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Аннотация
Нам, женщинам, необходим беспроигрышный способ завладеть мыслями и сердцем

мужчины! И путь туда лежит не через желудок – в XXI веке любой может заказать на дом
суши, мидий и другие изыски. Мир изменился, неизменно одно: что же действительно надо
мужчинам! На все остальное они закрывают глаза!

Эта книга является гарантией успеха у мужчин.
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Екатерина Любимова
О чём молчат мужчины

 
Предисловие от автора

 
Cекс – это то, что нужно мужчине. А женщине нужен мужчина! Женщины уже давно

поняли, что мужчины хотят секса! Для мужчины это настолько важно, что если он чего-то
хочет в сексе, а ты нет – одно это испортит отношения! Прекрасно понимая это, я стала
первым в России секс-коучером и организовала сеть тренинг-центров СЕКС.РФ сначала в
крупнейших городах нашей страны, а затем (получив признание и интерес СМИ) и на меж-
дународном уровне. Я занимаюсь не только преподаванием, но разработкой и усовершен-
ствованием программ тренинг-центра и в этой книге хочу поделиться с вами открытиями:
моими и моих многочисленных учениц. Каждый день тренинг-центр СЕКС.РФ посещают
около ста женщин всех возрастов и социальных статусов. Мы приняли более 80 000 женщин!
Почти все приходят повторно и делятся своими успехами, рассказывают о том, как тренинги
улучшили их личную жизнь. Поэтому вся информация, собранная в этой книге, какой бы
необычной или шокирующей она ни показалась, – это результат выверенной практики и
опыта. Не только моего собственного опыта, но и тысяч посетительниц моих тренингов!

Преимущество этой книги в том, что она проверена опытом тысяч моих учениц, в отли-
чие от множества изученных книг по сексу, в которых я не нашла реального руководства
о том, как пленить сексуальное воображение партнера, привязать сексуальными техниками
мужчину к себе и чего же он на самом деле хочет в сексе. А над Камасутрой современный
человек может разве что посмеяться, не будучи гимнастом! Есть и другой род книг – психо-
логические, в которых нет ни слова о том, что и как делать, но объясняются причины всего.
В своей книге я решила соединить оба направления: практику и осознание мужской сексу-
альности!

Есть кулинарные книги, книги по техникам живописи, стилю, есть целые справочники
о том, как заводить друзей и как вести себя на собеседованиях: что говорить и делать. Но как
быть, когда дело доходит до секса? Никто не знает рецепт стопроцентного успеха: частенько
подводит либо техника, либо психология. Где-то пишут, что вам можно и не делать глубокий
минет (кстати, эта книга научит вас его делать!). Можно, но почему тогда все мужчины хотят
этого и смотрят пьяными зачарованными глазами на тех, кто может сделать?

Я давно сбилась со счету тренингов, которые я провела: может, тысячу, а может, три.
Каждый тренинг начинается с того, что я стою у входа в зал и встречаю посетительниц улыб-
кой! Этим вечером их жизни изменятся. Девушки смотрят на меня доверчиво или скептиче-
ски – я знаю этот взгляд: когда женщина уже не верит, что ей что-то поможет, и тем более
секс. Сотни тысячи лиц за годы работы. На своих тренингах я вижу и молодых красавиц,
которые мечтают выйти замуж, и зрелых женщин – очень мудрых, которые хотят сохранить
брак. Нас посещают в том числе молодые мамы, в семью которых закралась прохлада.

Все проблемы возникают из-за того, что секс является терра инкогнита – неизвестной
землей, про которую никто ничего не рассказывал, не объяснял, и каждой из нас приходилось
учиться сексу по фильмам или на собственном опыте – проходя сквозь ошибки и разочаро-
вания. Каждая из нас, женщин, пустилась в это путешествие одна. И сама приняла на себя
всю ответственность за познание секса и радость, а часто ошибки и трудности. И всех мучает
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один и тот же вопрос: хороша ли я в сексе? Достаточно ли хороша, чтобы он мне не изменял,
полюбил, женился? Благодаря книге, которую ты держишь в руках, все эти вопросы обретут
верные ответы. Это не какой-то оторванный от реальности учебник, а средство, чтобы рас-
крепоститься, открыться страсти и сексу, стать для мужчины наиболее желанной, действи-
тельно единственной в его жизни и уникальной!

В тот момент, когда тренинг-центр СЕКС.РФ перестал справляться с количеством
желающих пройти тренинги, а девушки из других городов завалили меня в социальных сетях
вопросами, я решила написать эту книгу, чтобы дать вам возможность улучшить свою сек-
суальную жизнь. Потому что в сексе у нас не бывает второго шанса. И эта книга является
для тебя гарантией успеха в постели.

Далеко не все девушки были сексуально вольны, они долго искали себе подходящего
мужчину. И в основном складывается так, что девушка находит партнера и мужа к 25 годам,
а бывает и раньше – надо быть рабочей лошадкой в сексе, чтобы сменить до этого времени
более пяти партнеров. Женщина не горит диким желанием пробовать как можно больше
партнеров в сексе – это скорее идеал мужского отношения к сексу. И что же получается:
мужчины хотят встретить сексуальную тигрицу, а женщина в силу традиций должна быть
нацелена на постоянные отношения. И опыт черпания знаний о сексе как бы останавлива-
ется с обретением семьи, а после нескольких лет совместной жизни партнеры начинают
терять интерес к сексу. К чему это приводит, известно: любовники и любовницы. Эта книга
решит данную проблему. Женщины всех времен пользовались сексом как орудием власти
над мужчинами, но мы поняли это окончательно только сейчас, и нам, женщинам, необхо-
дим беспроигрышный способ завладеть мыслями и сердцем мужчины! И путь туда лежит
не через желудок – в 21 веке любой может заказать на дом суши, мидий и другие изыски.
Мир изменился, неизменно одно: мужчины любят секс.
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Введение

 
Однажды я провела интересный эксперимент. Ко мне на тренинг по сексуальному

мастерству пришли более двухсот женщин, и я задала им такой вопрос: скажите, пожалуй-
ста, ваши мужчины когда-нибудь говорили вам: «Ты знаешь, милая, что-то мне не нравится,
как ты занимаешься сексом»? Все женщины в один голос ответили: «Нет, не говорил!»

Тогда я продолжаю эксперимент и задаю следующий вопрос: говорят ли вам ваши муж-
чины: «Дорогая, ты все делаешь замечательно! Продолжай! Только не останавливайся! Мне
все очень нравится»? Все женщины в один голос ответили: «Да, постоянно!»

Это были женщины, которые пришли ко мне учиться чему-то новому в сексе! Несмотря
на то, что партнеры никогда не упрекали их в отсутствии сексуальных навыков, в глубине
души эти женщины понимали, что, возможно, не все так хорошо и им нужно совершенство-
ваться, открывать для себя новые грани секса, избавляться от стереотипов и побольше экс-
периментировать, чтобы поддерживать огонь страсти в своем союзе с мужчиной.

Мужчины предпочитают заниматься сексом, а не говорить о нем. К сожалению, они
никогда не бывают до конца откровенными с нами в вопросах нашего сексуального мастер-
ства. Они больше всего на свете боятся обидеть нас в этой деликатной теме, точно так же
как мы больше всего боимся обидеть их. Мы никогда не скажем любимому человеку: «Ты
знаешь, сегодня мне не очень нравится, как ты во мне двигаешься», потому что прекрасно
понимаем, что это будет удар ниже пояса, мужчине будет очень неприятно. Точно так же
думают и любящие нас партнеры, они предпочитают промолчать, если их что-то не устраи-
вает в сексе, или сказать, что «все отлично».

Поэтому тебе ничего не остается, кроме как самой изучить все секреты секса, открыть
для себя целый мир тайных мужских сексуальных желаний, эротических фантазий и пред-
почтений – всё то, о чем они никогда не говорят с нами напрямую. С помощью этой книги,
моих тренингов и видео ты не только изучишь сотни новых умопомрачительных сексуаль-
ных техник, но и посмотришь на секс с другой точки зрения, поменяешь ракурс своего вос-
приятия сексуальной жизни, раскрепостишься и почувствуешь новый вкус взаимной без-
удержной страсти. У тебя уже не будет вопросов: «А почему он не кончает?», «Что с ним
не так?», «Что со мной не так?».
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Глава первая

О чем молчат мужчины
 

Нас учат химии и тригонометрии.
Учат пользоваться программами и эффективно работать.
А тому, что мы любим больше всего – сексу, – не учат.

 
Тайный мир мужских сексуальных фантазий

 
Как говорит доктор Хаус, все люди врут. Особенно старательно люди врут, когда речь

заходит о сексе. Если бы мужчины могли, не опасаясь последствий, высказать то, чего они
действительно хотят от сексуальных отношений, то даже в этом случае они предпочли бы
промолчать. Точно так же и мы, женщины, никогда не признаемся нашим партнерам в своих
сексуальных желаниях – это слишком личное и сокровенное. Ты, наверное, знаешь, во что
выливается эта недосказанность: «остывшая» постель, отдаленность друг от друга, взаим-
ные обиды, измены и даже разводы.

Сексуальные фантазии есть абсолютно у всех! Так почему же мы не можем ими поде-
литься даже с любимым человеком?

Я шесть лет работаю тренером по сексуальным техникам и вижу, как сильно востребо-
вана моя работа. Дело не только в мастерском выполнении той или иной эротической ласки.
Большинству моих клиенток необходимо нечто большее, чем просто практические навыки.
Им нужно научиться раскрывать партнеру свою истинную сексуальность – это самое слож-
ное в интимных отношениях. А самое страшное – что твою сексуальность отвергнут.

Расскажу историю. Ко мне на тренинг по оральному сексу пришла женщина, которая
очень хотела воскресить остывшие сексуальные отношения с любимым мужем. Мы разго-
ворились, и она поделилась тем, что беспокоило ее больше всего: у нее были определенные
сексуальные фантазии, из-за которых она сильно комплексовала, думая, что она извращенка.
Мучительное чувство вины из-за этих фантазий не позволяло ей полностью расслабиться
во время секса, и она не испытывала оргазм.

Спустя какое-то время после той беседы она приехала к нам в тренинг-центр и пода-
рила мне букет роз нежно-розового цвета и бутылку шампанского «Дом Периньон». Жен-
щина выглядела взволнованной, счастливой, обнимала меня, и казалось, вот-вот заплачет.
Мне было неловко, я тогда еще не понимала, как сильно один секс-тренинг может развер-
нуть течение устоявшихся сексуальных отношений в долгом браке и направить их по новому
руслу. Она сказала: «Катя, вы знаете, я призналась мужу в своих сексуальных фантазиях.
А он признался мне в своих. Оказывается, он тоже очень комплексовал по этому поводу,
стыдился и чувствовал себя виноватым. Все эти эмоции угнетали нас обоих и мешали нам
наслаждаться жизнью и друг и другом. Сейчас напряженность в отношениях полностью
исчезла, и мы словно переживаем заново нашу любовь!»

Все люди фантазируют на тему секса. Поскольку мы, женщины, не знаем, что именно
скрывается в мужских фантазиях, и не особенно над этим задумываемся, нам кажется, что
их понимание «хорошего секса» ничем не отличается от нашего, а значит, и мечтают они
приблизительно о том же, о чем и мы: страстный, романтичный секс при свечах, под шум
прибоя или красивую музыку – короче говоря, сплошная ваниль и клубника со сливками.

На самом деле реальность – с другой стороны. Мужское представление о том, каким
должен быть настоящий секс, не имеет ничего общего с нашими самыми смелыми эроти-
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ческими фантазиями. Мужчины и женщины совершенно по-разному видят, воспринимают
и понимают, что такое «реально крутой секс». В этой книге мы разберемся, в чем разница
нашего с ними восприятия секса и как мы, женщины, можем реализовать самые бурные, соч-
ные, восхитительные сексуальные фантазии наших любимых мужчин, о которых они пред-
почитают молчать.

Например, даже самые любящие и нежные мужчины все как один скрывают от своих
женщин две вещи: тот факт, что они смотрят порно; и то, какое именно порно им нравится.

Ты наверняка заметила, что мужчины не любят обсуждать с женщинами порнографию.
Вряд ли твой партнер встречает тебя с работы радостным возгласом: «Любимая, посмотри,
какую шикарную любительскую порнушку я откопал сегодня на торрентах!» Скорее всего,
ты даже не догадываешься о том, что на компьютере твоего мужчины лежат десятки видео-
роликов и папка с картинками порнографического содержания. А читая эти строки, ты дума-
ешь: «Это, конечно, очень интересно, но не про нас! Порнуху смотрят одни извращенцы, а
мой мужчина – не такой!»

Начнем с того, что история порнографии насчитывает десятки тысяч лет, и единствен-
ная причина, по которой этот жанр существует по сей день, – острая потребность в нем.
В 2010 году прибыль порноиндустрии по всему миру достигала 24 миллиардов долларов.
Посещаемость самого популярного порносайта в Интернете – 4,4 миллиарда заходов в
месяц!

Не секрет, что любой женщине, случайно заставшей своего возлюбленного за просмот-
ром порнографии, в глубине души становится очень обидно: «Значит, ему меня не хватает?»,
«Ему нравятся блондинки, а я брюнетка!», «Я его не возбуждаю?». Вот что пишут обижен-
ные жены любителей порно на сайтах психологов и женских журналов:

«Стала замечать, что мой муж, когда меня нет, смотрит порно. Меня это сильно
настораживает. Пробовала с ним разговаривать, он убеждает, что его это не возбуж-
дает, а смотрит от нечего делать. Я переживаю, что сначала – порнофильмы, а затем
на смену придут реальные женщины…»

«Ситуация, которая меня смущает и расстраивает, – это то, что мой любимый
смотрит порно. Он (как, видимо, и все остальные представители мужского пола) скачи-
вает, смотрит, а иногда и забывает закрыть папку с этими «секретными материалами».
Я, в очередной раз наткнувшись на них, просто падаю духом! Мне эти просмотры абсо-
лютно не нравятся! И какова причина? И сколько это будет продолжаться?.. Всю жизнь?»

«Скажите, пожалуйста, нормально ли, что молодой муж смотрит порно втайне от
меня? Я, когда узнала, пришла в ужас! Нашему браку и года нет, а его уже интересуют
различные порнографические развлечения!!! Он говорит, что все его друзья смотрят это,
жены знают и нормально реагируют… а я устраиваю скандал… может, он прав??? Но
тогда зачем ему я, если он удовлетворяет свои сексуальные желания просмотром видео?»

В Интернете тысячи сообщений в таком духе: женщины в шоке и ужасе, семьи под
угрозой развода, потому что мужчины смотрят порновидео. Судя по количеству обижен-
ных жен, всё сексуально активное мужское население смотрит порнографию. Недавние
исследования это подтверждают. MIG в одной из своих статей пишет: «Профессор Саймон
Ладженесс решил провести сравнительное исследование взглядов молодых людей, которые
регулярно смотрят порно, и тех, кто не смотрит. Оказалось, что последних попросту не суще-
ствует: «Мы начали наше исследование с поиска молодых людей, не смотрящих порно. Нам
не удалось найти ни одного». По данным этого исследования, одинокие мужчины в среднем
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смотрят порно 3 раза в неделю по 40 минут. Мужчины, имеющие жен или любовниц, смот-
рят порно 1,7 раза в неделю по 20 минут.

Знаешь ли ты, что 25 процентов всех поисковых запросов в сети так или иначе свя-
заны с порнографией? По статистике, один из самых популярных российских порноторрен-
тов ежедневно посещают почти 7 миллионов человек – это притом, что в России всего 45
миллионов мужчин в возрасте сексуальной активности.

При этом порнография – по-прежнему табуированная тема. Кто-то когда-то хорошо
поработал над тем, чтобы всё, что связано с сексом, тесно переплелось в сознании людей
с чувствами вины и стыда. Я не буду углубляться в расследование, почему мы относимся
к сексу так, а не иначе. Думаю, не нуждается в доказательствах то, что порнография никак
не ассоциируется у большинства из нас с такими традиционными понятиями как «любовь»,
«приличный человек» и т. д.

Поэтому мы скрываем друг от друга наши сексуальные фантазии и желания. Поэтому
мужчины прячут от нас свои «секретные материалы». И отчасти поэтому мы им в этом помо-
гаем. Когда захваченные врасплох мужчины не находят, что сказать в свое оправдание, мы
сами прекрасно справляемся с этой задачей: «Это видео у него просто так лежит, он его
даже не смотрит!», «Моему мужу это не интересно! Ему вполне хватает секса со мной.
Он мне сам так сказал!». Так мы пытаемся защитить себя от обиды. Ведь, если покопаться,
нам самим не очень хочется открывать этот «черный ящик» – что-то нам подсказывает, что
там вовсе не клубника со сливками!

Второй большой мужской секрет – какое именно порно им нравится. Возможно, ваши
отношения достигли определенной степени доверия, и твой партнер не скрывает, что ино-
гда он не прочь посмотреть порнушку. Может быть даже, время от времени вы вместе смот-
рите какой-нибудь порнофильм с классическим сюжетом: соло-мастурбация миловидной
красотки, лесби-ласки, секс втроем… Вас обоих это возбуждает, и ты не видишь в этом
ничего плохого: «Если ему нравится смотреть на других женщин, пусть смотрит. Сек-
сом-то он занимается со мной!»

Открою секрет: ты так думаешь, потому что твой мужчина хочет, чтобы ты так думала.
Такое «приличное» порно вполне вписывается в твои рамки допустимого, не пугает тебя и
не вызывает отвращения. Но современная порноиндустрия объединяет более 200 различных
жанров, и классический секс – это лишь малая часть всего порнографического контента.
Основную же его массу составляет секс, который можно назвать, мягко говоря, необычным:
разнообразные вариации на тему геев, транссексуалов, двойного проникновения (два члена
в одно влагалище и т. д.), садо-мазо и пр. Если тебе когда-нибудь попадалось на глаза такое
видео, вспомни, как ты стеснялась, краснела и удивлялась, что кому-то это может пока-
заться сексуальным! Правда в том, что именно такой контент и приносит основной доход
производителям порнографии. Необычных жанров и видов порно на сегодняшний день так
много, что любой даже самый избалованный эротоман найдет себе развлечение по вкусу.
Но, конечно, никогда не будет делиться этим удовольствием со своей второй половинкой,
боясь, что она неправильно его поймет.

Я раньше, как и ты, жила с широко закрытыми глазами, искренне веря, что мужчинам
нравится такой же секс, как и мне: красивый, нежный, романтичный. А все остальное, в том
числе глубокий горловой минет, – это для извращенцев. С некоторых пор мое представление
о мужском понимании секса полностью перевернулось, как перевернется и твое, когда ты
будешь читать эту книгу.

В то время, когда я только начинала заниматься секс-тренингами, одним из моих досто-
верных источников информации о мужских сексуальных желаниях были форумы порно-
сайтов, где пользователи, не стесняясь, обсуждают свои любимые жанры, сцены, сюжеты и
актеров. У меня была тогда подруга Наташа – скромная женщина, мать троих детей, домохо-
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зяйка. Ее муж Михаил казался мне образцом хорошего воспитания и порядочности – любя-
щий и заботливый семьянин, вежливый с окружающими и внимательный к жене. С ним
было интересно общаться, он мог часами говорить о театре или кино, его любимым режис-
сером был Андрей Тарковский. У Миши в Интернете была своя маленькая фишка – он везде
регистрировался под ником Everon, а в качестве юзерпика ставил одну и ту же картинку:
красное яблочко.

Однажды я в очередной раз заглянула на порнофорум и чуть со стула не упала от удив-
ления – мне на глаза попалась знакомая картинка с ником Everon. Ого! Не верю своим глазам!
Михаил на порносайте! Что он здесь делает? Он же не такой! Вот это да! Быстро перехожу
на его профиль – и сомнения рассеиваются: город, дата рождения, семейное положение –
все совпадает. Это он!

Кликаю дальше: интересы, избранное, комментарии пользователя – попадаю на стра-
ницу какого-то видео, где он и другие завсегдатаи сайта обсуждают порно в жанре садо-
мазо: «Помогите найти видео с групповым садо-мазо: один мужчина + две женщины. Сюжет
– либо один “господин” и две “рабыни”, либо “господин” и “госпожа”, которые используют
для своих сексуальных нужд “рабыню”. Если при этом будут большие груди, татуировки и
корсеты – вообще замечательно!»

Я вспоминаю его одухотворенное лицо, когда он рассуждает об искусстве или обща-
ется с женой и детьми, и меня разбирает дикое любопытство! Я хочу узнать о нем всю
правду! Захожу в его закачки, а там чего только нет! Садо-мазо, порноактрисы с детскими
лицами, любительская порнушка, гей-порно, групповуха – и это далеко не весь список!

Это неожиданное разоблачение словно перетряхнуло коробку с пазлами внутри меня –
и картинка сложилась. Все эти безликие пользователи, сообщения которых я анализировала
для своих секс-тренингов, вдруг сняли маски. «Нет, они не извращенцы, – подумала я. – Это
самые обычные люди, с которыми я общаюсь каждый день в реальной жизни: мои соседи,
коллеги, приятели, прохожие на улице – у любого из них есть свой список закачек, который
мог бы рассказать о них много интересного!»

Теперь я смотрю на секс по-другому. Точно так же как смотрит семейная пара, о кото-
рой шла речь в начале этой главы. Точно так же как будешь смотреть ты, когда прочтешь эту
книгу. Я прекрасно знаю, о чем молчат мужчины, что именно они хотят получить от сексу-
альных отношений, и хочу научить тебя, как это реализовать!
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Глава вторая

Восемь принципов незабываемого минета
 
 

Принцип первый: Стань эксгибиционисткой!
 

Бывает, едешь в метро и, довольная, рассматриваешь свое отражение – завитые локоны
лежат отлично, макияж подобран удачно, любимое обтягивающее платье красиво облегает
талию, а легкие и удобные туфли-лодочки на небольшом каблуке смотрятся просто пре-
красно!

Мужчины поглядывают на тебя, иногда задерживают взгляд. Но вдруг! Поезд останав-
ливается на станции, и случается нечто: около распахнувшихся дверей появляется девушка.
Ее безвкусный наряд – очень короткое красное платье и черные колготки, – откровенно
говоря, сразу начинает тебя бесить. Но больше всего тебя удивляют ее каблуки. 12 см – длина
стандартного эрегированного полового члена, и это ерунда по сравнению с ее шпильками.
«Сантиметров пятнадцать», – прикидываешь ты. Она заходит в вагон, раскачивая бедрами. В
каждом ее движении – чувство собственного превосходства. Надо заметить, прическа у нее
никакая и она почти не накрашена! Но как только она вошла, все мужские взгляды устреми-
лись на нее. В этот момент внутри тебя что-то съеживается, ты думаешь: «Как странно! Я
ведь хорошо выгляжу, на мне обтягивающее платье, у меня красивый макияж, свежее лицо
и глаза блестят, и волосы распущены – вообще я сегодня на “десятку”! Но нет! Как только
появляется эта “бабочка” на каблуках, все внимание мужчин сразу переключается на нее!»

Однажды ты понимаешь, что все дело в длине юбки и высоте каблуков – и больше ни в
чем! И тогда тебе становится легче или тяжелее – ты как будто открываешь для себя основу
мира – эксгибиционизм. Для мужчин понятия «красота» и «сексуальность» – абсолютно
одно и то же. Они ставят знак «равно» между этими совершенно разными переменными.
Это мы, женщины, можем часами стоять у зеркала и любоваться изгибом своих губ или тем,
как хорошо сегодня лежат волосы, или как свежо и ярко мы выглядим. Мужчины как будто
бы этого не замечают. Они по-настоящему начинают реагировать на тебя только тогда, когда
твой внешний вид буквально вопит: «Я сексуальна, я готова к сексу!»

Мужчины любят эксгибиционисток, и нам, женщинам, давно уже стоило это уяснить.
Как только ты надеваешь короткую юбку, из-под которой практически торчат трусики или
обнаженные ягодицы, открытую блузку и высокий каблук – все внимание устремляется на
тебя. При этом у тебя могут быть 10–20 килограммов лишнего веса, не очень красивая кожа
и облупившийся маникюр – успех все равно обеспечен.

Но когда ты надеваешь свое любимое струящееся платье в пол и эти прекрасные босо-
ножки с маленьким каблучком – мужчины перестают обращать на тебя внимание.

Эксгибиционизм – основа основ. Если ты действительно хочешь быть для своего парт-
нера в сексе лучшей, то обрати внимание на эту простую истину.

Эксгибиоционизм делает этот мир. Он дает людям успех. Что такое на самом деле
успешность политиков? Что делают все публичные люди? Они постоянно показывают себя.
И мы, женщины, для того чтобы понравиться мужчине в жизни и особенно в сексе, должны
быть откровенными эксгибиционистками.

Представь себе, что ты видная политическая фигура, баллотируешься на пост прези-
дента и ведешь предвыборную кампанию. Спрячься скромненько за шторку во время пуб-
личных выступлений – тебя не выберут. Но если ты с огромной улыбкой на сияющем лице
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вещаешь на всю страну, не скрывая своих эмоций, а в твоих глазах блестят слезы, то на тебя
обратят внимание, даже прислушаются, и многие примут твою сторону.

Хороший наглядный пример эффективности эксгибиционизма – желтая пресса. Что
такое жизнь звезд? Постоянный эксгибиционизм. «Галкин и Пугачева поженились!»… «Гал-
кин и Пугачева развелись!»… «Пугачева похудела на 80 кг!»… Даже такие таинства, как
рождение и смерть, становятся элементами общей игры в подглядывание. Люди хотят видеть
жизнь других людей. А мужчины хотят видеть тебя.

Современное общество становится все более вуайеристским (реалити-шоу, порно-
фильмы, эротические фотографии). Вуайеризм (как и другие сексуальные девиации) широко
распространен среди мужчин. Сексологи говорят, что 90 процентов мужчин – вуайеристы.
Но вопрос в том, насколько ты – эксгибиционистка? Тебе нужно понять одну простую вещь:
секс – это постоянный эксгибиционизм, и мужчина хочет видеть, как ты показываешь себя.
У мужчин огромной популярностью пользуется такой порнографический жанр, как сольная
мастурбация, когда сексапильная девушка показывает зрителю, как она сама доводит себя
до оргазма.

Девушка, надевшая короткую юбку и высокие каблуки, понимает, что в представлении
мужчин это дресс-код сексуальности. Если ее внешний вид говорит за нее: «Я хочу заняться
сексом! Я открыта!» – мужчины называют ее красивой. Позднее, когда мужчина привыкает
к своей женщине, он начинает видеть красоту в ее глазах, в наклоне головы, в лучиках ее
морщинок и так далее. Но мы сейчас говорим о первом впечатлении.

Ты, наверняка, помнишь известную киносцену в фильме «Основной инстинкт», кото-
рая принесла невероятную популярность Шерон Стоун. Героиня в маленьком белом пла-
тье сидит нога на ногу перед полицейскими, допрашивающими ее по делу об убийстве.
Вдруг она меняет положение ног, и все эти серьезные следователи покрываются испариной
и теряют остатки воли от той картины, которая на доли секунды открывается их глазам –
нежно-розовая вертикальная складочка у нее между ног.

Все мужчины – визуалы. Нам остается только научиться использовать это в сексе, и
в первую очередь, в минете. Нужно научиться во что бы то ни стало показывать во время
минета партнеру свое лицо, потому что именно этого хочет мужчина. Будет еще лучше, если
ты научишься показывать ему и лицо, и свои гениталии.
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Принцип второй: принцип трейлера

 
У тебя бывало, что посмотришь трейлер к какому-нибудь фильму, и он тебя так цепляет,

что бежишь скорее покупать билет в кино! Обычно трейлер длится всего несколько минут.
Это как раз столько, сколько тебе нужно, чтобы показать своему партнеру трейлер вашего
с ним предстоящего секса.

Сядь напротив партнера. Пусть он будет в одежде и не раздевается до окончания «трей-
лера». Возьми его руку и поднеси указательный и средний пальцы к своим губам, широко
раскрой рот и медленно возьми пальцы в рот. Дальше тебе предстоит подробно показать
ему на его же пальцах все те техники орального секса, которые ты будешь использовать
сегодня. Сожми его пальцы губами так, как будто засасываешь член. Опустись и поднимись
вверх. Потом высуни язык и начни облизывать палец за пальцем. Если в твоем сегодняшнем
минете будут техники, когда ты скользишь язычком вокруг члена, изобрази и это – точно
так же скользни язычком по его пальцам. Затем погрузи его пальцы глубоко в рот и дай
ему пощупать твою мягкую щеку, пусть его пальцы упрутся тебе в нёбо, как будет потом
упираться туда же головка его члена. Если ты собираешься делать ему сегодня «глубокое
горло», то покажи его пальцам, как это будет выглядеть. Пусть он пощупает корень языка
и почувствует, как ты раскрываешь горло. Если ты будешь шлепать членом по язычку, обя-
зательно пошлепай его пальцами во время трейлера. Накрутись на них по спирали вниз и
вверх. Подними глаза на своего мужчину, пусть он увидит твой возбужденный взгляд. Если
с его пальцев потянулась тонкая ниточка слюны, не нужно ее стирать – просто красиво, эро-
тично, медленно оближи пальцы мужчины.

За те несколько минут, пока ты будешь показывать партнеру свой захватывающий трей-
лер, он, конечно, сильно возбудится. Не поддавайся его желанию начать тебя ласкать, взять
тебя за грудь, сжать сосок, ввести пальцы свободной руки тебе во влагалище! Пусть он
сидит спокойно и наблюдает. Твоя задача – стать эксгибиционисткой и завести его на полную
катушку. Такого с ним еще никто никогда не делал. Если во время твоего трейлера мужчина
начинает доставать член – останови его, еще не время! Надо сначала посмотреть трейлер,
а потом бежать в кино.

«Есть у меня подружка, мы с ней как-то просто дурачились, и она два моих пальца
взяла в рот… Потом так засосала, что я кончиками пальцев почувствовал глотку… Вот с
тех пор она у меня – идея фикс». (Секс-форум)

«Одна подруга сделала мне так однажды – обсасывала каждый палец на руках, и все
вместе. Ощущения очень приятные, можно сказать даже больше – схожие с минетом!»

Хочу обратить твое внимание на такой важный момент: техника «кинотрейлер» – это
не то спонтанное облизывание и посасывание пальцев, которое мы частенько делаем нашим
мужчинам в порыве страсти. Это конкретная визуальная техника, во время которой твой
партнер начнет предвкушать удовольствие от того, что ты с ним собираешься сделать. Важно
в трейлере все сделать в точности так, как будет в «полнометражном фильме», чтобы в муж-
чине включилось ожидание твоих конкретных действий и это ожидание оправдалось.

Технику «кинотрейлер» можно показывать как на пальцах партнера, так и на своих
(например, можно таким образом подразнить его по скайпу). Ты произведешь сильное впе-
чатление на мужчину, если сделаешь такой показательный «минет» на мундштуке кальяна
в закрытой кабинке кальянного кафе. А если вы с ним находитесь в ресторане, то можно
использовать соломинку. Только будь осторожна, не напугай официанта, несущего полный
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поднос с блинами, борщом и банановым какао – иначе все это может опрокинуться на тебя,
когда он увидит, как ты отчаянно стучишь себе соломинкой по языку.

Кроме того, важно знать, насколько готов твой парень к такому зрелищу. Если он невин-
ная душа, не искушенная обилием секса, если у него до тебя было две-три девушки, минет
на соломинке может его очень сильно напугать.

А вообще исполнение этой техники в любом многолюдном месте автоматически уси-
ливает эффект от нее в несколько раз. Ты практически сразу заметишь, как он возбуждается:
увидишь это по его брюкам или почувствуешь, скользнув рукой по ширинке во время поце-
луя. Невозможность заняться с тобой сексом прямо сейчас будет заводить его еще больше.
Плюс ты очень порадуешь его самолюбие, демонстрируя всем вокруг, как ты его хочешь.
Мужчины гордятся тем, что обладают сексуальной (а значит, красивой) женщиной, и обо-
жают демонстрировать это окружающим, как бы говоря: смотрите, какая женщина меня
хочет, она моя! (Вспомни, как он тебя обнимает, целует или держит за руку на свиданиях.)
Тебе остается лишь подтверждать это, показывая ему и всем вокруг, что ты от него без ума.
Другие мужчины, видя это, будут завидовать твоему партнеру, потому что ему досталось
такое сокровище.
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Принцип третий: Принцип рапида

 
Продолжаем тему кино. Ты, наверняка, не раз в жизни наблюдала полет птиц и видела,

как быстро они машут крыльями в полете. А как показывают полет птицы в кино? В кино
птица обычно летает так, будто она немного выпила: ее движения плавны, она никуда не
торопится, медленно, даже поэтично взмахивая тяжелыми крыльями, парит в облаках. Эта
техника съемки называется рапид – сцену снимают на высокой скорости, а потом прокру-
чивают со стандартной скоростью 24 кадра в секунду, и получается эффект замедленного
движения. У зрителя складывается впечатление, что он сам парит вместе с этой прекрасной
птицей в небесах – такой же свободный и поэтичный. Он как бы переносит на себя проис-
ходящее на экране.

Используем этот несложный принцип в нашем «кинотрейлере». Показывая своему
партнеру трейлер предстоящего секса, постарайся выполнять свои движения как можно мед-
леннее, как бы сообщая любимому, что он может расслабиться, забыть на время про скорость
и суету этого мира и раствориться в твоих ласках.

Вообще мужчина не хочет торопливого минета. Ему хочется смотреть и наслаждаться
твоими плавными, томными ласкающими движениями. Не забывай, что он визуал – его воз-
буждает картинка, он хочет почувствовать себя героем порнофильма, где женщина работает
на него, как на камеру. Важно, чтобы ему было хорошо видно и понятно, что ты сейчас
делаешь. Двигайся медленно, и еще сильнее замедляйся на определенных моментах своего
трейлера, давая мужчине пространство для эротических фантазий и такого возбуждающего
предвкушения.

Принцип рапида мы с тобой будем вспоминать еще неоднократно, когда будем гово-
рить о техниках минета.
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Обратная связь, или Почему
мужчины закрывают глаза?

 
Все мы, женщины, сталкиваемся с одной и то же проблемой. Очень часто во время

минета мужчина ведет себя как спящая красавица. Он раскладывается на диване и предо-
ставляет тебе свое тело, как опытное поле. Лежит в позе морской звезды, выброшенной на
берег, и только иногда посматривает вниз с таким лицом, как будто хочет там увидеть что-то
страшное, а потом снова откидывается назад и тихо постанывает. В этот момент женщина
не понимает, правильно ли она все делает. Как ей вообще быть: смотреть ли на него, ловить
ли его взгляд своими глазами, или будет лучше тихонечко продолжать делать свое дело, не
пытаясь установить зрительный контакт с партнером? Почему он на нее не смотрит? Чтобы
ответить на этот вопрос, надо разобрать два основополагающих момента нашей интимной
жизни. Первое – страх быть отвергнутым в сексе. Второе – неспособность (или нежелание)
взять на себя ответственность в сексе.

Твой партнер больше всего боится, что тебе что-то не понравится в сексе с ним. Он
не знает, понравится тебе, если он будет смотреть на тебя во время минета, или нет. Спро-
сить об этом напрямую – значит взять на себя ответственность и, возможно, получить отказ
(быть отвергнутым), поэтому он предпочитает самостоятельно сделать вывод, что лучше не
смотреть, и продолжает лежать, зажмурив глаза. Он не смотрит на тебя во время минета не
потому, что не хочет ничего видеть, а потому что его изнутри гложет одна и та же мысль:
«Вдруг она меня не так поймет, если я буду рассматривать ее в такой момент? Вдруг она
обидится? Или подумает, что мне не нравится? Или решит, что я хочу что-то ей сказать, и
остановит процесс?»

Бывают такие моменты, когда мужчине действительно нужно просто расслабиться и
получить удовольствие, закрыв глаза. Но все же в большинстве своем они – визуалы, и с
открытыми глазами они увидят и получат удовольствия куда больше!

Как «заставить» мужчину смотреть? Есть способ. Возьми подушку или две и подложи
их ему под спину так, чтобы партнер оказался в положении полусидя. В таком положении
он рано или поздно откроет глаза и заметит, что ты ловишь его взгляд. Тут уже ему ничего не
останется, как продолжать наслаждаться сексом воочию. В таком случае постарайся предо-
ставить партнеру красивую, плавную, возбуждающую картинку.

Отвечай ему взглядом, смотри ему в глаза, пусть между вами будет устойчивая зри-
тельная связь. Только не смотри ему в глаза постоянно, он может воспринять это так, будто
ты пытаешься его контролировать или хочешь что-то ему сказать, но не решаешься, как будто
ты за ним следишь.

Недостаточно просто посмотреть партнеру в глаза, чтобы вызвать обратную связь.
Важно, что он прочтет в твоем взгляде в этот момент. В глазах женщины во время минета
и секса вообще ни в коем случае не должно быть озабоченности, сосредоточенности, забот-
ливого материнского внимания – все это никак не соответствует данной ситуации. Флирт,
заигрывание, возбуждение, восхищение – вот что будет искать мужчина в твоем взгляде,
когда ты держишь его член у своих губ. Пристальный, полный сексуальности женский взгляд
очень возбуждает мужчин. Этим взглядом ты его зовешь к себе, приглашаешь насладиться
тобой. Ты не оставляешь его где-то в стороне от твоих действий, а, наоборот, приглашаешь
присоединиться к процессу. Он из объекта для сексуальных ласк превращается в главного
героя, вокруг которого развивается сюжет твоего фильма. Продолжай раскрываться перед
ним. Если тебе хочется издать эротичный стон или громко, возбужденно выдохнуть – не
сдерживай себя. Все это прекрасно впишется в атмосферу сексуальной прелюдии и навсегда
останется в копилке эротических впечатлений твоего мужчины. Представь, как он будет раз
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за разом вспоминать эти минуты секса с тобой и мечтать о том, чтобы они поскорее повто-
рились!
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Принцип четвертый: Покажи,
как тебя трахают в это время!

 
Мы начали эту главу с того, что все мужчины любят эксбиционисток! Еще бы! Ты,

наверное, знаешь, какие женские профессии самые популярные с точки зрения мужчин. Не
врач или медсестра, не стюардесса и не учительница. Для мужчин самые популярные жен-
ские профессии – это стриптизерша, порноактриса и фотомодель, то есть женщины, которые
постоянно двигаются и показывают себя. В свое время я решила использовать это в своих
тренингах, и теперь вижу, что это работает. Я предлагаю женщинам двигать своим телом во
время минета. Тут главное – подобрать подходящую позу.

Самой неэффективной для нас в этом случае будет классическая позиция – сидя на
коленях около члена партнера. В этой позе он видит только голову партнерши, верхнюю
часть лица и руки. Конечно, в таком положении он может рассмотреть твои шикарные
волосы, но надо сказать, они ему сейчас не доставят удовольствия, потому что, как правило,
падая тебе на лицо, они заслоняют ему всю картину происходящего.

Бывают даже мужчины, которых я в шутку называю «заколки». Что они делают? Муж-
чина-«заколка» то захватывает твои волосы в кулак, то завязывает их в конский хвостик, то
перекидывает с одной стороны на другую – то есть все время занимается тем, что убирает
твои волосы от лица. Бедолага мучается, потому что ты не собрала волосы перед тем, как
заняться с ним сексом.

Вернемся к движениям. Лучше всего для нашего «танцующего» минета подойдет
коленно-локтевая поза (которую еще в народе называют «догги-стайл»).

Если партнер лежит или полусидит, встань в коленно-локтевую позу, повернувшись
к нему задом так, чтобы он видел твои ягодицы и гениталии. Плечи и голову поверни к
его члену. Таким образом у тебя получится поза с красивым изгибом, и все твое тело будет
открыто мужскому взору. В этой позиции ему будут видны все твои прелести. С одной сто-
роны, он будет наблюдать, как ты захватываешь губами и посасываешь его член. С другой,
он видит твою спину и ягодицы в форме сердечка, такие волнующие линии тела, грудь.

Тут есть один важный момент. Когда ты встанешь в эту позу, повернувшись к мужчине
задом, он непременно решит, что ты хочешь куннилингус, возможно даже потянется к тебе,
начнет ласкать, искать клитор – короче говорят, твоя прекрасная задумка рискует превра-
титься в банальную «69». Чтобы этого не произошло, объясни ему: «Милый, я хочу, чтобы
ты просто расслабился и смотрел на меня». Надо сказать, в глубине души он будет рад этому,
потому что работать мужчины не очень любят, тем более языком.
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Принцип пятый: Стриптиз с членом во рту

 
Стоя в позе, которая позволяет мужчине видеть все твое тело, и делая ему минет, попро-

буй двигать телом так, как будто в этот момент другой, невидимый, партнер берет тебя сзади.
Приподнимая таз вверх, сжимай ягодицы, опуская – расширяй их. В это время твоя спина по-
кошачьи прогибается вверх и вниз, добавляя сексуальности твоему телу и всем твоим дви-
жениям. Двигай тазом по кругу, словно ты стимулируешь стенки влагалища членом невиди-
мого любовника. Твои сексуальные движения покажут мужчине, как ты его хочешь – всем
телом, каждой клеточкой.

Нужно понимать, как важен ракурс, поза и твои движения в этой технике. Если ты
займешь неправильную позицию, она может сильно повлиять на мужское восприятие тебя
как сексуального объекта. Помнишь сцену «полета» Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
в фильме «Титаник»? Он и она стоят на носу гигантского корабля, раскинув руки, словно
летят над океаном, как птицы. Если бы эта сцена была снята в любом другом ракурсе, она
не вошла бы в историю мирового кино, как один из самых романтических эпизодов любви.

Постарайся оценить, в каком ракурсе видит тебя твой партнер. Кроме того, позаботься
о том, чтобы в комнате, где вы занимаетесь сексом, был свет (может быть, неяркий, приглу-
шенный). В темноте все твои старания пропадут даром – мужчина не разберет, что ты дела-
ешь.

 
Минет-стриптиз «Нырок»

 
Для выполнения техники «Нырок» очень важно как следует упереться руками на

устойчивой поверхности. Смысл техники заключается в том, что ты двигаешься всем
телом и довольно интенсивно работаешь головой. Движения тела должны напоминать
«волну» (как в стриптизе), но это требует определенной подготовки, так что если ты не
умеешь ее делать, можешь заменить ее на простые движения «кошка-собака» – прогибать
спинку то вниз, то вверх. Для мужчины не так важна техника исполнения, как сам визуаль-
ный ряд: красивое, плавное тело женщины двигается, извивается и прогибается перед ним.
Партнеру должно быть хорошо видно, как двигается твое тело. Поэтому выбери правильную
позу: например, если он сидит в кресле или лежит на кровати (подушки под головой), встань
чуть сбоку от него под углом 90 градусов.

Итак, обхвати головку члена губами, медленно погрузи ее в рот, смочи слюной и слегка
упри в нёбо. Это исходная позиция. Затем начинай делать головой подныривающие волнооб-
разные движения – вниз-вверх. При движении головой вниз ты как бы направляешь кончик
носа в пол, при движении вверх – кончик носа направляешь в потолок. Важно, чтобы головка
члена при этом упиралась в нёбо, а не в зубы, для этого слегка придерживай ее язычком. К
взмахам головой тебе нужно добавить еще и повороты: в центр – налево – направо, и так
по кругу. Представь перед собой карту метро: сделай два взмаха носиком на «Речной вок-
зал», затем два взмаха на «Крылатское», и еще два взмаха на «Измайлово». Поворот головы
должен быть достаточно резким, как кивок. При этом все тело движется плавно, спина то
округляется, то прогибается, попка поднимается и опускается. В целом картина получается
невероятно сексуальная – многие мои клиентки отмечают, что «Нырок» неизменно произ-
водит неизгладимое впечатление на мужчин, они смотрят на этот танец любви, как зачаро-
ванные, и теряют голову!
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Совет: Техника «Нырок» требует предварительной тренировки с фаллоимитатором,
во время которой тебе нужно обратить внимание на упор рук, отработать кивок-поворот
головы и «кошку-собаку», научиться все это совмещать так, чтобы в самый интимный и
красивый момент не рухнуть на партнера с членом во рту, потеряв координацию.

Многие мои клиентки подтверждают, что все мужчины от этой техники теряют голову.
Это не удивительно, потому что, выполняя эту непростую технику, ты двигаешься и изви-
ваешься, как кобра.

 
Техника «Двойные губы» или «Два ротика»

 
Это очень крутая техника, которая способна свести мужчин с ума от возбуждения. Но

ее довольно сложно выполнить. «Двойные губы» – это когда ты во время минета показыва-
ешь партнеру еще и свои половые губы. Нужно лечь на кровати таким образом, чтобы твои
половые губы оказались рядом с твоим лицом – для мужчины это будет выглядеть как будто
перед ним два ротика.

Для выполнения этой техники тебе надо лишь закинуть ноги себе на плечи. Я знаю,
что ты сейчас скажешь: «Ни за что! У меня и так животик, а если я в такую позу улягусь,
так там вообще складки будут!» Действительно, мы, женщины, всегда во время секса очень
переживаем о том, что мужчины видят недостатки нашего тела и, наверное, про себя думают:
«Какая же она у меня толстушка!» На самом деле мы переживаем об этом больше, чем сле-
дует, потому что мужчины во время секса воспринимают любимых женщин совсем не так.
Им все кажется милым: и животик, и складочки. Но все-таки если тебя беспокоят складочки
на животе в этой позе, я предлагаю их просто чем-нибудь прикрыть: краем простыни, шел-
ковым шарфиком, пеньюаром или поясом.

Если ты не очень спортивная и растянутая девушка, то не надо стараться сделать полу-
кувырок через голову – можно повредить шею. Достаточно будет просто немного развести
колени и закинуть ноги себе на плечи. Под голову нужно положить подушку, тогда твое лицо
будет еще ближе к половым губам.

При этом надо объяснить партнеру, что ты хочешь. Потому что, увидев тебя в таком
сложенном положении, он может не понять, в чем дело, и сразу ввести член тебе во влага-
лище. Объясни ему, что тебе хочется, чтобы он терся то об одни, то об другие губки. Жела-
тельно, чтобы партнер к этому моменту был уже сильно возбужден и близок к оргазму. Пусть
он возьмет член в руку и встанет над тобой так, чтобы ему было удобно вводить головку тебе
в ротик, потом проводить ей вдоль твоего тела вниз и проскальзывать ею между половых
губ. Затем снова в ротик, и снова к половым губам… А когда он достигнет оргазма, пусть его
сперма попадет тебе и на губы, и на гениталии. Мужчинам такое сексуальное приключение
очень нравится. Только очень тебя прошу, если ты не занимаешься йогой или другими рас-
тягивающими и укрепляющими физическими упражнениями, выполняй эту технику осто-
рожно, не запрокидывай ноги сильно назад, чтобы не потянуть шею.

«Обожаю, когда мы занимаемся сексом без презерватива, в классической позе, и во
время оргазма резко вынимаешь член из уютного влагалища, сперма густым потоком выры-
вается с оголенной головки, и, растягиваясь и видоизменяясь, пролетает над животиком,
начинает падать как метеоритный дождь на грудь, соски, шею, губы, глаза, на лицо! Кайф!
Изумительно выглядит потом это удивленное личико!»
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Принцип шестой: Многочлен, или Зачем мужчине рука?

 
Наверное, ты замечала, что часто во время вагинального секса мужчина кладет тебе

палец в рот и хочет, чтобы ты его сосала, или засовывает тебе его за щеку и очень быстро
кончает. Бывает, что во время минета он дотягивается рукой до твоих гениталий, вводит тебе
пальчик во влагалище и начинает ласкать точку «G». Таким образом он рукой имитирует
второй член, который входит в тебя с другой стороны. Мужчины хотели бы, чтобы у них
был не один член, а два, три или даже пять, потому что им всегда кажется, что одного члена
нам не хватает, ведь у нас всегда остаются незанятые места. Когда ты делаешь своему парт-
неру минет, его больше всего достает, что у тебя в это время не занято влагалище. Когда
он занимается с тобой вагинальным сексом, ему очень хочется чем-нибудь занять твой рот.
Бывают мужчины, которые, занимаясь вагинальным сексом, страдают от того, что не могут
тебя иметь еще орально и анально. Поэтому они все время стараются пальцем сымитировать
еще один член.

«Меня возбуждает этот процесс именно в момент соития. Конкретно если я буду
как бы «трахать» свою девушку двумя соединенными пальцами в ротик. Делая так, я пред-
ставляю, что трахаю свою женщину одновременно и во влагалище (или в анус), и в рот.»

Пойдем дальше… Засовывание пальцев женщине в рот во время соития может быть
признаком того, что мужчина хочет группового секса, когда его дама будет брать в несколько
дырочек. Мужчина не решается на такой эксперимент, но с помощью подручных средств (в
данном случае пальцев) осуществляет свою фантазию.

Если я спрошу тебя, какая, на твой взгляд, самая популярная мужская сексуальная фан-
тазия, ты, скорее всего, ответишь – групповой секс М+Ж+Ж: мужчина и две девушки (в
одном популярном сериале такую комбинацию называли «трехколесный велосипед»). Если
ты спросишь у своего партнера, какая его самая большая сексуальная фантазия, он, скорее
всего, ответит то же самое: «Ты знаешь, я бы хотел заняться сексом с двумя девушками». На
самом деле это патриархальный миф, в создании которого твой возлюбленный тоже прини-
мает активное участие и хочет, чтобы ты в него верила. Потому что по этой легенде получа-
ется, что он такой мега-альфасамец, который хочет и может удовлетворить тебя и еще одну
(а может и не одну) девушку за раз!

В действительности любой мужчина понимает, что исполнить «трехколесный велоси-
пед» очень нелегко! Сама представь: он один лежит на диване. Вдруг вбегают две красотки,
блондинка и брюнетка, как это принято в порно, хватают его член и начинают его ласкать.
Одна с одной стороны лижет, вторая с другой стороны посасывает – какое-то время все заме-
чательно. Потом одна садится ему на член и начинает на нем скакать, вторая – на лицо, он
в это время пытается делать ей куннилингус, и вскорости все кончается, потому что муж-
чина-то не железный! Хорошо, если одна из девушек успевает достичь оргазма, а что ему
делать со второй – он понятия не имеет, сил-то уже нет, и член не стоит, и язык не двига-
ется… Так что мужчины сильно лукавят, когда говорят, что всю жизнь мечтают «покататься
на трехколесном велосипеде».

«Моя девочка последнее время очень часто берет мой палец в рот во время секса. Меня
это сильно заводит! Видать, хочет чувствовать несколько членов одновременно, может,
уже готова на МЖМ? Или у нее уже есть опыт? Надо с ней поговорить…»
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Самый популярный жанр в порнографии – это двойные и тройные проникновения.
Знатоки выделяют девять разновидностей этого жанра: DP (double penetration) – стандарт-
ное двойное проникновение, один член во влагалище, один – в анусе; DAP (double anal
penetration) – два члена в анусе; DPP (double pussy penetration) – два члена во влагалище;
TP (triple penetration) – тройное проникновение (один член во влагалище, один – в анусе,
один – во рту); DPP+A – два члена во влагалище + один в анусе; DPP+O – два члена во вла-
галище + один во рту; DAP+P – два члена в анусе + один во влагалище; DAP+O – два члена
в анусе + один во рту; и редкий, но реально существующий вид – TAP – тройное анальное
проникновение.

«Когда занимаюсь со своей девушкой сексом в позе «догги-стайл», обратил внимание,
что она сама себе сосет палец. Как я понял, таким образом она представляет себе второго
партнера!»

«Да, это классно! Особенно в позе «девушка снизу»! Такое чувство, что ты ее траха-
ешь, а она еще и член сосет, хотя сосет совсем не член».

Жанр ДП в последнее время набирает все большую популярность. Ко мне все чаще
приходят клиентки и рассказывают, что их партнеры предлагают им заняться сексом втроем:
двое мужчин и одна женщина!

Что мужчин возбуждает в двойном и тройном проникновении? Во-первых, то, что жен-
щина занята по полной программе – на ней нет свободного места, все ее эрогенные зоны
стимулируются одновременно. Во-вторых, то, что в таком половом акте много животного,
инстинктивного: он напоминает совокупление животных. Мужчины чувствуют себя сам-
цами – без комплексов, без правил, без стыда. В-третьих, это, конечно, их доминирование в
сексе: двое или трое сильных мужчин, перед ними одна женщина – такая слабая, беззащит-
ная, она в этой ситуации не может ни управлять, ни указывать, ни капризничать. Они здесь
главные.

Что собой представляет секс с тройным проникновением? Представь себе, трое муж-
чин пришли к тебе, быстро сорвали юбку и для начала заставили смачно и долго сосать.
Затем один вошел тебе во влагалище, второй проник анально, а третий пристроился у твоего
рта. Помимо удовольствия от секса с тобой, тут для мужчин есть еще много скрытых при-
ятных и возбуждающих моментов. Между влагалищем и анусом – очень тонкая стеночка,
через которую при двойном проникновении он хорошо чувствует, как другой член трется
у тебя внутри – и это его очень возбуждает, потому что головка другого мужчины давит на
его головку. Они стимулируют друг друга внутри тебя и ощущают разгоряченные, возбуж-
денные тела друг друга – тут в некоторой степени присутствует скрытая гомосексуальность,
но в то же время ничего подобного, потому что они занимаются сексом с женщиной! Еще
больше сексуальных ощущений им доставляет картина, как третий партнер вводит член тебе
в рот и как ты глубоко заглатываешь его. Это словно участвовать в порнофильме – мужчина
чувствует себя и зрителем, и главным действующим лицом, и режиссером самого лучшего
порнофильма!

Ты можешь реализовать сексуальную фантазию своего партнера о двойном проникно-
вении, при этом не приглашая в вашу постель еще одного мужчину. Достаточно будет при-
обрести фаллоимитатор.

«Как-то пришел с работы домой, а жена вся такая загадочная… Дошло до секса, а у
нее во влагалище – вагинальные шарики. Я был так заведен, что решил их не вынимать и
вошел с шариками. Жена «улетела» за считаные секунды. С тех пор практикуем вагиналь-
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ные шарики с членом в вагине, вагинальные шарики с фаллоимитатором в вагине, член в
анусе + шарики и фаллоимитатор в вагине. Ее ощущения намного сильнее, но и мне очень
нравится, потому как очень тесно, и дополнительное трение усиливает ощущения и при-
ближает оргазм гораздо быстрее».

«Мы с женой практикуем даже тройное проникновение – есть два фаллоимитатора
– один – в анус, другой – в рот. Очень заводит, когда трахаешь жену и чувствуешь, как за
стенкой, в попе, вибрирует фаллоимитатор. А картина, как жена сосет и поигрывает с
другим вибратором, безумно возбуждает!!!»

«Я тащусь от двойного. При атаке в соседние дырочки очень приятно ощущать вто-
рой член через перегородку. А при “соседстве в одной норе” можно даже не двигаться – все
очень плотно, очень скользко – от трения второго члена по уздечке можно даже кончить
(если перед этим несколько дней воздерживался)».
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Как правильно выбрать фаллоимитатор

для сексуальных игр с партнером?
 

Прежде чем купить фаллоимитатор, желательно тщательно его подобрать. Ни в коем
случае не стоит приносить в дом огромную «дубину», которая в два, а то и в три раза больше
члена твоего партнера. При выборе руководствуйся правилом: фаллоимитатор по длине и
обхвату должен уступать члену твоего партнера – тогда он не будет подсознательно воспри-
нят мужчиной, как соперник («Если она купила большой фаллоимитатор, значит, мой член
для нее – маленький!») Кроме того, обрати внимание на цвет фаллоимитатора. Если он будет
зеленым – партнер может решить, что ты хочешь заняться сексом с представителями вне-
земных цивилизаций или со Шреком. Если ты выберешь фаллоимитатор синего или фиоле-
тового оттенков, имей в виду, что это будет для твоего мужчины постоянное memento mori1.
Если фаллоимитатор будет с принтом, например, раскрашен под радугу, то мужчина вообще
не сможет воспринимать его как член. Насчет черного я вообще молчу… ты сама все пони-
маешь.

Красный цвет очень подходит для фаллоимитатора. Красный – значит горячий, бое-
вой. Но лучше всего для начала выбрать фаллоимитатор натурального, телесного цвета, без
добавления розового или красного оттенков, даже немного бледный, опять же, чтобы он не
вступал в конкуренцию с членом твоего партнера.

Заранее мысленно выбери место в вашей спальне, где вы будете крепить секс-игрушку.
Желательно, чтобы это было зеркало. Прилепи фаллоимитатор присоской к зеркалу на такой
высоте, чтобы, делая минет партнеру, ты одновременно могла насаживаться влагалищем на
головку фаллоимитатора. Больше всего подойдет позиция, когда ты стоишь спиной к зер-
калу, наклонившись лицом к члену сидящего напротив тебя партнера. С такого ракурса муж-
чина видит, как ты губами обхватываешь и сосешь его член и как в этот же самый момент
головка фаллоимитатора проникает в твое возбужденное влагалище. Ты вся движешься,
работаешь не только головой и руками, но и тазом, бедрами. Партнер видит свой член у тебя
во рту, а в зеркале он видит себя, проникающего в тебя сзади. Его фантазия дорисовывает
картину, и теперь ему кажется, что второй член тоже принадлежит ему, сбылась эротиче-
ская фантазия о двойном проникновении – он берет тебя с двух сторон, ты вся наполнена
им. Дальше история будет разворачиваться по сценарию, который вы придумаете сами. Он
захочет использовать свой «второй член» еще как-нибудь, например, анально во время ваги-
нального секса, или наоборот. Это будет умопомрачительный секс!

Одна моя клиентка рассказывала, что они с мужем в течение нескольких месяцев бурно
праздновали покупку фаллоимитатора. Правда, поначалу муж был сильно против: «Ты зачем
это принесла?! Убери с глаз долой!» Она послушалась, положила игрушку в тумбочку и
уже решила, что затея провалилась. Но вечером, когда они лежали в постели и смотрели
какой-то фильм, он вдруг не вытерпел: «Все, я больше не могу, все время думаю об этой
тумбочке! Доставай член!». И тут в их интимных отношениях начался новый виток. Они
лепили фаллоимитатор, где могли: на стену, на ванну, на стол… Муж во время вагинального
секса имел ее фаллоимитатором анально, потом наоборот… и туда, и сюда! Короче, они
испробовали всю Камасутру с этим фаллоимитатором.

Если ты не уверена, что твоего партнера заводит сама идея о двойном проникновении,
поговори с ним и предложи посмотреть вместе порнофильм на эту тему, посмотри на его
реакцию. Обычно мужчины в восторге от такой инициативы. Если же твой партнер сильно

1 Помни о смерти (лат.).
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стесняется использовать фаллоимитатор во время секса, не дави на него. Может быть, для
него это означает верх сексуальной раскрепощенности, и ему нужно время, чтобы это при-
нять.

 
Техника «Зеркальный коридор»

 
Если ты морально еще не готова на такой решительный шаг, как покупка фаллоимита-

тора для двойного проникновения, или ты не уверена, что твой партнер воспримет такую
покупку положительно, предлагаю тебе для начала попробовать поиграть с зеркалами.

«Как-то раз уходил от девушки, уже оделся и стоял в коридоре, ждал, пока она подой-
дет попрощаться. Подошла, прощальный поцелуй, и тут началось! Поцелуй затянулся, она
хотела продолжения, и сама опустилась на колени. В коридоре висело зеркало, и я соответ-
ственно наблюдал за процессом. Страсти было море, минет был великолепен! Зеркало –
отличный возбудитель! Теперь хочу в спальне поставить зеркало и посмотреть на тради-
ционный секс сбоку».

Многие мужчины любят смотреть на свою партнершу во время минета. Ты можешь
удвоить его удовольствие, если предоставишь ему возможность любоваться тобой в этот
момент с нескольких ракурсов. Встаньте боком к зеркалу (ты перед партнером на коленях),
и он сможет видеть тебя одновременно сверху и сбоку. Эту технику можно разнообразить
еще таким образом: поставь партнера боком к зеркалу, и сама встань на колени пред ним так,
чтобы он видел в отражении только тебя и свой член. Когда он будет смотреть в зеркало, не
видя в нем себя, он может на секунду представить, что ты делаешь минет не ему, а какому-
то постороннему. Эффект будет потрясающим, вот увидишь!

«Муж любит поставить меня перед зеркалом на колени и смотреть на меня, сосущую,
с двух сторон – сверху и сбоку. Как-то даже сказал, что увидел, глядя в зеркало, только
меня и свой член, но не было видно его самого, представилось ему, что сосу не у него – тут
же кончил, проказник!»

Вообще, если у вас дома много зеркал и есть возможность их двигать (допустим, зер-
кальные двери шкафа), советую это использовать. Можно попробовать создать нечто вроде
зеркального коридора (два зеркала, а вы между ними), чтобы создать множество отражений
вас двоих, занимающихся сексом. Впечатление будет такое, будто вы участвуете в масштаб-
ном групповом сексе.

По реакции партнера ты поймешь, как он настроен по отношению к двойному про-
никновению, стоит ли покупать фаллоимитатор для сексуальных игр и вообще продолжать
экспериментировать в этом направлении.

«Люблю смотреть, как подруга сосет член. С разных сторон посмотреть получалось
с помощью видоискателя камеры. В зеркала классно смотреть, когда их несколько и они
расположены с разных сторон – создается эффект группового секса».
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Фантазии об аутофелляции. Дай ему

попробовать собственный член!
 

У мальчиков в возрасте полового созревания эрекция случается часто, и по самым раз-
личным поводам, даже никак не связанным с эротизмом (спонтанные эрекции). Такие непро-
извольные эрекции служат тренировкой половой системы для полноценных, регулярных
эрекций в будущем. А пока они вызывают у подростка лишь сильное желание физического
контакта с девочками, половых отношений, мастурбации и аутофелляции (другими словами,
думают, как бы сделать самому себе минет). Если бы строение тела мужчины позволяло ему
без труда дотянуться ртом до своего члена, то они все занимались бы этим круглые сутки.
К сожалению, так сложиться удается далеко не каждому мужчине, но исключения встреча-
ются. Вот несколько примеров с сайта lovehate.ru:

«Пробовал несколько раз, но чуть себе позвоночник не сломал. А вообще в этом что-
то есть! Лучше, чем просто мастурбировать!».

Заметь, у нас, женщин, никогда не возникает такого желания – сделать себе куннилин-
гус, поласкать язычком свой клитор и половые губы. А у мужчин этот процесс даже назва-
ние свое имеет! Вообще, надо сказать, что мужчины относятся к своему половому органу
совсем не так, как женщины – к своему. Для женщины ее вульва и влагалище – это и есть
она сама, часть ее тела, не более. Мужчины же склонны разделять понятия «я» и «мой
член». Поэтому они частенько дают своему половому органу забавное имя или прозвище:
«бродяга», «дружище», «мальчик-с-пальчик», «одноглазый», «перчик», «дракоша», «Федя»,
«Стасик», «Андрей Владимирович» и т. д. Бывает, что даже разговаривают с ним, подбад-
ривают во время секса или советуются: «Как настроение, приятель? Готов сегодня потру-
диться?»

Об аутофелляции мечтали все мужчины, когда были еще подростками, а многие меч-
тают о ней и повзрослев. Мужчина, у которого нет проблем с самооценкой, воспринимает
свой член как яркое и аппетитное продолжение себя. Он ухаживает за своим «сокровищем»,
любуется им, и нередко бывает, что пробует на вкус свою сперму (ему же нужно знать, что
чувствует партнерша, когда делает ему минет!). Мне как-то один знакомый хвастался, что у
него сперма со вкусом каштанов и жареных лисичек. Интересно, откуда такая осведомлен-
ность!

Людей, способных дотянуться губами или языком до своих половых органов, единицы,
так что мечта об аутофелляции – из разряда несбыточных. Если бы не ты! Что бы он вообще
без тебя делал?!

Ты поможешь ему воплотить в жизнь и эту его тайную фантазию.
Эту технику ты будешь делать, сидя на коленочках. Тут не надо вставать в слож-

ную позу, поворачиваться к партнеру попкой-сердечком и извиваться. Нужно просто сидеть
между ног партнера на коленочках и делать минет, как обычно. Для выполнения этой тех-
ники нужно, чтобы мужчина немного наклонился к тебе, принял позу «извозчика» (можно
подложить ему под спину несколько подушек). Делая минет, начинай постепенно наращи-
вать, усиливать свое возбуждение. Демонстрируй партнеру, как тебе нравится заниматься с
ним оральным сексом! Покажи ему, что это самый лучший минет в твоей жизни – облизывай
член, как самую сладкую карамельную конфету, пусть твоя слюна стекает по нему, перио-
дически заглядывай партнеру в глаза, короче делай все, что нужно, чтобы показать ему, как
же тебе сейчас хорошо и вкусно! Когда поймешь, что его это сильно возбуждает и он авто-
матически наклоняется, чтобы быть ближе к тебе, еще прибавь оборотов: начни причмоки-
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вать, подключи технику «Обожание» (облизывание своих пальцев на члене партнера). Ты
словно рекламируешь ему его же член: «Посмотри, какой он тебя красивый!» – и в то же
время как бы приглашаешь его присоединиться к процессу, стать не просто зрителем, но и
поучаствовать. Если ты видишь, что он уже тянется к тебе, к твоим губам, отвлекись нена-
долго от члена и начни целовать его в губы. Поцелуй должен быть страстным, чувственным.
Начни посасывать его язык так же, как только что сосала его член, только не сильно – не надо
делать вакуумный отсос или слишком крепко сжимать его язык своими губами. Потом снова
переходи губами на головку члена, снова целуй и облизывай, мысленно, визуально пригла-
шая партнера присоединиться к минету. Он поймет и снова потянется к тебе для поцелуя,
но в этот раз уже сам будет высовывать язык, как бы предлагая его для твоих игр. Продол-
жай по кругу посасывать то губы и язык партнера, то член. В этом замкнутом круге он в
какой-то момент должен почувствовать, что вас уже не двое, а трое: ты, он и его член, и ты
в этом союзе становишься «мостиком» между мужчиной и его членом. Благодаря тому, что
партнер чувствует вкус своей спермы на твоих губах, у него возникает ощущение, будто он
сам сосет себе член.

Хочу предупредить, что бывают мужчины, которые боятся вкуса собственного члена.
Видимо, когда они в подростковом возрасте дегустировали свою сперму на вкус, она им
до такой степени не понравилась, что теперь они стараются держаться от нее подальше.
Такие мужчины ни за что не будут целовать девушку ни во время, ни после минета, пока
не убедятся, что она тщательно прополоскала рот и почистила зубы. Для них эта техника
не подходит, и я даже пытаться не советую, если ты хочешь, чтобы ваши с ним отношения
имели продолжение. Но не путай этот маленький «приветик» с другой похожей ситуацией.
Если ты сразу после минета с полным ртом спермы тянешься к партнеру для поцелуя, он
может отстраниться, просто потому что не хочет ее глотать.
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Принцип седьмой: Рекламируй
мужчине его собственный член!

 
Если твой партнер иногда выказывает недовольство собственным членом, или ты чув-

ствуешь, что он сомневается в том, что у него самый потрясающий член на свете, советую
тебе начать рекламировать ему его же член. Пусть он увидит свое сокровище во всей красе
– большой, возбужденный, сверкающий член на фоне твоего красивого лица. Положи муж-
чине голову на ноги так, чтобы член оказался у тебя на лице. В комнате должен быть при-
глушенный боковой свет, падающий на твое лицо и на член. Посасывая, смазывай его слю-
ной, чтобы он обязательно блестел, как блестят бодибилдеры на фотосессии. Помни золотое
правило минета: Соси! Стони! Слюни! Слюны должно быть очень много, и ты ни в коем
случае не должна ее прятать или стесняться. Мужчине должно быть хорошо видно, как кра-
сиво смотрится его сверкающее, мокрое достоинство на фоне твоего довольного, пылаю-
щего желанием лица. Можно в этот момент даже сказать: «Ты посмотри, какой у тебя кра-
сивый член!» Так ты не только порадуешь партнера и потешишь его самолюбие, но и себе
окажешь очень хорошую услугу. Мужчина подсознательно воспримет, что его член стал
таким красивым благодаря тебе! Это ты сделала с ним что-то такое невероятное, чего не
может сделать ни одна другая женщина. Его член буквально преобразился с тех пор, как он
общается с тобой!

«Очень сильное действие оказывает мокрый, блестящий член, который девушка
вытаскивает изо рта. Мокрые губки, скользящие по мокрому члену! Слюны должно быть
много!»

Второе правило минета: покажи, как тебе вкусно! Зачем это нужно? Если тебе вкусно
во время минета, у мужчины возникает впечатление, что у него член вкусный. А если у
него член вкусный, то он сам приятный человек. А если ты даришь ему ощущение, что он
приятный человек, то ты очень хорошая и подходящая для него женщина. Как раз такую он
и искал!

 
Техника «Подключение рук»

 
Мужчины в сексе любят детали и подробности. Если горловой минет, то чтобы было

видно, как член выпирает из тоненькой женской шеи. Если анальный секс – видеть расши-
ренный женский анус после проникновения.

Можно доставить мужчине невероятное удовольствие, если во время орального секса
использовать технику «Подключение рук».

Для этого во время минета возьми руку партнера, положи два его пальца ему на головку
члена и продолжай сосать уже член вместе с пальцами партнера. Ты увидишь, как он обра-
дуется, потому что он сам давно мечтал о чем-то подобном. Но мужчины всегда боятся
проявить такую самостоятельность. Во-первых, потому что всех нас с детства приучали не
совать пальцы в рот, «а то будут глисты». А во-вторых, потому что они боятся быть отверг-
нутыми в сексе. А ведь тебе может не понравиться, что кто-то засовывает свои пальцы тебе
в рот, тем более когда там уже находится его член!

Когда ты сама начнешь засасывать член партнера вместе с его пальцами, он почув-
ствует подушечками пальцев, как ты проходишься своим влажным и мягким язычком ему по
уздечке и по головке, как головка члена упирается в твою нежную щеку. Он начинает трогать
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твое нёбо, язычок, свой член. Ты удивишься: что ему это дает? Почему его это заводит? Дело
в том, что какой бы чувствительной ни была кожа на члене, мы привыкли тактильную инфор-
мацию считывать именно с подушечек пальцев. Поэтому когда мужчина касается головкой
члена твоей нежной щеки и мягкого язычка, он не визуализирует эту информацию, а просто
испытывает приятные ощущения. Зато когда он пальцами проводит по тем же местам, эти
ощущения сразу трансформируются в четкую возбуждающую картинку, какая ты внутри
нежная, влажная и мягкая! Это тот самый недостающий пазл в картине вашего секса, кото-
рая отложится в его памяти и которую он будет вспоминать каждый раз, думая о тебе.

 
Техника «Малолетка»

 
Возьми член в кулачок около головки. Отодвинь большой пальчик и начни посасы-

вать его так, как дети сосут палец во сне. В то же время не забывай смотреть на партнера
наивными глазами. Важно, чтобы пальчик, который ты посасываешь, был рядом с голов-
кой члена. Потому что дальше тебе предстоит отправить его вместе с головкой себе в рот и
там уже начать стимулировать уздечку, слегка надавливая на нее то пальчиком, то язычком.
Желательно периодически делать длинную фрикцию вниз-вверх, чтобы двигать крайнюю
плоть. Во время минета ты можешь пальчиком слегка оттянуть себе щеку, чтобы партнер мог
видеть, как его член входит тебе в рот. После чего ты можешь отпустить оттянутую щеку,
чтобы она прямо-таки шлепнула по головке. Вот увидишь, ему понравится! Выполняя тех-
нику «малолетка», ты можешь импровизировать на заданную тему: например, одеться, как
школьница, и мастурбировать о плюшевого мишку (это, кстати, популярная мужская сексу-
альная фантазия). И, конечно, самым потрясающим и запоминающимся для мужчины этот
минет станет, если ты прямо в процессе испытаешь оргазм!
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Принцип восьмой: Испытай оргазм
– мужчина запомнит тебя навсегда!

 
«Была у меня девочка, которая кончала, когда минет делает. Три-четыре минуты, и

готова! И так, пока сам не кончишь. Супер! Потом были порядковые номера вместо имен,
такой страстной больше не встречал. Кстати, она себя не ласкала. Есть на форуме дев-
чонки, которые так могут?» (Секс-форум)

Сотни подобных сообщений на секс-форумах буквально кричат о том, насколько вос-
требована эта тема, как сильно мужчины хотят, чтобы партнерша испытывала оргазм при
минете. Причем тут же, на форумах, находятся сообразительные девушки, которые расска-
зывают, что они реально испытывают оргазм, делая мужчине минет. Да, по большей части,
они врут. Но я их за это не корю. Дело в том, что оргазм при минете производит на мужчину
такое сильное впечатление, что он потом будет рассказывать об этом сексуальном опыте
всем своим будущим партнершам, а также детям и внукам. Испытав оргазм, делая мужчине
минет, ты войдешь для него в историю.

«Я встречался с девушкой немного старше меня. Она очень любила делать минет,
возбуждалась, заглатывала член почти весь. Однажды, когда она делала минет (а перед
этим мы долго не занимались сексом), я начал кончать ей в ротик. Во время оргазма она
всегда крепко сжимала губы вокруг головки и глотала всё до капли. Я лежал на диване, а она
киской прижималась к моей ноге ниже колена. В процессе я чувствовал, как она трется об
меня влажной киской и постанывает. Когда она встала, я увидел, что нога в ее выделениях.
Я ей говорю: «Вот это ты возбудилась…» А она: «Я кончила, пока тебя ласкала!» Вот
такой случай!» (Секс-форум)

Ко мне часто приходят клиентки, которые переживают, что не могут испытывать
оргазм во время минета: «Мой партнер хочет, чтобы я кончала во время минета. А я не
могу! Что мне делать?» Я всем советую научиться этому искусству, либо, если совсем
не получается испытать настоящий оргазм, научиться его грамотно имитировать. Да-да,
именно! Потому что в данном случае имитация – это лучше, чем честное признание парт-
неру, что ты не в силах достичь высшей точки удовольствия, лаская его восхитительный
член.

Но не спеши расстраиваться, дорогая! В этой книге я хочу описать несколько хитро-
стей, которые помогут тебе испытать оргазм во время минета.

Для мужчин женщина – большая загадка, особенно ее оргазм. Поэтому они вряд ли
поймут те маленькие секретные техники, которые ты можешь использовать для достижения
наслаждения с членом во рту. Главная особенность оргазма при минете заключается в том,
что ты не должна стимулировать клитор рукой. В то время, когда ты занята минетом, муж-
чина, как правило, увлечен этим процессом: он либо внимательно следит за твоим лицом
и за тем, как его член погружается тебе в рот, либо лежит, закрыв глаза, и просто получает
удовольствие. Так что он не заметит, как ты, сидя пред ним на коленях и подложив под себя
пяточку, трешься об нее клитором. Медленно двигаясь в такт фрикциям, слегка скользи про-
межностью, половыми губами и клитором по пяточке и таким образом стимулируй себя. От
такой стимуляции ты легко можешь испытать оргазм, главное – тренировка.

Кроме того, ты можешь потренироваться в достижении оргазма, потираясь вульвой о
различные предметы: о подушку, скомканное одеяло или любую другую выпуклую поверх-
ность – главное, чтобы твои руки все время были на виду и занимались другим делом.
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Почему так? Потому что для мужчин женская мастурбация – это когда она ласкает себя
рукой, как в порновидео. И такой оргазм он подсознательно не «засчитает» как правильный.
А если руки не задействованы – тогда зачет!

Некоторые девушки для достижения оргазма во время минета используют вагиналь-
ные шарики. Действительно, с шариками внутри ощущения от орального секса многократно
усиливаются, и даже если ты не испытаешь от них оргазм, то возбудишься очень сильно.

Если у тебя не получилось достичь оргазма во время минета с первого раза, не отча-
ивайся! Все обязательно получится, но, может быть, не сразу. Нужна тренировка, с одной
стороны, и твое умение расслабляться, наращивая собственное возбуждение, с другой.

Если ты испытаешь оргазм и партнер восторженно спросит тебя: «Ты кончила от
минета?» – не надо ему сообщать, что ты испытала оргазм благодаря самостоятельной сти-
муляции клитора. Просто скажи: «Да, я кончила от минета».

На форуме некоторые девушки признаются, что испытывают оргазм во время минета,
сжимая и разжимая вагинальные мышцы и сводя ноги. Это то же самое, что стимулировать
пальчиком клитор. Да и вообще, какая разница, от какой стимуляции ты достигла оргазма!
Это твое личное дело, чем и как ты себя стимулировала. Мужчины почему-то недооценивают
клиторальный оргазм, хотя я считаю, что это неправильно. Зачем вообще разделять оргазм на
вагинальный и клиторальный?! Если ты можешь достигать оргазма, значит, ты у цели, и твой
партнер должен быть доволен и тобой и собой. А вместо этого они часто начинают разделять:
клитор – это одно, а точка G – другое! Мол, настоящий оргазм должен быть вагинальный, а
если ты его не испытываешь, значит, у тебя проблемы с сексуальностью.

«Пару раз были в моей жизни женщины, которые реально кончали от минета. При
этом оргазм был настолько ярким, что было удивительно! Без дополнительной стимуля-
ции…» (Секс-форум)

Для мужчин женский оргазм – одна из самых больших загадок природы. Они не пони-
мают, как устроен этот механизм, как и что там работает. И в большинстве случаев муж-
чины не могут отличить настоящий оргазм от имитации… Но когда они видят, что женщина
оргазмирует во время минета, они теряют голову: «Она кончает просто от того, что сосет
мой член! Фантастика! Да это не женщина, а мечта!» За такой комплимент его сексуальности
он будет благодарен тебе всю жизнь. Он будет думать о тебе, как о чудо-женщине, обладать
которой ему выпало великое счастье.

«Я допускаю, что такие девушки есть. И оргазм они испытывают не от физических
ощущений, а от мыслей, фантазий, возбуждения психологического (что парню приятное
делаешь). Но если честно, ни разу не встречал такую, и подозреваю, что не встречу. Хотя
хотелось бы…»

По всем правилам драматургии, неожиданная развязка может стать прекрасным укра-
шением хорошему минету. Обычно оральные ласки заканчиваются тем, что мужчина испы-
тывает оргазм, и каким бы потрясающим ни был этот минет, такой финал вряд ли удивит
твоего партнера. А вот если ты возьмешь да и кончишь в тот момент, когда его член будет у
тебя во рту – вот этот будет неожиданно, захватывающе и очень сексуально!

И вообще, для интимных отношений очень полезно – научиться удивлять партнера во
время секса. Мужчины сами могут не догадываться об этом или боятся тебе не понравиться,
напугать тебя. Поэтому инициатива, как всегда, за тобой. Постарайся быть непредсказуемой,
менять техники, позы, даже ритм фрикционных движений во время минета. Когда ты чув-
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ствуешь, что твой партнер близится к оргазму, меняй технику – это не только сделает ваш
секс разнообразным, но и поможет вам продлить удовольствие.

Кстати, ни в коем случае не надо спешить довести мужчину до оргазма. Он не дурак, и
всегда чувствует, что у тебя на уме: желание как можно дольше заниматься сексом с ним или
единственный вопрос: «Да когда же ты уже кончишь?!» Выполняя разные техники орального
секса, научись получать от этого настоящее, неподдельное удовольствие, возбуждаться до
предела и показывать партнеру, как ты любишь его прекрасный член. Все это будет означать
для мужчины только одно – ты потрясающая любовница!

«Мужики, это сказка, ищите такую!»
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Глава третья

Нет повести печальнее на свете…
 
 

Не смотри фильм «Глубокая глотка»!
 

В 1972 году режиссер Джерард Дамиано за 6 дней снял фильм «Глубокая глотка», став-
ший культовым для любителей порно и самым кассовым фильмом в истории порнографии.
Бюджет картины составлял всего 22 тыс. долларов, а прибыль от «Глубокой глотки» в 2002
году перевалила через отметку 600 млн. долларов.

Я не стану рекомендовать его к просмотру – он сильно устарел, по нашим временам,
там все жутко лохматое и рассмотреть ничего невозможно. Но сюжет картины имеет прямое
отношение к теме этой книги: главная героиня Линда Лавлейс не может достичь оргазма.
Доктор, к которому она обращается за помощью, выясняет, в чем проблема, – ее клитор
находится у нее глубоко в горле. Линде приходится освоить специальную технику ораль-
ного секса, которую в фильме именуют «глубокой глоткой», и «оттачивает» ее на различ-
ных партнерах, пока не находит подходящего мужчину с членом нужного размера. Таким
образом, глубокий горловой минет становится для нее источником высшего сексуального
наслаждения.

Хотели этого авторы картины или нет, но она породила легенду, живущую до сих пор, о
том, что патология Линды – это реальный факт, и некоторые женщины действительно могут
испытывать оргазм от глубокого горлового минета. В результате ко мне на тренинги иногда
приходят разочарованные женщины, которые говорят: «Я не знаю, что делать! Партнер
уверяет меня, что я от горлового минета должна получать сексуальное удовольствие, а я
не могу! Что со мной не так?»

Мужчинам очень хочется верить в то, что женщины получают от минета такое же удо-
вольствие, как они сами, поэтому появляются мифы о «женском оральном оргазме» и «спе-
циальных техниках минета, способных довести женщину до оргазма». Причем у таких муж-
чин обязательно найдется история про бывшую девушку, которая кончала, когда делала ему
глубокий горловой.

Когда женщины спрашивают меня, смогут ли они получать сексуальное удовольствие
от глубокого горлового минета, я всегда отвечаю честно: нет. Не расстраивайся, дорогая, но
сексуальное удовольствие от глубокого минета ты получишь приблизительно такое же, как
от завтрака или полоскания горла ромашкой.
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Рвотный рефлекс, или Как

отделаться от парня за 5 минут
 

Самая популярная тема моих тренингов – это техника «глубокое горло». Почему
именно она? Отчасти потому что каждая женщина, приступая к выполнению горлового
минета, сталкивается с проблемой рвотного рефлекса. Как только головка полового члена
касается корня языка и стенок горла – у женщины тут же по всему телу проходит спазм, как
будто ее сейчас стошнит. Обычно это вызывает такое сильное смущение и ужас, что бед-
няжка либо наотрез отказывается впредь это повторять (чем, наверняка, сильно разочаро-
вывает партнера), либо начинает искать способы решения проблемы, чтобы стать для него
единственной и неповторимой любовницей. Ты читаешь эту книгу, а значит, относишься ко
второму типу женщин – женщин, которые заслуживают только восхищения и уважения.

Я понимаю, что все женщины боятся рвотного рефлекса, боятся разочаровать парт-
нера неопытностью или напугать его непроизвольной реакцией своего организма. Но давай
посмотрим на проблему под другим углом. Что происходит, когда у тебя срабатывает рвот-
ный рефлекс: стенки горла сжимаются в легкой судороге и возникает небольшая волнооб-
разная стимуляция и без того чувствительных эрогенных зон на головке члена. Мужчина при
этом испытывает такое ощущение, словно нежные стенки горла еще сильнее засасывают
его член. Для него это еще один возбуждающий момент сексуальной игры под названием
«Глубокая глотка».

И все же мы стремимся научить женщин минимизировать или вовсе убирать рвотный
рефлекс. Во-первых, во время секса ты не должна испытывать дискомфортных ощущений,
иначе не сможешь расслабиться и насладиться процессом. А во-вторых, пока ты не изба-
вишься от рвотного рефлекса, ты не сможешь почувствовать себя свободной в сексе. Делая
минет, ты все время непроизвольно будешь ставить руку на основание полового члена, как
бы создавая себе естественный барьер, дальше которого ты не готова идти.

У этой защитной техники два больших минуса. Первый – мужчина не видит твоих
губ на своем члене и как его красивая головка входит тебе в рот (а для него в сексе нет
ничего прекраснее этой картины). Второй минус – в порыве страсти он жаждет ввести член
поглубже, до самого основания, но твоя рука не дает ему это сделать. Представь себя на
его месте: вы занимаетесь сексом, ты близка к оргазму, но тут партнер вдруг ставит руку на
член и уже не может проникнуть во влагалище так глубоко, как тебе хочется. Наслаждение
сменяется сильным разочарованием и даже обидой.

В числе моих клиенток была молодая девушка, которая жаловалась, что партнер шле-
пает ее по рукам, когда она пытается выставить такой «барьер». От этих шлепков она убирает
руки с члена, но потом они автоматически возвращаются на место, и он снова шлепает ее,
чтобы она их убрала. Я была поражена этой историей! Не понимаю мужчин, которые бьют
девушку во время орального секса. Но, как говорится, у каждого свои заморочки. Может
быть, это была его секретная возбуждающая техника.

На своих тренингах по оральному сексу я не раз замечала, что некоторые молодые
девушки 20–25 лет, отрабатывая ту или иную технику на фаллоимитаторе, убирают руки за
спину, словно их кто-то связывает. Сама так никогда не делаю, и я стала интересоваться,
откуда у них такая привычка. Часто девушки не могли ответить на мой вопрос, но я выяс-
нила, что у большинства из них партнеры старше на 15–17 лет.

Эти взрослые мужчины в последние годы стали делать по-хитрому: они знакомятся
с молодыми симпатичными девушками, которые еще не имеют большого опыта в техни-
ках орального секса, и начинают оттачивать их сексуальные навыки под себя. Почему такой
мужчина не берется обучать свою ровесницу, имеющую сексуальный опыт? Потому что он
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опасается, что если начнет ее переучивать, то получит отказ. С юной, неопытной любовни-
цей, которая, как говорится, слаще морковки ничего в жизни не видела, гораздо проще –
ничто не мешает ему сразу сделать ее такой, как ему хочется. В нем просыпается великий
секс-тренер, и он с удовольствием приступает к обучению.

«Моя королева делает прекрасный минет! 2,5 года ежедневной практики сделали свое
дело. На данный момент она способна доставить мне удовольствие за 3–5 минут усердной
работы ротиком. Если честно, все началось с просмотра порнушки, я ее на это дело под-
садил: качал и показывал ролики в основном с минетами и камшотами».

В ходе такого обучения некоторые мужчины заставляют девушек во время минета уби-
рать руки за спину (или в крайнем случае класть их ему на лобок). Зачем это нужно? Чтобы
девушка руками не загораживала ему самое сексуальную на свете картину – как головка его
члена входит ей в рот. Ему очень приятно видеть, как девушка губами обхватывает его член
– это один из самых возбуждающих моментов в минете. Кстати, поэтому мужчины часто
просят девушек перед оральным сексом накрасить губы яркой помадой. Губы выделяются,
и ему хорошо видно, как он в нее входит.

«Испытываю наслаждение от созерцания (член во рту у девушки – это всегда пре-
красно и возбуждающе). Возбуждает вид спермы в ротике или на личике. И животное чув-
ство Хозяина, когда сперма проглатывается!»
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Почему мужчины любят глубоко?

 
«Глубокое горло», с точки зрения женщин, – это вопрос того, насколько далеко она

сможет ввести член партнера себе в горло. А с мужской точки зрения вопрос стоит немного
иначе: сможет ли партнерша взять его весь целиком, до самого основания? Чувствуешь раз-
ницу? Для мужского подсознания «глубокое горло» – это сигнал о глубоком, сильном чув-
стве, который звучит приблизительно так: «Чем сильнее она меня любит, тем глубже будет
минет». В этом нет никакой логики, и в общем-то это несправедливо (потому что бывают
случаи, когда «глубокое горло» выполнить просто невозможно), но тем не менее это так.
«Глубокое горло» не только доставляет мужчине сексуальное удовольствие, но и тешит его
самолюбие вместе с чувством собственной важности.

«Вообще в естестве мужчины – достигать полного проникновения, будь то аналь-
ный, вагинальный или оральный секс! Попробуйте дать мужчине «на полшишечки»! Все
равно он попытается проникнуть глубже! Только мужчина погрузил головку в женский
рот, как он уже хочет продвинуть свой член глубже в женское горло! Пусть ненадолго.
Пусть только один раз «засадить» ей в рот до самых яиц, но сделать это! Это как бы
символ власти над женщиной! Символ ее покорения!» (Секс-форум)

Если говорить о психологии мужского восприятия секса вообще и горлового минета,
в частности, то можно вспомнить, что Зигмунд Фрейд в свое время писал о дуалистической
природе человека, проявляющейся в противоречивом стремлении к жизни (Эрос) и смерти
(Танатос). По мнению Фрейда, стремление к жизни выражается у людей в сексуальной энер-
гии. Но при этом всегда присутствует другое стремление – к деструкции, смерти.

«Люблю, когда берут глубоко. Когда головка оказывается уже в горле, и девушка начи-
нает делать глотательные движения – очень своеобразные ощущения – очень нравится!»

В сексе есть такое понятие – «теневая сторона» – то, чего мы хотим, но не позволяем
себе, и что остается на уровне наших скрытых желаний, от которых мы сами отрекаемся. В
эту «тень» уходят многие корни нашей психики, в том числе и животные инстинкты.

«В оральном сексе я вижу элемент подчинения мужчине, а это противоестественно
для меня! Во всяком случае, мужчины, предпочитающие быть в роли «верхних» в садо-мазо-
играх, заставляют своих “рабынь” у них сосать. Т. е. минет используется не как удоволь-
ствие для женщины, а как удовлетворение мужчины!»

«Мы все любим власть. И когда любимое и самое ценное, нежное творение на земле
жертвует своим цветом лица, задыхается, давится и кашляет, идет на такие жертвы, то
ты понимаешь, что ее чувства к тебе не только нежны и взаимны, а больше – она желает
тебя как самца!»

Секс – одна из немногих форм деятельности в эпоху всеобщего равноправия, где по-
прежнему ярко проявляется стремление человека к доминированию, власти, свойственное,
по большей части, сильной половине человечества. Большинство мужчин по природе своей
хотят доминировать, управлять нами. Такие мужчины не получают удовольствия от «ваниль-
ного» секса. Им нравится «жесткий трах», во время которого они могут взять партнершу
за голову или за волосы, даже за горло, направляют ее, как бы указывая, что она должна
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сейчас сделать. Проявление власти над сексуальным партнером, внешне очень напоминает
насилие, ту самую деструкцию, о которой писал Фрейд.
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