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Аннотация
Продолжение истории встречи Мартина и Наталии. В

которой происходит не только обмен сексуальной энергией
между красным магом и уникальной носительницей «золотых
рыбок», но и открываются новые горизонты. Мартин получает
незабываемый опыт общения с сексуальной женской энергией, а
Наталия познаёт новые возможности управления своей энергией
и энергией партнёра. Но, кроме приятных сюрпризов, Мартин
сталкивается с неожиданной стороной своих возможностей, за
которой прячется Смерть.



 
 
 

Август Северн
В постели (спокойно и тихо)

Меня не закрутило в потоке энергий, и я благополучно
добрался до своего острова.

– Привет, Балу, – я погладил старого друга по голове, –
сейчас нырну в сокровищницу и поиграем.

Добравшись до форта в сопровождении старого пса, я за-
шёл в самый дальний угол деревянного здания, где под тяжё-
лой бочкой (до сих пор не знаю, что в ней – то ли порох, то ли
солёные огурцы) был мой лаз в тайник. В этом тайнике у ме-
ня всё самое ценное: белые, красные, жёлтые кусочки янтаря
больших размеров; меленькие бутылочки с наклеенными на
них полосками бумаги, стоящие на стеллаже во всю стену.

– Точно «парфюмер», – хмыкнул я, касаясь рукой моей
коллекции, – только в склянках не запах, а образцы сексу-
альной энергии, и тоже от разных девушек.

В литровом бутыле стоявшем на столе, завёрнутом в тряп-
ку, горлышко которого заливалось сургучом, после каждо-
го открытия, находилась… с предвкушением радости от об-
ладания такой ценной вещью, я развернул тряпку. То, что
находилось в бутыле наполняло его наполовину и светилось
мягким, оранжевым светом.

–  Волшебная энергия золотых рыбок,  – причмокнул от
удовольствия, впитывая в себя маленькими порциями оран-



 
 
 

жевый свет. – Вот наберу полную и на покой, составлять свой
«аромат». – От последнего произнесённого слова перед мо-
ими глазами встала картинка «казни» из фильма «Парфю-
мер». – Надо заканчивать с такими ассоциациями.

Я добавил в бутыль эссенцию золотых рыбок, взятую у
Наталии. Закрыл бутыль пробкой, нагрел над свечой прутик
сургуча, начал капать на пробку. Завернув бутыль в тряп-
ку, поставил её на стол. Развернувшись от стола, я начал
осматривать своё второе сокровище – коллекцию сексуаль-
ной энергии позаимствовал у более 100 девушек, собранную
в запечатанные пузырьки, с биркой на донышке: дата и имя.

– Надо будет поставить здесь перегонный куб и набросать
простыней, – хмуро бурчал я своим ассоциациям, – будет что
показать впечатлительным девушкам.

Закончив «чахнуть» над своими сокровищами, пошёл на-
ружу из форта, поиграть с Балу. Мы резвились, бегали, бо-
ролись с Балу с таким усердием, что я вывалился в реальный
мир раньше, чем рассчитывал.

***
Я лежал на огромной кровати, в комнате с пустыми белы-

ми стенами и дневным светом, слабо пробивающемся сквозь
белые шторы. Мягкий свет легко касался кожи обнажённой
Наталии, лежащей ко мне прекрасной попкой.

Не желая будить девушку, закрыв глаза, стал делать энер-
гетический слепок спальни. В этой спальне продолжитель-
ное время, каждый день, занимались сексом. Определённо



 
 
 

чувствовалась рассеянная по стенам, потолку, полу, мебели
сексуальная энергия одного единственного мужчины (губер-
натор?) и редкие вкрапления оргазмов разных женщин.

«Девочки здесь были разные» – размышлял я, исследуя
искорки от выплеснувшейся сексуальной энергии во вре-
мя редких женских оргазмов: «профессионалки чаще, но и
«свободные гражданки» сюда заглядывали. Старше двадца-
ти пяти нет ни одной».

Открыв глаза, тихонько встал с кровати, чтобы не разбу-
дить девушку. Натянул трусы, взял из сумки матерчатый ме-
шочек с аксессуарами для апельсиновых зёрен. Порывшись в
своих вещах, нашёл завёрнутые во влажные салфетки апель-
синовые зёрна, добытые мной прошлой ночью. Пошел, тихо
ступая босыми ногами по высокому ворсу ковролина, осмат-
ривать помещение. За дверью напротив окна оказалась ван-
ная комната, без зеркал и с одинокой зубной щёткой, возле
тюбика пасты (чем я и не преминул воспользоваться).

– Спальня мужская – зубная щётка мужская, – говорил
тихо сам с собой, ставя щётку на место, – для девочек, ви-
димо, есть отдельная спальня и ванная комната, с зубными
щётками.

Проведя рекогносцировку «губернаторского» люкса, я
обнаружил, что сексом занимались только в хозяйской
спальне и большой комнате с тремя кожаными диванами в
центре. В остальных помещениях занимались только тем,
для чего предназначались: в женской (гостевой) спальне спа-



 
 
 

ли на трёх односпальных кроватях; в гостиной-столовой ели
и беседовали; в прихожей раздевались и оставляли двухъ-
ярусные столики с едой. Возле входной двери, которую я не
рискнул открывать, стоял сервировочный столик с четырь-
мя накрытыми крышками тарелками и двумя кувшинами. В
кувшинах оказался апельсиновый сок и компот из сухофрук-
тов. Под крышками в тарелках скрывались сыр, мясная на-
резка, морское ассорти и фрукты.

– Хозяин этого места, – я покатил столик в трапезную, –
знал толк в разврате.

Столик тихо катился по высококачественному ковроли-
ну с высоким ворсом (доставать крошки и мелкий мусор от-
водилось прислуге). Расположившись за большим столом, с
каждого края которого стояли по 4-ре высоких стакана и 4-
ре бутылки воды, заглянул на нижний ярус сервировочного
столика, там стояли чистые тарелки, столовые приборы, сал-
фетки и хлеб.

Насытившись бутербродами и двумя стаканами компота,
я обнаружил в сахарнице (по форме походила), между кув-
шинами, чищенные ядра грецких орехов. Взяв горсть оре-
хов, пошёл открывать неизведанные помещения за послед-
ней дверью в трапезной. Открыв дверь, попал в кабинет ан-
глийского лойера (так я себе его представлял). Квадратная
комната, по стенам которой от пола до потолка заставленные
книжные полки, ближе к окну большой, массивный стол, у
окна кресло, в котором можно жить человеку любой ком-



 
 
 

плекции. И всё это обрамлялось окном, задрапированным
тяжёлыми тёмно-красными шторами.

Обходя по периметру кабинет, я касался рукой корешков
дорогих изданий книг (натуральная кожа с золотым тисне-
нием).

– Хорошую коллекцию собрал дизайнер интерьера, – по-
хвалил «отсматривая» надписи на книжных корешках, зна-
комые, а чаще не знакомые для меня. Я видел систему и по-
рядок с которой каждая книга занимала своё место. – А тебя
я знаю, – подошёл и снял с полки «Сказки о силе» Карлоса
Кастанеды, начал листать книгу, – заказавший эти книги че-
ловек был шутником и транжирой.

Книга была издана под старинный стиль, когда смежные
страницы не разрезались в типографии, для того чтобы про-
честь книгу нужно было ножом бля бумаги (который лежал
на столе) разделять каждую пару страниц. Усмехнувшись,
мысли, что в этом кабинете не брали в руки ни одной книги
с полок, поискал глазами книгу о Жане-Батисте. Книга ока-
залась на противоположной стороне кабинета и также была
девственно цела.

– Ты не прав, Патрик, – сказал я автору книги в моих ру-
ках, – таким образом нельзя собрать «запах» любви и кра-
соты, только ужас и смерть можно снять с мёртвой, убитой
девушки.

– Я лучше. – Похвалив сам себя, поставил книгу на ме-
сто. – Хоть и не знаю, зачем мне эта коллекция сексуальной



 
 
 

энергии разных спектров и оттенков.
Сев в кресло, ощутил, как оно обняло моё тело своей неж-

ной телячьей кожей. Придвинув кресло ближе к столу, раз-
вернул перед собой салфетки с апельсиновыми зёрнами. До-
стал из тряпичного мешка футляры, похожие на пенал для
дорогой ручки, но с углублениями для каждого апельсиново-
го зёрнышка и двумя отсеками для увлажнения. Соприкос-
новение зёрен между собой могло выбить из них янтарь, как
и сильная сухость воздуха внутри футляра (при хранении).
Закрыв глаза, настроился, представил место, в котором на-
хожусь и позвал: – Балу. Из темноты возле моей правой ноги
донеслось мягкое касание собачьего носа. Я опустил руки к
полу. Балу вложил в мою правую ладонь ручку корзинки.

– Молодец, – поставив корзинку на стол, потрепал пса по
голове, – можешь тут погулять, пока я работаю.

Пёс удалился обнюхивать обстановку кабинета. «Если я
забуду дорогу сюда и мебель не переставят» – думал я, на-
страиваясь на работу, – «Балу меня всегда приведёт в нуж-
ное место». Несколько раз меня выкидывало в моих скита-
ниях в незнакомые места и Балу приходил мне на помощь.
Плюс только он мог принести мне что-то из нематериально-
го мира.

Я приступил к работе: согревал своим дыханием одно
апельсиновое зёрнышко на правой ладони моего материаль-
ного тела; выбирал подходящий по размеру кусочек янтаря
из корзины и брал его пальцами эфирного тела; бережно со-



 
 
 

единял их, запечатывая янтарь в апельсиновых зёрнах своим
выдохом. Работа заняла всё моё внимание и когда корзин-
ка почти опустела, услышал лай Балу: «красавица просну-
лась». Я отвлёкся от работы, просканировал окружающее
пространство: «пора закругляться». Пока заканчивал рабо-
ту (минут 15), чувствовал активные перемещения Наталии
и Балу по апартаментам: «Резвятся – значит, она его видит».
Завершив работу, собрал все футляры в тканевый мешок,
выкинул салфетки в мусорное ведро, взяв пустую корзинку,
вышел в гостиную.

Наталия сидела на стуле за столом в моей рубашке на го-
лое тело, гладила Балу по голове, лежащей на её обворожи-
тельных коленях. «Балу тоже любит молодых девушек»  –
мысленно усмехнулся я. Мой нос уловил аппетитный запах
чего-то съестного. На столе стояли прикрытые крышками
блюда, две пустые тарелки (одна перед Наталией, другая на
противоположной стороне стола), высокие бокалы и запо-
тевший кувшин.

– Долго я спала? – Наталия указала мне рукой на место за
столом, напротив неё.

Я оглядел помещение. Ни часов, ни окон в нём не было.
Вспомнив изменения в освещении через окно кабинета, ко-
гда в него вошёл и когда вышел, мысленно прикинул, ориен-
тируясь на время года.

– Часа на три больше меня. – Я прошёл к месту за столом,
сел, поставил корзинку на пол, щёлкнул пальцами (эфирны-



 
 
 

ми), привлекая к ней внимание Балу. – Более точно сказать
не могу, так как ни часов, ни зеркал, в этих апартаментах,
мною обнаружено не было. Чем будешь потчевать, хозяйка?

Внимательно смотрел на Наталию, ища изменения в обли-
ке девушки. Раньше она была прекрасной куколкой, теперь
она стала ослепительной бабочкой. В глазах озорные искор-
ки. Сильный сексуальный магнетизм исходит от её тела, ря-
дом с ней начинаешь ощущать себя желанным, угодным. За-
крыл глаза, проверяя исходящее от Наталии «флюиды».

«Она похожа на Шерон Стоун», – подумал я, вспоминая
мою встречу с Шерон на приёме в Швейцарии, – «Все они
преображаются по разному, после золотых рыбок, но эффект
как после взрыва, «магического» взрыва, для тех кто знал их
до преображения».

– Устрицы, креветки, мидии, куриный суп с женьшенем, –
говорила Наталия, снимая крышки с блюд, пока я проверял
её воздействие на меня с закрытыми глазами, – утка, сёмга,
форель, бананы, орехи. Полный набор плейбоя для повыше-
ния мужского либидо.

– М-м-м, – открыв глаза на запах куриного бульона, я не
зная к чему тянуться губами, толи к ложке с супом, толи к ру-
ке Наталии, наливающей мне в тарелку суп, – когда ты успе-
ла всё заказать?

– Это стандартный набор, – усмехнулась женщина, нали-
вающая мне куриный бульон,  – наш губернатор давно не
мальчик, а девочек пользовал не по одной в день.



 
 
 

Вопросительно поднял брови, глядя на улыбающуюся На-
талию, так как мой рот был занят ароматным бульоном.

– Я говорила, что моя подруга хозяйка этого кампуса. А
она знает толк в «правильных» поварах, а те в ингредиентах.

Минут 15 мы ели моча. Балу ушёл, чтобы не истечь слю-
ной, на остров (ему всё равно бы ни чего не перепало). Я ел,
полу прикрыв глаза, глядя только чтобы ложка курсирова-
ла между пунктами назначения, сосредоточив всё своё вни-
мание на энергетике исходящей от Наталии. Всё вроде стан-
дартно, но… Да изменения произошли и преобразили де-
вушку в лучшую сторону. Но такого я ещё не встречал и не
мог разобраться.

Почувствовав на себе взгляд Наталии, заглядывающий ку-
да-то вглубь меня, я поднял глаза. Наши глаза встретились и
та, что сидела напротив меня была сущностью, более высо-
коорганизованной, чем человек. Её глаза. Секунды три я ба-
рахтался в её глазах, потом Наталия кивнула, опустила гла-
за. И на меня смотрела, с интересом, женщина-человек. Она
сидела, откинувшись на спинку стула и разглядывала меня.

– А ты чего не ешь?
– Уже сыта и хочется узнать, что ты представляешь из себя

в постели. – С последними словами Наталия стрельнула в
меня газами (у меня в зобу дыхание спёрло).

– Сегодня, – (я прокашлялся), – можешь есть спокойно,
так как будем закреплять пройденный материал и, – грозно
свёл брови, – комиссарского тела ты сегодня не получишь.



 
 
 

– Опять всё сама да сама. – Притворно вздохнула Апсара.
– Ну, не совсем,  – я откинулся на спинку стула,  – как,

многоуважаемая богиня, относится к оральному сексу?
– Одностороннему? И что вдруг на Вы? Богиня? – Апсара

приготовилась к прыжку.
– Не пожирай меняя так глазами, – провёл я рукой перед

своим лицом, защищаясь от вспыхнувшего в её глазах инте-
реса. – Поза шестьдесят девять Вам о чём-то говорит?

– Да. Уже интереснее.  – Наталия расслабилась, уйдя за
горизонт фантазии.

– Богиней женщину делает мужчина. И пока он не дока-
зал своего права быть с ней рядом на ложе, лучше перестра-
ховаться и перейти на «Вы».

Наталия взяла в руки банан и начала с ним что-то вытво-
рять (я поспешно закрыл глаза). «Надо сбить её боевой за-
пал, а то придётся вызывать пожарную команду в спальню» –
подумал я, ища отвлечённые от фантазий темы.

– У бывшего губернатора были какие-то физические де-
фекты? Или комплекс насчёт своей внешности?

– Нет. – Наталия задумалась. – Вроде, нормальный му-
жик (которому под 50), спортом занимался: бегал, велоси-
пед, теннис, горные лыжи. Хотя, я его без одежды не видела,
но по слухам, в постели мог с тремя сразу справиться. А по-
чему такой интерес?

– Зеркала. – Намекнул я, видя как стихает «пожар». По-
сле долгого молчания девушки, продолжил. – Нет ни одного



 
 
 

зеркала, значит, он не любил видеть своё отражение.
«А он ей не очень нравился» – оценил я уровень спавшего

сексуального давления, – «пока действует, надо пользовать-
ся».

– Сколько у нас есть времени до акробатических этюдов
в постели? – Усмехнувшись (она поняла мою уловку), спро-
сила Наталия.

– Минут пятнадцать-двадцать. Надо чтобы дофамин, от
наполненного желудка, набрал нужный уровень в организме.

– А чем ты восстанавливаешь потерю энергии?
– ?
– Ну, – Наталия придвинулась ближе к столу и провела

рукой над блюдами, – я вижу, что для тебя все эти яства в ди-
ковинку, значит, натуральными афродизиаками ты не поль-
зуешься. Таблетки?

– Во-первых, я не так стар. – Я чувствовал, что съеден-
ное мной давит мне на диафрагму и решил немного ускорить
свой метаболизм. – Во-вторых, уже долгое время следую со-
ветам даосских мастеров и не кончаю физически, только в
энергетически.

– ?
– Без эякуляции, семя извержения.
– И как давно? – Брови Наталии были на максимальной,

по возможности, высоте.
– После ста я перестал считать.
– Сто раз или сто девушек?



 
 
 

– Раз. – Тактично свернул я в безопасное русло (а то буду
выглядеть как Жигало).

– А таких как я, – Наталия искала нужное слово и не на-
ходила, – сколько было?

– С золотыми рыбками? Двадцать семь.
– Значит, я двадцать восьмая. – Девушка совсем «осты-

ла».
– Ты ведешь какой-то список? Собираешь коллекцию, раз

сказал, что не прыгаешь на всех подряд?
– Я обучаю секс-дайвингу. Учу погружаться в сексуаль-

ную энергию. Показываю, как правильно накапливать свою
энергию, обращаться с ней, что и куда направлять во время
оргазма. Как подготовить «правильного» партнёра. На что
обратить внимание и чего избегать.

– В секс…
– дайвинге.
– есть правила?
– Ты ныряла когда-нибудь с аквалангом?
– Нет.
– Правила почти одни и те же: дыши; будь спокойна; сле-

ди за своим местоположением и временем; всплывай акку-
ратно.

– А чем ты зарабатываешь на жизнь?
– На данный момент?
– Да.
– Я, чтобы не тратить свои сбережения, выигрываю в ло-



 
 
 

тереи. – Наталия сделала «большие» глаза, – суммы неболь-
шие от семидесяти до двухсот тысяч в месяц.

– А сбережения, то же на лотерее?
– Нет, я два года был консультантом по гармонизации от-

ношений в Европе. Там заработал, накопил тысяч триста ев-
ро. Люди, живущие в Европе, очень гордятся своей страной,
городом в котором родились. У них очень тесные, семейные
отношения, которыми они дорожат больше денег.

–Ты работал семейным психологом, по профилю?
– Нет. В Старом свете очень трепетно относятся к создан-

ным ими компаниям, организациям, предприятиям, почти
как у нас к детям. Каждый сотрудник считается полноправ-
ным членом семьи. Вот меня и пригласили, чтобы в отноше-
ниях между сотрудниками была гармония и взаимопонима-
ние.

Поняв, что сейчас беседа перейдёт к моему прошлому, ре-
шил развернуть тему беседы в нужном себе русле.

– В йоге, насколько я помню, практикуют правильное те-
чение праны через тело человека. – Я сделал паузу, ожидая
от Наталии развития темы энергий.

– Не только праны, но и энергии Космоса, Земли.
– А какие школы йоги наиболее близки тебе?
– Хатха-йога, Раджа-йога.
– Понятно, – сказав это, я начал наливать в бокал из кув-

шина, что-то с сильным вкусом имбиря, – Карма-йога и Тан-
тра-йога прошли мимо тебя.



 
 
 

– Видимо, да.
– Сексуальная энергия – это единственный вид энергии

вырабатываемой самим человеком. У каждого человека она
индивидуальна. На основе обмена сексуальной энергией по-
строена Тантра-йога, Кама сутра. Учение даосских масте-
ров учит накапливать собственную сексуальную энергию и
трансформировать её в жизненную и творческую энергии.

–  То есть для полноценного развития человека, в сущ-
ность более высокого порядка, нужно правильное обраще-
ние с сексуальной энергией?

– На мой взгляд, примерно так: сексуальную энергию де-
лят с партнёром; жизненную энергию делят с детьми; твор-
ческую энергию делят с наставником, Гуру, духом-покрови-
телем.

– Интересный взгляд, – Наталия задумалась, налила себе
апельсинового сока, – похоже на правду.

– И для гармоничного развития человека, – я допил жид-
кость с преобладающим вкусом имбиря (надо было налить
сок), – человек должен пройти четыре стадии: дружба – вза-
имодействие со сверстниками (Карма-йога); достичь удовле-
творения в сексе (Тантра-йога); самосовершенствование как
физическое, так и духовное (Хатха-йога); открыть себя в
творчестве – треба Богу (Раджа-йога).

– Хм, а что же остальные течения йоги?
– Давай обсудим это позже. – Встав из-за стола, провёл

рукой над столешницей, уставленной полупустыми блюдами



 
 
 

(неужели всё это съел я?). – Это кто-то уберёт, кроме нас?
– Да, сейчас я просто сниму и положу трубку, – Наталия

встала и направилась к телефону, возле входной двери, – и
через пять минут здесь всё уберут.

– Хорошо. – Я решил продолжить беседу в спальне.
***
В спальне Наталия легла как можно дальше от меня, на

спину. Мою рубашку безжалостно мяли. Я улыбнулся, по-
смотрев на энергетический план девушки. Она походила на
настольный фонтан, у которого сверху водяной струи лежит
стеклянный шарик. Её «Я», как стеклянный шар, вернулось
к прежнему курсу поведения и не давало сексуальной энер-
гии достичь верхних чакр (выше Манипуры). Тело её было
переполнено сексуальной энергией, уже было готово к дей-
ствию, только не получало команды от мозга.

– Мозг – это великий обманщик. – Я посмотрел на выпи-
рающий через ткань трусов боевой рог и лёг на левый бок,
лицом к Наталии.  – Он кормит тебя иллюзиями и надеж-
дами, подводя под это обоснованную платформу. Да, сексу-
альная энергия не годится для работы остальных чакр, но
она служит прекрасной смазкой, как в двигателе внутренне-
го сгорания масло и бензин. Только сексуальная энергия вы-
ступает скорее как сырая нефть, из которой при помощи пе-
регонки и трансформации можно получить и масло, и бен-
зин, и многое другое.

Наталия, чтобы слышать меня обоими ушами, пришлось



 
 
 

повернуться на правый бок, ко мне лицом.
– Дай своему мозгу свод правил и он начнёт их выпол-

нять, освобождая тебя от навязанных решений. Первое пра-
вило (на сегодня) – в постели должно быть тихо и спокой-
но. – Наталия вопросительно подняла брови. – Второе пра-
вило – дыхание. Вспомни вчерашний большой круг: на вдо-
хе подтягиваешь анус; продавливаешь сексуальную энергию
через клапан в районе копчика; на выдохе опускаешь энер-
гию из головы. Только на первой стадии, касаясь кончиком
языка мягкого нёба, ты делаешь три больших круга сексу-
альной энергии по своему телу, а потом отправляешь сексу-
альную энергию в моё тело. – Я поднял руки, останавливая
вопрос девушки. – Третье правило – «Сат Нам». Помни о
перевороте сексуальной энергии в твоём теле на уровне Ма-
нипуры и о партнёре. У нас же не изнасилование, чтобы ду-
мать только о своих потребностях и желаниях.

– Сейчас пойду, схожу за водой. – Я сел на кровати, соби-
раясь пройти в гостиную.

Наталия подняла руку и приподняла крышку в деревян-
ном изголовии кровати. Заглянув в открывшийся ящик, я
обнаружил там большую коллекцию различных жидкостей,
потребных во время занятия сексом: бутылки с водой; же-
стяные банки с пивом; пакеты с соком и вином; флакончики
и тюбики со смазками; упаковки презервативов; что-то по-
хожее на секс-игрушки. Я достал две пластиковые бутылки
с водой, одну протянул девушке. Отпив из бутылки, я про-



 
 
 

должил:
– Золотые рыбки, которых ты вчера ощутила, – это Абсо-

лют в оргазме. Чтобы достичь такого состояния самой, на-
до долгие годы тренировок и практик по управлению сексу-
альной энергией. У мужчин не бывает золотых рыбок. – В
глазах Наталии удивление сменилось жалостью. – Женщина,
разрывая большой круг потока сексуальной энергии, кричит,
стонет, выбрасывая сексуальную энергию оргазма в окружа-
ющее пространство. У мужчины изначально большой круг
разорван (так как нет матки) и он «выстреливает» свой ор-
газм через член. Материальная часть – в виде спермы, а энер-
гетическая составляющая оргазма, так же выбрасывается в
окружающее пространство. Этот колоссальный выброс энер-
гии оставляет свои следы, впитываясь в мебель, стены, пото-
лок, пол помещения, в котором произошёл половой акт. Та-
кое большое количество дармовой энергии привлекает раз-
ных сущностей (лярвы, суккубы, инкубы), питающихся чу-
жой сексуальной энергией. Кому ты предпочтёшь отдать вы-
работанную тобой сексуальную энергию, большой коричне-
вой жабе или партнёру по сексу?

– Тебе. – Резко выдохнула Наталия (видимо представив
Жабу).

– Или оставь хотя бы в себе. – Усмехнулся я. – В боль-
шом круге, потери сексуальной энергии при оргазме, мини-
мальны. Если ты не хочешь ей делиться, то поступишь как
большинство женщин на земле. – Я снова усмехнулся, видя,



 
 
 

как Наталия превращается в послушную «школьницу». – И
ещё одно правило, на будущее, – без специальных средств
секс должен длиться не больше пятидесяти минут, из-за осо-
бенности строения женского организма. Запомни это сейчас,
объясню потом. А сейчас я приму душ.

***
Когда Наталия вышла из ванной комнаты, я сидел в цен-

тре кровати по-турецки, с закрытыми глазами, то уменьшая,
то увеличивая кровяной ток в боевом роге. Девушка улыб-
нулась мне и села передо мной в позу алмаза. Капельки воды
на её грудях, бёдрах образовывались от остатков влаги на её
мокрых волосах.

– Правила три: тишина и спокойствие, значит, ни каких
резких и активных движений; дыхание – мы дышим глубо-
ко, в противофазе – я вдыхаю, ты выдыхаешь; «Сат Нам» –
помни о сексуальной энергии своей и партнёра. Хорошо? –
Девушка кивнула. – Дальше. Когда сексуальная энергия по-
течёт по твоему большому кругу и совершит три полных
оборота, ты можешь выдыхать её через рот вот по этой ча-
сти моего боевого рога. – Я показал рукой на внешнюю по-
верхность боевого рока (там, где канал мочетока). – Выдувай
энергию от головки до самого копчика. Я буду делать то же
самое. Прислушивайся к своим ощущениям. Через какое-то
время наша сексуальная энергия объединится – станет об-
щей. Мы станем, на время, единым существом. Попытайся
почувствовать меня, в этом состоянии, понять мои желания



 
 
 

и намерения. Их будет легко отличить от твоих: мои жела-
ния «прямые» – вперёд, назад, вправо, влево. Твои желания
круглые: оборот, спираль, вращение.

– Ложись на левый бок. Ноги согни в коленях, сами ко-
лени направь в мою сторону. Так. Теперь левая рука. Плечо
вдоль тела, а предплечье вверх, поперёк груди. Так. Правая
рука, вдоль тела, ложится на бедро. В таком положении тебе
будет легче контролировать сексуальную энергию и она не
будет застревать в постели.

Девушка замерла, приняв правильную позу, закрыла гла-
за.

– Теперь представь, что у тебя на лице вуаль. Это фильтр,
который будет отсекать весь негатив и побочные эффекты
течения энергий. С помощью него ты убережёшь меня от
не соответственных мне форм энергий. Дыши глубоко.  –
Девушка задышала глубоко. – Вдыхай через нос (подтяги-
вая анус), выдыхай через рот. И последнее, в великом кру-
ге оргазм будет проходить по мужскому принципу – через
«пробой». Для сброса напряжения сексуальной энергии ты
можешь касаться кончиком языка мягкого нёба, направляя
часть энергии к своей Свадхистане. Готова?

– Да.
– Хорошо. – Я начал ложиться рядом с Апсарой. – В нача-

ле дыхание, потом можно лёгкие касания, а дальше слушай
своё и моё тело. Следи за моим дыханием, так будет проще.

Я как инструктор в дайвинге начал погружение, окутав



 
 
 

нас своим вниманием и сексуальной энергией. Положив
свою голову на её левое бедро (глаза закрыты – я контроли-
рую новичка), подождал, пока девушка не положит свою го-
лову на моё правое бедро. Погружение началось.

Дышу, создавая тёплый ветер вдоль волшебной лощины
(на моём выдохе). Девочке неудобно, но она старается, ды-
шит. Так пока и надо, ей «заводиться» дольше. Я уже про-
гнал свою сексуальную энергию по кругу и излишками оку-
тал нас, как тёплой морской водой. Касаясь кончиком языка
волшебного бугорка, выглядывающего на меня посмотреть,
ускоряю процесс любрикации. Дыхание девушки чуть сби-
вается, но она берёт себя под контроль. Первый круг, второй,
третий – у неё получилось!

Апсара совершив три полных оборота сексуальной энер-
гии в своём теле, берёт правой рукой мой боевой рог, при-
двигая его к себе, старается, дышит. Открыв глаза, я пере-
дал энергию от великолепного зрелища, открывшегося пере-
до мной, в свой боевой рог (он почти «вырвался» из руки
девушки). Теперь можно добавить к теплоте моего дыхания
жар сексуальной энергии, распирающей моё тело.

У девушки приятная сексуальная энергия, медленно сме-
шивающаяся с моей. Постепенно поднимаясь по моему телу,
сексуальная энергия забирает всё больше моего внимания,
растворяя окружающий нас мир, кровать, постель.

Мы парим над бездной, обнявшись, слившись в едином
поцелуе. Танцуя над бездной, Наталия поднимает голову с



 
 
 

моего бедра, опирается на свою левую руку и начинает ис-
следовать мой боевой рог своим язычком, губами.

Поцелуи. Поцелуи!
Всё, бездна под нами растворилась в безумии красок сек-

суального наслаждения, пёстрого и яркого как живой мир
кораллового рифа. Каждое моё движение открывает для неё
новые ощущения, вспышки восторга и наслаждения. Каждое
её касание к моему боевому рогу, заставляет всё дальше ухо-
дить моему языку и губам по её волшебной лощине. Вот и
пещера наслаждений. Осторожно, языком, раздвигаю её по-
ловые губы (малые, большие уже давно радуются моей бли-
зости), чуть погружаюсь и в ответ, она обнимает, своими гу-
бами, головку моего боевого рога.

Наша сексуальная энергия, смешавшись в бурный кок-
тейль, течёт по великому кругу наших тел, образуя щекочу-
щие вихри под сводом черепа. Дыхание уже не играет глав-
ной роли. Теперь есть только пульсация единой сексуальной
энергии в нашем едином теле, биение сердца, то рокочущее,
как грозный морской прибой, то замирающего, как морская
гладь в пик отлива.

Оставив контроль над током сексуальной энергии, я пол-
ностью погружаюсь во влажное тепло Наталии. Почти одно-
временно с моим проникновением в лоно девушки, головка
моего боевого рога касается её мягкого нёба. Сексуальная
энергия, скопившаяся под сводами наших черепов, срывает-
ся всей массой и несётся по великому кругу, даря ощуще-



 
 
 

ние бесконечных американских горок, с каждым новым ка-
санием, погружением, закладывая нас в крутой вираж. Ды-
хание становится нитевидным, незначимым. Нас питает и
несёт сексуальная энергия, разжигая возбуждение, а искры
наслаждения сливаются в бесконечную, светлую полосу све-
та.

Моя слюна смешалась с соком девушки, создавая между
её ног тропический рай. Я подключаю в дело свой нос, его
кончик. Зная, что для девушки, по ощущениям, он более хо-
лодный, чем мой язык, я провожу им вдоль «улыбки» ма-
лых губ, призывая сбросить немного бурлящей сексуальной
энергии великого круга в её большой круг. Сам касаюсь кон-
чиком своего языка мягкого нёба, вспоминая про выдох.

Так мы и находимся в трёх состояниях попеременно: па-
рения над бездной; коралловый риф; американские горки.

Заметив, что потенциал между моим большим кругом и
великим кругом почти выровнялся, я понимаю, что пора
всплывать и закручиваю своим языком протекающую через
меня сексуальную энергию (нашу сексуальную энергию) во-
круг волшебного холма. Апсара, желая глубокого и частого
проникновения, начинает, кольцом своих губ, перемещаться
вдоль моего боевого рога, взад-перёд, увеличивая амплиту-
ду и частоту.

Оргазм, как лавина, накрывает нас. Мы всплыли, мы ды-
шим сиянием. Стайка золотых рыбок, вырывается на про-
стор лагуны девушки, но только три маленькие рыбки про-



 
 
 

сачиваются в её большой круг. Золотые рыбки, набрав боль-
шую скорость, несутся, вращаясь вдоль своей оси, по боль-
шому кругу Наталии. Не задерживаясь на кружение под сво-
дом черепа, они понеслись дальше. Мой боевой рог ещё на-
ходился во рту девушки и золотые рыбки, отталкиваясь от
него, перепрыгнув на язык девушки, несутся дальше.

Я откатился от девушки и лёг на спину. Лежал и впитывал
в себя блёстки расплескавшейся сексуальной энергии (энер-
гия оргазма сильно ударила по потоку нашей сексуальной
энергии, выбив облако капелек из великого круга). Сближая
и удаляя шарик разрыва в моём большом круге, я увеличи-
вал или уменьшал бьющие меня энергетические оргазмы.

Девушку золотые рыбки «трясли» минут пять. Их силь-
но тормозила пробка из более крупных рыбок, застрявших в
лагуне девушки. Наконец они, потеряв скорость, совершили
последний круг. Снова мы лежали на королевских размеров
кровати, в тёмной комнате, на влажных простынях. Я свер-
нул свои оргазмы.

– Привет. – Я склонился над лицом девушки, поцеловал
её в губы. – С погружением. Воды хочешь?

***
Наталия опять была в душе, а я опять ждал её на крова-

ти. Только теперь мне не приходилось регулировать поток
сексуальной энергии для поддержания «боевого настроя». Я
вслушивался в своё тело, смотрел на потоки энергий, осмат-
ривал меридианы. Походило на то, когда я искусственно под-



 
 
 

нимал потенциал энергетики своего тела при помощи…
Мои изыскания прервала вошедшая в спальню обнажён-

ная и мокрая, после душа, девушка. Её присутствие рядом
со мной давило на меня, а взгляд (я чувствовал его кожей)
разбирал меня на «молекулы». Я открыл глаза и посмотрел в
глаза… сущности. После последнего моего контакта с сущ-
ностью такого уровня, меня выкинуло в межмирье и только
Балу смог меня вернуть в моё тело. Глаза сущности погло-
щали весь свет, всю энергию, от чего казались чёрными кап-
лями миндалин на лице.

– Кто тут пользует мою девочку? – Голос был глубокий,
грудной, абсолютно не похож на голос «хозяйки тела» Ната-
лии. – Назовись.

– Всех благ. – Я чуть склонил голову в приветствии, бо-
ясь пошевелиться под навалившейся на меня тяжестью. – Я,
красный маг, Мартин. Оказываю помощь, по разрешению. –
На всякий случай, я показал знак моего духа-покровителя.

– Вот как, – усмехнулась сущность, увидев кто мой дух-
покровитель, – меня зовут Лирна. Я Игрок и эта девушка
моё низкое «я». Мы, как и ты, в этом мире, перворождённые,
а значит, имеем некоторые привилегии. И спроси девушку,
когда я уйду, о её духе-покровителе.

– Вы удовлетворены моими действиями? – Я почувство-
вал снижение давления на меня и присел в кровати, подбив
подушку к её спинке.

–  Да.  – Высокоэнергетической сущности было не ком-



 
 
 

фортно в теле человека, поэтому, она почти не дышала и
не шевелилась. Её речь, хоть и сопровождалась шевелением
губ, но информообмен со мной, скорее был мысленным, а
не звуковым. – Ты хорошо «раскачал» энергетику девочки,
сэкономив нам лет пять в её обучении. Если ты ей покажешь,
с чего начинал, то мы будем тебе очень признательны и по-
можем поднять твой «уровень» осознания себя в этом мире.
Могу я узнать имя твоего высокого «Я»?

– Кракх.
– Я запомнила и хочу сделать на тебя ставку.
– Я в вашей игре? – Я чуть не захлебнулся глотком воды

из бутылки.
– Нет, ты в очень большой Игре и через тебя, я надеюсь,

принять в ней участие.
– Через Наталию?
– Да. И надеюсь договориться с высокими «Я» всех деву-

шек, которых ты «просветил».
– А они тут причём?
– Они… как бы это выразить словами, не оглушив твоё

сознание током моих мыслей. – Лирна ушла «внутрь» Ната-
лии, я не нарушал возникшей тишины. – Как ты умудряешь-
ся переспать, – бесцветный голос Лирны, окрасился эмоци-
ями Наталии, – с таким количеством девушек и не нажить
среди них врагов? Ты думал об этом?

– Я не представляю для них интереса как их парень или
потенциальный супруг. – Скрипели мои мозги. – Дружба че-



 
 
 

рез постель?
– Обсуди это с девушкой, когда она вернётся в тело. И мой

вам совет – ешьте хотя бы раз в сутки. А этот «коктейль» из
кувшина больше не пей.

– В нём что- то запрещённое?
– Нет, там такое количество… афродизиаков (Лирна на-

шла нужное слово в памяти Наталии), что твой организм
взорвётся и конец твоему «воздержанию». Ещё один совет:
когда тебя позовут на Ивана Купала, возьми с собой спаль-
ник и еды на три дня.

– Хорошо. – Неуверенно поблагодарил я, не понимая о
чём речь.

– Я не прощаюсь. – Я почувствовал, как глыба энергии
отделилась от тела девушки. – И не забудь оставить девушке
контакт, чтобы Нам связаться с тобой напрямую.

Лирна ушла, оставив нас наедине. Тело девушки распря-
милось на кровать так, что она оказалась головой на моём
левом бедре.

– Космос – это холодно, – Наталия положила мою левую
руку себе на грудь, – согрей меня, мастер.

Мы двигались в такт дыханию и без него. Меняли позы,
сплетали по-разному тела. Я стремился сбить внимание де-
вушки с тока сексуальной энергии, она пыталась найти «ра-
бочую» конфигурацию в смешении наших энергий. Если де-
вушка ошибалась, то связь наших сексуальных энергий рва-
лась. Тогда я выходил из неё, возвращался к предыдущей по-



 
 
 

зе, ждал, когда она подстроится под меня.
– Всё, сдаюсь. – Она повалила меня на спину, села на ме-

ня, лицом ко мне. – Хочу пить и смыть пот, – говорила де-
вушка, опускаясь и поднимаясь по моему боевом рогу, – мне
понравилось ощущение от обмена на уровне Манипуры и
Сахасрары.

Я чувствовал, как на высшей точке движения девушки
(боевой рог почти выходил из неё) она соединяла наши сек-
суальные энергии через Сахасрару, а когда максимально вби-
рала меня в себя, Наталия соединяла сексуальные энергии
через Манипуру. Таким образом, сгусток сексуальной энер-
гии в её и моём теле болтался, как воздушный шарик между
двух ладоней, одна не давала ему упасть, а другая не давала
ему высоко взлететь.

Апсара закончила свой танец, крепко прижавшись своим
телом к моему (на сколько это было возможно), целуя меня
в губы, отпустила сгусток сексуальной энергии. Освобождая
мой боевой рог, опустилась в низ, поцеловав мои соски.

– Без меня не кончать! – Наталия бросила на меня озор-
ной взгляд и ушла в душ, захватив бутылку воды

***
Мы лежали, соприкасаясь пальцами рук, глядя в лица

друг друга. В сумраке вечера или утра (нам было не до со-
блюдения ритуалов времени) я видел блеск её глаз, белые
вспышки зубов в мгновения её улыбки и когда она говорила.

Пока я мылся в душе, Наталия свила удобное гнёздышко



 
 
 

из подушек и одеял, где мы сейчас полусидели-полулежали,
наслаждаясь общением, давая отдых остывающим от страсти
телам.

– Нам рекомендовали, есть хотя бы раз в сутки. – Я повер-
нулся, поцеловал её ступню, привлекая внимание Наталии.

– Еда это незначительно. Ты же знаешь, как нимфоман-
ки перекачивают энергию. Почему не воспользуешься этим
способом?

– Я так не умею.
– Сейчас помогу. – Наталия села, наклонилась над моим

животом. Поцеловала в область Свадхистаны, отодвинув бо-
евой рог в сторону. – Он у тебя когда-нибудь уменьшается в
размерах? – Смеясь, спросила она, и начала водить языком,
обрисовывая окружность Свадхистаны, потом надавила на
нижний край круга.

– Зимой, – соврал я, – когда рядом нет красивых девушек.
Поцеловав верхушку моего боевого рога, девушка отки-

нулась на подушки. – Выдохни через Свадхистану, как через
клапан на резиновой лодке.

Я попробовал, энергия шла с трудом.
– Сожми её по бокам.
Последовав совету у меня, дело пошло лучше. Оранжевая

энергия перетекала в эфирное тела, становясь молочно-го-
лубой.

– Вот и хорошо, – комментировала девушка мои успехи, –
а теперь направь энергию в Аджну.



 
 
 

Новая энергия вошла в чакру легко, освежив моё виде-
ние и состояние физического тела. С глаз спала пелена, ушла
муть от усталости и я увидел, что новая энергия белого цве-
та, годится для подпитки любой чакры.

– Как ты раньше мог восполнять свои потери? – Удиви-
лась Наталия. – А ещё секс-дайвер.

– Я ел или пользовался белым янтарём. – Буркнул я, пол-
ностью поглощённый новым процессом усвоения энергии и
ощущениями от этого.

– Могу тебя подкормить. – Наталия направила часть сво-
ей «сырой» энергии к моей Манипуре, втирая её нежными
касаниями, как мазь. – Ты меня «накачал» энергией, надо с
тобой делиться, а то «растолстею».

– Уравниваем потенциалы. – Хмыкнул я, глядя как энер-
гия девушки, уже без втирания, сама закручивалась вокруг
Манипуры, впитываясь в неё.

– А как раньше ты сублимировал сексуальную энергию?
– Делал «снеговика».
– Снеговика?
– Я самоучка, друг дал почитать одну книгу о тайнах даос-

ских мастеров. Оттуда появился большой круг, средний круг
и малый круг.

Наши энергии были настолько сплетены, что мои мысле-
образы достигали сознания Наталии. Я показал ей рисунок
из книги: человек сидит в позе лотоса (вид сбоку): боль-
шой круг охватывает его промежность, позвоночник, голову,



 
 
 

грудь, живот; средний круг от промежности до Свадхистаны;
малый круг от промежности до Манипуры.

– Проще набрать в поисковике, – я вытер пот со лба (так
в постели не потел, как моя «мыслепередача» вымотала ме-
ня), – «Золотая печь».

Девушка, глядя на мои потуги, была на грани «громкой»
улыбки, ещё чуть-чуть больше муки на моём лице и зазвенел
её колокольчик смеха.

– У меня два вопроса. – Отсмеявшись, сказала Наталия.
– Спрашивай. – Я восстановил объём моей гордости из

бутылки с водой.
– Первый. Зачем тебе было заниматься по даосской мето-

дике?
– Ну-у-у. – Смутился я.
– Ты был молодой, полный сил жеребец. – Девушка заги-

бала пальцы на правой руке, оставив один средний, вырази-
тельно посмотрела на меня. – Скакать и скакать из койки в
койку.

– Тогда я сдал норматив на КМС. Двенадцать «сильней-
ших» противников проиграли мне в чистую. На татами я был
богом и мне стало скучно. – Я говорил и пил воду малень-
кими глоточками, запивая свою старую неудачу. – Завали-
лись к девчонкам в общагу и… в общем, не смог третий раз
за ночь. – Говоря это, вновь пережил то чувство, когда тебя
подвело твоё тренированное тело и «понимающие» взгляды
весёлых девичьих глаз из-под одеяла.



 
 
 

– Она была спортсменка? – В глазах Наталии не было ни
капли сочувствия в океане озорства.

– Да, гимнастка, миниатюрная такая, гибкая. – Вода у ме-
ня в бутылке закончилась (негде было искать поддержку). –
И почему маленькие, невысокие ростом девушки млеют от
высоких парней?

Наталия очаровательно улыбнулась мне, перевернулась,
её голова оказалась на одной линии с моей, легла на живот
и потянулась как кошка. – Мой второй вопрос. Почему так
сложно, милый.

– Сложно что? – Не понял я, перебирая в голове слож-
ность от уровня общения с девушками, до законов Вселен-
ной.

– Энергия. – Промурчала Апсара, как кошка, требующая
почесать её за ушком (пришлось переместить свои губы на
её чудесные ягодицы). – Трансформация, возгонка, субли-
мация.

Я говорил тихо, хоть на округлостях ягодиц не было уш-
ных выростов, Наталия меня прекрасно слышала, мурча от,
прерывающих мои слова, поцелуев.

– Понимаешь, я самоучка, могу говорить только за себя
и свой скудный разум. Индийские школы вытекают из веро-
ваний, что Бог рядом и он делим на мужскую часть Вселен-
ной и женскую. Их традиции связанны с тем, что мужчина
может получить женскую энергию только от женщины или
Богини. Даосская трактовка вычёркивает богов из верова-



 
 
 

ний, оставляя только энергию Космоса и человека. Человек
– часть Космоса, несёт в себе и женскую и мужскую (простая
разница в пропорции) энергии. Отсюда вытекает, что сексу-
альная энергия сыра и беспола. При её переработке, транс-
формации получаем «Инь» и «Янь», соединяя которые мож-
но перейти на энергию Абсолюта. – С последними словами,
девушка приподняла попку. Я приял приглашение и вошёл
в неё.

– По моим наблюдениям, – я говорил, склонившись над
левым ухом девушки, стараясь не задыхаться в качке наших
тел, – мужчины переполнены энергией для продолжения ро-
да. Эта энергия груба и примитивна, как в двигателе внут-
реннего сгорания, всё стремится к движению взад-перёд, по-
ка она не найдёт выход наружу. За этим взрыв (или хлопок)
– двигатель разрушен – энергия истекла.

Во время моих ритмичных соприкосновений с упругой
попкой Апсары, я не давал сексуальной энергии выходить
через клапан девушки. Таким образом, накачивая её лагуну
своей энергией, смешивая её со стекающей энергией девуш-
ки.

– Женское тело устроено по-другому – оно способно на-
капливать большое количество энергии для поддержания
жизни.  – Я послал мыслеграмму Наталии, изображающую
связь лагуны (А), Свадхистаны (I) и Манипуры (II). – Сейчас
скопившаяся в тебе энергия требует выход.

Поцеловав девушку в левое ушко, я мягко вышел из неё,



 
 
 

повалился на спину, закинул свои руки за голову. Апсара
плавными, кошачьими движениями перетекла на меня, овла-
дела ситуацией, поцеловала меня в губы, разрешая говорить
дальше.

– Сейчас у скопившейся в твоей лагуне энергии есть два
выхода (проход через клапан я заблокировал). Первый –
выйти через Свадхистану (I-й котёл) в тонкие тела. Эфирное
тело женщины, девушки способно вбирать в себя большое
количество энергии и долго её сохранять (или перераспре-
делять между чакрами).

Я позволил части энергии Наталии, поднявшейся по стен-
кам влагалища до матки, вытечь через оранжевый клапан.
Девушка зарычала, на мои несанкционированные действия
и начала двигаться на мне более энергично. Мы оба наблю-
дали: эфирное тело девушки вбирает, как сухая губка воду,
вырывающуюся энергию, не изменяя своих основных пара-
метров (плотность, размер, свечение). Потом она сама при-
крыла оранжевый клапан.

– Так происходит у Нимфоманок и суккубов. – Подмигнул
я ей.

– Ну, спасибо. – Прошипела Апсара и приставила к моей
груди коготки. – Не передумал?

– Второй. – Мне приходилось говорить более отрывисто,
так как Наталия вознамерилась восполнить потерю энергии
(в её лагуне) в кратчайший срок. – Подняться по сквозному
каналу, минуя Свадхистану и Манипуру, до Хранилища (Х).



 
 
 

Я показал Наталии и её сексуальной энергии новый путь. – С
вашего разрешения, мадам. – Наталия заинтересованно кив-
нула, склонив голову набок и смотря на мою мысленную про-
екцию внутри её тела.

Энергия потекла по новому каналу. Наталия замерла,
прислушиваясь к новым ощущениям в своём теле. Очень
быстро вся энергия, скопившаяся в лагуне, поднялась в хра-
нилище. Девушка начала на мне ритмично двигаться. Я ми-
нут пять наблюдал за изменениями на лице Наталии.

– Это как физкультура, – недовольная Наталия «слезла»
с меня, – как лазить по канату: вверх, вниз – устаёшь, а ни
какого удовольствия. Я закрываю этот канал.

– Так, по моим наблюдениям, происходит с сексуальной
энергией у фригидных женщин,  – понимающе погладил я
прекрасные волосы за правым ухом Наталии. – Они живут на
более высоких чакрах и сексуальную энергию считают гру-
бой, грязной. А в Хранилище собирается энергия для буду-
щего потомства, заполняя сердечную чакру.

– Я прощу тебе эксперименты над божественным, – Ната-
лия провела рукой вдоль своего тела, – телом юной весталки,
если мы сделаем великий круг.

***
Снова мы лежали, едва касаясь друг друга. Мои губы,

язык, нос бродили по её волшебной лощине («ещё раз на-
зовёшь её «волшебной» и я тебя укушу» донеслась мысль
Апсары), то взбираясь на бугорок, то опускаясь в пещеру.



 
 
 

Её губы и язык ласкали мой боевой рог и в моменты, когда
мягкое нёбо девушки касалось «острия», наша сексуальная
энергия, бегущая по великому кругу, резко ускорялась, даря
нам восхитительные ощущения обоим.

Апсара мысленно поцеловала меня в губы и мы, отделив-
шись от наших наслаждающихся тел, закружились в танце
вихря сексуальной энергии. Мы стали одним целым, пере-
шли на новый уровень, понимали мысли и желания друг
друга, делились своими ощущениями от протекающей в нас
энергии.

Я поставил экраны-фильтры на наши котлы, позволяя
подходящей по энерго параметрам энергии, бушевавшей в
наших телах, затекать в подходящий котёл. Первый и вто-
рой котлы быстро наполнились. Я пошёл дальше и поставил
экран-фильтр на Хранилище. Мы с Наталией видели и ощу-
щали как быстро наполняется её Хранилище, но я был очень
удивлён, когда энергия стала затекать и в моё Хранилище.

Наталия, смеясь, освободила энергию из своего Хранили-
ща, что позволило заполниться моему Хранилищу наполо-
вину (по энергонасыщенности мы стали равны). Тогда я стал
поочерёдно закрывать и открывать каналы для истекающей
из лагуны девушки сексуальной энергии, а она стала делить-
ся своими ощущениями на мои действия.

–  Красный клапан,  – коснулась моего сознания своими
мыслями Наталия, – пусть будет так между нами. Копчико-
вый клапан или клапан Муладхары, звучит не очень роман-



 
 
 

тично.
–  Хорошо.  – Я, улыбнувшись, коснулся рукой волос на

голове девушки, активно исследующей своим ртом каждую
венку на моём боевом роге (она комментировала мои мыс-
ли).

Открытый красный клапан давал нам единение в энерге-
тическом плане. Мы и окружающий нас мир, были вальсом
энергий, лёгких покачиваний и скачков.

Открытый оранжевый? (девушка одобряюще кивнула)
клапан давал ощущение резко выпитого бокала шампанско-
го. Очень скоро ударило в голову и мир кружился осенней
листвой на ветру, всё было по силам и возможно.

Открытый зелёный? (пусть будет так, чем просто канал
или труба) клапан прерывал все кружения и лёгкие каса-
ния энергий, все взаимные прикосновения и ласки давали не
очень приятную нагрузку на кожу. Я растерялся.

– Мне так же, – шептали на моё ухо мысли девушки, –
неприятно. Похоже на движение в очень вязкой и липкой
жидкости, которое приносит только дискомфорт, покалыва-
ние и сухое трение.

– Соглашусь на бокал шампанского, – прокомментирова-
ла Наталия моё переключение на оранжевый клапан, – хо-
чется петь, кружиться, делать шалости и как можно меньше
стесняющей движение одежды. Ведь моё тело так красиво,
что затмит любое платье.

– Оставь этот маленький вихрь, – девушка щекотала моё



 
 
 

левое ухо своими нереальными губами, – ради этого стоит
жить, любить, рожать. Одно перетекает в другое. Ни что не
остаётся пустым – всегда есть свободная энергия.

Девушка, смеясь, закружилась со мной, наполняя Вол-
шебный котёл энергией. Я оказался слишком «тяжёл» и мой
Волшебный котёл хоть и не стал наполняться, обрёл чёткие
формы, позволив мне любоваться Апсарой. Девушка взмы-
ла вверх, став потоком чистой энергии, кружащейся в обла-
ке чистой Любви. Я лежал на постели, смотрел на ангела На-
талию и спускающуюся к ней Лирну. Лирна присела на кра-
ешек облака, заглянула внутрь, улыбнулась резвящейся там
Наталии. Потом перегнувшись через край облака, посмотре-
ла в бездну колодца, на дне которого лежал я.

– Ты обещал ей показать. – Напомнила мне Лирна и, свер-
нув сияние, стала первой звездой на темнеющем небе.

***
Я устал, собранная энергия давила, плющила меня. Хоте-

лось закрыть глаза и уйти в небытие минут на шестьсот на
каждый глаз.

Остатки свободной энергии я поместил в тело Наталии и
замер, увидев что-то новое. Вместо золотых рыбок в её боль-
шом круге, как на аттракционе (мне слышался даже смех и
визг) носились яркие, бледно-голубые сгустки энергии. Каж-
дый из этих сгустков, при ближайшем рассмотрении, похо-
дил на маленького, пухлощёкого херувима-купидона. Тело
девушки не тряслось, как у пифии во время сеанса, а пуль-



 
 
 

сировало – то увеличивалось, то сжималось, испуская мяг-
кое, голубое свечение.

Посмотрев на лицо девушки, я увидел её улыбку мадонны,
закрытые глаза, почувствовал пристальный взгляд, сквозь
опущенные веки.

– Открой оранжевый клапан, – коснулась меня Наталия, –
будет легче.

Я повернул и наклонил, приоткрывая, клапан. Энергия с
шипением (как в бутылке швепса) запузырилась в приоткры-
тое отверстие и меня накрыло белой и густой, как пивная
пена, энергией. Когда пена спала, я чувствовал себя бодрым,
отдохнувшим и сна ни в одном глазу.

– И со мной поделись. – Мысли Наталии были мягкими и
требовательными, как кошачья лапа, требующая ласк, вни-
мания и корма.

Я приоткрыл оранжевый клапан, направляя энергию по
оставшемуся между нами энергетическому каналу.

– Спасибо. А то этих сорванцов домой не загонишь. – С
каждым словом тело девушки пульсировало всё меньше, а
херувимчики нежной «рукой» отправлялись в Хранилище
Наталии.

Вернувшись в своё физическое тело, Наталия потянулась,
легла на спину, потом выгнулась животом вверх, разгоняя
скопившуюся энергию по конечностям.

–  Ты чего такой хмурый?  – Девушка переместилась по
кровати, положила мне голову на левое бедро и смотрела на



 
 
 

меня снизу вверх.
– Лирна просила показать тебе…
– Ну, раз Лирна просила, то показывай.
– Я не хочу делать тебе плохо.
Глаза девушки стали двумя озорными щёлками: – Если

ты не сделаешь это сейчас, то я дам тебе ощутить то, что
чувствует беременная женщина, поместив в твоё Хранили-
ще другую новую жизнь. – На ладони девушки появился ку-
пидончик, очень заспанный и готовый капризничать.

– Хорошо. – Выдохнул я и… забрал сексуальную энергию
у девушки.

Это была моя магия. Магия, сделавшая меня Мартином,
непобедимым на татами в дзюдо и с другими представителя-
ми силовых единоборств.

Связь между нами ещё была сильна и я ощутил силу сво-
его воздействия. Сначала похолодели ноги, потом холод стал
переходить в судорогу, а холод перетёк в область живота. Го-
лова закружилась, дыхание, в спёртой от ужаса груди, засты-
ло между вдохом и выдохом. Земля ушла из-под ног и там, в
бездне, в которую я вот-вот начну своё падение, меня жда-
ли…

Тело моё покрылось потом. Эфирное тело пыталось разо-
рвать связь между нашими энергетическими телами. А со-
знание, находящееся в ступоре, не могло вспомнить, как я
раньше возвращал энергию её владельцу, и не могло найти
подход к собственной энергии.



 
 
 

– Ты умолчал, – голос Наталии был холоден, бестелесен
и похож на голос Лирны, – что у даосских мастеров точка
«А» в промежности, которую ты называл лагуной, называет-
ся «точкой Смерти»!

– По Кастанеде точка Смерти расположена на два паль-
ца ниже пупка, там, где Свадхистана, – выдавил я из себя
мысль, как воздух.

– А точка «G» у даосских мастеров алхимии, в нашем язы-
ке называется «Родничок».

– Врата? – меня начало тянуть вниз.
– Да их три: ад, рай и Сансара.
– Ты к чему ведёшь? – Я хватался за мысли девушки, как

утопающий за соломинку.
– Ты знаешь, какие чакры одновременно отдают и прини-

мают энергию?
– Муладхара, Манипура, Сахасрара. – Моё «Я», сознание

стало уменьшаться в размерах, чтобы не свалиться в про-
пасть.

– Видишь аналогию? Сексуальная энергия, Свадхистана
закрывают человека от «нижней Смерти». Как только чело-
век теряет «радость» жизни, растрачивает свою сексуальную
энергию и не может больше её вырабатывать, то его видит
Смерть через точку «А».

– Или при другом раскладе, – вес моих мыслей уменьшал-
ся, но от горизонта событий меня это не отдаляло, – через
точку «G» светлого заберут на «небеса».



 
 
 

– Или, если угас интерес к жизни, а ни верхним ни ниж-
ним сущностям ты не интересен, то через Манипуру для те-
бя открыты врата на аттракцион перерождений – Сансара.

– Манипура! – Я вспомнил! Переместил своё уменьшив-
шееся сознание в солнечно слепящую чакру и… вернул себя
и забранную сексуальную энергию.

Я «растёкся» по поверхности кровати. Девушка, переме-
щаясь по кровати, заняла удобную позу в кресле из подушек,
положила мою взмокшую голову себе на бёдра.

– У нас есть время.  – Она говорила и гладила меня по
волосам, касаясь кончиками своих пальцев моих закрытых
глаз. – Покажешь мне свою жизнь?

– Хорошо. – Я готов был замурчать. Я живой! Я молод!
Я! – У нас есть время.


