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Аннотация
Честность, уважение, много смеха и много оргазмов – это

четыре условия счастливого брака. Love – коуч Александр Мастер
в своей книге «Sex education. Part 1” начинает раскрывать
секреты удовлетворения женщины. Секс является важным
аспектом счастливого брака, а со временем именно в интимной
сфере партнеры чувствуют охлаждение, недопонимание. На
счету Александра Мастера 308 семейных пар, жизнь которых
забила в другом сексуальном ключе, после того, как он
оживил их интимные отношения. Автор делится своим личным
опытом, который он собирал по всем странам и континентам
на протяжении двадцати лет. Книга «Sex education» откроет
для читателя новые горизонты, о которых раньше он даже
фантазировать не мог.



 
 
 

Введение
Он волнует, будоражит и развивает фантазию. Секс –

главный стимул любовных отношений. И не только потому,
что «от секса» мы появились на свет. Хороший секс повыша-
ет настроение, снимает нагрузку и дает прилив сил. А для ко-
го – то секс является и главным стимулом жизни. Даже день-
ги не захватывают наше воображение настолько, как владеет
им секс.

По данным социологических исследований ВЦИОМ
(www.wciom.ru), сегодня тема секса в молодежной среде за-
нимает 80 % разговоров. Связано это с тем, что сексом ста-
ли заниматься намного раньше, чем молодежь, рожденная
пятьдесят лет назад, например. Секс вошел в нашу жизнь не
только на физиологическом уровне и в интимной сфере жиз-
ни. Секс вошел в нашу жизни как культура и искусство.

Наши предки были гораздо более свободнее в вопросах
секса. Это можно с легкостью увидеть на примере работы
Микеланджело «Страшный суд», где изначально все герои,
изображенные на картине, были полностью нагими. Заказ-
чика этой росписи, папу Климентия 7, нисколько не смутил
этот факт. Он не посчитал эту работу непристойной, и уж
тем более – аморальной. В то время, как его приемник Па-
вел 4 велел художнику «приодеть» персонажей, и сейчас это
творение мы можем видеть только одетым.

Моя книга посвящена сексу, а именно сексуальному об-
разованию. Я искренне верю в то, что сексуальное образо-



 
 
 

вание является таким же нужным и обязательным навыком,
как, например, умение читать и писать. Культура секса нуж-
дается в просвещении. Почти на протяжении всей жизни су-
ществования человека скрывалось все, что связано с сексу-
альным образованием. Это происходит сверху. Нас так учат,
так воспитывают. Ни для кого не секрет, что королева Ан-
глии лично распорядилась, чтобы прикрыли наготу Давида,
которую привезли из Италии в Лондон.

Каждый человек, так или иначе, стесняется своей сексу-
альности. Мы часто краснеем, когда речь заходит об интим-
ной сфере нашей жизни. Почему это происходит? Это про-
исходит, потому что нам внушили, что секс – это стыдно.
О сексе нельзя говорить. Это неприлично. Одновременно с
этим, мы охотно откровенничаем на сексуальную тему. Эта
тема нас интересует. Мы можем на нее говорить лишь с близ-
кими людьми – с нашим партнером/партнершей.

Почему мы боимся говорить на тему секса? Здесь все про-
сто. Нам запрещали наши родители, учителя и все взрослое
поколение, рядом с которым мы росли. Теперь мы выросли
и стыдимся темы секса, запрещая уже своим детям. Для нас
это норма.

Представьте на минуту, что произойдет, если вы со сво-
им партнером поговорите о сексе? Может быть вы затронете
темы, которые вас волновали давно? Может быть вы расто-
пите лед между вами и вашим партнером? Не задумывались
о том, что ваша сексуальная жизнь станет намного лучше и



 
 
 

откровеннее, после такой беседы?
Для того, чтобы сделать свою сексуальную жизнь более

прекрасной и свободной, каждый человек нуждается в про-
свещении и получении необходимых знаний. Именно благо-
даря сексуальному образованию, ваши барьеры и стеснения
исчезнут. Ничто больше не будет прежним и это замечатель-
но. После прочтения книги вы раз и навсегда поменяете свое
мнение о сексе. Именно владение полноценной информаци-
ей сексуального характера придаст уверенности в том, что
вас хочет ваш партнер и это не повод для стеснения, а ско-
рее – для радости. Темы сексуального характера больше не
застигнут вас врасплох и не заставят краснеть.

Весь материал, который я предоставляю вашему внима-
нию, собирался не одно десятилетие, а строился на много-
численном личном опыте. Мой опыт поможет вам освобо-
диться от стереотипов, а это значит – взглянуть на интимную
жизнь другими глазами и под другим ракурсом. Вы поменя-
ете свое прежнее сексуальное мировоззрение на совершен-
но иное – более раскрепощенное. Каждый человек достоин
счастья. Я подарю его вам!

1. Удовлетворенность
Мы охотнее говорим на тему секса, чем, например, на те-

му искусства. Собеседника на данную тему найти не соста-
вит никакого труда. И для этого не нужно знать человека хо-
рошо или долго, даже незнакомый человек поддержит бесе-



 
 
 

ду с удовольствием.
Наши разговоры о сексе связаны с тем, что нас эта те-

ма волнует. И это происходит не случайно. Мы акцентиру-
ем внимание на данной теме не зря. Все происходит в свя-
зи с нашей неудовлетворенностью. Неудовлетворенность от
секса мы получаем в двойном варианте, и это необязательно
удовлетворенность физическая, она может быть и духовная.
Например, мужчине важно не сколько удовлетворение лич-
ное, но и удовлетворение его женщины. Нормальный мужчи-
на всегда озабочен вопросом: удовлетворяет ли он свою жен-
щину? Некоторые мужчины могут прекратить отношения по
причине того, что не удовлетворяют женщину сексуально.

Для здравого мужчины причина неудовлетворенности яв-
ляется серьезным поводом, чтобы найти себе другую жен-
щину, которая будет удовлетворена с ним в постели. Если
для женщины секс – это всегда вторичная сфера отношений,
то для мужчины – это важная часть взаимоотношений. Для
женщины важна любовь, а потом уже секс.

Мужчина, наоборот, не разделяет эти понятия вовсе. Он
любит женщину, желает ее и, естественно, хочет удовлетво-
рять ее. На протяжении всей своей жизни мужчина озабочен
вопросом удовлетворения женщины, в хорошем смысле сло-
ва. Это не обязательно говорит о каких – то извращениях, но
о здоровом желании быть для своей женщины лучшим.

Для мужчины важно и первостепенно быть в какой – либо
сфере лучшим, то есть первым, и очень часто его выбор оста-



 
 
 

навливается на сексуальной сфере жизни. Мужчина, выби-
рающий лидерство в сексе, всегда думает не о количествен-
ном сексе, а о качественном. Хотя количественный секс то-
же бывает качественным.

Нужно ли говорить, что беспорядочный секс опустоша-
ет не только женщин, но и мужчин тоже? Он беспощадно
изнашивает наш организм, старение происходит не по го-
дам, а скорее по месяцам и даже дням. Энергетически та-
кой секс наносит урон, который приходится восполнять на
протяжении нескольких дней после получения мимолетного
удовольствия от одноразового секса.

Качество в постели – это то, к чему стремится нормаль-
ный сексуально активный человек, независимо от пола. Тема
секса стара как мир, но все такая же актуальная – как и сот-
ни лет назад. Но несмотря на это, о ней вы не найдете много
информации ни в интернете, ни в печатных изданиях. В ос-
новном все книги о сексе написаны для женщин: как удовле-
творять мужчину. Книг о том, как удовлетворить женщину
– не существует.

Удовлетворенная женщина – это послушная кошечка, ко-
торая всегда мила и приветлива. Она спокойна и довольна,
она не вступает в конфликты, она не ссорится и постоянно
находится в счастливом состоянии.

А что мы видим вокруг нас? Наши женщины всегда
несчастны и всегда уставшие. Для многих из них выполнять
супружеский долг – это долг и не более, который они выпол-



 
 
 

няют, потому что «надо», а не потому что «хочу». Ситуация с
сексуальной удовлетворенностью женщин на данный момент
плачевная. В этой книге я представляю подробный обзор –
инструкцию, как удовлетворять женщину каждый раз, когда
она этого хочет и нуждается. Все сказки о том, что женщи-
на не нуждается в сексуальном удовлетворении или то, что
ей достаточно испытывать оргазм раз в неделю, – это все аб-
солютная неправда. Может быть для кого – то и достаточно
испытать оргазм раз в неделю, в силу занятости и чрезмер-
ной усталости? Спорить не стану, но в основном, женщина
нуждается в сексе в немаленьком объеме и почти не уступает
мужчине в желании.

Женщина имеет желание, а сексуальную энергию не мо-
жет растратить правильно.

Нет ни одной женщины, которая бы могла сказать, что
каждый раз во время полового акта она испытывает оргазм.
А сколько женщин может, наоборот, сказать о том, что ни
разу не испытывали оргазма во время секса и не знают, что
это такое. По данным глобального исследования компании
Durex, которые выпускают презервативы, 75 % женщин не
удовлетворены своей сексуальной жизнью и ни разу в жизни
не испытали оргазм. В рамках исследования компания также
установила, что люди, не только женщины, с возрастом ме-
нее довольны своей сексуальной жизнью.

Не все женщины терпят неудовлетворенность, и в частно-
сти в браке. Некоторые из женщин начинают изменять, что



 
 
 

достаточно часто приводит к разрушению семей. Бесконеч-
ные поиски качественного секса, как правило, заканчивают-
ся еще более плачевными результатами. Женщина по своей
природе, не склонна к измене, разрушается морально и ду-
ховно.

Найти гармонию в измене невозможно, это просто логи-
чески невозможно. Все плохое, что существует в этом ми-
ре, не может принести гармонию. Одна неудовлетворенность
несет за собой другую, наслаиваясь как снежный ком. Толь-
ко удовлетворенная женщина на сторону не смотрит. Такую
женщину видно издалека. Она спокойна и уравновешенная,
а тема секса ее не волнует совсем. Удовлетворенная женщи-
на занята совсем другими делами и заботами. И самое заме-
чательное то, что такая женщина никогда не изменит и даже
не подумает об этом. Семейная жизнь с такой женщиной бу-
дет похожа на сказку.

В реальном мире очень мало пар могут похвастаться таки-
ми достижениями. Цель моей книги – научить мужчин удо-
влетворять женщин на все сто процентов. Вы узнаете, как
за короткий период стать невероятным любовником и тво-
рить в постели чудеса. Ваша семейная жизнь превратиться в
сказку, а женщина будет всегда вам верна. Добиться положи-
тельного результата можно и с помощью книги, в частности.
Если вы будете внимательно читать все мои рекомендации,
результат не заставит себя долго ждать. Вы и не заметите,
как превратитесь в первоклассного любовника.



 
 
 

Слышал не раз от мужчины, что талант женщины как лю-
бовницы играет огромную роль. Но могу вам сказать: как
только вы будете удовлетворять свою женщину из раза в раз,
вам будут не важны ее любовные качества в постели. Для
вас данный аргумент потеряет смысл, и вы будете выбирать
женщину по другим показателям. В конце концов, женщина
– слабее нас и почему бы ей не дать возможность – насла-
ждаться сексом, а не наоборот, как происходит часто.

Женщины часто жалуются на своих мужчин, которые в
постели берут на себя пассивную роль. Мужчина пассивной
роли нередко и в бытовой сфере жизни принимают анало-
гичную позицию, а женщина всегда хочет, чтобы мужчина
принимал все решения самостоятельно или советовавшись с
ней, но обязательно с участием, а не без. Безусловно, эман-
сипация принесла свои плоды, но гормоны никто не отме-
нял, и они правят, как мужским организмом, так и женским.

Давайте в интимной жизни будем разбирать все с точки
зрения консерватизма и классических устоев, где женщина
– нежное создание, которое нуждается в любви, а мужчина
– это тот, кто дарит эту любовь и наслаждение.

2. Женский оргазм
Пожалуй, с чего нужно начать, так это с оргазма, а имен-

но с женского оргазма. Не буду далеко ходить, вместо этого
приведу пример по аналогии с мужским. Представьте себе
такую ситуацию: мужчина каждый день занимается сексом,



 
 
 

но не заканчивает начатое, а прерывается в середине процес-
са. То есть секс у него есть, а удовлетворение не наступает.
Есть все, что угодно: желание, эрекция, партнер. А вот удо-
влетворения нет.

Иными словами, изо дня в день он не получает оргазма,
а накапливает неудовлетворенность днями, месяцами, года-
ми. И никто не может ему помочь. Жена с ним не говорит на
эту тему, она не хочет слушать его проблемы, обвиняя его
самого в них.

Он постоянно раздраженный и злой начинает искать удо-
влетворение на стороне, но там тоже ничего стоящего нет. В
конце концов, почему он решил, что можно встретить пре-
красный секс на стороне, если в семье он отсутствует. Все
женщины одинаковы. Женщины считают, что все мужчины
плохие и одинаковы. Именно поэтому, где найти качествен-
ный секс?

Помимо физического неудовлетворения, появляются еще
проблемы с психикой: нарушение сна, плохое настроение,
вечная депрессия. Болезни нарастают как снежный ком, и
кажется, что нет им конца. В голову приходят непристойные
мысли, вплоть до извращения. Человеку кажется, что по-
средством извращений он может получить сексуальное удо-
влетворение.

Этот пример – аналогию я привожу не зря. Мне бы хо-
телось, чтобы мужчина понял на этом примере, что именно
происходит с его женщиной, если она не испытывает оргазм.



 
 
 

Не испытывает не сегодня, не вчера, а может она его (речь
идет об оргазме) никогда не испытывала.

Но мужчина с женщиной об этом не разговаривает, пото-
му что непринято и неудобно обсуждать проблемы. Во мно-
гих семьях привыкли умалчивать о проблемах, утаивать их,
надеясь на авось – на то, что она сама исчезнет каким – то
чудесным образом.

Женщина зачастую не знает куда бежать с такими пробле-
мами. К маме не побежит, да и не каждой подруге она хотела
бы рассказать об интимных отношениях с мужем. Поэтому
многие умалчивают и живут дальше со своими трудностями.

Мужчина, безусловно, не последний герой этого действия
и тоже отчетливо понимает, что на нем ответственность, тем
более, если дело касается его жены – близкого человека. По-
нимать, он понимает, но к сожалению, на этом все его дей-
ствия заканчиваются, и он переходит к нападению, обвиняя
не редко супругу во фригидности.

И получается совсем незавидная ситуация для женщины.
Мало того, что женщина не удовлетворена, так она еще и ви-
новата в этом. Вот так заканчиваются, в большинстве своем,
почти все семейными разговоры на интимную тему – о сексе.

В результате, женщина закрывается и послушно терпит
домогательства со стороны своего мужа. Почему я это назы-
ваю «домогательства»? А как по – другому назвать насилие
над своим телом, которое только во вред, а не во благо. Мы
часто слышим такую фразу от наших бабушек и мам: «для



 
 
 

здоровья полезно!». Безусловно, полезно. Не стану спорить.
Но речь не идет о сексе как таковом, речь идет именно о по-
лучении оргазма во время секса. Только такой секс и можно
назвать полезным для здоровья, а никак не сам факт занятия
сексом.

Некоторые женщины отказываются терпеть постоянный
секс без достижения кульминационной точки, то есть – ор-
газма, а уклоняются в исполнении супружеского долга. К че-
му может привести данное решение каждому читающему по-
нятно и объяснения здесь совершенно излишни.

Наши родители, наши бабушки, наши родственники так
живут,  – ответите вы, поэтому и мы будем точно также
жить. Отсюда все женщины, несчастные женщины постоян-
но убеждают всех окружающих, что все мужчины полигам-
ны. Слышали такую фразу? Мол, все мужчины не просто мо-
ногамны, а именно потому что они мужчины, поэтому изме-
нять им можно. Дома не всегда получают, что хотят, вот и
смотрят на сторону.

На сторону они смотрят опять же по одной простой при-
чине. Не удовлетворяя свою жену, мужчина нуждается в том,
чтобы почувствовать себя полноценно, в связи с этим он
ищет другую женщину, которую, вполне может быть, он удо-
влетворит. Только это он так думает, мечтает и фантазирует
на этот счет. Не получилось, опять обзовет ее «фригидной»,
и на новые поиски будущей фригидной женщины. Некото-
рые женщины выбирают путь – имитация оргазма. И у мно-



 
 
 

гих из таких – это неплохо получается, в том смысле, что му-
жья не замечают, иногда и на протяжении всей жизни, вранья
и игры. Может быть они и правы, имитируя удовольствие,
но делает тем самым они только хуже себе. Неудовлетворен-
ность никуда не денется. Никуда не денется также раздра-
женность и злость, проблемы со сном тоже не исчезнут, ес-
ли женщина имитирует оргазм. Проблема не решится, про-
блема просто закроется и исчезнет из поле зрения мужского.
Может быть, тем самым, женщина избегает оскорблений со
стороны своего мужчины в том, что она фригидна.

Вы только представьте какое количество фригидных жен-
щин может насчитать каждый мужчина за всю свою любов-
ную жизнь? У некоторых счет доходит до сотен, а иногда и
тысяч.

Герой – любовник хвастается сколько у него было женщин
своим друзьям в бане, попивая пивко. В то время, как надо
бы хвастаться – сколько из этих женщин он, этот герой – лю-
бовник, довел до оргазма?

Вторая история героев – любовников повествует о том,
сколько он совершил половых актов в течении одной ночи
любви. Интересные истории подобного рода, думаю, каждый
слышал в своей жизни и не раз.

Иными словами, мужчина рассказывает о своем количе-
стве эрекции и оргазмов, опять же забывая упомянуть жен-
щину. А надо бы, наоборот, похвастаться перед друзьями –
сколько раз его партнерша испытала оргазм? Сколько имен-



 
 
 

но раз удалось ее удовлетворить?
Стереотипное мышление нашего общества заключается в

том, что мы все обращаем внимание на количество, но мало
кто из нас обратит внимание на истинную суть вещей – на
качество. Какая разница – сколько было женщин или сколько
было половых актов?

По сути, если не удовлетворил никого из своих женщин,
значит – ни одной и не было. Именно это и является пра-
вильным подсчетом. Не сколько отымел, а сколько осчаст-
ливил? Вспоминают ли женщины тебя с улыбкой на лице?
Счастлива ли твоя женщина сейчас с тобой на данный мо-
мент? Именно эти вопросы, а никак не другие, должен зада-
вать себе любой адекватный и здравомыслящий мужчина.

А что наши мужчины спрашивают? Что наши мужчины
предлагают? «Давай попробуем втроем?». Это просто нере-
альное и крутое решение для неудовлетворенной женщины.
При этом, мужчина искренне удивлен, почему она не хочет
секс втроем.

Я хочу подчеркнуть, что втроем- это не два мужчины, а
две женщины и мужчина. То есть, не могущий удовлетво-
рить одну женщину, мужчина тащит в постель еще одну, что-
бы уже двух не удовлетворить. Силен, ничего не скажешь.
И самое смешное или странное, что через какое – то время
женщина соглашается на это, думая, что действительно про-
блема в ней. Она уверена, что это она фригидна, и что нужно
пойти на уступки своему мужчине и порадовать его сексом



 
 
 

втроем. И вот, она не хотя, зовет свою подругу и наблюда-
ет за тем, как у нее на глазах ее ненаглядный трахает ее по-
другу, которую она сама, своими руками подложила под сво-
его собственного мужа или мужчину. Плачевная ситуация,
которая никогда не забудется и навсегда останется в памя-
ти, и без того, обиженной женщины. Теперь она не просто
обиженная, а еще и униженная. Мало кто из пар практикуют
секс втроем и при этом остаются в прекрасных взаимоотно-
шениях. В большинстве своем, пары все – таки расстаются.
Прежде, чем практиковать секс втроем, то есть выходить тем
самым на новый сексуальный уровень, научитесь завершать
уровень номер один – удовлетворите свою женщину так, что-
бы она улыбалась.

Удовлетворите так, чтобы она могла похвастаться всем
свои подругам на работе, что лучше ее мужа нет на свете
мужчины. Удовлетворите свою женщину так, чтобы у нее не
возникло даже желания искать кого – то на стороне, а тем
более воплощение этого желания в жизнь. Удовлетворите ее
так, чтобы не обрастать рогами, иными словами и самому не
изменять. Удовлетворяйте свою. Зачем вам тратить время на
чужих женщин и тащить их в вашу супружескую постель.

Измена никогда не остается бесследной. Она всегда несет
за собой последствия. Иногда это болезни, а иногда разру-
шенные судьбы и жизни. Мало кто из супругов может похва-
статься тем, что может простить измену и предательству. В
основном, это упреки на протяжении всей оставшейся жиз-



 
 
 

ни. И это в лучшем случае – упреки. Иногда кто – то из су-
пругов, кто чувствует себя обиженным и униженным, начи-
нает мстить и месть почему – то ничем не отличается от из-
мены.

За измену многие платят точно такой же монетой. Редко
кто из женщин или мужчин может похвастаться качеством
всепрощения.

В конце концов, для мужчин это не очень нормально –
простить измену и продолжать жить дальше со своей жен-
щиной.

Женщина, наоборот, начинает изменять не по причине
своей распущенности, а по причине обиды на своего мужа.
Обида состоит в том, что мужчина сам ее и толкает на изме-
ну, упрекая во фригидности. Она не собирается верить в это
и заводит любовника, который, как она думает, разубедит ее
в этом.

Неудовлетворенная женщина всегда находится в состоя-
нии стресса, а это каждый из нас знает – ни к чему хорошему
привести не может.

3. Неудовлетворенность
В этой главе я начну, пожалуй, с женских измен и пре-

красного примера, который мне рассказала моя жена.
Недавно она встречалась со своей подругой, которую не

видела три года, на протяжении которых та сожительствова-
ла с парнем старше ее на тринадцать лет. Но речь не о воз-



 
 
 

расте, речь о сексуальных проблемах этой пары.
Подруга, допустим Анжела, поведала моей жене откро-

венно, что секс в их жизни практически отсутствует, а если
быть точно – один раз в две недели двухминутный половой
акт. И самое страшное было не то, что ее, молодую женщину
хотели один раз в четырнадцать дней, а страх того, что со
временем она захочет найти секс на стороне:

– Ты знаешь, я очень боюсь стать такой же, как многие
женщины, которых я знаю. Они живут в браке и имеют лю-
бовников. Иногда даже не одного, а несколько. Они посто-
янно изменяют своим мужьям. Я не хочу стать такой же, как
они.

Главный страх – не отсутствие секса, потеря связи с парт-
нером, а несколько другое. Анжела боялась стать неверной
женщиной, боялась того, что она будет вынуждена спать с
другими мужчинами. Отсюда можно сделать следующий вы-
вод: по природе своей женщине не свойственна полигамия.
Женщина хочет отдавать себя всю без остатка и принадле-
жать только одному мужчине. Ее тело, ее сосуд рад только
любимому человеку.

Женщина, которая растрачивает свое тело на многих
мужчин, никогда не будет выглядеть хорошо и молодо. Тело
со временем станет дряблее, чем у сверстниц в одном и том
же возрасте. Жизненный опыт исключительно виден на жен-
ском теле. Можно безошибочно сказать – сколько у женщи-
ны было половых партнеров, взглянув на ее зону декольте,



 
 
 

например. Думаю, вы замечали, когда сверстницы лет пяти-
десяти выглядят по – разному; одна выглядит на свой воз-
раст и выглядит прекрасно, в то время как другая – сущая
старуха.

Любая здравая женщина это знает и понимает. Нормаль-
ная женщина не гордится своими половыми связями, а гор-
дится своей семьей. Нормальная женщина гордится успеха-
ми своих детей, а не постельными приключениями с непо-
нятными и малознакомыми мужчинами.

Почему в нашем обществе принято осуждать женщин, ко-
торые изменяют? В то время, как мужчин принято прощать
за измену. Ответ на этот вопрос достаточно простой. Жен-
щина, изменив, несет свои эмоции домой. Они отражаются
на всех домочадцах и в целом на атмосфере в доме. Мужчи-
на в таких вопросах более спокоен. Изменив, он сразу забы-
вает о произошедшем, поэтому не приносит свои эмоции и
ощущения домой. За редким исключением, мужчина и его
измены отражаются на семье.

Женщина, опять же, по своей натуре настолько терпелива,
что редко поддается соблазну измены, несмотря на потреб-
ности своего тела. Тело не только физически требует разряд-
ки, но также на эмоциональном уровне женщина тоже нуж-
дается в перезагрузке. Многочисленные проблемы, нервные
напряжения, стрессы: все это безвозвратно оказывает влия-
ние на головной мозг и эмоциональное состояние любого че-
ловека. Человек, а в особенности женщина, часто прибега-



 
 
 

ет к расслабляющим вещам – таким, как алкоголь, шоколад,
массаж. Если женщину не расслабить, напряжение возраста-
ет с каждым днем и наслаивается, как снежный ком в одну
огромную проблему, которая непременно даст о себе знать
в последствии.

Последствия могут быть совершенно разные. У кого – то
начинается истерика, кто – то уходит в ночной клуб и весе-
литься до утра. В любом случае, разрядка нужна, и эмоцио-
нальная, в первую очередь. Не зря про нервных и вспыльчи-
вых женщин говорят, что они неудовлетворенные или фри-
гидные. Безусловно, это стереотипное мышление, но оно
имеет место быть. Такое утверждение возникло не просто
так, не на пустом место. Оно обязательно обоснованно.

Нервные и истеричные женщины повсюду. И одно дело,
если речь идет об одиноких женщинах. Здесь все понятно
и совершенно нормально, что одинокая женщина ведет себя
несколько неадекватно. Лишь единицы могут держать себя
в руках. Рано или поздно терпение заканчивается и вылива-
ется в распитие спиртных напитков у телевизора и регистра-
ции на сайтах знакомств.

Женщина нуждается в ласке и заботе и потому не долж-
на жить одна. Гораздо плачевнее выглядят женщины замуж-
ние. Они тащат на себе всю семью, что бывает зачастую. Но
не получают взамен даже сексуального удовлетворения. Они
не получают дома ничего: ни ласки, ни любви, ни взаимопо-
нимания, ни качественного секса. Получают только разоча-



 
 
 

рования, упреки во фригидности, а по субботам совместные
поездки в торговые центры за покупками.

Через несколько лет такая женщина едет в Турцию со сво-
ей подругой, и вполне может завести курортный роман. Нет,
она заводит роман не по причине распущенности и не по
причине того, что легкомысленная, а по причине тоски и гру-
сти. Она настолько устала, что не понимает всей реальности
ситуации. Кинуться во все тяжкие – вот что она считает ее
спасет от бытовой рутины и нелюбви, которую она не полу-
чает дома. Она не перестала любить своего мужа, не пере-
стала его уважать, но ей настолько сильно становится себя
жаль, что она может совершить этот опрометчивый посту-
пок, о котором, кстати, будет потом всю свою жизнь жалеть.

В результате своей глупой измены женщина не получа-
ет качественный секс и полноценный оргазм. Она получа-
ет только еще большие разочарования в мужчинах. Ни муж,
ни посторонний любовник не смогли ей доставить оргазм.
Она начинает верить в свою фригидность, в которой ее убеж-
дал муж. Дело в ней и ничто уже не исправить. Придется ей
нести тяжкий крест своей фригидности и больше не требо-
вать от мужа то, что ей никогда не испытать. Муж, скорее
всего убеждает ее в том, что все женщины до нее, постоянно
испытывали оргазм и он полноценный любовник. Женщин у
него было немало, как наши мужчины любят придумывать.
Сотни, а то и целые тысячи и каждую он умудрялся довести
до оргазма в течение двухминутного полового акта. Женщи-



 
 
 

на в это верит, у нее нет основания не верить своему люби-
мому человеку. Она точно также начинает верить в то, что
проблема в ней и именно она не способна на получение удо-
вольствия в постели.

Итог такой жизни всегда грустный и невозвратный. Мно-
гие женщины начинают заедать свое несчастье. К сожале-
нию, ни количество денег, ни другие блага цивилизации не
могут женщину осчастливить.

Женское счастье заключается не в дорогих вещах, не в до-
рогих курортах, а в любви. Любовь важна не только плато-
ническая, но и прежде всего физическая. Кто бы что не го-
ворил, но для женщины важно испытывать оргазм и не один
раз в неделю, а по мере своего желания. Некоторые не могут
уснуть и у них начинаются проблемы со сном, потому что
потребность в расслаблении не исчезает. Только после ор-
газма она может полноценно и крепко спать. К сожалению,
это распространенная проблема – прерывистый и неспокой-
ный сон у женщин, которые не получают удовлетворения во
время полового акта. Зачастую, имеющие проблемы со сном
женщины, после начала супружеской жизни, имеют прекрас-
ный сон и даже не замечают улученного состояния здоровья.
Мужчина важен для женщины настолько, что она не всегда
понимает всей серьезности проблемы, пока не столкнется с
ней лично.

4. Всякого рода отклонения



 
 
 

Неудовлетворенность всегда порождает обиду или откло-
нения. Редким людям удается уйти от физических потребно-
стей, и заниматься, например, творчеством или работой. Ма-
ло кто умеет сексуальную энергию направить в другое русло.
Сублимировать не каждому суждено и понятно.

В основном, нерастраченная сексуальная энергия, конеч-
но, это всякого рода извращения. Неудивительно, что в на-
стоящее время в городах – мегаполисах открываются закры-
тые клубы для неудовлетворенных по интересам: свингер –
клубы, бдсм – клубы и многие другие.

Люди сидят на сайтах знакомств для того, чтобы найти се-
бе партнера по своим потребностям в сексе. Отсутствие пол-
ноценного секса очень активно нарастает и приводит к из-
вращениям. Как я уже говорил выше, самое распространен-
ное отклонение – это секс втроем. Понимаю, что некоторые
могут со мной не согласиться, но все же я отвечу, что если
любишь женщину, ты не захочешь ее с кем – то делить: ни
с мужчиной, ни с женщиной. Поэтому о сексе втроем, там,
где есть настоящая любовь, не может быть и речи.

Реальная действительность такова, что как только женщи-
на знакомится с мужчиной, он почти сразу оповещает ее о
своих сексуальных предпочтениях, в частности не забывает
упомянуть секс втроем, то есть еще с одной девушкой. По
сути, это очень странное желание, учитывая то, что мужчи-
на не может совладать с одной партнершей, но почему тогда
он желает не удовлетворить сразу двух женщин. Я расцени-



 
 
 

ваю это немного иначе. Мужчина боится упреков со сторо-
ны женщины, и чтобы не попасть в неловкую ситуацию, он
всеми способами пытается унизить свою женщину.

Это прекрасный психологический ход, кстати. Допустим,
вы хотите обезоружить своего собеседника. Не нужно ждать
слов приветствий, вы можете сразу, как только собеседник
появится в поле зрения, сказать антикомплимент, а иногда
может быть и откровенную гадость. Собеседник обезоружен,
он больше не так уверен в себе, как до встречи с вами.

Этот прием активно используют неуверенные в себе муж-
чины. Замечали? Очень часто при знакомстве с женщиной,
тем более, с женщиной красивой и умной, они говорят ей от-
кровенную гадость, чтобы подорвать уверенность и тем са-
мым манипулировать женщиной. Наиболее умные женщины
не ведутся на такие уловки манипуляторов и прекращают об-
щение с тираном, понимая, что ничего хорошего из такого
общения не выйдет.

Активно сейчас распространена такая игра, как смена ро-
лей. Проще говоря, женщина выполняет роль мужчины во
время полового акта, а мужчина роль женщины. Мужчина,
не удовлетворяется от классического секса, просит женщину
взять активную позицию и самому оказаться в позиции жен-
щины. То есть, по сути, такой мужчина, скорее всего, потен-
циальный гомосексуалист. Конечно, он не получает удоволь-
ствие и удовлетворение от классического секса с женщиной.
Ему нужен мужчина, раз он получает удовольствие только от



 
 
 

роли женщины во время секса.
В силу своего воспитания или образования ему сложно

принять это и начать играть за другую команду, в связи с
этим он мучает себя и свою партнершу. Иногда мужчина так
и не понимает своего истинного желания до конца и продол-
жает жить с женщиной в течение всей жизни, в то время, как
мог давно обменять женщину на мужчину и быть совершен-
но счастливым.

Особое распространение в больших городах получили
свингер – клубы. Пары, не обязательно семейные, в течение
недели работают в ожидании пятницы, чтобы скрасить свой
досуг, обмениваясь своим партнером или партнершей. Неко-
торые настолько часто и активно посещают подобные заве-
дения, что забывают насколько хорошо или плохо им зани-
маться сексом со своим партнером.

Любое отклонение от нормы всегда говорит о неудовле-
творенности. Безусловно, сейчас меня обзовут ханжой и ска-
жут, что это все стереотипы и предрассудки, но спросите у
своих женщин, что они вам скажут на это. Многие женщи-
ны идут на такие вещи лишь из страха потерять любимого.
Многие из них уверены, что тем самым их мужчина получа-
ет свободу и не будет изменять. Женщины идут на то, чтобы
их мужчина занимался сексом с другой женщиной при них,
ради сохранения семьи. К сожалению, они не понимают, что
тем самым они разрушают своими собственными руками се-
мьи и рано или поздно это превратиться в трагедию.



 
 
 

Мужчина, заставляя женщину заниматься извращениями,
не любит ее и не ценит.

Мужчина, любящий свою женщину, ни за что не захочет
ее делить, а тем более отдавать ее в качестве сексуального
партнера другому. Природу никто не отменял и мужчины по
натуре завоеватели. Иногда, в самых крайних случаях, ини-
циатива о посещении подобных клубов исходит от женщин.
Причина скорее всего кроется, как я уже подчеркивал выше,
в неудовлетворенности или в нелюбви. Ни одна женщина не
хочет принадлежать сразу целой толпе мужчин. По приро-
де она не легкого поведения, и потому желание может быть
только одно – принадлежать одному мужчине, без исключе-
ния.

Психологи, которые говорят, что женщина создана для
любви и может запросто иметь несколько мужчин не пра-
вы, так как речь идет, скорее всего, о женщинах, которые не
любят конкретного мужчину, а потому и никому не верны.
Женщина более терпелива и более моногамна. Бывают такие
случаи, что женщина остается верной своему любимого, да-
же после его смерти (и это необязательно в престарелом воз-
расте, очень часто женщины остаются без мужчин достаточ-
но молодые).

И наконец, последний вид неудовлетворенности, который
тоже на данный момент получил особую популярность –
это бдсм. Люди бьют друг друга, принуждают, издеваются
и многие другие, уничижающие вещи, ради собственного



 
 
 

сексуального удовлетворения. Существуют целые сайты зна-
комств, так называемые клубы по интересам, где интерес уже
понятный.

Здесь нет никакого полового признака, то есть мужчины
или женщины более склонны к подобного рода извращени-
ям. Скорее, опять по принципу неудовлетворенности, люди
уже не знают, как, наконец, утолить свою сексуальную жаж-
ду.

Раньше этим занимались психиатры, теперь же организо-
вываются клубы по интересам и подобного рода отклонения
считаются слегка «не в норме», а иногда даже нормальными.
Иногда складывается впечатление, что получать удовлетво-
рение от классического секса – это и есть ненормальность и
своего рода отклонение. Настолько мало сейчас людей, ко-
торые довольствуются классическим сексом. Сколько муж-
чин может сказать про себя, что никогда не имели желания
заняться сексом с двумя женщинами одновременно, или не
занимались групповым сексом вообще? А сколько женщин
могут похвастаться тем, что их половой партнер не предла-
гал им никакой экстрима или похода в свингер – клуб? Уве-
рен, на более, чем сто процентов, что среди читателей та-
ких очень немного, а среди всего населения нашей страны
– единицы. Люди, идущие на извращения, таким образом,
реализуются, утверждаются, доказывают обществу, что они
без комплексов.

В реальности же, все просто, нужно просто научиться удо-



 
 
 

влетворять свою женщину, и тогда не нужны будут никакие
замечательные клубы и сайты. Удовлетворяя свою женщину,
уверенность взлетает до небес и за себя, и за нее. Женщина
чувствует себя не то, чтобы уверенной, но очень спокойной,
что у нее настоящий мужчина, который может доставить ис-
тинное удовольствие. Такую женщину тема секса не интере-
сует совсем. Она не обсуждает больше с подругами, тем бо-
лее не хочет изменить вам, потому что дома у нее все в по-
рядке и в сексуальном плане, в частности.

5. Прелюдия
Многочисленные листовки по этике и психологии семей-

ной жизни, а также сексуальные руководства с подростко-
вого возраста пропагандируют занятие прелюдией в тече-
ние, как минимум, двадцать минут до активного секса. Доля
правды в этом есть, особенно, если секс первый для девуш-
ки и для парня. Им определенно нужна прелюдия. Без нее в
такой волнительной ситуации не обойтись совсем. Мы при-
держиваемся крайностей на протяжении всей жизни, стерео-
типного мышления. Нам сказали, что нужна прелюдия, зна-
чит, нужно ее делать. Хотите вы подобного рада ласки или не
хотите – об этом вы почему – то не задумывайтесь. Научили
– делаем. Мужчина думает за женщину, женщина думает за
мужчину. А почему бы не спросить саму женщину: «Хочет
ли она прелюдию?».

А если пара зрелая? Нужна ли прелюдия в этой ситуации?



 
 
 

Опять же, по вашему обоюдному желанию, но рассмотрим
прелюдию, с позиции женщины. Женщина готова к сексу,
хочет мужчину, который решает не заняться с ней сексом, а
ласкает ее в течение длительного времени, а точнее от два-
дцати до сороки минут. Именно такой промежуток време-
ни рекомендуют отводить на предварительные ласки. За это
долгое время женщина может только разозлиться. Взрослая
женщина вполне отдает отчет о своих действиях, и, если она
оказывается в постели с мужчиной, она готова к половому
акту и, скорее всего, не нуждается в прелюдии. Помните, ис-
тории про викингов – завоевателей. Они брали своих жен-
щин без прелюдий, и женщины всегда им были верны. При-
родная сторона женщины говорит о том, что мужчина дол-
жен ее взять уверенно и смело. Именно таких мужчин выби-
рает женщина для роли отца своим детям – сильных, актив-
ных, уверенных.

А теперь – что говорят о прелюдии мужчины? Возможно,
существуют мужчины, которые хотят поласкать женщину до
полового акта, но в основном, мужчина не думает о ласках,
особенно в момент эрекции. К тому моменту, когда он закон-
чит ласкать свою женщину, эрекция может пропасть. Муж-
чина и его тестостерон немедленно хотят овладеть женщи-
ной. Совершенно точно могу сказать, что в момент огром-
ного желания, делать прелюдию не возникает ни малейшего
желания. Нет, ни в коем случае, я не настаиваю, что прелю-
дия не нужна.



 
 
 

Оба партнера нуждаются в том, чтобы подарить друг дру-
гу ласку. Мы тем самым показываем свою любовь, в осо-
бенности женщина. Она ласкает своего мужчину, доказывая,
что она его любит и хочет.

Мужчина устроен аналогичным образом. Допустим, у вас
случайный секс и безусловно, прелюдию от такого мужчи-
ны дождаться будет нереально. Его физические инстинкты
утолятся так быстро, как он захочет спать. Мужчина сделал
свое дело – удовлетворил себя и сразу перевернулся на дру-
гой бок для отдыха. Многие женщины и мужчины считают
это нормальным. Мол природа так устроена, мы совершен-
но разные. Женщине нужна ласка и разговоры после секса,
мужчина, наоборот, нуждается в молчании и сне.

На самом деле, все еще проще, чем кажется на первый
взгляд. Мужчине нравится женщина действительно, и он не
из ленивых, он поласкает ее после секса с удовольствием.
Ему не захочется расстраивать и огорчать свою женщину.
Доставить приятное своему любимому человеку – разве это
не чудесно. Женщины, читающие эти строки, могут со мной
не согласиться, но я скажу вам, если мужчина вас ласкает
после полового акта – это высший пилотаж. Ваш мужчина
любит вас по – настоящему.

Да, бывает у всех, что мы занимается сексом для разрядки
и очень быстро засыпаем, можно даже сказать – молниенос-
но. Это тоже не нужно исключать. Но в основном, мужчины
не эгоисты. Для нормального и здорового мужчины первич-



 
 
 

но будет удовлетворить свою партнершу, а не себя.
Мужчины точно также нуждаются в ласке, как и женщи-

ны. Они могут часами обниматься с тем человеком, который
им дорог. Ни для кого не секрет, что мужчины гораздо более
впечатлительнее, чем женщины. Они ранимы еще сильнее, в
отличие от женщин. «Да, настоящие мужчины не плачут» –
именно такие фразы мужчины слышат от своих матерей. Но
это не говорит о том, что они черствые и бесчувственные.
Ни в коем случае. Каждый из нас человек и каждый из нас
нуждается в любви. Все хотят, чтобы их любили и нуждались
в них. Нет ни одного человека, который счастлив без чувств
и спокойно справляется с этим.

6. Японский поцелуй
В этом разделе мне бы хотелось начать непосредственно с

оргазмов, но с небольшой оговоркой. Оргазмы не в класси-
ческом смысле этого слова, а с использованием фантазии.

Каждый из нас, независимо от пола, привык с оргазмом
связывать обязательно половые органы. Допустим, если это
женщина, то оргазм она получает непосредственно своим
влагалищем. Безусловно, это правда и неоспоримая. Жен-
ский вагинальный оргазм мы обязательно в книге затронем и
не раз, но для начала остановимся на очень интересных ор-
газмах, которые можно охарактеризовать как оргазмы – пре-
людии.

Оргазмы – прелюдии не могут подарить женщине таких



 
 
 

сильных эмоциональных ощущений, в отличие, например, от
вагинального оргазма или от струйного оргазма, где ощуще-
ния в разы сильнее. Эти оргазмы достаточно легкие, как лег-
кая закуска перед сытным обедом. Своего рода – возбужде-
ние аппетита перед основным приемом пищи. Это возбуж-
дение подготавливает женское тело к основному блюду. Но
не стоит на нем зацикливаться, так как есть и другие способы
возбуждения и подготовки женщины. Не секрет, что женщи-
не требуется гораздо больше времени для достижения нуж-
ного возбуждения. Тоже самое уместно сказать и про оргазм.
Для того, чтобы женщине получить полноценный оргазм от
полового акта – необходима длительность интимной связи, в
отличие от мужчины, которому, в свою очередь, очень легко
достичь оргазма при желании.

Необходимый инструмент для достижения оргазма губ
напрашивается сам собой. Безусловно, речь идет о поцелуе.
Но о поцелуе с небольшой оговоркой. Речь идет о так на-
зываемом японском поцелуе. Такой поцелуй происходит без
прикосновений. Иными словами, без объятий, без касаний
тела. Работают только губы, и ничего, кроме губ. На первых
секундах японского поцелуя мы не подключаем больше ни-
чего. Язык пока отдыхает, он подключается намного позже.
Целуем, но не трогаем.

Мужчина касается женских губ, что позволяет усиливать
концентрацию женщине только на ее губах. В этот момент,
она не сможет ни о чем другом думать. Вся сосредоточен-



 
 
 

ность партнерши централизована на ее губах, благодаря че-
му наслаждение будет нарастать с каждой секундой.

На практике это происходит следующим образом: мужчи-
на касается губами достаточно легко, то есть слегка. Каса-
ется губами не только женских губ, но не забывает уделять
внимание щекам, подбородкам, векам. В японском поцелую
партнер задействует губы, в то время, как у партнерши кон-
центрируются на наслаждение не только губы, но и любая
часть лица, которую партнер ласкает. Мужчина не только це-
луют женское лицо, но также подключает свое дыхание. То
есть поцелуй может происходить с легким придыханием или
только с дуновением, а губы в этот момент партнер исклю-
чает из ласк.

Легкие ласки продолжаются в течение пяти – семи минут,
и только после этого мужчина переходит ко второму этапу
японского поцелуя. Во втором этапе можно подключить зу-
бы. Мужчина может ласково покусывать свою женщину. Си-
ла укусов зависит от того, какие именно укусы женщина хо-
чет испытывать. Если она любит ласковые и легкие – кусай-
те легко и нежно. В том случае, если женщина любит грубо,
можно кусать немного сильнее и грубее. Здесь только вам
решать и вашей партнерше силу ваших укусов. Лучше зара-
нее это обсудить, если японский поцелуй – это первый сексу-
альный опыт у вашей пары. Не всегда женщина любит неж-
ность, точно также, как и боль. В получении ласки и боли
все очень индивидуально.



 
 
 

Заключительный этап японского поцелуя – это глубокие
поцелуи, где задействованы не только губы и зубы, но еще и
язык. На протяжении всех трех этапов не забывайте, что вы
не касаетесь партнершу.

Каждому этапу уделяйте примерно пять – семь минут. Вы
должны быть готовы к тому, что ваша женщина не испыта-
ет оргазм во время первого японского поцелуя. Некоторым
женщинам требуется достаточно количество времени. В лю-
бом случае, ни одна из женщин к таким ласкам не останется
равнодушной. Постоянно практикую японский поцелуй вы
тем самым подготавливаете женщину на оргазм, настраива-
ете ее нейронный связи на получение удовольствия. Вы про-
граммируете свою женщину. С каждым разом ей будет все
приятнее и приятнее, а в один прекрасный момент произой-
дет взрыв, то есть оргазм. Пробуйте играть со своей женщи-
ной чаще в такие игры – прелюдии. Постепенно вы перейдете
на новый уровень отношений – полное доверие. Такие свое-
образные установки очень полезны для выстраивания здоро-
вой сексуальной части отношений. Женщина получает удо-
вольствие, которые позже перерастают в оргазмы – прелю-
дии. Вам обоим это будет приносит удовольствие и насла-
ждение.

Ниже я обязательно затрону тему: «Программирование
женщины» на тот или иной вид оргазма. Например, на ва-
гинальный оргазм, оргазм от прикосновения или от опреде-
ленного слова. Вы даже себе не представляете на что спо-



 
 
 

собна женщина, если рядом с ней мужчина, желающий ей не
просто доставить удовольствие, а сделать это с любовью и
огромным желанием. Но эта глава уже нацелена на профес-
сионалов и на тех, кто стремится повысить свой уровень в
постели до совершенства.

7. Оргазм сосков
Оргазм сосков схож с оргазмом губ. Женщины описыва-

ют его, как простреливающий оргазм. Делается он тоже по-
этапно – в три этапа, как и оргазм, о котором я рассказывал
в предыдущей главе. Стимулируя женские груди, мы точно
также можем довести ее до получения высшего наслажде-
ния, то есть до получения оргазма. Техника этого оргазма
совершенно похожа. В самом начале, на первом этапе ласк,
мы ласкаем грудь. Но здесь я хотел бы оговориться. В на-
шем понимании грудь – это обязательно сосок, но не в этом
случае. Ласкать грудь здесь означает грудь, но не трогая сос-
ки и ореолов сосков. Только саму грудь – округлость жен-
щины, обходя соски. Мужчина может ласкать грудь посред-
ством рта, или рук.

Если вы или ваша партнерша выбирает ласки руками, то
я вам советую выбрать массажное масло для более мягких
прикосновений. В том случае, если вы выбираете комбини-
рованные ласки, то есть с помощью рта и рук, придется обой-
тись без масла, чтобы не съесть его ненароком.

Инструмент для оргазма груди вы выбираете на свое



 
 
 

усмотрение. Самое главное, вы должны непременно согласо-
вать со своей партнершей – чем вы ее ласкаете: руками или
ртом?

Итак, на первом этапе ласкаем только грудь, не затрагивая
соски. Ласки продолжаются на протяжении пяти – семи ми-
нут. После чего, можно перейти ко второму этапу, где под-
ключается ореол сосочка. Сам сосок мы пока не трогаем, мы
подготавливаем его к удовольствию.

На протяжении всех ласк вы сами почувствуете – как ва-
ша женщина возбуждается сильнее и сильнее. Ее соски будут
напряжены и полностью готовы к получению ласк – на тре-
тьем этапе. На завершающем третьем этапе акцент ставится
на соски. Все сосредоточено на них. Только они получают
удовольствие.

Многие женщины получают самые полноценные оргазмы
от ласк груди. Точно также могу сказать, что также женщина
может получить оргазм, если она получает массаж груди с
использованием массажного масла. После того, как вы таким
образом поласкали свою женщину, вы можете приступить к
половому акту. В таком случае, женщине будет гораздо про-
ще достичь оргазма. Ни в коем случае, я не призываю делать
так, а не иначе. Таким образом, можно ласкать женщину и
после полового акта, где половой акт – является прелюдией
к оргазму сосков. Можно ласкать и не занимаясь сексом. Как
только ваша фантазия пожелает.

Если сейчас рядом с вами женщина, которой не нравится



 
 
 

получать ласки языком. В таком случае, вы можете попробо-
вать делать небольшие поглаживания языком, но не лицевой
его поверхностью, а тыльной. Той стороной языка, которая
спрятана. Дело в том, что на ней нет шероховатостей, как у
лицевой стороны. Поэтому поглаживание тыльной стороной
будут нежнее и приятнее для женского соска, особенно пять
дней до начала менструации, так как в это время соски ста-
новятся очень чувствительными.

Я советую каждому читателю сейчас: общайтесь со своим
партнером. Спрашивайте у женщины что ей нравится боль-
ше. Какие именно поглаживания? С использованием масла
или без? Может быть ей нравится ласки только ртом, без рук.
Общайтесь. Не забывайте задавать вопросы. Некоторые жен-
щины достаточны закрыты в вопросах секса и сексуальной
тематики. Возьмите инициативу в свои руки. Основная мас-
са недовольства возникает именно потому, что люди не раз-
говаривают. Люди не умеют говорить. Не умеют сказать о
том, что хотят. Сколько раз я слышал от женщин, что им не
нравится, когда трогают их грудь, а тем более соски. И это
неудивительно. Наверняка, в их жизни был партнер, который
делал это не так, как хотелось бы женщине. Поэтому нужно
спрашивать и не просто спрашивать, а обязательно получать
ответ на свой вопрос. Обратная связь с вашей женщиной да-
ет вам многие преимущества. Вы научитесь ее понимать го-
раздо быстрее. Женщина научится вам доверять и быть с ва-
ми честной не только в интимных вопросах, но и в бытовых.



 
 
 

Это очень важный момент – общение. Все наши недопони-
мания и недовольства происходят, как раз, по причине того,
что мы мало общаемся со своим партнером. Мало интересу-
емся тем, что нравится именно партнеру, а не нам самим.

8. Строение клитора
Мы приступаем к изучению анатомического строения

женских половых органов, а точнее – клитора. Все эрогенные
зоны находятся на теле женщины, а клитор является основ-
ным источником получения оргазма, удовольствия. Опреде-
ленно существуют и скрытые эрогенные зоны, которые тоже
находятся на клиторе. Эти спящие зоны могут сравнительно
длительный период спать. Зачастую даже их обладательни-
ца – женщина не знает об их существовании. Партнер может
помочь не только их раскрыть, но и тщательно проработать.

Итак, мы начинаем говорить о клиторе. На протяжении
существования человечества клитор не всегда имел место
быть. Его находили, теряли, снова теряли и снова находи-
ли. Только в 1998 года французские ученые посредством
Магнитно-резонансной томографии утвердили существова-
ние клитора окончательно и бесповоротно. Также было вы-
явлено, что клитор весьма необычной формы и вида. Ины-
ми словами, клитор имеет совершенно другие формы и раз-
меры, в отличие от нашего о нем представлении. Мы видим
головку клитора, а это всего лишь малая часть самого орга-
на, который и называется клитором. Нашему глазу доступно



 
 
 

два процента органа – это головка клитора. Все остальное
находится у женщины внутри: тельце, ножки клитора и хво-
стик. Основная часть расположена между мочеиспускатель-
ным каналом и входом во влагалище. Допустим, если мы гла-
дим его изнутри – это и есть всеми известная точка G. Нож-
ки клитора обхватывают полностью все влагалище по кругу,
справа и слева. От входа во влагалище ножки клитора нахо-
дятся примерно на расстоянии 1 – 3 сантиметра. Обычно это
расстояние варьируется между 1,5 сантиметра и 2,5 санти-
метра. Заканчивается клитор своим хвостиком между вхо-
дом во влагалище и анальным отверстием. Сам хвостик до-
ходит до толстого отдела кишечника.

В 2009 все медики официально заявили, что клитор имеет
очень специфическую роль, настроенную только на получе-
ние удовольствия, то есть оргазма. К репродуктивной функ-
ции клитор не имеет никакого отношения.

Хотелось бы отметить, что до 1990 года вся сексология,
как наука, основывалась на учениях Зигмунда Фрейда. Его
многие труды на данные момент потеряли актуальность, в
частности: мастурбация – является признаком неполноцен-
ности у женщин. То есть если женщина занималась мастур-
бацией, то есть трогала себя по клитору, она являлась непол-
ноценной. И это говорил никто не будь, а авторитетный уче-
ный Зигмунд Фрейд. Его влияние в области сексологии было
безграничным, а потому долгое время значение такому орга-
ну – как клитор, не уделялось совершенно. И не удивительно,



 
 
 

ведь основная масса женщин использовали его по его прямо-
му назначению, то есть для получения оргазма. Только вот
незадача. Оргазм большей части они получали при помощи
своих же рук, что означало их неполноценность. Опять же,
если руководствоваться учением Фрейда.

Зная, как выглядит клитор и где он находится, современ-
ный мужчина на данный момент, может удовлетворить жен-
щину.

Еще один важный нюанс о клиторе. Дело в том, что кли-
тор имеет размеры в состоянии покоя гораздо меньше, чем в
возбужденном состоянии. Еще большие формы он принима-
ет в момент оргазма. Все его тельце, ножки, головка и хво-
стик наполняется кровью. Они будто опухают. Головка кли-
тора имеет в два – три раза больше нервных окончаний, в
отличие от головки полового члена.

Если речь идет об оргазме, а точнее о клиторальном ор-
газме. И опять мнение ученых – сексологов разделяется на
два лагеря. Кто – то из них утверждает, что существует толь-
ко один клиторальный оргазм. Другие сексологи говорят, что
есть определенные зоны клитора, благодаря которым и мож-
но получить удовольствие. По сути, и те, и другие сексологи
совершенно правы. Ведь зоной или всем клитором получе-
ние оргазма говорит о том, что оргазм клиторальный. И на-
оборот, если женщина испытывает оргазм клитором, а точ-
нее, определенной зоной клитора. По ощущениям разные
зоны клитора дарят женщине совершенно отличные друг от



 
 
 

друга ощущения, не похожие друг на друга и по силе, и мощ-
ности, и по длительности. О зонах клитора мы будем гово-
рить во второй части книги.

Ознакомительный фрагмент на этом заканчивается. Более
наглядное строение клитора вы можете изучить на схеме ни-
же.



 
 
 

Во второй части книги мы поговорим подробнее о:
1. Оргазмах клитора и его зон;
2. Вагинальном оргазме;
3. Точке G и сквирте, а также всевозможных способах по-

лучить его;
4. Точке – А;
5. Точке – S;



 
 
 

6. Глубокой точке;
7. Мульти-оргазме;
8. Ментальном и программировании для конкретного ор-

газма. Например, от слова или прикосновения.

Я буду признателен, если вы дадите мне обратную связь
– напишите комментарий или оставите отзыв. Что вы хоти-
те узнать в дальнейшем? Мне будет приятно, основываясь
на ваших комментариях, написать вторую или третью часть
книги.

Если вы хотите узнать все из первых уст, я также оказы-
ваю консультационные услуги. Записаться на консультацию
можно, написав на email: tatiorly2@gmail.com


