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Аннотация
Короткая история о красном маге, способном управлять чужой

сексуальной энергией. В преддверии «Красного тома» история о
необычной встрече Мартина и Наталии, члена Совета Светлых,
замечательной девушки и просто красавицы. Мартин замечает
в ней способность к выработке редкой сексуальной энергии,
которую он называет «Золотыми рыбками». Но Наталия не
может сама пробудить спящую в ней энергию, имеет проблемы
в отношениях с мужчинами. Она обращается за помощью к
Мартину, но он открывает передней совсем другие возможности.



 
 
 

Мне оставалось поудобнее устроился в кресле, свет ещё
горел, всё моё внимание было устремлено на экран, там шли
рекламные ролики. Я старался не смотреть на людей входя-
щих в зал и уже занявших места. Свет приглушили, скоро
начнётся сеанс. Закрыл глаза.

Очередной город, очередной кинотеатр, очередной
фильм. За последнее время их сменилось много, но я ис-
кал не развлечения. Главное сейчас было отрешиться от дей-
ствительности и найти тех, с кем можно работать. Установив
связь с духом-покровителем, я начал сканировать зал. Де-
вушки – объект моего внимания. В приглушённом свете ки-
нозала, было прекрасно видно их ауры. События, развиваю-
щиеся на экране, постепенно захватывали их внимание. Мне
нужно было отсеять влюблённые парочки и из оставшихся
получить разрешение на работу максимум с 12 девушками.
Наполненность зала сегодня неплохая – 30 девушек. Три де-
вушки светлых (с ними я не работаю), у четверых есть дети
(то же минус). Из оставшихся можно работать с 10 (продол-
жительности фильма хватит). Получаю разрешение на рабо-
ту с каждой персонально, выставляю на них порядковые но-
мера для работы: один, два, эта пойдёт третьей.

– Фу, – резко выдыхаю я, столкнувшись с сущностью в
«одержимой» девушке, – какая мерзкая рожа. Делаю «руч-
кой» выглядывающей на меня из девушки сущности. – Из-
вини, дорогуша, я не борец с такими крупными «изменени-
ями» в структуре человека. Твоей «хозяйке» в церковь бы



 
 
 

сходить, чтобы тебя там стошнило. Может, тогда на тебя об-
ратят внимание светлые сущности, способные с тобой бо-
роться.

Первые три девушки более-менее чистые (на них я рас-
качаюсь перед более запущенными случаями), а дальше се-
рьёзная работа. Номер один: накидываем восьмёрку, ставим
защитный фильтр, подключаем энергопотоки, вводим мар-
керы. Небольшие разрывы в ткани астрального тела, забитые
меридианы. Чистим, наполняем, склеиваем. Закончив рабо-
тать с первой девушкой, я окинул кинозал беглым взглядом –
ни каких возмущений в энергетическом плане и проходе по-
сторонних сущностей. Только внедрённая сущность косит-
ся на меня, обгладывая девушку, как попкорн – маленькими
кусочками.

Я сижу на предпоследнем ряду в центре кинозала, оста-
вив «места для поцелуев» без моего внимания (пусть спо-
койно резвятся детишки). Внимание всех девушек вовлече-
но в действие фильма, а половина парней откровенно скуча-
ют (не боевик, не триллер на экране).

Всё в порядке, пора продолжать мою работу. Вторая и
Третья, идентичные Первой, с ними прошло легко и про-
сто. Так я «раскачался», могу приступать к более тяжёлым
«пациенткам». Накидываю «восьмёрку», ставлю энергокана-
лы… Четвёртая, Пятая, Шестая – тут посложней: есть вкрап-
ления тёмной энергетики, если запустить в «благоприятных»
условиях, то в будущем – частые визиты к маммологу и



 
 
 

хирургическое вмешательство. Затёр, подчистил, подкачал.
Всё, если у девушек хватит «ума» следовать своей интуиции,
«неприятие любви» пройдёт мимо них. Делаю небольшую
передышку. На экране главные герои снова расстались из-
за стечения обстоятельств (на глазах у всех девушек в зале
слёзы).

– Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, – я выставляю их
образы в один ряд. – Понадобится оперативное вмешатель-
ство. Все четыре «сосуды греха».

Роюсь в кармане и достаю только три апельсиновых зёр-
нышка (внедрённая сущность одержимой девушки пожира-
ет их глазами).

– Извините, красавицы, – говорю сам себе, хмурясь, – од-
ной из вас не повезёт, помогу только частично.

Я чувствовал себя золотарём, выгребающим нечистоты из
глубокого колодца. Было мерзко и противно копаться в «ис-
пражнениях» людского мнения и убеждений о женском теле,
как о вместилище греха. Бедным девочкам с детства вдалб-
ливали это в голову, и они так жили, приняв на веру всё что о
них говорили. Они готовы были принимать унижение, боль,
стыдится своего тела, желаний и потребностей.

Там где родниковая вода могла наполнить своей чистотой
«колодец» материнства и любимой подруги, получалась вы-
гребная яма, в которую все плюют и сливают все, что плохо
пахнет, имеет не привлекательный вид. У таких затравлен-
ных женщин (в будущем) всегда проблемы с замужеством



 
 
 

и детьми (здоровья просто нет). Их Свадхистана забилась
мутной жижей, лишая свою хозяйку радости и счастья, да-
вая лишь безрадостную действительность. Смягчение боли
от осознания себя как сосуда греха лишь в алкоголе или нар-
котиках.

– Не благодаря, а вопреки. – Произнёс я, разглядывая ре-
зультат своей работы с Свадхистаной седьмой девушки. Ча-
кра приобрела естественный оранжевый цвет и уже походила
на апельсин с коническим отверстием (от вырезанной гни-
ли) в верхней части.

– От скольких бед и болезней ты спасёшь себя милая. –
Шептал я девушке на «ушко», насыщая чакру энергий, по-
мещая в неё янтарную каплю (спрятанную мной в апельси-
новом зёрнышке), – слушай свою интуицию, свой внутрен-
ний голос.

Раскрутив чакру, я удостоверился, что янтарь из апельси-
нового зёрнышка вошёл в связь с оранжевой энергией чакры
и начал светиться.

– Твоему нынешнему кавалеру, – сказал я откинувшись
на спинку кресла и вытирая «испачканные» руки, – через
пару дней не понравятся изменения в твоём поведении и ха-
рактере.

Просканировав зал на всплески энергии и изменения в
структуре пространства, убедился, что мои действия не про-
извели явных возмущений в окружающей среде.

– Сегодня обойдёмся без гостей и эксцессов. – Пробормо-



 
 
 

тал я, ставя защиту на себя, окружая защитным коконом и
ставя «восьмёрку» на Восьмую девушку.

Действуя уже по отработанной схеме, я быстро «разобрал-
ся» с «дефектами» Восьмой и Девятой. Они пришли вместе
на фильм и походили на жертв какой-то религиозной секты.

– Они ещё с мальчиками за ручки не держались, – я с удо-
вольствием рассматривал результат своего труда, – не то что
целоваться, а уже в кучу компоста их определили.

Оглядев зал, я убедился, что всё тихо и спокойно. По-
сле последнего потраченного апельсинового зёрнышка сущ-
ность в одержимой девушке потеряла ко мне интерес и к сво-
ей жертве тоже.

Накинув защиту на себя и на Десятую, ещё раз оглядел
зал, так как предстояло глубокое погружение в энергострук-
туры девушки, и постороннее вмешательство мне сейчас бы-
ло ник чему.

Десятая оказалась запущенней всего. Я пожалел, что по-
тратил все янтарные капли. «Сосуд греха» не только изме-
нил структуру, энергетику Свадхистаны, но и дал «метаста-
зы». В ментальном теле чётко прорисовывались нити тёмной
связи секс-насилие.

– Бедную девочку изнасиловали, – бормотал я себе под-
нос, отслеживая тёмные нити, – грубо и цинично. И это сде-
лал тот, кому она доверяла.

Я создал энергетическую сферу вокруг Свадхистаны, на-
сыщая её коктейлем из моей энергетики, энергетики Космо-



 
 
 

са и Земли, пока тёмные нити не отсохли, втянулись в сгуст-
ки тёмных пятен на ментальном теле. Вычистив и наполнив
Свадхистану, перенаправил своё внимание на тёмные сгуст-
ки в ментальном теле. Мне было необходимо их блокиро-
вать, чтобы разорвать связь и ассоциацию у Десятой секс-
насилие-боль.

Работая с группой тёмных пятен, я случайно коснулся од-
ного и получил ряд картинок: лес, мотоцикл, пикник, боль,
бессилие и ухмыляющееся лицо насильника (Вадик); пря-
чась от стыда, пробраться домой, отмыться; почти каждый
день встречать эту глумливую улыбку на улице. Даже после
того, как Вадику набили морду за содеянное, улыбка оста-
лась такой же гадкой. Быстро собрал случайные картинки в
шар-контейнер, отправил на утилизацию через энергетиче-
ский канал. Сами картинки навсегда останутся в моей памя-
ти, но их чёрный, насыщенный эмоциями след уже никогда
не прорастёт в этом мире.

После того как я закончил работу с Десятой, она плакала
навзрыд, уткнувшись лицом в плечо своему спутнику (это
он начистил морду Вадику и проводил сеанс «оздоровитель-
ного» секса).

Моя миссия на сегодня закончена, я чувствую себя выжа-
тым как лимон в руках кулинара. До конца фильма минут 10
– можно отдохнуть, набраться сил. Я откидываюсь на спинку
кресла, закрываю глаза, вызываю знак моего покровителя и
перехожу в место моего…



 
 
 

***
Остров – самое защищённое от других людей место. Я,

как житель мегаполиса, создал свой остров из книжных и ки-
ношных образов «Робинзон Крузо» и «Остров сокровищ».
На острове были: старый форт, как напоминание о людях и
место, где можно укрыться от непогоды; деревья, кусты, ру-
чьи, горы, но никакой живности (ни птиц, ни насекомых), всё
стерильно как в городской квартире. Я пытался завести хоть
мышь, хоть попугая или белку, но моих сил хватало лишь на
то время, пока на них было направленно моё внимание. По-
этому, мой старый пёс Балу (собака, а не попугай, лучший
друг человека) скучая, ждал каждого моего прихода на ост-
ров.

По крутой горной тропе вышел к горному озеру, на бе-
регах которого росли три сосны. На стволах этих красавиц
выступали капли смолы, превращаясь в янтарные капли, ко-
торые отлично подходили для восстановления работоспо-
собности Свадхистаны и Манупуры. Редкие красные капли,
можно было использовать для восстановления Муладхары.
Семечки этих чудо сосен мне принёс вестник моего духа-по-
кровителя. Он же указал место, где их следовало посадить.

***
– Эй, просыпайся, – меня тряс за плечо парень (лицо его

было заспанно),  – кино кончилось, отмучались.  – Парень
подмигивает мне и глядя в след уходящей по нашему ряду
девушке, тихо говорит. – Пора за наградой двигать.



 
 
 

Я поднимаюсь с кресла, смотрю вслед уходящей парочке,
разворачиваюсь в противоположную сторону и покидаю зал.
На сегодня моя работа закончена, пора восстановить силы.

На фуд-корте, набрав полный поднос еды, занимаю даль-
ний столик возле окна, чтобы вид людей возле меня не ме-
шал моему ритуалу поглощения пищи. За стеклом, на улице
уже стемнело и мне видно яркие пятна фонарей, тёмные си-
луэты зданий, отражения людей в стёклах, перемещающих-
ся по фуд-корту. Одно из бестелесных отражений за моей
спиной набирает интенсивность и явно направляется к мое-
му столику. Вокруг силуэта девушки видна яркая аура, в ко-
торой отчётливо различимы все цвета – Радуга. Такой силь-
ный спектр и интенсивность предвещают и хорошее и пло-
хое. Хорошее в том, что у этой прелестницы водится осо-
бая женская энергия, которую я называю «золотые рыбки».
Такая сексуальная энергия – большая редкость, встречается
одна на миллион и то нужно постараться, чтобы её пробу-
дить. Плохое – такую интенсивность у представителя чело-
веческого рода можно встретить только у особо важных пер-
сон (например, членов Совета Светлых), и выглядит это, как
вертолёт с мигалками.

– Радуга! – Я удивлён тем, что привлёк внимание Свет-
лой. – Ни тёмные так, светлые привяжутся.

– Можно присесть? – Высокая блондинка, легко затмева-
ющая своей красотой любую «Мисс Вселенная», встала меж-
ду столиком, за которым я сижу, и стеклянной стеной здания



 
 
 

торгового комплекса.
– Пожалуйста. – Делаю приглашающий жест рукой.
«Радуга» опускает на стол поднос с двумя чашами моро-

женного (я как раз хотел такое взять, но места на моём под-
носе уже не было) и двумя бокалами сока. Отодвигает стул,
садится напротив меня, выставляет передо мной морожен-
ное, остальное ставит перед собой, убирает поднос в сторону.

– Что ты делаешь в нашем городе? – Радуга рассматрива-
ет мою ауру над моей макушкой. – Можно попросить тебя
открыться?

Я вопросительно поднял брови.
– Можно посмотреть в тебя?
Приоткрываю свою защиту (снимаю мысленно шлем).

Красавица опускает глаза, встречаясь с моим взглядом.
Ощущаю лёгкое покалывание в затылке изнутри черепа.

– Меня зовут Наталия, – удовлетворённая моим осмот-
ром, Радуга кивает головой и придвигает к себе морожен-
ное, – я Наблюдатель в этом городе. – Сказав это Светлая
глазами показывает на мороженное передо мной. – Не благо-
даря, а вопреки. – Цитирует она меня, после съеденной мной
первой ложки мороженного.

– Давно вы за мной наблюдаете?
– В прошлые выходные я заметила тебя в… – Наталия лег-

ко улыбнулась, отбросив свою игру в вопрос-ответ. – Ты ско-
ро уезжаешь?

– Ещё пару дней на осмотр ваших достопримечательно-



 
 
 

стей.
– Ты нашёл, что искал?
– Нет.
– Мне показалось, или ты фанат «Парфюмера»? – малень-

кими кусочками мороженное в её чаше уменьшалось.
–  Аналогия уместна,  – мои кусочки мороженного были

больше, и чаша быстро пустела. – Только мои «жертвы» ухо-
дят от меня целыми и здоровее, чем были.

– А что за «букет» ты собираешь?
– Ты интересуешься как член Совета?
– Нет. – Наталия улыбнулась мне и протянула руки над

столом ладонями вверх. – Можно посмотреть, чем ты «пор-
тил» этих девушек. Они, я так понимаю, будут вести бурную
половую жизнь, после твоего «сеанса».

Я молча достал три высохших апельсиновых зёрнышка,
положил ей на руку, накрыв её ладонь её ладонь своею. На-
талия закрыла глаза, свечение её ауры сильно увеличилось.

– Интересно. – Наталия открыла глаза, «погладила» меня
своим взглядом (как кота за ушками). Потом перевернув на-
ши руки, оставила зёрнышки апельсина в моей ладони, убра-
ла свою руку. – Чем живёшь, мастер?

– На каком плане?
– На земном. – Говоря это Наталия «сняла» официальный

наряд (аура уменьшила интенсивность своего свечения). Пе-
редо мной сидела заинтересованная женщина, прекрасная и
открытая для общения.



 
 
 

– Напоить, накормить, в баньке попарить, – включился я
в игру, – спать уложить.

–  Хорошо. Ты – Гость,  – Наталия подняла левую руку
вверх, – мне тебя «ублажать».

Из-за моей спины выскочил парень в деловом костюме,
весь подтянутый и готовый к услужению.

– Два кофе латте из Мака, два сахара. – Наталия сказала
это не глядя на парня, поглощающего каждое её слово, как
чёрная дыра. – Нужен десерт к кофе? – Обратилась она уже
ко мне.

Я покачал головой. Небрежным жестом руки парень был
отправлен за кофе. Наталия поставила полный бокал сока
посередине стола, локти опустила на стол, кисти сложила
вместе, образовав подставку для прелестного подбородка.

– Мне двадцать восемь лет, – Наталия начала рассказы-
вать, не отрывая взгляда от бокала с соком, – занималась во-
лейболом, была моделью, строила планы, училась в универ-
ситете. Потом кончилась моя спортивная карьера, получила
диплом в университете. Для роста в модельном бизнесе надо
ехать или в Москву, или заграницу.

Парень в костюме поставил перед нами кофе из Мака и
«растворился».

– Выбор был или «торговать телом» на модельном попри-
ще или прыгать в постель к роившимся вокруг меня депута-
там, бизнесменам, чиновникам. Молодые брызжут тестосте-
роном, старшие деньгами и своей значимостью. Тут подру-



 
 
 

га зазывает с собой на семинар по Йоге: «Приезжает Гуру,
просветлённый. Пойдём. Развеемся». Ну, я и пошла. – С по-
следними словами Наталия встаёт, берёт бокал с соком из
центра стола, уходит мне за спину.

– Продолжим беседу «без галстуков»? – Наталия вышла к
столу справа от меня, жестом предложила следовать за ней.

Мы спустились в низ торгового комплекса на парковку,
где нас ждал белый Infiniti. Наталия сама села за руль, я раз-
местился на переднем пассажирском кресле.

– Можно последний вопрос? – Спросила Наталия заве-
дя машину, но не трогаясь с места. Я кивнул. – Что будет с
последней девушкой? Ведь ты не дал ей апельсинового зёр-
нышка.

– Она не будет чувствовать ни чего во время полового ак-
та.

– Как проститутки?
– Почти, только у неё более тонкая настройка. Она будет

видеть только движение, танец энергий. Видеть энергии бо-
лее приемлемый вариант, чем «любить» боль.

– Хорошо. – Кивнула Наталия, удовлетворённая моим от-
ветом, машина тронулась к выезду с парковки. – Алкоголь?
Апельсины?

– Соки и вода, – я поудобней расположился в кресле, –
апельсинов пакет и мандаринов. Сколько нам ехать?

– Около часа.
– Хорошо, – закрыл глаза, – я пока вздремну.



 
 
 

Отключившись от реального мира, отбыл на свой остров.
***
– Привет, дружище. – Потрепал по голове встречавшего

меня пса. – Пойдём, Балу, собирать янтарь.
Пёс внимательно посмотрел на меня, вильнул хвостом и

побежал к форту за корзинкой.
На вершине, возле горного озера, я ходил и осматривал

стволы сосен, ища созревший янтарь. Трогал и гладил паль-
цами каждую капельку на стволе сосен, размером больше
ногтя моего мизинца, проверяя их на твёрдость. Созревший
янтарь, складывал в корзинку, охраняемую Балу.

– Сегодня ну ни как, – присел я возле пса, погладил его по
голове, – обещаю скоро, а сегодня у меня дела. Ты принесёшь
мне корзину?

Пёс, тяжело вздохнув, вильнул хвостом.
***
– Мы приехали, – Наталия коснулась моего плеча, – пора

выходить.
Я потянулся, глядя как Наталия отстёгивает ремень без-

опасности, посмотрел через стёкла машины. Машина стояла
возле новенького строения с немногочисленными горящими
окнами. В правое боковое стекло были видны сосны и бегу-
щая между ними лента асфальта.

– Где это мы?
– Это место отдыха, очень любимое нашим бывшим гу-

бернатором. – Наталия вышла из автомобиля.



 
 
 

– Бывшим? – Я вышел, закрыл за собой дверь автомобиля.
– Да. После его отставки этой весной он уехал в Москву.
– Не оправдал надежд? – мы шли по дорожке, выложенной

плиткой, обходя здание.
– Конфликт интересов (жадность).
Завернув за угол здания, я увидел возле одинокой осве-

щенной двери давешнего парня в костюме. Услышав звук на-
ших шагов, парень повернулся к нам и смотрел на туфли На-
талии, пока мы подходили.

– Номер заказан на три дня. – Протянув Наталии ключи,
сказал парень. – Машину отогнать?

– Нет. – Наталия взяла ключи. – Ты сегодня поедешь в
район?

Парень мотнул головой.
– Хорошо. – Наталия подошла к двери, открыла её, сказа-

ла, пропуская меня в помещение. – В пятницу жду с отчётом.
В небольшой комнате горел дежурный свет, слабо осве-

щая помещение, большую часть которого занимала стойка
ресепшена.

– Стажёр. – Проходя мимо меня, вдоль стойки, сказала
Наталия.

Пройдя по небольшому коридору, Наталия свернула в по-
следнюю дверь слева, уверенно включила свет. «Была и не
раз в этом месте, в тёмное время суток», – подумал я, захо-
дя за ней в помещение, напоминающее раздевалку, закрыл
дверь.



 
 
 

– Раздевайся. – Наталия открыла один из шкафчиков и
начала складывать туда мелкие вещи: телефон, ключи от ма-
шины, кольца, серьги.

Я вопросительно поднял бровь, когда Наталия посмотрела
на меня.

– Это сауна, римский зал, вмещает двадцать человек. –
Говоря это Наталия, начала снимать платье. – Если оставить
украшения из металла, то они будут сильно нагреваться, а
одежда испортится от пара и воды.

Я открыл первый попавшийся шкафчик, кинул туда свою
сумку, быстро разделся до трусов. Не зная где заканчивается
«галстук», я сел на лавку (раздевался стоя) и посмотрел на
Наталию. Красавица двигалась плавно и грациозно (не со-
биралась сдавать ГТО). На ней оставалось только дорогое и
очень красивое бельё в тон светлого платья. Девушка стояла
ко мне правым боком и почувствовав мой взгляд, улыбну-
лась (не глядя на меня) начала снимать лифчик, трусики.

– Дизайнерская работа. – Сказала Нимфа, положив тру-
сики в шкафчик и закрыв его дверцу. – Одела второй раз
(первый на показе в Милане), не хочется портить резкими
перепадами температур и влажности.

Полностью обнажившись, Нимфа, нет, Апсара поверну-
лась ко мне лицом, демонстрируя своё восхитительное тело.

Я впитывал глазами её физическое тело: шея; плечи;
округлость груди; ореолы чуть темнее кожи; плоский живот;
крутые бёдра; выбритый лобок с вертикальной, тонкой по-



 
 
 

лоской коротких волосков, плавно переходящий в большие
половые губы; бёдра; голени; икры; ступи.

«Нужные группы мышц проработаны в спортивном зале,
но без фанатизма», – анализировал я, – «в ней уже «просну-
лась» женщина, скрыв округлостями подкожного жира, де-
вичью угловатость там, где надо. Она вся произведение ис-
кусства».

Апсара подняла руки вверх, потянулась, в изгибе тела,
сильно приблизив великолепную грудь ко мне.

– Сдаюсь. – Поднял я руки. – Согласен выслушать непред-
взято.

Наталия улыбнулась мне, подмигнула и вышла из разде-
валки в темноту другого помещения.

– Мне кажется или она светится в темноте. – Бормотал
я себе поднос, снимая трусы (неудобно быть одетым, хоть
трусы мне и не жалко, так как они из магазина – ширпо-
треб). Мой «боевой рог» был в положении «ВКЛ», что явля-
лось для меня нормальным состоянием (почти треть созна-
тельной жизни в боевом положении). Поставив на «автомат»
прогон энергии по большому кругу, двинулся осваивать но-
вые просторы. Я люблю морских животных и привык ассо-
циировать себя с нарвалом. Так же как у этого северного ки-
та мой рог (хоть и в задранном положении), рассекал передо
мной воздух.

За дверью из раздевалки находился небольшой коридор,
переходящий в более большое помещение. В коридоре на



 
 
 

невысоких стеллажах лежали: справа белые простыни, сле-
ва простыни, расписанные римским орнаментом. На стенах,
над стеллажами, висели плакаты с изображениями людей
(справа мужик, слева женщины) в разной степени наготы,
прикрывающие свои тела кусками белых тряпок. Я прошёл
дальше.

Коридор раскрывался в зал, оформленный в римском сти-
ле. Колонны, статуи, светильники в стенах, бильярдный стол,
под белый, орнаментированный мрамор, в середине зала. В
дальнем конце зала бассейн. Наталия возлежала на ложе, за-
вёрнутая в тогу (белую простыню). Возле ложа стоял низкий
стол, уставленный яствами и напитками.

– Мне приятно, что ты меня рад видеть, – с усмешкой ска-
зала Наталия, разглядывая мой «боевой рог». – Но по при-
чуде бывшего «хозяина» области, граждане здесь ходят в то-
гах, а рабы и прислуга – голыми.

Наталия отпила из высокого бокала вина и им же указала
на вход в зал, где я видел простыни и плакаты.

«Раз здесь я не как проситель, то нужно себя завернуть
в простыню»  – думал я, подходя к стеллажу с простыня-
ми и разглядывая плакат на стене. Там оказалась наглядная
инструкция, как правильно завернуть себя в простыню. Со
второй попытки мне удалось обернуть своё тело простынёй,
чтобы она не сползала с меня при резких движениях головы.

Вернувшись в зал, я расположился на ложе напротив Ап-
сары. Она лежала, завёрнутая в простыню и все округлости,



 
 
 

которые были недавно неприкрытыми, сейчас лишь угадыва-
лись под натянутой тканью, возбуждали мою фантазию ещё
сильней. Мой «боевой рог» качнулся взад-перёд, одобряя
ход моих мыслей.

– Там финская сауна, – пока я устраивался поудобней, На-
талия рукой указывала направление на достопримечательно-
сти, – рядом двери в туалет. Там, слева от бассейна, кори-
дор, по которому прямо душ, налево комната отдыха, напра-
во хамам.

– Пошли, попарю, – Наталия встала с лежака и пошла к
дверям сауны, когда я только удобно устроился на своём ле-
жаке.

– Прям, за поводок дёрнула. – Я ощупал свою шею. – Нет,
просто женская магия. Ничего незаконного. С грустью по-
хлопал лежак и пошёл парится.

– Чуть позже, дамочка, я покажу тебе свою магию. – Дверь
в сауну спокойно восприняла мои угрозы, проигнорировала
мои потуги открыть её без участия физического тела. – И с
тобой «дамочка» мы пообщаемся поближе, – шепнул я две-
ри, входя в предбанник сауны.

В предбаннике стояла корзина для «грязных» тог, лежали
стопки чистых простыней. За стеклянной дверью сауны была
видна печь, обшитая досками стена, часть полка в тусклом
свете лампы, защищённой жаропрочным стеклом.

Со словами «в бане все равны» я скинул простыню в кор-
зину, открыл дверь и вошёл в жаркий воздух сауны. «Здрас-



 
 
 

ти» – сказал мой боевой рог, развалившейся на полке На-
талии. Её прекрасное тело (не потея) раскинулось почти по
всей поверхности полка, оставляя мне немного места в её
прекрасных ногах.

– Садись, Гость, попарю. – Апсара махнула своей прелест-
ной рукой, указывая мне место в её ногах, на нижнем полке.

Я сел, «поудобней» – устроился на полке и так как смот-
реть в стену, обшитую натуральными досками, имея возмож-
ность любоваться этим чудом природы под названием «жен-
ское обнажённое тело», было глупо, то я стал восхищаться
холмами, перекатами и ложбинами.

Температура росла, возбуждение в физическом теле тоже
повышало градус, пот с меня струился из всех пор. Я осла-
бил давление крови на боевой рог и снизил ток энергии от
него в большой круг. Апсара легла на спину и, не видя её
прекрасных глаз, мои глаза бродили, плутали, стелились по
разным частям её тела. Боевой рог как ценитель кивал, одоб-
ряя каждый сантиметр прекрасного тела.

Когда в верхней части её живота капельки пота собрались
в маленький ручеёк и стекли в шедевральный овал пупка,
Апсара легла на правый бок, подперев голову правой рукой,
посмотрела на мой боевой рог, улыбнулась мне глазами и…
приподняв левую ногу поставила её, согнув в колене, на по-
лог. Мне открылся прекрасный вид на… «Да, в мыслях тоже
бывают слюни» – подумал я, захлёбываясь от восторга.

Спасением для меня стало бегство на астральный план.



 
 
 

Тут было прохладнее и по температуре и по эмоциональному
настрою.

«Девушка меня не хочет, только дразнит, проверяет»  –
оценил я ситуацию: «Будем держать оборону».

Минут через пять (или вечность) Наталия грациозно вста-
ла с полка и пошла, покачивая бёдрами, на выход.

– Не суккуб. – Сказал я сам себе, посмотрев ещё раз её
ауру человека в более тёмном предбаннике. – Пора и мне
снизить градус.

Когда я вышел из сауны, в чём мать родила (негоже граж-
данину оборачивать своё разнеженное жаром тело в сухое,
грубое полотно простыни), Наталия плескалась в бассейне,
куда я и устремил свои стопы. Заняв противоположную сто-
рону бассейна (от Апсары бьющей по тебе из всех калибров,
можно ожидать чего угодно), я тихо остывал. Выход Наталии
из воды был обставлен лучше фейерверка на день победы в
столице (в ушах у меня стоял такой же грохот).

Девушка ушла в сторону душа, пошумела там струями во-
ды, смывая что-то со своего идеального тела, потом включи-
ла музыку сушилки в её прекрасных волосах. Сухая и гор-
дая, обёрнутая в чистую простыню Апсара прошла к лежаку.

«Что-то в горле пересохло» – я смотрел, как Наталия на-
ливает вино в бокал и пьёт, ровными глотками, – «а вода в
бассейне с хлоркой. Пора выходить на сушу, человек-амфи-
бия».

–  И сколько ты можешь быть во «взведённом» состоя-



 
 
 

нии? – Спросила, с грустной улыбкой, Наталия, глядя на мой
выпирающий под простынёй боевой рог, когда я лёг на ле-
жак.

– Безболезненно? Чуть больше трёх часов.
– А потом?
– Потом, откачиваю с него энергию, кровь отходит и ми-

нут через пять-десять опять на пост.
– Я не в твоём вкусе?
– Почему ты так решила?
– Мне сказали, что у тебя обширная коллекция девушек.
– Кто дал такую информацию? – Говоря это, я заметил,

что под столом на полке стоят пустые пластиковые чаши,
разных калибров, и два пакета с апельсинами и мандарина-
ми.

– Мой Гуру рекомендовал тебя для… решения моей про-
блемы.

Я достал пакет с апельсинами, три самых глубоких чашки
и сев по-турецки, стал искать глазами нож на столе. – Я не
животное, чтобы набрасываться на всё что движется и имеет
соблазнительные формы.

– Там справа есть кнопка, – говоря это, Наталия протяну-
ла мне нож, – если нажать и держать, то поднимется спинка.
Не всем нравится есть и пить лёжа.

Я нащупал кнопку, нажал. Внизу ложа что-то зажужжало
и вверх выехала спинка, из кожи, окрашенной под мрамор.
«Мягкая» – потрогал я рукой.



 
 
 

– Ручная работа. Италия, делали по спецзаказу.
Я опёрся спиной о итальянскую кожу, расставил возле се-

бя чаши, достал первый апельсин и приготовил нож: – На-
чинай.

Наталия достала из-под стола небольшую бутылку воды,
открыла её, отпила несколько глотков, поставила на стол пе-
ред собой. Сфокусировала свой взгляд на бутылке с водой,
начала рассказывать, анализируя свою жизнь.

– Я чувствую себя как героиня скандинавского сериала
«Мост», Сага Норен. Из-за модельного бизнеса, мне всё рав-
но, есть ли рядом люди, когда я переодеваюсь. И с мужчина-
ми я поступаю также как она – стало мокро в трусиках – по-
шла, сняла парня для удовлетворения физической потреб-
ности.

Слушая Наталию, я чистил апельсины: складывал короч-
ки в одну чашу; разрезал ножом дольки, доставая зёрна,
опускал их в другую чашу; апельсиновые зёрна складывал в
третью чашу.

– Не смотрел. – Сказал я, подняв глаза на замолкшую де-
вушку.

– Потом покажу.
– Давно ты член Совета?
– Больше двух лет. Я Наблюдатель от Совета в этом горо-

де.
– От них ты получила информацию обо мне?
– Основную, а рекомендовал обратить на тебя внимание



 
 
 

мой Гуру, когда я пришла к нему за советом.
– Советом?
– У меня и в молодости не было большого интереса к сек-

су. Из-за нехватки времени и других жизненных приорите-
тов. А уж после… когда я узнала правила игры и увидела всё
в другом свете…

– Расскажи о себе, той, прежней.
– Я жила волейболом, сборы, соревнования. Когда мы с

девочками получили КМС, нас пришли поздравить заслу-
женные мастера спорта. В разговоре с Татьяной мне открыли
глаза на варианты моего будущего.

***
– Мы спортсмены и спорт нас калечит. Из-за частого на-

хождения в «красной зоне» нас не берёт ни секс, ни алко-
голь. – Татьяна наполнила наши фужеры вином. – А если пе-
рейти в профессионалы, попасть в сборную России, то и с
женским здоровьем будут проблемы.

– Какие? – Меня переполняли радость и энергия так, что
хотелось ходить на руках, голове, ушах.

– Дети, девочка, дети. Когда у тебя появится свободное
время, когда ты будешь не нужна спорту, у тебя появится
желание родить детей. А твой организм к тому времени… –
Я прыснула на слове «организм». – Да к тому времени твоё
прекрасное, молодое, тренированное тело, – спокойно про-
должила Татьяна, – превратится в организм, который пере-
жил травмы, большие физические нагрузки.



 
 
 

– И что, мне бросать спорт? Прямо сейчас?
– Нет. Резко бросать нельзя. Ты учишься?
– Да, в университете на социолога.
– Вот, играй за команду университета, будет легче учится.

Как ты относишься к модельному бизнесу?
– Дохлые они какие-то, лица как маски. – Я встала из-

за стола и изобразила ходячую вешалку для дизайнерских
платьев.

– У тебя красивая фигура и рост…
– Метр восемьдесят три, – я села за стол.
– Замечательно. У меня есть знакомый, – Татьяна поло-

жила на стол визитку и пододвинула её ко мне, – позвони
ему. Ты знаешь английский?

– Английский, немецкий, французский, – с гордостью я
загибала пальцы на руке, – папа говорит, что я способная. А
мама говорит, что я ленивая.

– А кто у нас мама?
– Она преподаватель математики на французском языке,

а сейчас работает с китайцами (знает пять диалектов китай-
ского языка).

– Вот, значит, и найдёте общий язык. – Татьяна разлила
остатки вина по бокалам. – Он ищет девушек для скандинав-
ских и немецких агентств, а у них другие критерии красоты
женского тела, в отличие от французов.

– Попробуй, девочка, – сказала она мне на прощание, –
Деньги хорошие и не такие тяжёлые как в большом спорте.



 
 
 

Если бы в моё время было такое предложение… – Татьяна
обняла меня и пошла к выходу.

***
– Дочка, – сказал мой папа, сидя со мной в кафе, – выби-

рай сама, что тебе приносит радость в жизни, с кем ты бу-
дешь счастлива. Нам с мамой нужны от тебя здоровые вну-
ки, а не золото на полке. Будь то медали от спорта или уни-
верситета, или призы дизайнерских домов. – Папа взял мои
руки в свои, накрыл мои кисти своими большими ладонями
(он мастер спорта по волейболу, был тренером детской во-
лейбольной команды, сейчас директор крупного коммерче-
ского объединения). – Спорт выжмет из тебя всё и выкинет,
как только ты начнёшь осознавать себя в этом мире. Уни-
верситет не даст тебе ничего кроме корочек (знания у тебя
уже есть и ты умеешь их применять). Модельный бизнес за
более короткое время способен обеспечить тебе достойную
жизнь. Голова у тебя светлая. Выбирай сама. Жалко если ты
позволишь себе запудрить мозги какому-нибудь хлыщу со
смазливой мордашкой и нутром удава.

***
– До того как я встретилась с Гуру, – Наталия кашляну-

ла, не давая чему-то выйти наружу, – с мальчиками было от-
носительно просто – ну попыхтят они на тебе минут пятна-
дцать, обслюнявят всю, испачкают (доводишь всё сама, руч-
ками). С девочками – не моё. Всё делать самой? Так чего-то
не хватает, организм требует физического тепла и воздей-



 
 
 

ствия сторонней энергии.
Однажды я разговаривала с одной «неудачницей» в сексе,

как и я, высокой и бывшей спортсменкой (плаванье).
– Мужики любят высоких, как собаки столб – чем он вы-

ше, тем желаннее. Долгих отношений не получится. Пом-
нишь, как в «Москва слезам не верит» – мужчины не лю-
бят, когда женщины выше их ростом, деньгами, положени-
ем. Любой «козлик» со временем теряет свою влюблённость
и становится козлом. По статистике высокие женщины чаще
всего матери одиночки или разведёнки, в одиночку воспи-
тывают детей.

На последнем курсе университета пришёл министр соци-
альных отношений. После встречи со студентами к нему на
беседу пригласили лучших (меня в том числе), так я полу-
чила должность его помощника. Министерство хоть и об-
ластное, но людей собирает разных. Так вокруг меня нача-
ли виться не только студенты и преподаватели, но и круп-
ные бизнесмены, чиновники, депутаты. Моя модельная дея-
тельность до России не доходила, пока я не зашла в верхний
эшелон власти – сразу всплыли фотографии, каталоги. Мой
рейтинг среди «больших» людей повысился. Осталось толь-
ко выбрать с кем из «вьющихся» делать внуков, так желан-
ных моими родителями. А внутри тоска, хоть волком вой. И
ни каким алкоголем не унять.

Тут подружка знакомит меня с Гуру. Я погружаюсь в йогу
и… Я была в Индии – грязь и нищета. «Как они могут нести



 
 
 

какое-то высокодуховное наследие?» – думала я, продираясь
через группку маленьких оборванцев. А оказалось…

Я дочистил апельсины, разложил апельсиновые зёрныш-
ки на салфетки для просушки. Девушка сидела молча, при-
стально смотря на бутылку с водой.

– А сейчас? – спросил я.
– Сейчас? – Наталия подняла на меня глаза. – Я узнала

правила «игры», окончила университет, стала членом Сове-
та. Как наш губернатор убежал в Москву, я получила долж-
ность исполняющего обязанности Министра социальных от-
ношений.

– А с мужским полом?
– С мужиками? Я стала видеть, что меня этот откровен-

но хочет, этот страстно желает заполучить меня в свою кол-
лекцию, а тот ненавидит и презирает меня : «девка, молодая,
уже министр».

– И как ты с ними?
– Ом.
– Ом?
– Ом, мантра защиты и преображения пространства во-

круг меня. Как только они входят в моё защищённое про-
странство, то я сразу становлюсь для них профессионалом,
человеком на своём месте, красавицей.

– А в плане секса?
– Я перестаю их интересовать. – Вздохнув сказала Ната-

лия.



 
 
 

– А если хочешь?
– За три года ни разу не захотела. Теперь моё тело подчи-

няется разуму, а он всё видит, оценивает, раскладывает по
полочкам.

– И в чём проблема?
– Мне нужно рожать детей, но от кого? – С грустью, на вы-

дохе, сказала Наталия и налила себе вина. – Вином наесться
нельзя, куском мяса не напьёшься, а иллюзия, как мыльный
пузырь, красива и привлекательна, пока не лопнет.

– Твой Гуру индус? – я налил себе в бокал воды, выжал
туда горсть апельсиновых долек.

– Нет, он из Непала.
– Там тоже не жарко, – я передёрнул плечами, как от мо-

роза.
– Пойдем, погреемся. – Наталия, поняв мой намёк, встала

(простынь сползла с её прекрасного тела). – А ты смотришь
на меня как врач, скрывая своё желание. – Наталия посмот-
рела на мой боевой рог, улыбнулась и пошла к двери сауны.

Когда я зашёл в сауну, Наталия просто сидела на верхнем
полке, оставив попытки соблазнить меня. Я сел рядом с ней,
мысленно обняв девушку.

– Ты не правильно поняла своего Гуру. – Сказал я глядя
на доски стены сауны. – Я не могу быть отцом твоих детей. –
Боковым зрением я увидел, как с моими последними слова-
ми плечи девушки опустились, она сдулась как «воздушный
шарик» на третий день праздника. – Тем более, что сегодня



 
 
 

физический контакт между нами не возможен. Но я помогу
тебе.

Наталия повернулась ко мне с удивлённо поднятыми бро-
вями.

–  Ты планировала (согласно моей репутации) провести
три дня в постели со мной и для этого сняла номер, просила
не беспокоить и предупредила на работе?

– Да. – Наталия начала краснеть, толи от горячего воздуха
сауны, толи от ощущения стыда.

– Ты «просветлилась» очень рано. Обычно просветления
достигают уже зрелые женщины, познавшие безотноситель-
ную любовь – материнство. – Я вытер пот со лба. – Сего-
дня, здесь, я проведу настройку твоих тонких тел. Ты закры-
ла свою Свадхистану сознательно, после горького жизненно-
го опыта, который тщательно скрываешь, даже от себя, – На-
талия стала пунцово красной. – Пошли, охладимся в бассей-
не.

– На ближайшее время, мы партнёры, как в волейбольной
команде, – доверительно рассказывал я «воде» в бассейне, –
держим мяч, не даём ему упасть. Я покажу тебе, от чего ты
отказалась, что могла потерять. Научу, как управлять своей
сексуальной энергией. Покажу, что такое «бабочки в живо-
те» и что такое «золотые рыбки». А завтра и в последующие
дни, мы закрепим пройденное. Расскажу и покажу, как пра-
вильно подготовить мужчину для правильного секса и как
«вырастить» идеального партнёра для секса. Согласна?



 
 
 

– Да. – Донёсся тихий, отраженный от воды голоса Ната-
лии.

***
Теперь, когда кончилась игра и во мне увидели не объект

для развлечения, все маски были сброшены. Из воды вышла
настоящая Наталия. Не член Совета, не КМС по волейболу,
а девушка со своими страхами, желаниями и комплексами
(хоть и Светлая).

Я видел в структуре эфирного тела Наталии явную, со-
знательную блокировку Свадхистаны. Сама чакра была за-
мечательная, чистая, яркая, но медленно вращалась и кана-
лы от неё к верхним чакрам были перекрыты – явный син-
дром «Снежной королевы».

«Снежная королева»  – обратная сторона «Сосуда гре-
ха». Такой синдром случается с девочками, воспитанными
как принцессы и ждущих своего прекрасного принца на бе-
лом коне. Нужно полностью соответствовать фантазиям та-
кой принцессы, чтобы «пробудить» её «от сна». Более ред-
кий случай «Снежной королевы» (случай Наталии), когда
неудачная любовь выбивает сильную девушку из «седла»
и она решает быть кем угодно: учёным, служащим, препода-
вателем врачом, но не женщиной.

Когда Наталия вернулась за стол, она просто села на ле-
жак, без простыней, ослабив своё свечение. «Сняла защит-
ное поле» – понял я, – «Пора действовать, показать ей мою
магию».



 
 
 

Выходя из бассейна, я послал ей «бабочек в животе» (от-
влекая её от посторонних мыслей). Простой приём, когда по-
сылаешь своё дыхание-поцелуй в область живота (там, где у
женщины матка). Это похоже на настоящих «бабочек» – ко-
гда возможная, новая жизнь стучится в «ворота» этого мира
через потенциальную маму. Плюс «бабочек» в том, что они
сами раскрывают, прочищают все каналы и блоки, открывая
Свадхистану.

Я зашёл в комнату отдыха (мне нужны были подушки),
там стоял шикарный траходром, три на три метра, занимав-
ший почти всю площадь комнаты. Взяв четыре подушки, вы-
шел в зал. Наталия сидела и переживала новое ощущение в
её теле. Я подошёл сзади, бросил подушки на пол.

– Сядь в позу алмаза, – коснулся я своими руками плеч де-
вушки, нажал на нужные мне точки акупунктуры на её теле,
помогая ей расслабится, – я покажу тебе «золотых рыбок».

Девушка начала двигаться, занимая позу алмаза.
– Сядь ближе ко мне, чтобы твои ступни свешивались, не

задевая друг друга. Хорошо. Теперь дыши ровно и глубоко,
пока сможешь. Я буду проводить настройку на тебя и откры-
вать каналы.

Когда девушка устроилась и задышала ровно, носом, я вы-
строил из подушек башню, подбирая высоту. Мне нужно бы-
ло, чтобы мой боевой рог начинал касаться её тела от коп-
чика и дальше вдоль позвоночника. Настроив высоту поду-
шек, я стал подстраиваться под её дыхание. Когда я поймал



 
 
 

ритм её дыхания, я придвинулся к её телу. Горячее тело На-
талии возбудило боевой рог до состояния «натянутой стру-
ны». Я начал мысленно, кольцевыми волнами, прогонять по
стволу моей твёрдой, как эбонитовое дерево, плоти, от кор-
ня до головки, белый свет, скапливая его на конце рога. Од-
новременно с пульсациями света и боевого рога, я поместил
эфирный образ моего рога в эфирное тело девушки, расши-
ряя канал в районе копчика и замещая его на подсознатель-
ном уровне девушки.

Минут пять мы дышали вместе, пока её тело не приняло
замену, а мысли не очистились от фантазий, иллюзий, ожи-
даний.

– Хорошо, – шептал я, склонившись к её левому уху, –
в районе копчика находится канал (там, где я соприкасаюсь
с тобой), не позволяющий сексуальной энергии поднимать-
ся вдоль позвоночника по Сушумне вверх, без специальных
практик. Теперь мы устранили препятствие, и золотые рыб-
ки могут совершать круг по твоим энергоканалам.

Я отодвинулся от девушки и убрал подушки под лежак.
– Теперь встань на четвереньки, вдоль лежака.
Пока девушка занимала позицию, я обошёл лежак и стол,

достал ещё две чаши и пакет мандаринов. Вернулся к девуш-
ке, поставив перед её лицом чаши и пакет с мандаринами.

– Сейчас я проведу твою настройку для беспрепятствен-
ного тока сексуальной энергии по каналам. – Я присел и за-
глянул в глаза девушки. – Как только я скажу слово «манда-



 
 
 

рин», ты опустишься на локти и начнёшь чистить мандари-
ны, складывая кожуру в одну чашу, а дольки в другую.

– Хорошо. – С хрипотцой в голосе сказала Наталия.
Я поднялся, прошёл к шикарной попке и «положил» свою

правую ладонь на её промежность, касаясь средним пальцем
руки её клитора. Хитрость заключалась в том, что я увели-
чил размер эфирной кисти и направил по поверхности из-
менённой части моего эфирного тела энергию из Муладхары
Наталии.

– В области, где ты ощущаешь тепло моей ладони, нахо-
дится лагуна, по которой растекается сексуальная энергия,
насыщая и напитывая каждую клеточку твоего тела по всей
площади соприкосновения с моей ладонью. Между моей ла-
донью и твоим копчиком существует воздушный зазор – там
клапан, сужение канала в который нужно продавливать сек-
суальную энергию при дыхательных практиках по насыще-
нию и трансформации сексуальной энергии.

Встав за девушкой на колени, положил руки на её талию.
Передо мной, как на принципиальной схеме, предстали все
каналы (Сушумна, Ида, Пингала) и меридианы. Свечение
всех чакр, кроме Свадхистаны, я приглушил. Сверившись
с прокладываемой мной для сексуальной энергии маршру-
том, я подправил точки переворота сексуальной энергии и
поджал отходящие меридианы, чтобы сексуальная энергия
не ушла в сторону.

– Мандарин. – Сказал я и ввёл эфирного двойника боево-



 
 
 

го рога в её «пещеру наслаждений». Начал ритмично раска-
чивать своё эфирное тело.

Девушка опустилась на локти и, через несколько секунд,
до меня долетел запах мандаринов.

– Смотри на мандарин – его цвет есть цвет сексуальной
энергии в Свадхистане. Вдыхай его аромат.

Понадобилось с десяток мандаринов, чтобы возбуждение
эфирного тела девушки передалось её физическому телу.
Почувствовав ток её сексуальной энергии и изменение в ча-
стоте дыхания, спустился на пол, убрал чаши и мандарины: –
Теперь закрой глаза и чисти мандарины мысленно, представ-
ляя их цвет и запах.

Обошёл лежак и стол, достал чашу с дольками апельсина,
вернулся к девушке, поставив чашу с дольками на пол, на-
против её живота.

–  Сексуальная энергия, стекая по задней стенке твоего
влагалища, – шептал, наклонившись, я на левое ухо Ната-
лии, – растекается по всей площади лагуны. Она вызывает
любрикацию и ты уже истекаешь «соком». Женской энергии,
чтобы дойти до пика насыщения-оргазма требуется закрутка
в спираль. Женщины не испытывают оргазм на прямых то-
ках сексуальной энергии, а только возбуждаются. Поэтому,
сейчас я покажу тебе, куда направлять прямой ток сексуаль-
ной энергии. Подтягивай на вдохе анус, помогая сексуальной
энергии преодолевать клапан, в районе копчика.

Я склонился над промежностью девушку и начал выды-



 
 
 

хать горячий и влажный воздух через свой приоткрытый рот
на близкое, соблазнительное тело Наталии, дыша в противо-
фазе с ней.

Когда она вдыхала, я выдыхал горячий воздух из моих
лёгких на промежуток между влагалищем и анусом, потом,
не переставая выдыхать, поднимался через анус к копчику.
И так циклов 30 вдох-выдох. Увидев, что энергии скопилось
достаточно, я склонился над ухом девушки: – Ложись на жи-
вот, руки вдоль тела.

Когда девушка легла, я начал своим дыханием поднимать
сексуальную энергию выше по Сушумне. За 10 циклов вдох-
выдох, подняв её от копчика до уровня Свадхистаны. Ещё
за 10 циклов от копчика до Манипуры. Когда в районе Ма-
нипуры сексуальной энергии собралось достаточное количе-
ство, я достал три дольки апельсина.

– С-а-а-а-а-т. – Выдавил я апельсиновый сок на спину де-
вушки в районе Манипуры (девушка вздрогнула). – Это зо-
на переворота сексуальной энергии. – Говорю я, делая мыс-
ленный поцелуй в области Сушумны и Манипуры. – Рыбка
плыла ровно, а теперь будет плыть на спине. Произноси «С-
а-а-а-т», чтобы помочь рыбкам плыть дальше.

Дальше я просто дую, поднимая своим выдыхаемым из
лёгких воздухом (уже не таким горячим) сексуальную энер-
гию девушки по Сушумне вверх, вдоль позвоночника. За 12
циклов вдох-выдох Наталии, я поднял её сексуальную до зо-
ны роста волос на голове девушки.



 
 
 

– Ложись на спину, – шепнул я на ухо Наталии, – Теперь
сексуальная энергия (рыбки) попали в маленький бассейн,
под сводом твоего черепа (представь свод глубокой, тёмной
пещеры). Плавая, рыбки своими плавниками будут задевать
твой свод черепа, создавая приятное, щекочущее ощущение
у тебя в голове.

Наталия перевернулась и легла на спину, вытянув руки
вдоль тела. Дыхание девушки стало не глубоким, почти ча-
кральным. Все чакры светились ярко и ровно, насыщая, как
цветы после летнего, дневного дождя, своим ароматом тон-
кие тела Наталии.

Воображение Наталии работало правильно – рыбки плы-
ли по часовой стрелке, в бассейне её прекрасной головы.

– Девять кругов по часовой стрелке. Потом, девять кру-
гов против часовой стрелки. Снова девять кругов по часовой
стрелке. И пока первые рыбки резвятся в бассейне к ним, с
каждым вдохом, присоединяются всё новые рыбки.

Посмотрев на грудь Наталии, я увидел, что вдох и выдох
(по подъёму великолепных грудей) стали более акцентиро-
ванными. «Девушка молодец» – подумал я, наслаждаясь за-
вораживающим зрелищем поднимающихся и опускающих-
ся, как морские волны, красивую грудь девушки, с ореолами
и сосками на их вершинах, как барашки пены на гребне вол-
ны. Энергия от волн дыхания передавалась плоскому живо-
ту, постепенно затихая на границе лобка. Внизу лобка было
жарко, влажно и уже ждали райские наслаждения… «Спо-



 
 
 

койно, я на работе» – вернул я себя в реальность.
– Теперь рыбки должны плыть дальше. – Склонился я к

правому уху Апсары. – Для этого твой язычок должен сопри-
коснуться с мягким нёбом – строя канал для дальнейшего
следования рыбок по твоему телу.

Как только сексуальная энергия, перенаправленная Ната-
лией, достигла её горла, я стал помогать ей опускаться по те-
лу Апсары, лёгким касанием губ, на моём вдохе. За 6 цик-
лов вдох-выдох, я прошёл своими губами по её горлу, ямке в
вершине груди и между прекрасных грудей. Очень стараясь
(ради себя) не задевать холмы её грудей. Подойдя своими гу-
бами до Манипуры, я достал из чаши три дольки апельсина.

– Нам. – Резко выдохнул я, выжимая сок из долек на жи-
вот девушки. – здесь рыбки снова переворачиваются и даль-
ше стремительно несутся в свою колыбель – Свадхистану. –
Произнеся последние слова над верхней частью живота де-
вушки, я стал помогать току сексуальной энергии Наталии
своим языком, легко скользящим по её животу до пупка и
дальше, чуть ниже овального углубления на персиковой ко-
же живота девушки.

Отстранившись от тела девушки, я посмотрел на весь
большой круг, который совершала сексуальная энергия На-
талии по её телу.

– Теперь сядь в позу алмаза, – сказал я на правое ухо Ната-
лии, стремясь сбить уровень сексуального возбуждения де-
вушки, подходящего к пику.



 
 
 

Когда девушка меняла позу, то уже сидя в алмазе, случай-
но задела своими руками бёдра и…

–  Стоп.  – Я остановил руки девушки, скользнувшие
внутрь бёдер, стремясь достичь волшебного бугорка, выгля-
дывающего из своего убежища. – Подтяни анус к позвоноч-
нику и дыши носом.

Я поднял руки девушки над её головой, соединив кисти
её рук вместе, сложив все пальцы в замок, кроме указываю-
щих вверх, как антенна, указательных пальцев. «Поставив»
на руки девушки ниспадающий канал космической энергии
любви, я приступил к завершению ритуала.

Склонившись над бёдрами Апсары, я начал подниматься
своим дыханием от её колен к её животу, поочерёдно, мыс-
ленно целуя её правое, а затем левое бедро. Так я создавал
ток воздуха и закручивал его по часовой стрелке. Когда на-
правленный мной ток воздуха достиг живота девушки, до-
ждавшись выдоха Наталии, резко выдохнул своё горячее ды-
хание от Свадхистаны вдоль её живота, лобка сконцентри-
ровав всё своё внимание на волшебном бугорке (мысленно
закручивая вокруг него ток воздуха и энергии).

Девушка замерла – золотые рыбки вырвались на свободу.
Маленькие, оранжевые шарики сексуальной энергии Ната-
лии выплывали в большой круг, созданный Наталией (при
моём непосредственном участии).

Я отстранившись смотрел на шарики сексуальной энергии
Наталии, так похожие своим цветом и поведением на золо-



 
 
 

тых рыбок из аквариума. Рыбки выплывали по задней стен-
ке лона девушки в лагуну её промежности. С каждой новой
рыбкой их размер чуть-чуть увеличивался. Они старались
заполнить собой весь возможный объём лагуны. Самые ма-
ленькие рыбки, первыми выплывшими на простор лагуны,
подплыли к копчику и начали подниматься вверх, вдоль по-
звоночника по Сушумне. Всё более крупные рыбки устрем-
лялись в канал большого круга и не встречая обычного огра-
ничения по размеру, неслись к Манипуре. В районе Манипу-
ры, рыбки переворачивались на спину и плыли так до «бас-
сейна». Под прекрасным сводом черепа Наталии рыбки кру-
жились в танце, насыщая себя как воздухом космической
энергией любви, стекавшей по вытянутым вверх рукам Ап-
сары.

Нарезвившись рыбки, устремлялись вниз по кончику язы-
ка, горлу, грудине, животу. Совершали переворот тела, воз-
вращаясь в исходное положение, ныряли в Свадхистану.

Как только первая рыбка вернулась «домой», Наталия
мелко и часто задышала. Её тело начала бить мелкая дрожь,
очень похожая на танец крышки кипящего чайника на газо-
вой плите. Рыбки в большом круге тоже изменили своё по-
ведение, они стали плыть, непрерывно вращаясь вокруг сво-
ей оси, и больше не застревали в лагуне промежности и не
тыкались в стенки канала.

Я контролировал положение тела девушки, чтобы, высо-
ко сидящая над полом, Наталия не рухнула на него, вбирал



 
 
 

в себя всеми тонкими телами и боевым рогом отдаваемую
рыбками энергию «тепла».

По часам прошло минут 15, когда я заметил, что рыбки,
выплывающие в большой круг, стали уменьшаться в разме-
рах. Ещё через 10 минут последняя рыбка выплыла в канал
большого круга.

Я осторожно взял девушку на руки и отнёс её в хамам,
где аккуратно уложил на мраморное ложе. Оставив девушку
приходить в себя, набирать влажное тепло хамама в тело, я
ушёл в сауну. Просидев в сауне до обильного пота (строил
снеговика), я окунулся в бассейн. Полудрёма, полумедита-
ция в воде бассейна прервалась звуками струй воды в душе.
«Она вернулась» – улыбнувшись, подумал я: «и не факт, что
прежней, холодной Снежной королевой».


