nommer les choses ? Tu verras com-

ment j’ai géré cette question dans les différents articles, mais

voilà un avertissement préalable : j’ai généralement choisi un

mot pour une chose et je l’ai gardé. L’alternative était, à mon

avis, d’écrire une zine totalement incompréhensible. Mais dans

ce numéro, j’ai simplement essayé de choisir le terme qui me

semblait le plus direct et agréable sans rendre le sujet incompré-

hensible. Un bon exemple est le terme « baiser », avec lequel

deux ou trois personnes n’étaient pas d’accord.

Est-ce que je fais une analyse critique de ce mot et ex-

plique toutes ses connotations problématiques ? PURIN NON.

Cette zine ne s’appelle pas « Expliquer les femmes trans », elle

s’appelle «����
�����
����
����	
�	. Je n’ai aucune envie de lais-
ser les sujets traités dans cette zine dériver voire changer complètement. La probléma-

tique ici est ce qu’on fait et comment on le fait, pas une méta-conversation sur la

conversation. Est-ce qu’il y a de la place pour du langage gentil et décontracté ? Oui.

Est-ce qu’il y en a pour un cours sur la terminologie ? Pas vraiment. Cette conversation

peut avoir lieu ailleurs, vous pouvez même m’envoyer un mail ou m’appeler pour en

parler, mais ça n’a pas besoin d’avoir lieu ici. Au bout d’un moment il faut choisir un

mot, et c’est ce que j’ai fait. « Baiser» est le mot que j’utiliserai à propos de la baise.

�������������������
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Quelques faits de base   sur   les   pénis  
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Si tu es en train de lire ça, tu sais certainement déjà que c’est de la

merde. Tu le sais déjà tellement bien que tu as déjà écrit un papier là-des-

sus pour ton cours d’études féministes ou de genre. Tu es probablement

sex-positive et ne prend pas à ce genre de conneries. Du moins, pas tout le

temps.
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#1 : La partie la plus sensible est le gland.� /�
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#3 : les pénis sont mous.� D�����������6����������%���	����		�����
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Pourquoi ça a une impor-

tance ? Parce que dans notre

culture la pensée de base est

que seuls les pénis durs

peuvent servir pour le sexe,

et que les pénis mous ne

peuvent pas servir et ne sont

pas sexys. C’est très profon-

dément erroné. La plus grande

différence entre un pénis dur

et un pénis mou n’est pas si

l’un peut servir au sexe ou

pas, ni si l’un peut recevoir

ou donner du plaisir ou pas,

mais juste : quand un pénis

est dur il peut pénétrer. C’est tout. C’est la seule dif-

férence. La DURETÉ. Et pourtant il n’y a rien d’écrit sur le

sexe et les pénis mous à part sur comment les « réparer »

pour les rendre durs. C’est dur, pour ainsi dire, de considé-

rer sérieusement le 

CONCEPT DE BAISER AVEC UN PÉNIS MOU,

parce que nous avons été endoctrinés à ���
 de cette idée. Les
pénis sont supposés être des organes durs, pénétrants, abso-
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Ces temps-ci je répondrais que ce n’est pas dur d’apprendre et que dra-

guer quelqu’un ne fait pas de toi moins une femme, au contraire.
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lument pas sexys quand ils sont mous. Ce n’est pas très en

vogue de parler de phallocentrisme de nos jours mais je ne

trouve pas de meilleur terme pour caractériser la présomption

que les parties intimes d’une personne sont inutiles parce

qu’elles ne sont pas dures et phalliques.
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#4 : le frein et la corolle.�Il y a deux zones du gland qui sont
particulièrement sensibles chez la plupart des pénis. La première est le frein, le

bout de chair qui relie le gland à la tige, situé sur la face cachée du pénis. La partie

la plus sensible du pénis est celle où il rejoint le gland et forme une sorte de sym-

bole Atari, un delta. Le delta du frein est très, très sensible à la stimulation. Une

autre partie du gland qui est particulièrement sensitive est la corolle, la bordure du

gland. La partie la moins sensible d’un pénis est la tige.
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Le périnée est aussi un super endroit pour un vibromasseur :

plusieurs nerfs majeurs y sont présents, y compris celui respon-

sable de l’éjaculation. Le même nerf dessert la prostate et le

clito/pénis.

!!!!

#7 : les nerfs, les nerfs, les nerfs��'��*�#��������#���2
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Il y a également trois autres groupes de nerfs qui permettent

d’avoir du plaisir. Leurs petits noms médicaux sont le nerf ilio-ingui-

nal, le nerf génito-fémoral et le plexus hypogastrique inférieur. Fa-

cile. On va leur donner des petits noms plus sympas : le Nerf I, le Nerf

G et le Nerf Plexus : P, I, G, et Plexus.
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Quelques pistes pour tirer le meilleur de vos nerfs P, I, G et

Plexus :
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� Une façon de stimuler tous ses nerfs d’un coup : encule ton

partenaire avec un gode-ceinture. En même temps, utilise une

main pour muffer une de ses chattes (cf le guide du muffing),

et l’autre pour branler son clito.

� OU laisse la baiser son clito pendant que tu la prends en re-

verse cowgirl avec les deux mains qui muffent.

� OU anal + muffing + oral

� OU masser le périnée + anulingus + oral

� OU masser le périnée + branlette + anal

Concrètement : 

� Le muffing stimule I, G, et Plexus ;

� La pénétration anale stimule P et Plexus ;

� Le clito stimule le P, des pressions profondes stimuleront le

Plexus ;

� Des pressions sur le périnée et quelques fois le Plexus.
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Un guide illustré du muffing et des canaux
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,ote : J’aime vraiment me faire baiser de cette façon, mais ce

n’est pas forcément vrai pour tout le monde. Beaucoup de femmes trans

ont des rapports compliqués ou négatifs avec leurs testicules biolo-

giques, donc, s’il vous plait, explorez et discutez ensemble du muffing

avec précaution.
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Cela dit, ils ne sont pas aussi flexibles que la plupart des

ouvertures de notre corps, donc allez y doucement et écoutez

votre corps.
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té ? Si oui, où peuvent aller les mains ? Parlez de toutes ces choses, de tout ce

qui vous paraît important. C’est parfois compliqué d’aborder certains sujets, et ça

veut souvent dire qu’il est important d’en parler. Si c’est compliqué d’en parler,

c’est qu’il faut en parler. Mon truc dans ces situations, c’est de fermer les yeux

quand je dis le truc, mais peut-être que chez toi ça ne marchera pas.

+ Comment rendre cette conversation plus simple ? Comme pour tout, avec de la

pratique. Pratiquez. Ecrivez vos envies, vos idées, quand vous n’êtes avec per-

sonne et qu’il n’y a rien à l’horizon. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée

de repenser aux expériences passées, bonnes comme mauvaises, et de penser à ce

que tu aurais fait pour les améliorer, ou d’essayer de deviner ce qui a fait qu’elles

se sont si bien passées.
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Les gonades non tuckées et les environs
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+ Ce n’est pas une mauvaise idée de prendre un peu de temps pour soi

pour penser à ce que tu attends du sexe. Assieds-toi devant un clavier ou devant

une feuille et un crayon et commence à écrire : qu’est-ce que tu aimes ? Quelles

sont tes meilleures expériences jusqu’à présent ? Qu’est-ce que tu n’as pas encore

testé et qui te tente ? Qu’est-ce que tu aimerais faire avec ce partenaire en parti-

culier ? La plupart d’entre nous nous posons les questions dans nos têtes, mais

l’écrire peut aider. Tu peux alors regarder tes idées et en prendre conscience, les

rendre réelles, tangibles. Ça te fait une liste de ce dont tu veux parler, une es-

quisse de ce que tu veux. Les dessins cochons sont vivement encouragés.

+ Trouve un endroit agréable pour parler à ton amant·e et avoir la

conversation que tu veux et dont tu as besoin. Le plus tôt sera le mieux.

Ça peut être tentant de se dire qu’on n’en a pas besoin, que tu sais ce que tu

veux et que tu gères bien et ton corps et la situation. Mais ne te fais pas d’illu-

sions : les situations désagréables arrivent quand quelqu’un·e s’est surestimé·e

et fait une erreur. Ça peut être une simple erreur de vocabulaire, ça peut faire

mal physiquement si ton amant·e ne sait pas ce qu’ielle fait, et tout ça peut

avoir des répercussions dans ta vie après. En fait, ne sois pas présomptueuse sur

ce point de la communication. Construis-toi une bonne façon de parler de sexe, et

tu verras que ce genre de conversation de base vaut le coup et permet de placer

tes limites.

+ Je pense que c’est utile de dire qu’il faut que ton amant·e fasse

quelques recherches de son côté. Qu’ielle connaisse ou non ton corps et comment

l’utiliser, c’est une bonne idée de garder l’habitude de traiter l’autre comme une

possibilité d’apprentissage. Il y a tout le temps des choses à apprendre de la part

de tout le monde. Encourager ton amant·e à le faire t’aidera aussi pour ce qui

est de l’éducation et des questions : ielles auront déjà une base sur laquelle tra-

vailler, même si elle n’est pas parfaite. Et ielles ne partiront pas du principe que

tu es la source de toute information sur les femmes trans, ce qui arrive bien trop

fréquemment.

+ Parlez de pratiques sexuelles spécifiques. Retrousse tes manches et

lance-toi. Est-ce que ton amant·e peut te sodomiser, et si oui, qu’est ce qui est le

mieux ? Si ton amant·e est un mec cis ou une femme trans qui veut te pénétrer

avec une partie de son corps, quels moyens de protection allez-vous utiliser ?

Quel est votre safe word ? [Un mot choisi avant le début d’une relation sexuelle

et qui permet de tout arrêter quand on le prononce, surtout dans les pratiques

bdsm, NdT] Est-ce que c’est ok si on te pisse dans la bouche ? Quand est-ce

qu’on peut ? Est-ce que tu as des allergies ? Est-ce que le fistst est une possibili-
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Exemple : j’adore tout ce qui touche au sexe oral avec presque tous·tes

mes partenaires. Par contre, je n’aime pas qu’on me fasse de « pipe », parce que

trop souvent dans l’esprit de mon partenaire il y a l’idée que ce qu’ielles vont su-

cer est une bite. Ce n’en est pas une. Même si tu as l’impression de �������"�6�"

�+���,�' "��, je peux t’assurer que ce n’est pas le cas, sauf si je l’ai spécifié. Sucer

des bites peut être super sexy et excitant, mais dans mon cas ça me parait ridi-

cule, non-désiré et absurde. J’ai l’impression que c’est l’analogie la plus récurrente

quand mon amant·e me fait du sexe oral, et c’est dommage.

M����� ���� ������� ��	��������
��
����� ������������������(������������
=����9��	���������>�����������=���������
�	����> ����� ��������� �������		��� ���� ����
��������� � ������������� � �� � ���������#
��"��� � /�� � ����� � ��������� � ��� � ��� � ���
��������������������
�����=�������������#
������ ���� � ��������	��>� ������� ��������
������74������ �E�F�	��������32�� ����G�F
����������
��

/� � $��� ���� ��������� ����� � 	�� ��7�
������ � ����� � ��� � ���	���� � �7�	���������
"�����������������������������������:��#
��"����	����������"��������%���������������
$��� � ����� � � � �������� � ( � ���	�� � 	��
������ ���"������� ��	�� � ������������� ���
��������� � ��� � 6� � �� � 	������� � ���� � M��
�����#�� � �� � ������ � ����� � �	 � $��� � ��#
�������������� ���������� �	��������7 ���#

�����7��������	��$�0����������������������
�����D����
��������������������$�����
����������������������������		���������
����������������"
(�(���� ���(� (�"�,(������		��������������(����������������������
����Q����������������������(��������E����

M��
�����������"��������������������������������������������������$����
�����	��	���������'�����	�������������������������������M�������������
�����	������#
����������	���$�������������������������32�����������2���������2��
@���������
�;�	���;@	���2H����	���32�����32����2��=�����2��@�������32��	�������2������
M���������%����������������������7�	�������������V��	(����	����������������������

�<

�����"�����������������(�	����������������	��
������$����������4�����W�"��#4��	��1�
�����������M���������7���������]��������	��������	��1������������$����������	�����
	��"��	����

Note : Toi-même ou quelqu'un avec qui tu baises pourrait

trouver hilarantes des blagues sur combien c’est « PÉDÉ » de

préférer des caresses douces et précises plutôt que de baiser

un trou. Si c’est le cas, arrête ce que tu es en train de

faire et vérifie que la personne n’est pas un connard : c’est

en général mauvais signe.

Tu veux que ton amant·e s’occupe bien de tes chattes. Tu

veux bien traiter tes chattes. Ça veut dire être précaution-

neux et délicat, mais aussi que ton partenaire va probable-

ment utiliser ses doigts. La plupart des canaux inguinaux ne

s’élargissent pas à plus de deux centimètres, et que quand

les testicules descendent. Si tu veux utiliser les tiens ré-

gulièrement, tu vas devoir les aimer tendrement, surtout au

début. N’importe qui qui ne respecte pas ça ou qui se met à

te baiser avec ses doigts ne devrait pas être autorisé·e près

de ton corps.

C’est dur de résister à une bonne blague sur les homos,

mais tout ce genre d’humour vient d’une source nauséabonde :

la honte et la misogynie. Quand quelqu’un.e utilise « pédé »

comme une insulte iel s’en prennent aux hommes qui baisent

avec des hommes. Soyons clair·e·s là-dessus. Même si tu n’es

pas un homme qui baise des hommes, c’est un comportement in-

acceptable et sans aucun sens.

Le sexe axé sur la stimulation des nerfs, le toucher et

les caresses, ainsi que le soin apporté à son partenaire est

souvent moqué. Ce sont pourtant de supers façons de baiser et

nous devrions nous méfier des partenaires qui les méprisent

plus ou moins parce qu’elles ne seraient pas « cool ». J’ai

de temps en temps envie de ce genre de choses, et je n’ai pas

envie qu’on se moque de moi pour cela. J’espère que tu ne re-

produiras pas ce genre de comportement.

�C



Pour ta propre sécurité, éloigne cette crasse misogyne

et homophobe de ta vie. Tu peux avoir envie de ne pas avoir

de sexe « gentil » et mignon, mais ne va pas pour autant bai-

ser tes canaux inguinaux aussi vite et fort que tu le peux.

Tu ne risques pas juste de souffrir mais aussi de te créer

des lésions dans tes organes génitaux. Tu peux vraiment te

faire mal durablement en n’écoutant pas ton corps et en al-

lant plus vite que sa musique.
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Contenue dans la peur du « trap », il y a la peur, une peur réaliste, que

les femmes peuvent être puissantes et dangereuses sexuellement. Les phallus sont

seulement une des options que nous avons à notre disposition pour baiser, mais

oui, certaines d’entre nous ont des pénis et encore plus d’entre nous ont une bite,

et une grande partie d’entre nous veut baiser d’autres personnes avec ou sans elle.

De plus, nos corps sont des corps humains, et une fois qu’on sera nues tu verras

un corps humain. (C’EST EN GÉNÉRAL UNE DES FACETTES LES PLUS PERTINENTES

DE LA PEUR DU TRAP : LA PEUR QUE LE CORPS D’UNE FEMME NE CORRESPONDE

PAS À CE À QUOI IL DEVRAIT RESSEMBLER.) Et à l’inverse d’une simple image, une

femme est un être avec ses propres désirs, ses propres idées, ses propres projets.
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������ �Ils vont s’agrandir plus ou moins avec une activité ré-

gulière, mais c’est très important de ne pas en faire trop.

Je n  ’  insisterai jamais assez sur ce point.  
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#1 Pénétration manuelle. Rentre doucement tes doigts à

travers l’anneau inguinal, et doigte-toi. Très simple mais

très efficace.

#2 Auto pénétration. (Sexy, hein ? Non, ça n’implique

pas de voiture.) Fais rentrer le testicule, puis laisse-le

sortir. Recommence. Le testicule va titiller les nerfs pré-

sents dans le canal inguinal et en retour le passage dans

l’anneau inguinal va stimuler le testicule. Deux boules de

nerfs pressées l’une contre l’autre pendant que ton corps se

baise lui-même. Très simple et toujours très efficace.

# 3 Massage. Rentre le testicule à l’intérieur et main-

tiens le délicatement en place depuis l’extérieur. Le pouce

est très utile pour ça. Maintenant mets tes doigts dans tes

chattes et masse le testicule, les parois du canal et le cor-

don spermatique. Une fois que tes doigts sont à l’intérieur,

�M



tu peux aussi masser la bosse que fait ton testicule à

l’extérieur. Un massage long et persistant stimule le nerf

spinal, ce qui peut conduire à l’orgasme sans que ça implique

le pénis. Ça demande de la patience mais ça vaut vraiment le

coup.
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D’après mes connaissances, les

pénis mous sont un des sujets les

plus négligés dans les études sur

l’histoire de la sexualité.�J�����"���
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« Avec toi j’ai l’impression d’avoir de

nouveau 16 ans : petite, naïve, chaude,

comme si tout était possible. »
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les pénis mous sont traités comme la cinquième roue du carrosse.
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perbe, sexy et bon.
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�������	��������������� ��	�4����	�������$�0������9�����������	������	����� �Que tu

aies ou non un pénis, il est fort probable que tu apprennes des choses

sur eux, et en particulier sur celui qui est en face de toi.
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Tu peux caresser et câliner un pénis mou aussi bien

voire mieux qu’un pénis dur. Tu peux baiser un pénis mou avec

tes mains, ta bouche, ou n’importe quelle partie de ton

corps. Tu peux masser un pénis mou de pleins de façons diffé-

rentes. Tu peux sucer un pénis mou. Le gland est une zone su-

per sensible, que le pénis soit dur ou mou, donc mon conseil

est de commencer par là. La « face cachée » du pénis (celle

que lea porteur·se du pénis ne voit pas quand il est en érec-

tion) et la base sont aussi deux bonnes zones sensibles. Es-

saie aussi de trouver les nerfs et comment les titiller. Cer-

tains pénis aiment être comprimés, d’autres préfèrent être

caressés en surface.
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« Non, je ne suis pas sur les nerfs, c’est juste

que tu es la première personne à me toucher de la
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« […] suppose une abstraction des rapports humains dans laquelle

le soi est réduit à ses éléments formels. Dans sa forme la plus ba-

sique, ces éléments sont représentés par le phallus et le trou, les

symboles jumeaux du mâle et du femelle dans les graffiti, les symboles

biologiques gribouillés sur les affiches dans le métro et sur les murs

des toilettes, l’expression la plus simple de la différence sexuelle

brutale et indéracinable, un universel langage pictural du désir – ou,

plutôt, un langage que l’on accepte comme universel, puisque ça a tou-

jours été comme ça, nous en concluons que ça doit toujours rester ain-

si. »
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« Les pornographes sont les ennemis des femmes », écrit-elle,

« seulement parce que notre vision de la pornographie actuelle

ne contient aucune possibilité de changement, comme si nous

étions les esclaves de l’histoire et non ses acteur·ice·s,

comme si les relations sexuelles n’étaient pas nécessairement

une expression des relations sociales, comme si le sexe lui-

même était un fait externe, tout aussi immuable que le climat,

créant des pratiques humaines mais en n’étant jamais une par-

tie. »
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Le mou est beau. Le mou est sexy. Le mou est merveilleux.

POURQUOI JE NE DÉTESTE PAS MON #��&�
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���������������������Ça rend ma situation plus difficile à expliquer quand

je dois ajouter, qu’en plus d’être transsexuelle, je n’ai en fait aucune en-

vie de modifier mes organes génitaux.
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�����������6��"�����'�����"�����"����		��U�la douleur sourde de vouloir se faire baiser

par mon clito.
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que c’est parce que nos corps ne fonctionnent pas comme ceux des autres, pour

qui le monde est conçu, et que cela nous fait écouter ce que notre corps a à nous

dire.
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est-ce que je ne les ai pas imaginées ? » « Est-ce que ce que je suis en train de

décrire est possible ? »
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« J’ai un conseil pour toi que tu n’as même pas demandé : ne remets pas en

question les superbes choses que tu as vécues, qu’elles soient physiques ou psy-

chologiques. On a des *tonnes* de nerfs qui sont rarement utilisés pour le plaisir,
et tu es sûrement en train de les découvrir, de les cartographier sur ton propre

�	����������������������"�	�����������7��	��D����	��������6�������������������#
������6� ��������������������������6�������������		����������6�����"��������"�������

�����������������������������C��������������������De pensais que je me ferais

du mal en coinçant mon pénis contre un harnais et que j’aurais l’air
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« Une bonne communication dépend de savoir ce que tu veux faire et com-

ment tu vas le faire. Je ne suis pas en train de dire que tu ne sais pas faire, je dis
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juste que toute la communication du monde ne te fera aucun bien si, A/ tu ne

sais pas comment baiser, B/ tu ne sais pas comment tu aimes être baisé·e. »

« En fait, il n’y a aucune

capacité qui nous est donnée à la

naissance : le sexe est une connais-

sance et comme toutes les autres il

faut l’apprendre. Il y a autant de

façons de baiser que de combinai-

sons de personnes sur Terre. Au-

cune de ces manières de baiser ne

leur sont venues à l’esprit naturel-

lement. »

« On apprend à sucer, à

brouter des chattes, à lécher des

culs, à utiliser un gode, à branler,

à doigter, ou encore à mettre une

bite dans un vagin. »

« Ce sont des choses qu’on

apprend. Tu sais faire des choses,

et celles que tu ne sais pas faire,

tu ne sais pas les faire avant d’ap-

prendre à les faire. »

« Quand tu n’as pas les mots pour exprimer ce que tu veux, la communica-

tion ne servira à rien. »
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« Peux-tu me communiquer ta façon de faire une pipe ? Oui, tu peux le

faire. Mais tu ne préfèrerais pas que la personne qui te suce ait beaucoup d’expé-

rience, et connaisse plein de trucs pour te faire monter aux rideaux ? » 

« Ouais, ça se tient… »

« En d’autres termes, tu ne préfèrerais pas te faire sucer par quelqu’un·e

qui sait sucer ? »
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