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Аннотация
Глава из "Красного тома". Воспоминание Мартина (красного

мага) о первом сексуалном опыте с двумя девушками
одновременно. О роли сексуальной энергии в жизни человека.



 
 
 

Часто в жизни идёт не так как ты предполагал или заду-
мывал. Получить желаемое – тоже не просто. Так произошло
и со мной – искал одно, нашёл новое направление в моей
жизни.

Я тогда писал выпускную курсовую работу и много вре-
мени проводил в библиотеке (не только погружаясь в мир
букв). Библиотека, после просмотра мной фильма «Город
ангелов», стала местом поиска светлой и чистой «девушки».
Секс для меня уже представлял некую физическую потреб-
ность, приносящую удовольствие, но хотелось полностью по-
грузиться в мир обмена энергиями с партнёршей, понимаю-
щей что и зачем.

В любом месте, при наличии у меня влечения к одной из
представительниц прекрасного пола, я не испытывал труд-
ностей, для завлечения девушки ко мне, на съёмную кварти-
ру. Мне нужно было подключить свою сексуальную энергию
и девушка «распускалась» передо мной как цветок, требую-
щий немедленного опыления. В основном, это всегда было
спонтанно и особой «охоты» за конкретной девушкой я не
устраивал. Если не получалось (рыбка срывалась с крючка),
то всегда находился другой объект для моего внимания. Ко-
нечно, и девушки очень часто выступали инициаторами на-
ших встреч на моей кровати, но то были просто плотские
утехи, без взаимного обмена энергией на осознанном уров-
не.

В библиотеке была спокойная обстановка, можно было си-



 
 
 

деть и рассматривать заинтересовавший тебя «объект». Бук-
вально за пять минут можно было многое сказать о девуш-
ке, не замечавшей моего пристального внимания. Я выбирал,
оценивал, сравнивал, к подходил к заинтересовавшему меня
«объекту», с «чисто научным» интересом.

– Барышня, – тихо говорил я, присаживаясь рядом с де-
вушкой, – могу я позаимствовать пять минут вашего внима-
ния. Окажете мне услугу, ответив на пару вопросов в опрос-
нике, для моей дипломной работы.

Я пододвигал к девушке листок с текстом: «Я веду иссле-
дование отношения современных девушек к вопросу ведов-
ства. Ответив на ниже следующие вопросы, вы гарантиро-
ванно получаете мою признательность и любой десерт в кафе
напротив библиотеке». Далее следовали вопросы (20 штук)
по отличиям ведуньи от ведьмы, колдуньи и феи.

В то время мало представительниц прекрасного пола за-
нималось йогой. Их интересы лежали в стороне аэробики,
шейпинга. Считалось, что красивое тело более ценное вло-
жение времени для молодой, красивой девушки, с процента-
ми в виде замужества за состоятельным мужчиной, чем пра-
вильные потоки энергии в теле.

Я, общаясь с представительницами прекрасного пола, уже
знал, что все девушки делятся на три категории: «давал-
ка», «нимфетка» и «спортсменка» (в спортивной гимнастике
есть такой снаряд, называется бревно). Классификация есте-
ственно была грубая, но я с её терминологий ни с кем не де-



 
 
 

лился, а значит, не имел проблем в виде красного следа от
женской ладони на моей щеке. Всё было честно и откровен-
но просто: «давалка» – девушка, отдающая себя без остатка,
полностью отдавая всю имеющуюся у неё сексуальную энер-
гия, не умеющая принимать чужую, после «крепкого» (2-3
часа акробатики в постели) секса она как сдувшийся «воз-
душный шарик», у которого нет сил укрыться простынёй;
«нимфетка» – девушка, которая «выкачивает» сексуальную
энергию из партнёра, восполняя свои энергозатраты в по-
стельных кульбитах (хоть 6 часов, хоть 12), абсолютно эго-
истичны в отношении сексуальной энергии (не умеют отда-
вать), после грандиозного секса парят над землёй, оставляя
измотанных партнёров (лучше больше трёх) лежать на мок-
рых простынях; «спортсменка» – девушка, которая не чув-
ствительна к сексуальной энергии (своей и партнёра), чистая
«физика» в сексе с оттенком наслаждения на стене далёкой
перспективы, может заснуть в любой момент или изматыва-
ет себя и партнёра огромными физическими нагрузками.

В этот раз, всё шло по стандартной схеме. Сбой произо-
шёл в кафе, когда мы сидели и мирно беседовали, насла-
ждаясь маленькими «дозами» пирожного. За соседним сто-
лом сидели две «гламурные» девицы и громко разговарива-
ли между собой, отрицая существование более грациозных
существ, чем они (в этом кафе точно).

– Представляешь, я ему очки Ray ban подарила.– Возму-
щения в голосе девушки не было предела. – А он мне… Я их



 
 
 

в Испании покупала. Двести евро отдала. – Голос девушки
поменялся, пытаясь воспроизвести мужские нотки в голосе
и интонацию. – На красную BMW 3 ты не тянешь, максимум
Audi A2.

– Ну что взять с этих мужиков, – другой девичий голос
изнывал от того, что слова нужно было произносить, – всё
меряют размером груди.

Девушки начали шумно собираться (как стая голубей,
вспугнутая кошкой). Проходя мимо нас, первая зловеще
«шептала» подруге: – Вот вернусь в институт, пап подарит
её мне на днюху. Н хрен мне тогда этот Вадик сдался.

– Да за двести евро, я в жопу дам. – Не эти слова моей
собеседницы ввели меня в ступор, а то с какой серьёзностью
они были сказаны. Прямо бери и пользуй её здесь, а она бу-
дет махать перед лицом оторопелых посетителей кафе бу-
мажкой достоинством двести евро. – Кому-то всё, а кому-то
и за черствой коркой хлеба приходится попрыгать.

Девушка (Марина) посмотрела на моё лицо, оценила пу-
стоту вопроса в моих глазах и начала оправдываться: – Рабо-
тала я на хозяйку. Она таскала из Китая всякие шмотки, оч-
ки, обувь. Так эти Ray ban мы по 300 рублей толкали. Та же
самая фирма, только китайцы её в третью смену (для себя)
делали. Ну, чуть буковки меняли, хозяйка нам показывала,
как нормальные очки от фуфла отличать.

– Это ты серьёзно, – пришёл в себя я, – про… попу?
– А что есть такие деньги?



 
 
 

– Да.
– Ну, так пошли к тебе, чего время зря терять (всё равно

всё к этому шло). – Марина встала, поправила свою переде-
ланную (и не раз) юбку, протянула мне руку, подмигнула. –
Не робей, а денег ещё заработаешь, раз знаешь как.

По дороге до моей квартиры Марина, взяв меня под ру-
ку, рассказала о своей жизни: родилась в маленькой дерев-
не; потом переехали в небольшой городок, так как пора было
идти Марине в школу, на селе работы (за деньги) не стало;
окончив школу с золотой медалью мечтала о Москве, но сил
хватило только на уездный город; поступила в пединститут
на филолога; подрабатывает где может; за границей не была.

Я шёл, слушал, смотрел. Всматриваясь в своё нехарактер-
ное для меня состояние, понял, что нервозность и взвинчен-
ность исходят от Марины. Её преувеличенная решимость за-
работать 200 евро расплёскивалась вокруг, подпитываемая
страхом и чуть-чуть стыдом. Ухмыльнувшись, бросил «за-
земление» на себя и на девушку. Когда мы подходили к мо-
ему дому, стало уже значительно легче нам обоим. Напря-
жение спало, мы шли делать то, что не могло нести столько
страха и напряжения.

– Слушай, – Марина остановилась в дверях подъезда, как
бы не решаясь, переступить Рубикон, – ты свой «труд» пи-
шешь, может тебе нужна помощница? Я умею набирать текст
слепым методом. И правки умею делать.

Вспомнив свою недавнюю решимость, Марина поверну-



 
 
 

лась в проёме и переступила порог подъезда. Порог моей
квартиры переступала уже спокойная девушка, уверенная,
что сможет всё и даже больше.

– Хотелось бы посмотреть «товар», – сказал я закрывая
входную дверь.

– Ванная где?
Я указал направление. Марина, не раздеваясь, пошла в

ванную. Сняв обувь и надев тапочки, я прошёл на кухню, по-
ставил чайник. Впервые сталкивался с платной «любовью»
и  вспоминал «грязную», ватную энергетику «продажных»
женщин. Как в фильме «Близнецы» назвал свою маму ге-
рой Дэнни Де Вито? «Спермосмешалкой»! Точно. Созвучие
и вывело на правильные образы тогда. Видели старый це-
ментовоз-бетономешалку, уже не первый год, колесящий по
просторам? Вот так и я наблюдал изменение в энергетике
одного человека от блестящей новенькой «машины» до уже
потасканной, битой судьбой женщины (пример – порнозвез-
да Eve Angel). В Марине я ни чего подобного не замечал.

Вода в душе перестала журчать, закипел чайник на газо-
вой плите. Пока я наливал чай, скрипнула дверь, застучали,
приближаясь, каблуки. На пороге кухни стояла полностью
обнажённая (но в туфлях) Марина. «Не хватает чулок в круп-
ную сетку» – подумал я, – «А Марина чем-то похожа Еву».
Марина, стоя в дверном поёме кухни, подняла руки вверх и
начала показывать себя.

–  Устраивает?  – совершив полный оборот по часовой



 
 
 

стрелке, спросила Марина.
Я кивнул, думая, что очень уверенно держится девушка

без одежды, стеснения нет. Может она работала танцовщи-
цей или правда проститутка, но «свежая»? Я опустил глаза
на её выбритый лобок. Марина увидев объект моего внима-
ния сказала, с усмешкой в голосе: – Товар тебя устраивает,
покажи деньги.

Я потянулся к портмоне в кармане, но вспомнив, что в
нём у меня только рубли, начал ставить на поднос чайные
чашки, положил плитку шоколада.

– Ты чай с сахаром пьёшь? – Взглянув в глаза девушки,
увидел в них рождающееся недоверие. – Деньги в кабинете,
не держать же мне их на кухне. Проходи в комнату, устраи-
вайся, сейчас нарежу бутербродов и подойду.

Зайдя в кабинет, я поставил поднос с чаем на журнальный
столик возле дивана. На диване, гордо демонстрируя свою
красоту, сидела обнажённая Марина (стриптизёрша или го-
го?). Девушка смотрела не на меня, а на гордость хозяев
квартиры – гдэровскую стенку, уставленную моими спортив-
ными трофеями и коллекцией фигурок обнаженных жен-
ских тел, застывших в разные моменты своих раздумий. Со-
бирал я статуэтки женского обнажённого тела из разных ма-
териалов (камень, дерево, бронза, полистоун), но непремен-
но в положении сидя и не откровенный ширпотреб. Мой
кабинет был обставлен мной с определённым умыслом. Не
потащишь же «свежую» девушку сразу в постель? Нужно о



 
 
 

чём-то поговорить, настроиться друг на друга. Вот и при-
годились мои спортивные достижения: на стене за спиной
сидящей на диване Марины висели мои дипломы, грамоты,
вымпела с соревнований, медали и значки; на верхней пол-
ке старой стенки я разместил кубки, памятные награды (пла-
стиковые, деревянные) в очередности важности для глаз зри-
теля (чаще зрительницы); под итогами моей спортивной ка-
рьеры размещалась моя коллекция (одно из моих последних
приобретений, очень походило на моё гостью).

Подойдя к стенке, я выдвинул ящик, где лежали деньги
за мой поданный Mitsubishi Lancer (снимать девочек на нём
уже не было надобности, а по городу я мог передвигаться на
такси), достал пачку евро, отсчитал нужную сумму.

– За триста, – сглотнув от вида денег, сказала Марина, –
можешь делать со мной всё что хочешь.

Посмотрев на «загипнотизированную» видом денег Ма-
рину, я отсчитал ещё сто евро.

– Деньги твои, – я положил деньги на стол перед девуш-
кой, сел на диван, немного в стороне, – независимо от даль-
нейших событий.

Сощурив глаза, я рассматривал энергетику Марины, не
находя в ней «пятна» продажной любви. Всё было чисто,
полно энергии (ближе к физическому телу), следы порока,
болезней отсутствовали. Глядя как Марина нежно переби-
рает денежные купюры (прямо играет с маленькими кроли-
ками), я, пряча улыбку, стал пить чай. Прихлёбывая чай ма-



 
 
 

ленькими глоточками, подстраивал энергетику Марины под
себя, настраивался на её дыхание. Попросил моих «помощ-
ников» подпитать энергией тонкие тела девушки. Обратив-
шись к моему покровителю, получил его одобрение на рабо-
ту с сексуальной энергией девушки.

– Я в душ, – сказал я, положив руку на левое бедро де-
вушки, – пей чай, угощайся сладким.

Пока шёл в ванную, вспоминал, как по-хозяйски игра-
ла Марина со своими «кроликами». Хоть она их «гладила»,
внимательно осматривала, но она уже видела, кто станет ва-
режками, а кто шапкой – девушка распоряжалась своими
честно заработанными деньгами.

Моясь в душе, я обратил внимание, что сейчас в мыслях
покручиваю, как буду работать с сексуальной энергией де-
вушки, а не «возбуждаюсь» от её «прелестей». Определив
для себя начало новой вехи в моей жизни, выключил воду.
Насухо вытершись полотенцем, не одеваясь, пошёл к Мари-
не. Проходя мимо зеркала, окинул взглядом своё отраже-
ние, остался довольным увиденным: молодым, спортивным
(неперекаченным) телом, голым пахом (не люблю волосы на
лобке ни у себя, ни у партнёрш), готовым к активным дей-
ствиям «боевым рогом».

Марину я нашёл в спальне, лежащей на моей кровати и
листающей «Alice's Adventures In Wonderland & Through The
Looking-Glass» by Lewis Carrol (Illustrators: John Tenniel &
Elenore Abbott 1912г), подаренную мне бабушкой. Благодаря



 
 
 

стараниям и чаяниям бабушки Нины я любил читать в под-
линнике книги английских и французских автором, собрал
хорошую коллекцию антикварных книг, стоящих на книж-
ных полках в спальне.

– Хороший выбор. – Сказал я, целуя прекрасные ягоди-
цы Марины (одновременно согревая своим дыханием Мула-
дхару). – Готова последовать за белым кроликом в страну
чудес? – сказав это, включил на музцентре диск со звуками
моря (шум волн, шипение песка, крики чаек, свист ветра).

Мягкими движениями рук поднимал энергию от стоп де-
вушки к её Муладхаре, чуть приоткрытой (неактивирован-
ной). Девушка, приняв мои действия над её телом за массаж
и лёгкую прелюдию, отложила книгу в сторону, положила го-
лову на свои руки. Каждый раз, поднимая энергию к Мула-
дхаре Марины, я «вдувал» её в чакру своим дыханием. За-
метив наполнения лагуны (промежности) девушки истекаю-
щий из Свадхистаны сексуальной энергии, стал поднимать
энергию вверх по позвоночнику своим дыханием и легкими
касаниями губ.

Я накатывался на Марину волнами, постепенно поднима-
ясь всё выше и снова «спадая»: Муладхара – Свадхистана;
Муладхара – Манипура; Муладхара – Анахата; Муладхара
– Свадхистана. Когда я почувствовал, что собрал достаточ-
но сексуальной энергии на уровне Манипуры, то стал подни-
маться своими поцелуями выше по позвоночнику, добираясь
до самой макушки. В момент, когда я целовал макушку Ма-



 
 
 

рины, мой боевой рог касался её копчика, «распаляя» Мула-
дхару, давая течь сексуальной энергии девушки без препят-
ствий.

Я старался за себя и ту девушку. На всё ушло часа три,
за это время девушку сотрясали пять оргазмов. От шестого
оргазма мне удалось собрать и оставить в девушке процен-
тов 10. Я никогда так не потел. Оставив Марину отдыхать
на постели, я удалился на кухню, где у меня было место для
медитации и алтарь покровителя. Физически и эмоциональ-
но я был выжат как лимон, а в энергетическом плане я был
похож на бутылку Coca-Cola с пачкой Mentos внутри – вот-
вот рвану. Меня «плющило» и «таращило». Минут на 15 я
выпал из реальности, потом покровитель направил моё вни-
мание на сексуальную безграмотность девушки.

Приняв решение заняться сексуальным воспитанием Ма-
рины, передо мной встал вопрос: «как ей об этом рассказать
и как проводить обучение?». Марина разрешила мои вопро-
сы, зайдя через полчаса на кухню, одетая только в мою ру-
башку (стандартный стереотип).

– Как насчёт помощницы? – Марина налила воды в ста-
кан, выпила и встала, ожидая ответа на свой вопрос, обло-
котившись на левую руку возле мойки. – За пятьсот евро в
месяц я готова убираться в этой квартире, помогать тебе с
набором текста, править и редактировать его.

– А как же сексуальные услуги? Входят в стоимость?
– Я что проститутка, – возмутилась девушка, – брать день-



 
 
 

ги за каждый подход к телу?
Марина, сменив гнев на милость, подошла, села передо

мной на корточки (открыв мне прекрасный вид на её лоно),
посмотрела мне в глаза.

– Ты оплатил пожизненное пользование этим телом. – Ма-
рина положила мою правую руку себе на левое бедро. – Всё
что пожелает «мой господин», и немного больше, в любое
время. – Девушка резко встала, развернулась ко мне «спи-
ной», приподняла рубашку, оголив упругую попку. Изогну-
лась, замерла, выпрямилась, потянулась и пошла разбирать-
ся с горой грязной посуды.

Мне нравилось смотреть: как решительно моет посуду
Марина, на изгибы её тела, плавные движения рук, покачи-
вания бёдрами… Я опустил глаза в пол, так как мой боевой
рог был готов порвать штаны, совершив чудеса телепорта-
ции, войти в эту прелестницу и двигаться, двигаться.

«Так, успокойся, – мысленно приказал я своему разбуше-
вавшемуся «партнёру», – успеешь ещё, раз девушка не про-
тив переехать к нам».

Девушка, почувствовав моё внимание и возросшую сек-
суальную энергию, стала более активно двигать попкой.

– Хорошо. – Поднявшись с пола, поцеловал её попку, за
старания.  – Как будет осуществляться «гарантийный» до-
ступ к телу, если ты выскочишь замуж?

– Будем решать вопросы по мере их поступления. – Де-
вушка повернулась, отогнала меня своим поцелуем (не ви-



 
 
 

дишь, я пока занята). – Кто же сравниться с Матильдой мо-
ей, – пропела девушка, намекая на абсурдность конкуренции
со мной в постели для возможных кандидатов. – Три часа,
Карл, три часа. Я уже начала уставать, а ты ни разу ни кон-
чил.

Так Марина поселилась в моей квартире и я обрёл разом
две проблемы.

Первая заключалась в том, что Марина категорически не
могла совместить одновременное занятие сексом и работу с
сексуальной энергией. Для выросшей в простоте деревенско-
го быта девушке было трудно воспринимать секс, как что-то
более высокое, требующее тренировок, подготовок, накачки.
Она напоминала мне реакцию учеников из книги Харпер Ли
«Убить пересмешника», когда молодая учительница читала
детям о кошках которые «ходили в нарядных платьицах и
вели друг с другом длинные беседы». Девушка была стара-
тельна и прилежна в индивидуальных занятиях, но стоило
нам занять одну из поз «Kama Sutra» и я приступал к объ-
яснениям, где и как протекает сексуальная энергия. Смех и
слёзы на её лице были не тем, чего я добивался.

Вторая проблема заключалась в том, что женский пол ка-
тегорически не может переносить отсутствие физического
оргазма у мужчины. Так как у меня отсутствовал опыт дли-
тельных отношений с девушками, то это проблема стала для
меня неожиданностью. Первый раз, когда ты выходишь из
постели с «парящей» девушкой не окропив её тело (или пре-



 
 
 

зерватив) спермой – это прикольно (для девушек). Второй
раз вызывает немой вопрос в глазах девушки «с кем и что
не в порядке?». Третий заставляет её собрать всю свою фан-
тазию и проворство в «кулак». После четвёртого раза и дли-
тельных объяснений Марина начала действовать.

Во время откровенных разговоров в постели я проболтал-
ся и получил: утренний секс (начинается с пробуждения ме-
ня миньетом) раза два три в неделю; раз в неделю я получал
анальный секс (Марина сверху). Не о всех своих сексуальных
фантазиях можно рассказывать «подозрительной» (подозре-
вающей тебя в маструбации, в тайне от неё) подруге по сек-
су. Утренний секс был для меня проблемой из-за того, что
очень трудно удерживать в теле выплёскивающуюся энергию
(семя извержение может подступить, когда ты считаешь, что
«проскачешь» ещё полчаса, как минимум). К тому време-
ни я подходил к ста дням без семяизвержения (Эякуля́ция).
Половыми актами свои «подвиги» перерастал считать из-за
ночных (утренних) поллюций, портящих мою статистику и
постель. Проще было считать дни без семяизвержения, так
как помимо самих занятий сексом с Нимфами и Апсарами,
практиковал и мастурбацию по инструкциям даоских масте-
ров.

Не зная как ещё подойти к интересующей меня теме осо-
знанного обмена сексуальной энергией, решил написать ин-
струкцию по применению и практике сексуальной энергии
для парней и девушек. Так как по укладу женского внутрен-



 
 
 

него мира у меня было мало информации, и библиотека вряд
ли могла дать достоверную информацию из находившихся
там трудов, то пришлось обратиться к первоисточнику – Ма-
рине.

–  Рассказчик ты лучше, чем писатель,  – констатирова-
ла Марина, прочитав мои эпистолярные потуги, – начинай
диктовать. – Девушка устроилась за моим ноутбуком и пра-
вить мои слова и мысли. – Слишком бюрократический у тебя
стиль. Я девушка образованная и такие «перлы» меня скорее
загонят в сон, чем возбудят во мне желание понимать твои
желания.

Так появились два рассказа от лица девушки и парня, ко-
торые на первых страницах развеивали мифы о женском ор-
газме и желании секса (для мальчиков) и мифы о мужских
желаниях и оргазме (для девочек). Рассказы получили боль-
шую популярность в студенческой среде и как результат –
сбылась моя третья сексуальная фантазия.

Мы как раз разбирались с уровнями влечения женского
«организма» и предрасположенность к сексу, когда раздался
звонок в дверь.

– Я открою. – Марина, предпочитавшая перемешаться по
моей квартире в одной из моих рубашек (трусики надевала,
если к нам приходили гости), без стыда, пошла открывать
дверь. Это меня немного насторожило, что привело к пере-
мещению моего тела с коврика для медитации в кресло.

Раздались женские, приглушённые голоса. Я чертыхнул-



 
 
 

ся, так как сел в кресло, из которого любил любоваться
видом через оконное стекло. Почувствовав ток сексуаль-
ной, горячей энергии слева от себя, повернув голову, уви-
дел стройную блондинку, обходящую меня в кресле. Девуш-
ка остановилась передо мной, встала на колени.

– Знакомься, Мартин, – голос Марины не предвещал мо-
ему «спермовоздержанию» ни чего хорошего,  – это Соня.
В простонародье, пьяных студенческих вечеринок, – Соска.
«Лучшая миньетчитца» – по словам одного университетско-
го ловеласа. Давай, Соска, работай.

Блондинка молча расстегнула ширинку на моих штанах,
взявшись за мой боевой рог, уверенно потянула его на себя.
Мне пришлось переместить свой зад к краю сидения кресла.
Рот девушки, сознанием предмета, начал оказывать «клиен-
ту райское наслаждение».

– Ты мечтал о большем количестве девушек в постели, –
Марина расположилась справа от нас, сев на стол и наблю-
дая за действиями Сони с интересом. Бросая «вызывающие»
взгляды на выражение моего лица, – вот и пользуйся. – С
последними словами Марина, приподнявшись на руках, ото-
двинула свою попу от края стола. Поставила ноги, широ-
ко расставив, на столешницу. Мне открылся манящий вид
её лагуны наслаждений, затуманивающий моё сознание, уже
подёрнутое растекающейся усладой от стараний Сони над
моим боевым рогом.

«Каждый мужчина мечтает о большем количестве деву-



 
 
 

шек в своей постели одновременно», – хотел сказать я, но ре-
шил погонять сексуальную энергию (раз представился слу-
чай), закрыл глаза,  – «но девушки предпочитаю избегать
конкуренции и сравнений».

– Соня девочка правильная, до смерти боится расстроить
своего любимого папочку. А папочка очень просил дочку
не залетать от «юнца» без оформления (одобрения) закон-
ного брака. Вот она и дарит что может «мальчикам». Имея
такие «отрицательные показателями» как красота, фигура,
светлый цвет волос, Соня отягощает это всё тем, что очень
сильно любит мальчиков. Любит и хочет до такой степени,
что вспоминая их запах, в укромных местах (туалет, подъ-
езд, тупики лестниц) маструбирует. – Сделав акцент на по-
следнем слове, Марина привлекла к себе моё «поплывшее»
внимание. Удостоверившись, что я смотрю на неё, Марина
прислонившись лопатками к стене, демонстративно засуну-
ла себе в рот два пальца правой руки, облизала их и медлен-
но-медленно опустила два мокрых пальца на волшебный бу-
горок. – Мальчики хотят всю девушку или хотя бы попку.
Но Соня дарит им только лёгкий петтинг или миньет, что от-
рицательно сказывается на продолжительности отношение с
каждым конкретным «кавалером».

– Соня девочка умная и хитрая, – голос Марины после
непродолжительного молчания подёрнулся «маслом», рас-
тёкшимся по её волшебной лощине, пальцы «плясавшие» на
её просторах не казались сухими, – предприимчивая. Она



 
 
 

стала собирать коллекцию мужских запахов, собирая спер-
му одаренных её ласками «кавалеров» в носовой платок. Те-
перь девочка носит с собой в сумочке не только помаду (ма-
лопригодную как смазку для анального секса), но и один из
предметов её коллекции.

– И сколько же предметов в твоей коллекции? – Я схва-
тился за «соломинку», стараясь перенаправить внимание
Сони и свою энергию в нужное мне русло – небольшой пе-
редых.

–  Три.  – Соня оторвалась от наслаждения мной, но её
ноздри поднимались и опускались как крылья большой и тя-
жёлой птицы. – Первые два раза я пользовалась салфетками,
а их выкинула мама, когда убиралась.

Воспользовавшись мигом свободы, я сел глубоко в крес-
ло, наклонился к правому уху Сони: – Раздевайся.

Соня послушно кивнула, встала, подошла к окну.
– Не смотрите, пожалуйста. – Попросила девушка, повер-

нув голову к левому плечу.
Улыбнувшись, толи стыдливости «лучшей миньетчицы»,

толи току холодного воздуха из приоткрытого окна, я пошёл
на кухню за водой (разбавить накопившуюся сексуальную
энергию в комнате). Вернувшись в комнату, я подал стакан
с водой Соне, стоящей ко мне спиной. Потом направил свою
энергию, внимание и умение на истекающую соком желания
«волшебную лощину» Марины. Девушка вскрикнула от ка-
сания моего языка, выгнувшись, подалась мне навстречу.



 
 
 

Обрадованный передышке и возможности перенаправить
часть бурлящей во мне сексуальной энергии в тело Мари-
ны, я минуты три «мучил» её касаниями своего языка, рас-
палял теплом своего дыхания, вдыхал запах её волшебной
лощины, смаковал вкус её сока на моих губах. Смотрел, как
ярко пульсирует сексуальная энергия девушки, стекая, скап-
ливаясь в её лагуне. Ненаправленная сексуальная энергия
нагревалась и её «пары» наполняли тело девушки, подни-
маясь вверх, опускаясь вниз, увеличивая температуру тела,
учащая интенсивность дыхания, заставлять дышать глубоко,
призывно открывая рот.

– Ты девственница? – Оторвавшись от Марины, повернул-
ся я к тихо стоящей у окна Сони. Девушка яростно мастру-
бировала. Взгляд Сони медленно перешёл с распалённого те-
ла Марины на мой боевой рог.

–  Нет.  – Девушка попыталась вынырнуть из глубокого,
вязкого, омута накрывшего её наслаждения, но её сил хва-
тило только на это короткое слово. Силы, связывающие вни-
мание девушки на реальности этого мира покинули её. Соня
закрыла глаза, погружаясь в мир своего воображения.

Я подошёл к девушке, осторожно поцеловал по очереди её
набухшие соски. Подхватил выпадающую из реальности Со-
ню на руки, донёс до кресла. Посадив девушку в туже позу,
в которой недавно находился я, начал возвращать ей ораль-
ные ласки. Лобок девушки был гладко выбрит и пахла она
более пряно, чем лагуна Марины. Девушка, на автомате, по-



 
 
 

пыталась вырваться из объятия моих ласк, но направленная
мною энергия, как морская волна сбила девушку с ног и по-
тащила в пучину оргазма. Соня кончила три раза за корот-
кий промежуток времени.

«Она кончает как пулемёт, – думал я, отслеживая каналы
сексуальной энергии в теле девушки, – потому, что пытает-
ся сбросить накопившуюся сексуальную энергию, избегая её
накапливания в более тонких телах».

Оторвавшись от Сони, я посмотрел на Марину. Девушка
уже лежала вдоль стола и старательно дышала, делая «снего-
вика». То что не получалось у Марины при наших касаниях
физических тел, прекрасно получалось у неё соло. Встав с
колен от Сони, подошёл к Марине. Как придирчивый учи-
тель принимает урок у «вечного двоечника», я смотрел на
сферы снеговика, создаваемого волей и намерением Мари-
ны.

Голова снеговика – самая маленькая сфера – круг, сексу-
альной энергии от лагуны к Муладхаре и Свадхистане, был
самым ярким и более мене правильной формы. Грудь снего-
вика – средняя сфера – круг, создаваемый течением сексу-
альной энергии от лагуны к Муладхаре, Свадхистане и Ма-
нипуре, был более размыт и капли сексуальной энергии сры-
вались с него, создавая своим падением тело снеговика. Оце-
нив по ровному дыханию Марины, что у неё всё под контро-
лем, я спросил: – Ты знаешь историю Сони?

– Да. – Марина открыла глаза. Повернув голову, посмот-



 
 
 

рела на «растёкшуюся» по креслу Соню. Снова повернула
голову в мою сторону. – Я готова поделиться ей с тобой, ес-
ли ты уделишь внимание не только моим словам, но и моей
«киске».

– С радостью. – Сказал я, опускаясь на колени, а Мари-
на переместила свою попу к краю стола, поставляла ступни
своих ко мне на плечи. Дальше я только слушал, так как мой
рот, губы, язык, купались в прелестях девушки.

– М-м-м. – Потянулась Марина, закинув руки на стол вы-
ше головы. – У девочки одновременно фобия и мания к му-
жикам. Всё из-за одного её приятеля (козла), обещавшем же-
ниться (получил папино одобрение, как друг). Развёл он на-
шу девочку на петтинг, миньет, анал. Ну вот, на одной из
вечеринок он предложил повторить. Сказал, что с понима-
ние относится к стремлению Сони оставить п…у для мужа,
которым очень скоро может стать. Но нужно всё попробо-
вать, а не ограничивать себя всю жизнь катанием на «брев-
не». Вино, уговоры, ласки. Утром девочка проснулась одна
в перепачканной кровью и сперме постели. Настолько испу-
галась, что истратила все имеющиеся у неё деньги на тесты
на беременность. Месяц ходила и говорила отцу, что у неё
болит живот, пока не начались месячные. Вздохнув с облег-
чением, Сонечка сделала для себя выводы, что нужно креп-
ко держать мужской член в рука: тогда он не «залезет» куда
ни надо. С этой «тропы» её не сбил ни алкоголь, ни горячий
шёпот чужих спален.



 
 
 

С последними словами Марины, я почувствовал руку Со-
ни на моём боевом роге. Мой боевой рог подвергся атаке губ
и языка Сони (чему он был несказанно рад и прыгал в руке
девушке как щенок, радующийся приходу хозяина).

«Они репетировали что ли», – подумал я, собираясь от-
страниться от прелестей Марины. Раздался стук по ножке
стола, ноги Марины упали мне на плечи, крепко зажав мою
голову между бёдер. Внизу, под столом, мой боевой рог отпу-
стили, потом снова уверенная рука взяла его, направила его
в пещеру наслаждений. Мне оставалось только смириться и
начать размеренные движения тазом вперёд- назад. Вторя
этим движениям, мой язык проникал в лоно Марины. Мечта
сбылась. Это была моя третья сексуальная фантазия, расска-
занная Марине: «ласкать орально одну киску и одновремен-
но трахать другую».

Я держался, перенаправлял сексуальную энергию, двигал-
ся, боролся с накатавшими на меня волнами оргазмов деву-
шек, но чувствовал, что скоро «утону». Приготовившись к
неизбежному, готов был рискнуть своей шеей (тесно зажатой
бёдрами Марины), дотянуться до своей точки «G», чтобы пе-
ренаправить вырывающуюся сперму. Меня спасла Соня. Де-
вушка, получившая первый сексуальный опыт через аналь-
ный секс, перенаправила мой боевой рог в свою попку. Я с
облегчением сбросил волну накатывающих оргазмов в тело
Сони. На столе изгибаясь «запела» кончив Марина (чуть не
отделив мою голову от моего тела). Под столом громко и вы-



 
 
 

соко кончила Соня. Я потный и уставший освободился от
тел девушек. Сходил на кухню, попил воды, умылся. Вернув-
шись в комнату, перенёс обессиленное тело Марины в спаль-
ню. Вернулся за Соней. Поставив чайник, вернулся в крес-
ло, с которого всё началось, стал собирать расплескавшуюся
после оргазмов энергию. Сидел, дышал, думал открыть по
шире окно, но не хотел разрушать окутавшего меня умиро-
творения.

Потом мы сидели в кабинете, пили чай. Марина и Соня
были в моих рубашках, я в шортах. Марина сидела уверен-
но демонстрирую красоту своего тела. Соня «зажималась» –
чувствовала себя как в первый раз на экзамене (сдала не сда-
ла?).

– Почему вы, девушки, любите ходить в мужских рубаш-
ках? – решил разрядить обстановку. – Можно вообще без
одежды, все свои.

– Голая женщина – как бутерброд, – сказала Марина, – не
возбуждает после утоления голода.

– Откуда такие познания?
– Один художник сказал. – Марина, чтобы согнать с себя

грустные воспоминания, хлопнула себя по бёдрам. – А хо-
тите я бутериков наделаю? Ширкаем тут чай с конфетами,
так на продолжение оргии сил не будет. – Девушка встала,
посмотрела в сторону моей коллекции, опустив голову, ушла
на кухню.

Я вопросительно посмотрел на Соню.



 
 
 

–  Она тебе не рассказывала?  – Соня почувствовав, что
стала пристальным объектом моего внимания, подобрала
ноги, подняла их на сидение кресла, обняла их руками.  –
Она работала, подрабатывала натурщицей в художественном
училище. Деньги платили хорошие. Нужно было просидеть
без движения час-два. Ну, один из преподавателей учили-
ща рекомендовал её местной знаменитости, скульптору. Это
скульптор влюбился в Марину, увёз её на свою загородную
виллу, рисовал, лепил. – Девушка подняла руку и указала на
последнее моё приобретение, сидящую со спущенной на ко-
лени тогой девушку-статуэтку. – Вот же она.

В этот момент зашла Марина, неся поднос с бутерброда-
ми. Посмотрела на направление руки Сони, нахмурила бро-
ви, поставила поднос на стол, села.

– Расскажешь? – Я положил руку на её колено.
– Только если ты ответишь на мои вопросы.
– Всё что в моих силах.
– В этом ты весь, – Марина усмехнулась, взяла мою руку,

потёрлась о неё щекой, – выкладываешься до конца. Хоро-
шо. Я была молода, голодна. Тут предложили поработать на-
турщицей. Сначала обнажалась по пояс, потом полностью.
Тут меня познакомили с Мэтром. Он засыпал меня цветами,
обещаниями и поцелуями. Мужик он видный, при деньгах,
весь в таланте и почёте. Поехали к нему загород в мастер-
скую. Он всё делал с запоем: рисовал, лепил, любил, пил.
Предлагал в ЗАГС по первому моему требованию. – Мари-



 
 
 

на глубоко вздохнула, отпустила мою руку. – Потом приехал
его старый друг, партнёр, однокашник. Мэтр называл его Ко-
мерс, тот не обижался, только смеялся да глазки мне стро-
ил. Вот когда Мэтр ушёл в пьяный угар, подкатил ко мне его
друг и объяснил, что всё что есть в мастерской изображе-
ние его истиной любви. Все эти сидящие, лежащие, стоящие
нимфы были огнями любви скульптора. Я лишь очередная
веха в его жизни, и не последняя.

– Сколько вы с ним вместе?
– Месяца три.
– А в запое он сколько?
– Неделю в мастерскую не заходил.
– Вот. – Мне показалось, что бывший скульптор хочет по-

тереть от удовольствия руки. – Скоро он перевезёт тебя на
городскую квартиру, сославшись, что ему нужно побыть в
одиночестве, а сам будет «синячить». Потом я приеду и уве-
зу его в клинику. Сдам его тебе на поруки. Слетаете в Париж
на его выставку, а потом ты будешь одна в городской квар-
тире, изредка будешь навещать его в имении, а я буду при-
возить вам деньги. – Комерс положил мне руку на колено. –
Кому будет отходить большая часть, зависит от того как ты
себя со мной поведешь.

Дала я ему по морде, убежала в спальню к Метру. Утром,
протрезвев, Мэтр сначала вскипел, хотел ехать бить морду
«другу». Но приняв на грудь чарку другую, вынужден был
признать, что сам не умеет выбивать деньги из покупателей.



 
 
 

А Комерс – комерс и есть. Выставляет оригиналы работ Мет-
ра на выставках и аукционах. Копии делает на своей фабри-
ке и продаёт.

– Где-то он прав. – Мэтр сидел, опустив голову и правую
руку с пустым стаканом. – Добро и зло – понятия относи-
тельные. Всё зависит от того как ты относишься и как отно-
сятся к тебе.

Утром я зашла в мастерскую, посмотрела в грустные глаза
творений мастера. Потом увидела себя глазами Мэтра, свою
грусть и ушла. Ушла – оставив всё. Ушла в том, в чём при-
ехала к Мэтру.

– Мэтр был прав, но обманывал сам себя. Он не мог при-
надлежать ни одной женщине в этом мире, так полностью
принадлежал искусству. Остальное было самообманом.

– А по-моему, она мне подмигивает. – Разрядила обста-
новку Соня. – Скажи Мартин.

– Ваш ход, королева! – Я упал перед Мариной на колени,
начал целовать её обнажённые бёдра.

– Всё у тебя сводится к сексу. – С усмешкой оттолкнула
мои поцелуи Марина. – Как у всех мужиков. Вот скажи мне
мастер постельной акробатики, почему ты не кончаешь? Че-
го ты боишься? Стать отцом?

Я лёг на пол, стал целовать ступни Марины и щекотать
пятки Сони:  – По больному ударила «хозяйка». Может в
спальне отслужу? Вылижу всю с ног до головы?

– Больно охота спать в твоих слюнях. – Голос Марины по-



 
 
 

теплел, появились нотки веселья. – Отвечай.
–Хорошо. – Я сел по-турецки. – Когда-то я считал, что я

есть эти мышцы, это тело. Тренировался, боролся, участво-
вал в соревнованиях. Особого успеха не добился ни на та-
тами, ни в сердцах девушек. Потом пришло озарение – я
не кусок мяса, я – энергия, начал побеждать всегда и вез-
де. Упиваясь своим превосходством над другими, однажды
проснулся ночью и понял, что энергия вытекает из меня то-
неньким ручейком. Даже Солнце когда-нибудь потухнет, что
уж говорить обо мне.

Посмотрев на лица девушек, усмехнулся над их задумчи-
вым видом, закрыл глаза. Перебирая свой путь от первого
контакта с чужой энергией до сегодняшнего дня, выбирал,
что должно быть сказано, что может быть услышано, и чего
я не хочу про себя знать.

– Я не знал, с какой энергией столкнулся. Понимал, что
она есть у всех, чувствовал её, но не видел. Решил прак-
тиковаться в работе с энергией, пробуя к ней прикасаться,
брать. Друг подкинул мне интересную книжку, так я узнал,
с чем имею дело, понял ценность сексуальной энергии, ре-
шил пополнять регулярно её запасы. У мужиков я не мог
брать сексуальную энергию в виду моей гетеросексуально-
сти, а с женщинами даоские мастера не рекомендовали ра-
ботать. Так методом проб и ошибок научился собирать, раз-
базариваемую во время оргазма, сексуальную энергию.

– Вы похожи на прекрасные гейзеры, – открыв глаза я по-



 
 
 

гладил каждую девушку от икры к колену, – фонтанируете
бесценной энергией и считаете это кайфом. Отдаёте энергию
объёмом с аэростат (воздушный шар способный поднять де-
сять человек) получая от партнёра энергию объёмом с про-
стой гелиевый шарик. Окунувшись в мир эзотерики (поверх-
ностно), я понял, что люди давно знают и умеют обращать-
ся с энергиями Земли и Космоса. А к сексуальной энергии
брезгуют прикасаться. Сексуальная энергия – единственный
вид энергии, вырабатываемый самим человеком. Отвечает
за неё чакра Свадхистана, природная стихия вода.

Я налил полную чашку (прозрачную, для демонстрации
утекающей воды из тела человека) чая, начал отпивать из неё
маленькими глоточками. После каждых трёх глотков подни-
мал чашку на уровень глаз девушек, демонстрируя уменьше-
ние количества воды в чашке.

– Когда человек, находится в стадии эмбриона, он состо-
ит на девяносто семь процентов из воды. – Поднял первый
раз чашку. – Новорождённый ребёнок – на девяносто про-
центов. – Отпив, поднял я чашку. – Ребёнок в возрасте пя-
ти-восьми лет – на восемьдесят процентов. Тело здорового
человека средних лет состоит из воды на шестьдесят пять –
семьдесят пять процентов. Содержание же воды в теле пожи-
лого человека составляет порядка пятидесяти процентов. –
Я поднял полупустую чашку и поставил её на стол. – Если
провести сравнительное сравнение между детьми и старика-
ми, то можно заметить разницу в отношении к миру: у детей



 
 
 

мир полон радости; старики живут воспоминаниями. При-
чём, чем старше человек, тем хуже он помнит, что ел пять
минут назад, но, до малейших деталей, может описать зало-
женный им секретик в возрасте пяти лет.

–  В восточных практиках по управлению сексуальной
энергией я нашел, как удержать радость, воду в теле челове-
ка, а значит, как не стареть физическим телом (душа не ста-
реет). Остаётся дело за малым – научится управлять своей
сексуальной энергией. Неосознанно человек теряет большую
часть своей сексуальной энергии, войдя в половозрелый воз-
раст: мужчины постоянно кончая с семяизвержением; жен-
щины во время месячных. С вами, прелестницы, проще, –
я взял каждую девушку за руку и поцеловал их пальцы, –
вы можете восполнять часть потерь через семяизвержение
мужчины. Поэтому вы так беспокоитесь о моё «здоровье».
Для меня это не вызывает дискомфорта и я научился (почти)
контролировать своё семя.

Я встал, не выпуская рук девушек: – Пойдём, прелестни-
цы, в спальню. Начнём практические занятия.

– А можно просто потрахаться? – Закатила глаза Марина.
– Ты девочка способная, – я поцеловал девушку в щёку, –

уже можешь собирать десять процентов от выбитой оргаз-
мом сексуальной энергии. Полежишь, послушаешь, покай-
фуешь. Нас уже трое, значит, больше чужой энергии можно
«хапнуть».

***



 
 
 

Я лежал утомлённый, как после хорошей тренировки.
Смотрел в тусклом свете ночников на двух обнажённых кра-
савиц. Марина слева от меня, Соня прижалась к моему пра-
вому боку. Как там сказала Марина: «простые, как бутер-
брод»? Да они были простыми «бутербродами» – блюдом са-
модостаточным, готовым к употреблению. Из них нельзя бы-
ло сделать более изысканные блюда (торт, медальоны), та-
кова их природа и стремления в жизни. Осторожно поцело-
вав каждую в плечо, чтобы не разбудить, я ушёл на кухню,
осмыслять явившееся мне знание.

***
Так как это был мой первый опыт, с более чем одной де-

вушкой в постели, я спросил Марину, «почему она решила
разделить меня в постели с другой девушкой?».

– Понимаешь, – Марина корректировала мой очередной
рассказ, – будь ты моим парнем, я тебе бы глаза выцарапала,
посмотри ты при мне хоть на одну «давалку». А ты парень
свой, – Марина задумалась, подбирая правильное определе-
ние для меня, – наш. А «наш», значит для своих. Да и тебя
с Сонькой было жалко (каждого по-своему).

***
Через полгода, после получения диплома и перед поезд-

кой в Швейцарию я нашёл «достойную замену» себя для Ма-
рины и Сони. Все эти полгода я не переставал подталкивать
Марину (как постоянного партнера по сексу) и Соню (забе-
гающую на мой боевой рог по мере желания) к совершен-



 
 
 

ствованию себя, но…
P.S. Много позже я узнал, что Соня счастлива в браке с

мужем «подкаблучником», растит двоих детей. Марине по-
везло меньше, муж прознал про «учителя по сексу» (сама,
наверное, и проболталась) и увёз её после свадьбы на далё-
кую ферму (бежала от деревни, к ней и вернулась). Работает
учительницей в сельской школе, ведёт хозяйство, воспиты-
вает трёх сыновей и мужа.


