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ИСКУССТВО
ВУМБИЛДИНГА
Удовольствие, которое способа получить женщина, так мощно и опьяняюще,
как ничто другое на земле. Возможно, вы пока не ощутили этого, но в вас
заложен источник жизненных сил, способный преобразовать и озарить всю
вашу жизнь. Мы часто думаем о сексе как о чем-то особом, не связанном с
остальной нашей жизнью, но такое суждение о нем дальше от истины, чем
любое другое. Наша сексуальная жизнь отражает наше здоровье, взаимоотношения и эмоциональное благополучие на самом глубоком уровне.
Безусловно, то, кем мы являемся и что испытываем, влияет на нашу
сексуальную жизнь. Но также верно и то, что внесение изменений в
сексуальную сферу нашей жизни способно изменить и другие ее
составляющие, в том числе наши взаимоотношения с людьми.
Люди тратят многие годы на то, чтобы получить докторскую степень по
медицине или философии в областях, связанных с высокими технологиями,
зная, что полученные таким образом знания важны для проживания в
окружающем их внешнем мире. Люди, однако, должны изучать высокие
технологии, связанные с их внутренним устройством.
Каждая женщина обладает потенциалом для страстной и приносящей
глубокое удовлетворение сексуальной жизни.
Некоторые женщины легко испытывают наслаждение и оргазм во время
секса. Женское тело, а также природа женского сексуального желания и наслаждения настолько сложны, что ни одна женщина не в состоянии постичь
свою сексуальность без дополнительных источников информации. Эта книга
поможет вам познать себя, полностью раскрыть свой сексуальный потенциал
и научиться наслаждаться по-настоящему.
Многие женщины испытывают оргазм достаточно редко или не испытывают
вообще. Если вы — одна из таких женщин, эта книга поможет вам научиться
испытывать оргазм, как обычный, так и многократный.
ЖЕЛАНИЕ — ЭТО ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Желание — это не только импульс, ведущий нас в спальню; это ритм нашей
жизни. Сексуальное желание лежит в основе всех мотивов, которые движут
нами во всех аспектах нашей жизни. Тот, кто может управлять своей сексу1
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альной энергией, добивается большего успеха в достижении целей и
осуществлении своих желаний.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — НАСЛАЖДЕНИЕ
Все мы способны испытывать огромное сексуальное желание и глубокую
страсть, но у большинства из нас эта способность по различным причинам
проявляется не до конца. Работа, друзья, семья отнимают у нас больше
времени и энергии, чем нам хотелось бы. Занятия любовью обычно откладываются до наступления ночи, когда мы должны выбирать между ними
и не менее желанным и необходимым сном. Результаты недавнего
тщательного исследования 12 ООО супружеских пар показали, что основной
помехой для получения удовольствия от секса является усталость. Для того
чтобы сделать свою сексуальную жизнь счастливой, вы должны уделять
наслаждению гораздо больше внимания.
Cексологи обратили внимание на специфические сексуальные потребности
женщин. Они заметили, что редкий мужчина доходил до своей гробовой
доски, не имея когда-либо оргазма; в то же время имеется огромное
количество женщин, которые имели мало переживаний, связанных с
оргазмом.
Большинство женщин ставят сексуальность и желание в списке своих
приоритетов чуть ли не на последнее место, уделяя основное внимание
детям, работе, дому и т. д. Как ни парадоксально это звучит, человеку вообще
трудно поставить на первое место свои личные интересы, особенно если речь
идет о наслаждении. Бесспорно, другие сферы нашей жизни влияют на нашу
сексуальность, но и сексуальность может оказывать положительное влияние
на все остальные аспекты нашего существования. Сексуально удовлетворенная женщина счастлива и оптимистична, она гораздо лучше справляется со
своими обязанностями партнера, матери и работника.
Как и все по-настоящему значительное, сексуальность требует внимания и
времени. Точно так же, как мы уделяем время семье и работе, хотя бы раз в
неделю мы должны уделять время своей сексуальности, отключаясь от
телефонов, детей и других отвлекающих факторов. Нельзя достичь
результатов не тренируясь.
ИДЕАЛ КРАСОТЫ
Очень многие женщины чувствуют себя недостаточно привлекательными для
того, чтобы вызывать сексуальное желание или даже испытывать его.
Современная культура на подсознательном уровне программирует в нас
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идеал женской красоты: нереально худая девушка без всяких физических
недостатков. Натиск средств массовой информации и рекламы с образами
«идеальных» женских тел не дает нам осознать тот факт, что каждое тело
уникально и по-своему прекрасно. И, что еще важнее для нас, каждое тело,
независимо от его размеров и форм, способно давать и получать
удовольствие.
Женщины с рекламных плакатов, из телероликов и журналов оказывают на
всех нас огромное влияние. Однако с медицинской точки зрения
большинство моделей не дотягивают до оптимального для своего роста и
возраста веса. Также важно помнить, что этот «идеал» зависит от эпохи и
культуры. Американские кинозвезды и модели 1950-х годов весили в
среднем на 20 % больше, чем современные «идеальные» женщины, и этот вес
был гораздо ближе к оптимальному.
В разных культурах «идеальными» считаются совершенно разные типы
женского тела (с большой грудью, с маленькой грудью, с большими губами,
с маленькими губами, с широким тазом, с узким тазом). Женственность —
это полнота форм и плавность изгибов; большинство мужчин (и женщин)
предпочитает гораздо более упитанных представителей противоположного
пола, чем «идеалы», взирающие на нас с рекламных плакатов. В этой книге
мы постараемся научить вас принимать и любить свое тело как уникальный
источник сексуального желания и наслаждения.
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АНАТОМИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНЩИНЫ
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ПОЗНАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО
ЕСЛИ МЫ не будем знать и любить свое тело, вряд ли нам удастся усилить
свое сексуальное желание. К сожалению, большинство женщин относятся к
своим телам с раздражением и беспокойством. В нашем обществе человеку с
детства навязывают представления об идеальном теле, которые вызывают
стойкий комплекс неполноценности у тех, чьи тела далеки от этого идеала.
Восхваляя идеальные тела и идеальных людей, мы унижаем всех остальных.
Если вы хотите развить свой оргазмический потенциал, постарайтесь хотя бы
на время перестать критически относиться к своему телу. Постарайтесь не
думать о своих физических недостатках и не плакаться на них другим людям,
и мм удивитесь тому, как это чудесно — не зацикливаться на своем
несовершенстве! Запомните — чем сильнее вы любите свое тело, тем больше
удовольствия получаете от секса. Чтобы полюбить свое тело, вы должны
сначала взглянуть на него и прикоснуться к нему.
ПОЛЮБИТЕ СВОЕ ТЕЛО
Найдите большое зеркало, желательно в полный рост. Для этого
исследования вам понадобится одиночество, вас никто не должен
беспокоить. Постарайтесь использовать естественный свет — свет солнца
или свечи. Если у вас нет такой возможности, можете использовать
искусственный свет, но он должен быть мягким. Комната должна быть теплой и уютной. Медленно и плавно снимите с себя всю одежду, наслаждаясь
ее прикосновениями к вашей коже.
1.
НАЧНИТЕ СВЕРХУ: Начните исследовать свое тело с
макушки головы и постепенно опускайтесь вниз, обращая внимание на
сложность и красоту своего тела. Изучите цвет и форму своих волос, цвет
глаз и форму лица. Обратите внимание на плавный изгиб своих губ,
мягкость щек, изящество линии шеи.
2.
НИКАКОЙ КРИТИКИ: Каждый раз, когда вам в голову
приходят негативные мысли — например, «у меня дряблая кожа на руках»,
— останавливайтесь и некоторое время вслух благодарите эту часть тела за
то, что она для вас делает. Так, вы можете поблагодарить руки за то, что они
дают вам возможность поднимать предметы, писать и обнимать других
людей.
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3.
ПОХВАЛИТЕ КАЖДУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ТЕЛА: Скажите вслух или
про себя что-нибудь хорошее о каждой части своего тела. Опускаясь от
макушки головы вниз, порадуйтесь форме своей груди, цвету своих сосков,
мягким изгибам живота, бедер и ягодиц, длине своих ног и устойчивости
стоп. Тело каждой женщины обладает своей неповторимой красотой. Вы
можете чувствовать сексуальное желание и быть желанной такой, какая вы
есть.
Наше общество характеризует тот факт, что большинство женщин ни разу в
жизни не рассматривали вблизи половые органы другой женщины.
Из тех женщин, кто взял зеркало с целью внимательно рассмотреть свои
собственные половые органы (убедившись в том, что дверь закрыта или что в
доме никого больше нет), многие остались с ощущением, что они собраны
как-то не совсем правильно.
Сексуальная изоляция женщин приводит к полному отсутствию общественно
приемлемых разговоров обо всем, что мы можем увидеть в зеркале.
Все мы хорошо знаем форму и размеры своих рук, так как видим их
ежедневно, но мало кто из нас так же хорошо знаком со своей сексуальной
анатомией. Не зная эрогенные зоны своего тела, вы не сможете доставить
себе максимальное удовольствие и не сможете показать вашему партнеру,
как лучше всего вас удовлетворить. Если вы не знаете, как выглядят ваши
половые органы, мы настоятельно рекомендуем вам выполнить следующее
упражнение.
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Совершенно рядом с нами, "прямо здесь, внизу", находится обширнейшая
область, которую мы узнаем как наши половые органы .
БУГОРОК
ВЕНЕРЫ
Спереди сверху находится "бугорок Венеры" (называемый также лобным
бугром или лобком). Цвет, количество, текстура и распределение волос в
существенной степени зависит от возраста и от унаследованных
генетических свойств. Волосы по своим свойствам могут варьироваться от
редких прямых до обильной кустистой растительности, доходящей вверх до
живота и вниз до бедер. Лобок представляет собой подушечку из жировой
ткани, защищающую лежащую ниже нее лобковую кость. Лобковая кость это то место, где тазовые кости соединены друг с другом при помощи
хрящей, которые во время беременности размягчаются до такой степени, что
во время родов кости при необходимости могут отходить друг от друга.
Лобок разделяется на две части, называемые большими срамными губами,
или labia majora, структура кожи и волосяной покров которых аналогичен
структуре и покрову лобка.
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МАЛЫЕ СРАМНЫЕ ГУБЫ
Внутри больших срамных губ расположены малые срамные губы, labia
minora. Поверхность малых срамных губ существенно отличается по цвету и
текстуре от окружающих их участков кожи; она относится к тем же
слизистым оболочкам, что и губы, поверхность которых также отличается от
поверхности кожи лица. В невозбужденном состоянии малые губы могут
варьироваться
по
цвету
от
розовых
до
темнорозовых,
темнобордовых или пурпурных. Иногда малые губы являются розовыми и
имеют вид остроконечной складки, иногда они являются удлиненными и
волнообразными. У некоторых женщин малые губы больше, чем большие, и
когда эти женщины стоят, можно видеть, как малые губы выступают между
большими. Во время сексуального возбуждения малые срамные губы,
имеющие густую кровеносную систему, наполняются кровью и
увеличиваются в два-три раза по сравнению с размером в состоянии покоя.
При приближении оргазма их цвет может сильно измениться на темнокрасный или на цвет темного вина.
ГОЛОВКА КЛИТОРА
В своей верхней части малые срамные губы соединяются вместе, образуя
кожную складку, которая защищает головку клитора. Обычно при
отсутствии эрекции головка клитора гнездится под этой кожной складкой.
Вы можете увидеть головку, оттянув назад складку. Головка клитора
насыщена нервными окончаниями, и для большинства женщин она является
наиболее чувствительным местом в области половых органов. Некоторые
женщины находят, что это место так чувствительно, что его прямая
стимуляция может вызвать раздражение. Тело клитора ощущается как
упругая резиновая полоска под поверхностью кожи между головкой клитора
и лобком. По мере увеличения сексуального возбуждения тело клитора
утолщается и укорачивается, а головка, тело и поддерживающие их
структуры выпрямляются. Так же, как и у мужчины, при этом могут
происходить существенные изменения размеров и формы. Некоторые
женщины считают, что при продолжительном интенсивном возбуждении
разбухшие малые губы могут почти полностью скрыть головку клитора.
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МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ И ВЛАГАЛИЩЕ
Ниже
головки
клитора
расположено
наружное
отверстие
мочеиспускательного канала (уретры). Еще ниже расположен вход во
влагалище. Уретра женщины имеет в длину полтора дюйма, считая от ее
наружного отверстия до входа в мочевой пузырь. Этот короткий путь от
внешних органов к внутренним помогает объяснить предрасположенность
женщин к инфекционным заболеваниям мочевого пузыря (циститам).
Часто отверстие влагалища закрыто складками кожи. Если вы натужитесь,
как во время испражнения, эти складки раздвинутся и покажется влагалище,
которое проходит вглубь вашего тела наподобие канала.
ШЕЙКА МАТКИ
Единственная доступная часть вашей сексуальной анатомии, которую вам не
удастся увидеть во время этого исследования, — это шейка матки. Ее можно
увидеть только с помощью расширителя влагалища, который используют
гинекологи. Если вы введете один или два пальца во влагалище и натужитесь, как в предыдущем случае, ваши пальцы коснутся выступа, на ощупь
похожего на кончик носа. Это и есть шейка матки.
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G-ПЯТНО
Вокруг уретры находится густая сеть кровеносных сосудов. Поскольку эти
кровеносные сосуды в медицинской литературе названия не имеют, группа
женщин назвала эту область "уретральной губкой". Во время сексуального
возбуждения кровеносные сосуды наполняются кровью, и через стенку матки
можно ощутить некоторое вздутие. Это вздутие было названо "G-пятном" - в
честь одного из первых сексологов Графенберга. Его можно исследовать
наощупь вокруг передней верхней части влагалища изнутри влагалища.
(Говорят также, что G-пятно расположено на полдюйма глубже, чем может
достать самый длинный палец женщины.)

Если половой акт осуществляется в позиции "лицом к лицу", то достать до Gпятна половым членом бывает трудно. Исключение составляют мужчины,
чей половой член в возбужденном состоянии достает до их живота. Если
женщина хочет, чтобы ее G-ПЯТНО стимулировалось более
непосредственно, может потребоваться смена позиции. Одним из способов
может оказаться ввод полового члена сзади. Часто эффективное и
непосредственное воздействие оказывают пальцы. Для того, чтобы лучше
добраться до этого места, стимулирующая себя женщина может выбрать позу
на корточках или лежа на спине с поднятыми вверх ногами. Ее партнеру
может оказаться легче достигнуть этого места, если она лежит на животе.
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Если во время полового акта женщина расположена сверху, то она довольно
точно
может
выбрать
позицию
для
такой
стимуляции
.
Некоторые женщины, крепко обнимая своего партнера, получают
удовольствие от ощущения полового члена, надавливающего на нижнюю
часть их живота, непосредственно над лобковой костью, поскольку при этом
происходит стимулирование G-пятна с внешней стороны. Часто во время
массажа G-пятна первым ощущением женщины является желание
помочиться. Сексологи убеждают женщин, что если давление на G будет
продолжаться, то это желание перейдет в сексуальное возбуждение. Многие
женщины находят, что стимулирование G-пятна может послужить причиной
оргазма, в то время как другие женщины получают удовольствие от
стимулирования G-пятна как от части более обширной процедуры
сексуального стимулирования.
СМАЗЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ВЛАГАЛИЩА
Внутри влагалища стенки упираются друг в друга, но все же некоторое
потенциальное пространство в нем существует. При помощи пластмассового
расширителя, фонарика и зеркала вы сможете заглянуть внутрь своего
влагалища. Прежде всего, вероятно, вы увидите розовую складчатую
поверхность стенок влагалища. Многочисленные складки обуславливают его
чрезвычайную эластичность. Во время сексуального возбуждения из стенок
медленно сочится смазывающая жидкость - стенки как бы потеют. В задней
части влагалища расположена шейка матки - единственная часть матки,
видимая из влагалища. Шейка представляет собой круглое тело с отверстием
или щелью. Это вход в канал шейки матки, ведущий в матку. Многие
сексологи считают, что женщина почти ничего не ощущает за пределами
внешней трети влагалища, однако многие женщины категорически не
согласны с этим, утверждая, что они испытывают ужасное удовольствие от
глубокого проникновения в заднюю часть влагалища или пениса, или пальца,
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а многие испытывают во время оргазма приятные сокращения матки. Из
шейки матки могут быть слизистые выделения.
ЛОННО-КОПЧИКОВАЯ МЫШЦА
Вокруг периферии влагалища на глубине около одного сустава пальца вы
можете ощутить край лонно-копчиковой мышцы, называемой иногда
"мышцой любви" .Сжатие влагалища - это и есть сжатие лонно-копчиковой
мышцы. Вы наверняка поймете, что это такое, если попробуете сжать ею
свои пальцы. Мышца окружает анальный проход, влагалище и уретру и
обеспечивает поддержку всех репродуктивных органов.

Некоторые сексологи считают, что хорошо тренированная лонно-копчиковая
мышца является основой здорового сексуального функционирования как
мужчины, так и женщины. При слабом тонусе этой мышцы возникают
трудности в сексуальной жизни, а также другие физиологические проблемы,
такие как трудности при деторождении и недержание мочи.
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В конце 40-х, гинеколог по имени Аpнольд Кегель pазpаботал хоpошую
базисную пpогpамму упpажнений по pазвитию мышц промежножности
занимался разработкой упражнений для подготовки женщин к
деторождению, а также раработанная им программа успешно применялась
для лечения женщин от недеpжания мочи. В наше вpемя хоpошо известно,
что "Упpажнения Кегеля" так же хоpоши и для мужчин.
Женщина может идентифициpовать их следующим обpазом: сядьте на
унитаз. Раздвиньте ноги. Попытайтесь остановить стpую мочи не двигая
ногами. Мышцы, котоpые вы используете для этого и есть ваши
промежностные мышцы. Если вам не удастся обнаpужить их сpазу - не
пpекpащайте попытки. Попытайтесь в следующий pаз.
А вот как мужчина может идентифициpовать свои мышцы: попытайтесь
остановить стpую пpи мочеиспускании. Мышцы котоpые вы используете и
есть те самые. Вы ощутите напpяжение и вокpуг заднего прохода (ануса). Вы
также используете эти мышцы когда тужитесь пpи попытках pасстаться с
последними каплями мочи.
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ПРОМЕЖНОСТНАЯ ГУБКА
Внутри задней части входа во влагалище имеется еще одна наполненная
кровеносными сосудами область, называемая "промежностной губкой". Во
время сексуального возбуждения промежностная губка утолщается, сужая
вход во влагалище.
ПРОМЕЖНОСТЬ
Область промежности включает в себя анальное отверстие и половые
органы, но сама точка промежности расположена между задним краем
влагалищного отверстия и анальным отверстием. Для некоторых женщин
анальное отверстие является источником сексуального удовольствия, для
других - это совершенное сексуальное табу. Женщина должна знать, что
после анального контакта для предотвращения инфицирования влагалища и
мочевого пузыря пенис и пальцы должны быть вымыты.

АНУС
В самом низу промежности находится анус —образованное складками кожи
кольцо, внутри которого находится сильная мышца.
14

Wumbilding.ru
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЖЕНЩИНЫ
Говорят, что строение тела - это судьба: женщина рождена, чтобы быть
матерью. Яичники девочки являются незрелыми, маленькими и гладкими, но
в них содержится сила, необходимая для создания 300-500 яйцеклеток,
которые она произведет за свой репродуктивный период, и огромный резерв
этой силы, достаточный для производства еще 450000 яйцеклеток.
Многие женщины, по-видимому, помнят те события, которые сопутствовали
их первой менструации. Эти воспоминания могут быть приятными или
неприятными, но они неизгладимы. Одна женщина помнит, что это было
тогда, когда с ней впервые пытался познакомиться мужчина; другая женщина
вспоминает как ее мать потрепала ее по лицу (жест, ободряющий ее на
вступление в мир взрослых женщин); еще одна женщина вспоминает, что в
этот день она выиграла в какой-то игре.
Для многих женщин их месячные становятся источником большого
смущения и неуверенности. Они не очень хорошо знают время,
благоприятствующее наступлению беременности; они стесняются выделений
и соответствующих запахов; они не удовлетворены имеющимися методами
предотвращения беременности; их сердит обычная практика деторождения, а
также одновременно и зависимость от медицины, и отвращение к ней.
Некоторые женщины живут, не имея никаких проблем с цикличностью
отправлений своего организма, хорошо переносят менструации, имеют
легкие роды и плавно переходят в менопаузу. Другим их менструаций
доставляют
немало
беспокойств,
связанных
с
периодическими
влагалищными инфекциями, неприятными вязкими выделениями из сосков,
трудными родами, удалением матки или потреблением искусственных
гормонов при недостаточной выработке естественных.
Менструальный цикл состоит из трех частей. Прежде всего, это сама
менструация. После менструации яичник создает несколько незрелых
яйцеклеток, из которых обычно окончательно созревает только одна.
Окруженная желеобразным покрытием, она вырывается из яичника. Этот
период - от окончания кровотечения до овуляции - является временем, когда
яичник в наибольшей степени наполнен энергией.
После овуляции поврежденный яичник восстанавливается и образует corpus
luteum, или желтое тело. Это желтое тело производит прогестерон. В
функции прогестерона входит предотвращение сбрасывания выстилки матки.
Если яйцеклетка соединяется со сперматозоидом и начинается беременность,
прогестерон будет вырабатываться в течение всего периода беременности.
Если оплодотворения не происходит, яичники начнут выделять эстроген и
начнется следующий менструальный цикл.
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ТАЗОВАЯ ДИАФРАГМА
Тазовая диафрагма представляет собой мышечную стенку, которая
простирается поперек нижней части туловища. Она подвешена между
сращением лобковых костей в передней части тела и копчиком в задней
части. Эту мышечную ткань пронизывают несколько органов, поскольку она
разделяет полость таза и промежность. К этим органам относятся уретра
(мочеиспускательный канал), влагалище и прямая кишка. Одной из функций
тазовой диафрагмы является поддержание этих органов, вследствие чего
овладение контролем за этой диафрагмой обеспечивает больший контроль и
за этими органами. Тазовая диафрагма является также Дном брюшной
полости, содержащей желудок, тонкую и толстую кишки, печень, мочевой
пузырь и почки. Она поддерживает эти жизненно важные органы снизу и
помогает сохранять их форму.

МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА
В области промежности, на полпути между анальным отверстием и
влагалищем, ниже тазовой диафрагмы расположен еще один мышечный
орган - мочеполовая диафрагма. Она пронизывается уретрой, а сбоку к ней
прикреплено тело клитора.
Эти две диафрагмы запечатывают наше тело снизу.
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Теперь, когда вы исследовали свои половые органы, вам будет полезно
узнать некоторую важную информацию об этих интимных и часто
загадочных частях вашего тела.
Большие губы: Большие губы могут быть бледно-розового, красного, темнокрасного или коричневого цвета; их цвет обычно зависит от цвета вашей
кожи. У большинства женщин большие губы имеют неправильную форму.
Любые формы и размеры больших губ считаются нормальными. Когда
женщина возбуждается, и большие, и малые губы наполняются кровью, как
пенис мужчины. Вообще, большие губы и головка пениса развиваются из
одной и той же зародышевой ткани, поэтому реагируют на стимуляцию
почти одинаково. При сильном возбуждении они становятся сверхчувствительными и болезненно реагируют даже на легкое прикосновение.
Клитор: Клитор является анатомическим эквивалентом головки пениса у
мужчин и содержит в себе не меньше нервных окончаний, чем она, хотя
значительно уступает ей в размерах. Головка пениса и клитор являются
самыми чувствительными эрогенными зонами. Клитор также является
единственным органом, предназначенным исключительно для получения
сексуального удовольствия. Открытый клитор очень чувствителен, поэтому
многие женщины предпочитают его непрямую стимуляцию — либо через
кожу, которая прилегает к нему сбоку, либо через капюшон. Когда женщина
возбуждается, клитор увеличивается, причем у некоторых женщин очень
значительно.

Влагалище: Влагалище обычно увлажняется секретом, который выделяют
железы, расположенные на его входе. Почти у всех женщин постоянно
наблюдаются влагалищные выделения, которые могут быть прозрачными,
беловатыми или желтоватыми. Это абсолютно нормальное явление — так
происходит очистка влагалища.
17

Wumbilding.ru
Шейка матки: Шейка матки — это нижняя часть матки, которая
соединяется с задней частью влагалища. Во время менструации шейка матки
пропускает через себя кровь, а во время родов она растягивается и
пропускает через себя плод. Некоторым женщинам доставляет удовольствие
стимуляция шейки матки во время соития, тогда как другие испытывают
болезненные ощущения даже при самом легком прикосновении к ней. Если
вам не нравится, когда пенис вашего партнера касается шейки вашей матки,
измените угол его проникновения во влагалище.
Промежность: Промежность — это один-два сантиметра вашего тела
между влагалищем и анусом. Здесь проходит множество мышц, которые
поддерживают половые и все остальные органы, находящиеся в области таза.
У некоторых женщин промежность очень чувствительна и является важной
эрогенной зоной.
Анус: Анус, в котором находится очень много нервных окончаний, у
большинства людей является одной из основных эрогенных зон.
Значительная часть нервов, проходящих через влагалище, проходит и через
прямую кишку. Некоторые женщины возбуждаются от прикосновений к
анусу в любое время, но большинство женщин положительно реагирует на
стимуляцию ануса только в состоянии сильного возбуждения. Будьте
осторожны при стимуляции этой области. Перед тем, как заняться любовью
или самоудовлетворением, вымойте ее с мылом. Мы, однако не рекомендуем
вам применять мыло для очищения влагалища, так как у вас может
возникнуть раздражение.
Не забывайте и о том, что, если вы касались ануса руками или различными
предметами, которые вы используете в сексуальной игре, их следует
тщательно вымыть перед тем, как касаться ими влагалища, так как бактерии
из области ануса не должны попадать в область влагалища, где есть своя
бактериальная среда. Неплохая идея использовать для стимуляции ануса
резиновые перчатки, презервативы и другие предметы, которые потом можно
просто выбросить.
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ:
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОИХ ЭРОТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Первый шаг к многократному оргазму и счастливой сексуальной жизни —
это увеличение силы сексуального желания. Приведенные ниже упражнения
помогут вам изучить свой эротический потенциал. Эти упражнения важны и
эффективны независимо от того, насколько сильным или слабым является
ваше сексуальное желание в настоящее время.
Те из вас, кто беспокоится о том, что у них «слишком сильное» сексуальное
желание, должны знать, что китайцы считают сильное сексуальное желание
великим даром небес и источником физической, эмоциональной и духовной
энергии. Верно, что сексуальное желание может отвлекать от других дел и
даже раздражать, если нет возможности его удовлетворить или хотя бы
проявить, но эту энергию можно научиться использовать для улучшения
различных аспектов своей жизни. Сексуальную энергию можно превратить в
физическую энергию, которую можно использовать для улучшения
физического здоровья. Чем больше в человеке сексуального желания и
сексуальной энергии, тем больше его жизненная сила.
Если вам кажется, что ваше сексуальное желание сильнее сексуального
желания вашего партнера, посоветуйте ему прочитать эту книгу. Мужчины,
которые научились испытывать многократный оргазм обнаруживают, что их
сексуальное желание и способность удовлетворить партнершу гораздо
значительнее, чем им казалось раньше. Мужчин также часто отвлекает их
работа и другие занятия, поэтому для вас обоих очень важно находить время,
в которое вы можете сосредоточиться исключительно на своей
сексуальности.
В основе вашей сексуальности лежат события вашей уникальной
сексуальной жизни, ситуации и события, которые возбуждали вас начиная с
детского или подросткового возраста. Тщательный анализ этих элементов
даст вам возможность определить ваш эротический тип.
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ВАШ ЭРОТИЧЕСКИЙ ТИП
Эти вопросы помогут вам составить представление о вашей сексуальности.
Вы можете ответить на них либо письменно, либо в уме. Вы также можете
завести специальный журнал, в котором будете исследовать вашу
сексуальность на основе методов и упражнений, представленных в этой
книге. Этот журнал не стоит показывать никому, даже вашему партнеру, если
вы сами не будете уверены в том, что этого хотите.
Взрослая жизнь:
1.
В какие моменты вашей жизни вы испытывали самое сильное
сексуальное желание или наслаждение?
2.
В каких местах, в какое время дня и с какими партнерами вы сильнее
всего возбуждались?
3.
Сравните эти моменты, места и партнеров с моментами, местами и
партнерами в вашей сексуальной жизни сегодня, найдите сходства и отличия.
Детство:
1.
Как в вашей семье относились к сексуальности и телу, когда вы были
ребенком?
2.
Каким был ваш первый сексуальный опыт? Вы были одни или с другим
человеком?
3. Как эти события и переживания повлияли на ваше сегодняшнее отношение
к своему телу и сексуальной жизни?
В настоящее время:
1.
Что оказывает влияние, как положительное, так и отрицательное, на
ваше сексуальное желание?
2.
Представьте себе идеальную, с вашей точки зрения, эротическую
ситуацию. (Не ограничивайте свое воображение. Фантазии и реальная жизнь
— разные вещи. Помните, что нет более богатого источника сексуального
желания, чем воображение.)
Что нового вы вспомнили и узнали о себе? Можете ли вы использовать
желания из своего прошлого для того, чтобы питать вашу нынешнюю жизнь
и сексуальные отношения? «Обнаружив» свое желание — будь то в
прошлом, в настоящем или в мире фантазий, — вы можете с помощью воображения ввести его в свою сексуальную жизнь. Выполняя описанные в этой
главе упражнения, воссоздавайте в своем воображении те ситуации
(реальные или вымышленные), которые вас возбуждают.
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Исследуя свой эротический тип, вы заново открываете для себя интимные
моменты вашего прошлого. События нашей сексуальной жизни и
воспоминания о них являются отличными источниками сексуального
желания и энергии, но у большинства из нас есть какие-нибудь не очень
приятные воспоминания, связанные с сексом, и эти воспоминания могут
мешать нам получать удовольствие в настоящем. Анализ и понимание своего
прошлого позволяет нейтрализовать влияние этих негативных воспоминаний
и целиком сосредоточиться на настоящем. Мы настоятельно рекомендуем
вам поделиться этими воспоминаниями и переживаниями с человеком,
которому вы доверяете, — партнером, другом или психологом. Если это
невозможно, попробуйте нарисовать эти образы или написать о них нечто
вроде эссе.
Чем больше света вы прольете на эти тени из прошлого, тем меньше будет их
влияние на вас, и тем лучше вы сможете сосредоточиться на своей
сексуальности.
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ЭРОС И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Один из основных секретов сексуального желания заключается в том, что
оно возникает задолго до того, как мы попадаем в спальню. Поэтам уже
много тысячелетий назад было известно, что путь к сексу не менее важен,
чем сам секс. Хотя сексуальность каждой женщины уникальна, существуют
определенные образы и ситуации, которые способны усилить сексуальное
желание большинства из нас. Так, многие женщины находят, что внимание к
своим ощущениям в повседневной жизни способствует проявлению
чувственности и сексуальности в любовных отношениях.
Вы можете проявлять это внимание так, как вы сочтете удобным и полезным,
— подбирать одежду, которая будет мягко ласкать ваше тело, использовать в
доме ароматические свечи, цветы и другие источники приятных запахов, слушать чувственную музыку, принимать горячие ванны при свечах или есть
пищу, которая усиливает сексуальное желание. Согласно даосской теории,
основным источником энергии для женщины является ее красота. Привнося
красоту и чувственность в повседневную жизнь, вы усиливаете ваше
сексуальное желание и ощущение общего благополучия.
Будьте открыты для эротических проявлений окружающего вас мира.
Обратите внимание на прекрасное разнообразие тел людей, которых вы
встречаете. Если вы способны с удовольствием рассматривать тела других
женщин, не стараясь найти в них недостатки, вы сможете принять и свое
собственное тело, его уникальную и прекрасную форму.
Постарайтесь найти эротическое в искусстве и природе. Когда звучит
прекрасная музыка — танцуйте, когда дует ветерок — подставляйте ему свое
тело. Будьте открыты для мира не ради кого-то, а ради своего собственного
удовольствия. Открывая эротические возможности в повседневной жизни,
мы получаем огромную силу, так как наша сексуальная энергия является
основой нашей сущности и необходимым условием нашего существования.
Этот процесс изучения собственной сексуальности может совершенно
преобразить всю вашу жизнь. Вас ждет большое приключение. Как и в
любой другой науке, чем больше знаний и навыков вы получите, тем
большего успеха добьетесь. Но даже если вы посвятите развитию своего сексуального потенциала совсем небольшое количество времени, результаты
будут просто потрясающими — вы будете получать больше удовольствия от
секса, ваши отношения с партнером станут глубже, ваша жизненная сила
увеличится, и вся ваша жизнь в целом станет намного счастливее.
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САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ

В нашем обществе существует множество табу,
табу связанных с сексуальным
самоудовлетворением,
творением, хотя за последние двадцать
двадцать лет их количество
несколько уменьшилось
уменьшилось. Полвека назад примерно треть женщин в возрасте
двадцати лет занималась
малась мастурбацией,
мастурбацией в наши дни ею занимается не менее
половины женщин.
Многие женщины испытывают при мастурбации
мастурба
чувство
ство вины или страха,
страха
тогда как другие не могут без нее жить!
жить Но что бы вы ни ощущали,
ощущали вы
должны знать,
знать что ведущие специалисты в области секса считают,
считают что
мастурбация
бация является совершенно нормальным явлением и способствует
спо
увеличению удовольстви
удовольствияя от секса с партнером.
партнером Нет лучшего способа
определить, какие эрогенные зоны стимулировать для получения
определить
максимального удовольствия и как это делать
делать.
Некоторые женщины опасаются,
опасаются что мастурбация осла
ослабит их желание
заниматься любовью с партнером.
партнером На самом деле справедливо обратное —
чем большую сексуальную ак
активность
тивность вы проявляете и чем лучше вы узнаете
ваше тело,
тело тем больше вам хочется заниматься сексом с партнером.
партнером
Мастурбация не исключает секс с партнером,
партнером а является прекрасной
альтернативой ему. Она позволяет
позволяет избавиться от ощущения полной
сексуальной зависимости от партнера.
партнера Это,
Это в свою очередь
очередь, дает обоим
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партнерам свободу соглашаться и отказываться заниматься сексом, не боясь
при этом обидеть друг друга.
Но прежде чем перейти непосредственно к самоудовлетворению, вы должны
освоить несколько простых упражнений.
Для выполнения следующего упражнения вам понадобится хотя бы полчаса
и полное одиночество. Комната должна быть уютной, приятная музыка и
мягкое освещение помогут вам настроиться на нужный лад. Если вам нужна
смазка, используйте растительное масло (миндальное или оливковое) или
специальную водорастворимую смазку.
Во время этого исследования вам вовсе не обязательно доводить себя до
оргазма. Ваша цель — понять, чего хочет ваше тело. Если вы почувствуете,
что приближается оргазм, не останавливайтесь. Ниже мы приводим
примерный план исследования своего тела и поиска эрогенных зон, но вы
должны следовать в первую очередь своей интуиции.
Прикасаясь к себе, некоторые женщины начинают испытывать страх и
беспокойство. Эти чувства вполне объяснимы, если учитывать
доминирующее
в
нашей
культуре
негативное
отношение
к
самоудовлетворению. Тем не менее ничто не может охладить жар
удовольствия быстрее, чем холодное дыхание страха.
Мы рекомендуем вам выполнять в начале каждого упражнения, описанного в
этой главе, а также в любое время, когда вы испытываете страх и
беспокойство, цикл брюшного дыхания. Приведенное ниже дыхательное
упражнение похоже на те упражнения, которые часто рекомендуют врачи для
избавления от стресса и расслабления.
БРЮШНОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
СЯДЬТЕ: Удобно сядьте и расслабьте плечи.
РУКИ НА ЖИВОТЕ: Сложите руки на животе прямо под пупком.
ГЛУБОКО ВДОХНИТЕ: Глубоко вдохните носом — так, чтобы ваш живот
выпятился (как будто вы очень плотно поели).
ПОЛНЫЙ ВЫДОХ: Сохраняя грудь расслабленной, с силой выдохните так,
чтобы ваш живот подтянулся к позвоночнику.
ПРОДОЛЖАЙТЕ: Вдохните и выдохните девять раз, чувствуя, как ваше тело
расслабляется. Наблюдайте за тем, как мысли приходят и уходят. Не
останавливайтесь ни на одной из них, просто наблюдайте. Повторяйте этот
этап до тех пор, пока не сможете наблюдать за своими мыслями, не реагируя
на них эмоционально.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЕГО ТЕЛА
РАССЛАБЬТЕСЬ: Удобно сядьте или лягте.
ДЫШИТЕ: Сделайте девять глубоких вдохов-выдохов,
чтобы расслабить ум и тело.
ГОЛОВА: Сначала проведите рукой, словно гребнем, по своим волосам,
касаясь черепа кончиками пальцев или ногтями. Проведите рукой по своему
лицу, ощущая мягкие изгибы скул, щек и губ. Некоторые женщины возбуждаются от прикосновений к ушам. Коснитесь мочек и слегка их потяните
или погладьте кожу вокруг ушей.
ШЕЯ: Проведите обеими руками вниз по шее, анализируя свои ощущения во
время прикосновений к задней части шеи и к месту, где она соединяется с
грудью. Какие места показались вам особенно чувствительными,
«реактивными»?
РУКИ: Опуститесь вниз по рукам. Внутренние части рук и подмышки очень
чувствительны. Также очень чувствительны кисти и пальцы, особенно кожа
между пальцами. Тело возбуждают самые разные ощущения. Если хотите,
можете полизать или пососать разные части своих рук или пальцев, а затем
подуть на них. Вы также можете легко провести по своей коже перышком
или кусочком мягкой ткани.
ГРУДЬ: Положите руки на грудь и проведите пальцами по ее внешним
участкам, отмечая, какая мягкая и нежная на них кожа. Одни женщины
любят, когда их грудь сжимают, другие предпочитают легкие прикосновения. Медленно двигайтесь к соскам. У большинства женщин соски очень
чувствительны к любой стимуляции. Сначала поэкспериментируйте с
легкими прикосновениями, затем попробуйте надавливать на соски или
сжимать их. Обычно чем сильнее женщина возбуждена, тем интенсивнее
можно стимулировать ее грудь или соски. Большинство женщин
предпочитает, чтобы стимуляция их груди начиналась с легких
прикосновений.
ЖИВОТ: Погладьте свой живот и почувствуйте все его изгибы. Живот
женщины очень чувствителен и считается эрогенной зоной в большинстве
стран мира. Не случайно на Востоке танец живота считается эротическим
представлением. Легкими прикосновениями исследуйте свой пупок.
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ЯГОДИЦЫ: Проведите руками вниз по спине и ягодицам, касаясь кожи
ногтями. Приподнимите свои ягодицы руками и почувствуйте их вес.
НОГИ: Теперь опуститесь к пальцам ног. Стопа может быть очень
чувствительной, особенно в области подъема и между пальцами. Некоторые
партнеры любят сосать пальцы ног друг друга. Смазав руки маслом,
проведите пальцами рук между пальцами ног. Прикоснитесь к подъему
стопы и пятке. Теперь помассируйте икры, ощущая, как под кожей
перекатываются мышцы. Подколенные впадины, то есть тыльные стороны
колен, очень чувствительны, в том числе и к щекотке. Проведите руками
вверх по внешним, затем по внутренним сторонам бедер. Вы должны
заметить, что по мере приближения к лобку чувствительность и мягкость
кожи возрастает.
ЛОБОК: Проведите пальцами по волосам на лобке. Почувствуйте мягкость и
полноту больших губ влагалища. Одной рукой раскройте их, а другой рукой
исследуйте малые губы. Если это необходимо, воспользуйтесь смазкой.
Легкими прикосновениями исследуйте область вокруг влагалища и
промежности. Какие участки этой области являются наиболее чувствительными?
КЛИТОР: Исследуйте пальцами область вокруг клитора. Многим женщинам
очень нравится непрямое давление на клитор — сбоку или сверху.
Поэкспериментируйте с разными прикосновениями, давлением сбоку и
сверху, круговыми движениями, легким пощипыванием, ритмическим или
непрерывным нажатием, легкими и интенсивными поглаживаниями.
Помните, что ваша цель — сбор информации, а не оргазм.
ВЛАГАЛИЩЕ: Переместите пальцы к влагалищу. Используя, если это
необходимо, смазку, введите в него один палец. Заметьте, что сначала вход
кажется очень плотным, затем как бы немного расширяется. Этот плотный
участок — ЛК-мышца, о которой мы будем подробно говорить ниже.
Влагалище удивительно эластично и может плотно смыкаться как вокруг
одного пальца, так и вокруг четырех пальцев, большого пениса или дилдоса.
Исследуйте на ощупь стенки влагалища и отметьте различия в их структуре и
чувствительности.
G-ЗОНА: На передней стенке влагалища (то есть со стороны живота),
примерно в пяти сантиметрах от его входа, находится область размером с
небольшую монету — так называемая G-зона. Когда женщина возбуждается,
эта область может выпячиваться и увеличиваться в размерах. Ее довольно
легко обнаружить, особенно в состоянии возбуждения. Введите во влагалище
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примерно на два-три сантиметра согнутый палец или дилдос и выполните
несколько ритмических нажатий, направленных в сторону живота. Не у всех
женщин G-зона располагается в одном и том же месте, поэтому вам,
возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы ее обнаружить.
Стимуляция G-зоны часто вызывает ощущение переполненности мочевого
пузыря и готовности к мочеиспусканию, так как ткани, образующие G-зону,
также окружают уретру. Расслабьтесь, потерпите, и это ощущение
превратится в ощущение приятной полноты. Оргазм, вызываемый
стимуляцией этой зоны, глубже клиторального оргазма и распространяется
по всему телу. Во время оргазма этого типа у некоторых женщин из уретры
выделяется прозрачная, похожая на мочу жидкость.
ДРУГИЕ ЗОНЫ: Некоторые женщины обнаруживают во влагалище также Хзону и Y-зону, которые находятся слева или справа от G-зоны на той же
глубине. Кроме того, многие женщины обнаруживают, что участок
влагалища, расположенный напротив шейки матки или за ней, в «тупике»,
очень хорошо реагирует на стимуляцию, доставляя приятные ощущения.
Этот участок, как и G-зону, легче всего стимулировать при проникновении
сзади, либо пальцами, либо дилдосом, либо пенисом. Участки на задней
стенке влагалища лучше всего стимулировать спереди — например, в позе
миссионера. Используя дилдос, вибратор, или какой-нибудь другой
подходящий предмет удлиненной формы, определите самые чувствительные
точки и зоны своего влагалища.
ПРОМЕЖНОСТЬ И АНУС: Ниже влагалища находится промежность —
мышечный мост между влагалищем и прямой кишкой. У некоторых женщин,
особенно в состоянии возбуждения, промежность хорошо реагирует на
стимуляцию. Анус и область вокруг него чувствительны к стимуляции
практически у всех женщин. Если эти участки вашего тела никогда не
стимулировались ни вами, ни вашим партнером, начните с легких
прикосновений к области, окружающей анус. Можете поэкспериментировать
с проникновением (не забывайте о смазке!), если это покажется вам
приятным. Некоторые женщины отрицательно относятся к стимуляции этой
области, поэтому вы можете пропустить этот этап упражнения, если хотите.
Если это упражнение показалось вам недостаточно эффективным,
переходите к следующему разделу, в котором мы объясняем, как исследовать
свой оргазмический потенциал. Если же оно, как вам кажется, не помогает,
выполните упражнение еще несколько раз. Помните — чем больше вы
будете знать о том, что вас возбуждает, тем больше удовольствия вы сможете
получить и разделить с партнером во время секса. Пусть это упражнение
поможет вам полюбить себя и свое тело.
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ЦИКЛ РЕАГИРОВАНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Сексологами Мастерсом и Джонсон были описаны четыре фазы
реагирования женщины на сексуальное стимулирование: возбуждение,
"плато", оргазм и разрядка.

Этим фазам соответствуют определенные физиологические изменения в
половых органах. В фазе возбуждения влагалище становится влажным, и
широкая связка, которая поддерживает матку, подтягивается вверх; это, в
свою очередь, увеличивает заднюю часть влагалища в фазе "плато".
Многочисленные изменения, происходящие во время оргазма, для некоторых
женщин включают в себя изменения цвета кожи промежности и груди или
дрожь, сокращения мышц рук и ног. В фазе разрядки происходит
постепенный возврат в состояние покоя. Во многих работах, посвященных
сексуальному поведению женщины, считается, что женщина имеет
продолжительный период возбуждения. Еще в исследовании Шир Хайт
говорится, что многие женщины стали испытывать оргазм только после того,
как они начали заниматься мастурбацией. Указывает ли продолжительность
периода возбуждения на гибкость сексуальной реакции женщин? Или это
происходит в результате неумелости их возлюбленных или сдержанности
женщин, которые не могут сказать своему партнеру, чего бы им хотелось?
КЛИТОРНЫЙ И ВЛАГАЛИЩНЫЙ ОРГАЗМЫ
Многие сексологи и другие люди понимают под клитором только его
головку. Влагалище и малые половые губы рассматриваются как отдельные и
обособленные части, причем считается, что малые половые губы не имеют
другого назначения, кроме защиты отверстий мочевого канала и влагалища.
Хотя Мастерс и Джонсон все-таки описали ярко выраженные изменения
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малых половых губ во время фазы сексуального возбуждения, они еще не
определили их как существенную часть женских половых органов.
Более полувека бушевали страсти по поводу локализации женского оргазма.
Фрейд и многие. из его последователей установили, что клиторный оргазм
имеет место только у девушек, а у взрослых женщин сексуальная реакция
перемещается во влагалище. На основании своих исследований Мастере и
Джонсон сделали вывод, что любой оргазм обязан своим возникновением
клитору.
Феминисты, интересующиеся аспектами женской души и сексуальной жизни,
провели много исследований как в медицинских библиотеках, так и в своих
группах взаимопомощи. Они говорили со многими женщинами об их
сексуальном опыте. Из этих источников они заключили, что женщина имеет
единый половой орган, который в течение сексуального возбуждения
реагирует целиком, независимо от того, на какую его часть было оказано
воздействие.
Если рассмотреть все составляющие полового органа вместе, мы увидим
способные расправляться пещеристые тела малых половых губ, головки и
тела клитора, "губки" мочеиспускательного канала и промежности. В итоге
оказывается, что у женщин, так же, как и у мужчин, много пещеристых
тканей, способных напрягаться при наполнении их полостей кровью. Это
сходство в структуре тканей наводит на мысль о подобии функционирования
и, более того, о возможном сходстве мужских и женских сексуальных
механизмов и реакций.
РАСКРЫТИЕ ОРГАЗМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Теперь, зная где и как реагирует ваше тело, вы можете научиться испытывать
оргазм в любое время и в любом месте. Сексологи Беверли Уиппл, Уильям
Хартман и Мэрилин Фитиан пришли к выводу, что треть женщин вообще не
способна испытывать оргазм, еще треть испытывает оргазм лишь иногда и
только одна треть испытывает оргазм регулярно. Если вы относитесь к одной
из первых двух категорий, описанные в этой книге упражнения помогут вам
научиться испытывать оргазм тогда, когда вы этого хотите, и даже по
нескольку раз подряд.
Каждый человек переживает оргазм по-своему. Что касается женщин, у них
оргазм может иметь разную длительность и интенсивность. Ощущения также
могут изменяться в зависимости от способа сексуального удовлетворения.
Вот как описывают оргазм известные ученые, основоположники сексологии
Мастере и Джонсон.
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В результате сексуального возбуждения кровь приливает в область таза, что
приводит к набуханию клитора и половых губ. При интенсивной стимуляции
женщина переходит из состояния возбуждения в состояние оргазма,
характеризующееся сокращениями лобково-копчиковой мышцы, или ЛКмышцы, которая окружает анус, влагалище и уретру. Каждое сокращение
длится около секунды, а весь оргазм — от трех до двенадцати секунд.

Женщина испытывает сильное наслаждение и ощущает мощную пульсацию,
которая сосредоточена в области таза, но распространяется по всему ее телу.
Во время оргазма учащается дыхание и сердцебиение, повышается
мышечный тонус. После оргазма возбуждение постепенно спадает, и во всем
теле ощущается покой и расслабленность. Конечно, это клиническое
описание не передает и сотой доли того наслаждения, которое женщина
испытывает при оргазме.
Механизм оргазма у женщин во многом схож с механизмом одиночного
оргазма у мужчин. Некоторые женщины возбуждаются именно так и
испытывают один мощный оргазм. Некоторые женщины способны
испытывать два отдельных оргазма или более за один сеанс
самоудовлетворения или секса с партнером. Другие женщины способны испытывать то, что даосы называют «долинным оргазмом», — то есть
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несколько оргазмов подряд, между которыми возбуждение и удовольствие
почти не ослабевают.

Нет какого-то одного, «самого правильного» пути к оргазму. Когда вы
научитесь испытывать оргазм и многократный оргазм, ваше тело само найдет
нужный путь. Этот путь индивидуален для каждой женщины и, кроме того,
может изменяться в зависимости от типа оргазма для одной и той же
женщины.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ
Многие женщины перед самоудовлетворением возбуждают себя с помощью
литературы, фотографий или фильмов, имеющих сексуальную тематику.
Вопреки существующему стереотипу, это возбуждает женщин не меньше,
чем мужчин. Другое дело, что большая часть легкодоступных эротических
материалов создается мужчинами и для мужчин, с учетом типичных мужских
фантазий. Эти книги, журналы и фильмы могут возбуждать и женщин, но
далеко не всех. У некоторых женщин порнография может вызвать глубокое
отвращение и даже психологическую травму. К счастью, уже существуют
эротические издания и фильмы, предназначенные для женщин.
Некоторых женщин романтическая женская литература возбуждает сильнее,
чем откровенная эротика. Но что бы вас ни возбуждало — от дамских
романов до жесткого порно, — нет ничего плохого в том, чтобы
использовать эти книги для самоудовлетворения. Фантазия — важная и неотъемлемая часть нашей сексуальности.
Некоторые женщины обладают настолько сильным воображением, что могут
вызывать у себя оргазм, даже не прикасаясь к себе, а просто создавая в своей
голове какой-нибудь яркий сексуальный образ. В книге «Женщины, которые
любят секс» Джина Олден приводит результаты клинического исследования
женщин этого типа и доказывает существование этой уникальной
способности. Не стоит недооценивать силу ума. Научившись управлять своей
сексуальной энергией , вы сможете наслаждаться приливом оргазмического
блаженства в любой момент по вашему желанию.
Иногда у женщины возникает ощущение вины из-за того, что ее сексуальные
фантазии содержат какие-нибудь аморальные, с общепринятой точки зрения,
элементы. Так, женщина может фантазировать о том, что кажется ей ужасным в реальной жизни, — например, об изнасиловании. Но вы не должны
стыдиться того, что вас возбуждает. Наша сексуальная жизнь представляет
собой сложное сплетение инстинкта, знаний и воображения. Эти элементы не
менее сложно отделить друг от друга, чем запутанные нити тонкой паутины.
Воображение функционирует лучше всего, когда ему не мешают
предрассудки и другие ограничения. Человек должен отвечать за свои
действия, но в своем воображении он абсолютно свободен.
ПОМОЩНИКИ
Многие женщины находят, что им гораздо легче возбудиться
при
самоудовлетворении, если они используют вибратор или дилдос. В наши дни
в продаже имеется множество разных вибраторов, дилдосов и других
сексуальных игрушек. Им можете купить их в специальных магазинах,
заказать по почте или через Интернет. Решив использовать какой-либо из
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этих сексуальных инструментов, сначала тщательно поэкспериментируйте с
ним, чтобы определить, каким образом с его помощью легче всего достичь
возбуждения. Обычно вибратор используется для стимуляции клитора, а
дилдос — для глубокого проникновения. Существует множество дил-досов
всевозможных форм и размеров, которые выбираются исходя из
индивидуальных предпочтений или назначения (существует, например,
дилдос для стимуляции G-зоны). Некоторые сексуальные игрушки
предназначены для анальной стимуляции. Единственный способ узнать,
какой из этих инструментов нужен вам больше всего, — экспериментировать
и экспериментировать!
РАССЛАБЛЕНИЕ И ЧУВСТВО ЮМОРА
Расслабление — необходимое условие сексуального возбуждения и оргазма.
У сексуального удовольствия нет, наверное, врагов злее, чем беспокойство и
стресс. Когда вы начинаете испытывать беспокойство или раздражение,
остановитесь и сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов — так, как это
описано в упражнении «Брюшное дыхание».
Другое эффективное противоядие от беспокойства и страха — смех.
Исследуя в одиночку или с партнером механизм сексуального наслаждения,
постарайтесь всегда сохранять чувство юмора. Все мы чувствуем себя
немного глупо и неуверенно, когда впервые исследуем свое наслаждение.
«Не могу поверить! Мне уже столько лет, а лежу здесь и пытаюсь довести
себя до оргазма вот этой штукой, работающей от батареек!» Все в порядке,
посмейтесь над этим. Но потом все же продолжайте исследовать свое тело.
Возможно, вам понадобится не один, а несколько сеансов самоудовлетворения, чтобы разработать оптимальную технику. Помните, что независимо от
того, испытаете вы оргазм или нет, поиск эрогенных зон сам по себе
доставляет большое удовольствие. Как и в последнем упражнении, найдите
место, в котором вас не побеспокоят в течение как минимум получаса.
Сделайте все, чтобы как можно лучше расслабиться, — примите ванну,
выполните какие-нибудь физические упражнения, выпейте немного вина,
послушайте музыку, зажгите свечи и т. д.
Часто, когда мужчина и женщина встречаются впервые, между ними
возникает необъяснимое влечение друг к другу. Их тянет друг к другу, как
будто между ними действует большая магнетическая сила. Иногда после
женитьбы из-за семейных неурядиц, из-за детей и тому подобного в семье
возникают стрессы, их энергии растрачиваются уменьшаются настолько, что
между ними больше нет никакого влечения. В этот период мужчина и
женщина кажутся одинокими и чужими друг для друга.
Хорошие сексуальные отношения могут включать в себя многие другие
факторы, но они должны иметь хорошее начало - это что-то вроде хорошего
вина.
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВАШ ОРГАЗМ?
Многие женщины имеют некоторые сексуальные переживания, но не в
состоянии пережить оргазм. Часто женщина обвиняет в этом своего
партнера-мужчину, говоря, что он не знает, как довести ее до оргазма, и что
он слишком быстро имеет эякуляцию. Секс - это то, что случается с двумя
участниками.
Очень важно настроить себя перед тем, как заниматься любовью. Женщины
очень сильно отличаются друг от друга в зависимости от уровня их
подготовки.
ПОИСК ОРГАЗМА
ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: Используя техники, которые вы
изучили в последнем упражнении, прикасайтесь к себе, начиная с кистей,
стоп, бедер и плеч и постепенно переходя к более эрогенным зонам —
соскам, клитору и влагалищу. Как и прежде, поэкспериментируйте с
различными типами поглаживаний и разными зонами стимуляции.
ПОИГРАЙТЕ С СОБОЙ: Не спешите. Когда вы ощутите приближение
оргазма, продлите это ощущение, прикасаясь к менее чувствительным
местам и затем вновь возвращаясь к основным эрогенным зонам. Повторите
это несколько раз, балансируя на краю оргазма, — так вы сможете увеличить
его интенсивность.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОМОЩНИКА: Если вы не относитесь к числу женщин,
которые испытывают оргазм легко и часто, вам, возможно, понадобится
несколько сеансов самоудовлетворения, прежде чем вы сможете испытать
оргазм. Если вы не можете помочь себе руками и лишены предрассудков,
попробуйте использовать вибратор. Как уже упоминалось, многие женщины
считают, что использование вибратора — самый короткий и простой путь к
оргазму.
БЛАГОДАРНОСТЬ: Испытав оргазм или закончив выполнение упражнения,
некоторое время продолжайте ласкать свое тело. Будьте благодарны ему за
удовольствие, которое оно вам доставляет. И, что самое важное, будьте
благодарны самим себе за то, что нашли время, чтобы доставить себе
удовольствие.
Если вам не удалось испытать оргазм в первые несколько попыток, не
отчаивайтесь. Любое количество удовольствия — хорошо, даже если это и не
оргазм. Ваша конечная цель не в том, чтобы достичь оргазма, а в том, чтобы
найти источники удовольствия в своем теле. Приведенные ниже упражнения
для укрепления ЛК-мышцы также помогут вам усилить удовольствие от
занятий любовью и развить способность испытывать многократный оргазм.
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ВАША СЕКСУАЛЬНАЯ МЫШЦА
В организме человека есть мышца, от которой зависит сила оргазма и
глубина сексуального удовлетворения. Это лобково-копчиковая, или ЛКмышца. Иногда ее также называют «мышцей любви», или сексуальной
мышцей. Для сексуальной жизни гораздо полезнее упражнять эту мышцу,
чем бицепсы и трицепсы. Крепкая, развитая ЛК-мышца позволит вам
испытывать оргазм тогда, когда вы этого захотите, поможет испытать
многократный оргазм и даст вам возможность полностью удовлетворить
вашего партнера.

ЛК-мышца расположена в нижней части таза и поддерживает все половые
органы и органы воспроизведения, а также уретру и прямую кишку. Умение
управлять ЛК-мышцей позволяет усилить сексуальное удовольствие и
быстрее достичь оргазма при стимуляции как клитора, так и влагалища.
Беверли Уиппл, соавтор книги «G-зона», объясняет: «Чем сильнее ЛКмышца, тем сильнее оргазм». Укрепление ЛК-мышцы — «это самое важное,
что вы можете сделать для достижения многократного оргазма». Сокращая
ЛК-мышцу, вы улучшаете приток крови к влагалищу и промежности, а это, в
свою очередь, способствует увеличению количества вашей сексуальной
энергии и улучшению смазки влагалища.
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Возможно, вы уже слышали о ЛК-мышце в связи с родами. Врачи обычно
рекомендуют женщинам выполнять до и после родов специальные
упражнения для ЛК-мышцы — так называемые упражнения Кегеля.
Упражнения Кегеля предназначены для укрепления этой мышцы и
улучшения се эластичности, что очень важно для нормального течения
родов. С помощью этих упражнений можно также улучшить мышечную
поддержку влагалища и матки после родов и в пожилом возрасте.
С возрастом ЛК-мышца ослабевает, если ее не тренировать. После
нескольких нормальных (то есть без кесарева сечения) родов ЛК-мышца
ослабевает еще интенсивнее, вот почему многие женщины в старости
страдают недержанием мочи. Укрепление этой мышцы очень важно как для
поддержания здоровья, так и для реализации сексуального потенциала.
УКРЕПЛЕНИЕ ЛК-МЫШЦЫ
Некоторым женщинам трудно понять, как сокращать ЛК-мышцу.
Попробуйте во время мочеиспускания остановить мочу и затем снова
пустить ее, и так несколько раз до окончательного опорожнения мочевого
пузыря. Чтобы задержать мочу, вы сокращаете именно ЛК-мышцу. При этом
у вас должно возникать ощущение, что вы слегка втягиваете в себя область
влагалища и уретру.
Если вам не удается остановить мочу, у вас слабая ЛК-мышца. Не
расстраивайтесь — ее можно натренировать, как и любую другую мышцу в
вашем теле. (Если вы иногда чувствуете, что вам сложно задержать
мочеиспускание, особенно во время кашля, чиханья или смеха, или вы не
успеваете дойти до туалета, у вас, возможно, какие-то другие проблемы,
которые вам следует обсудить с врачом. Упражнения Кегеля эффективны в
большинстве случаев, но все же не стоит отказываться от консультации со
специалистом.)
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
УПPАЖНЕНИЯ КЕГЕЛЯ
МЕДЛЕННЫЕ СЖАТИЯ
Напpягите мышцы, как вы делали для остановки мочеиспускания.
Медленно сосчитайте до тpех. Расслабьтесь. Будет чуть сложнее, если, зажав
мышцы, удерживать их в таком положении 5-20 секунд, потом плавно
расслабить
«ЛИФТ»
Начинаем плавный подъём на «лифте» - зажимаем мышцы чуть-чуть (1
этаж), удерживаем 3-5 секунд, продолжаем подъём – зажимаем чуть сильнее
(2 этаж), удерживаем, и т. д. до своего предела – 4-7 «этажей». Вниз
спускаемся так же поэтапно, задерживаясь на пару секунд на каждом этаже.
СОКPАЩЕНИЯ
Напpягите и pасслабьте мышцы как можно быстpее.
ВЫТАЛКИВАНИЯ
Женщины: потужьтесь вниз умеpенно, как пpи стуле или pодах.
Мужчины: потужьтесь как пpи мочевыделении или стуле.
Мужчины и женщины: это упpажнение, кpоме промежностных мышц,
вызывает напpяжение и некотоpых бpюшных. Вы также ощутите напpяжение
и pасслабление ануса.
Начните тpениpовки с десяти медленных сжатий, десяти сокpащений и
десяти выталкиваний по пять pаз в день.
Чеpез неделю добавьте по пять упpажнений к каждому, пpодолжая
выполнять их пять pаз в день.
МИГАНИЕ
Сожмите мышцы влагалища (пресс при этом остается расслабленным, для
этого вы выполняете дыхание расслабленным животом, дыхание ровное),
задержите сжатие на 2 секунды, после чего расслабьте мышцы. Сожмите
мышцы ануса, задержите сжатие на 2 секунды и расслабьте мышцы.
Повторяйте это упражнение снова и снова пока не начнете ясно ощущать
разницу в сжатии разных мышц. Первое время возможно вы не будете
ощущать разницы, ничего страшного, со временем разницу вы будете
ощущать очень ясно. Когда я пишу "сожмите сначала мышцы влагалища,
потом расслабьте, а потом сожмите мышцы ануса и расслабьте", в первую
очередь я хочу чтобы вы работали со своим вниманием. Переведите свой
фокус, свое внимание в область влагалища, у входа и поделайте сжатие,
чтобы поймать это ощущение, после этого повторите тоже самое с анусом
(все это при расслабленном животе). При расслабленном животе сначала
сжатие может ощущаться очень слабо - это нормально, с каждым разом вы
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будете ощущать его все сильнее. Отрабатывайте это упражнение снова и
снова.
Старайтесь почувствовать новые ощущения при работе мышц тазового дна.
Главное научиться выполнять упражнение правильно (то есть отключая
пресс и дыша животом), постепенно по мере осваивания этого упражнения
вы будете увеличивать время задержки сжатия сфинктров (до 5-10 секунд) и
увеличивать
силу
сжатия
мышц.
Упражнения из этого раздела делайте стоя, лежа и сидя по 3 минуты в
каждой позе, когда вы делаете ежедневную тренировку интимных мышц. В
течение дня когда вы сидите на работе, в машине или метро, или стоите, или
занимаетесь домашними делами, вы можете выполнять эти упражнения
дополнительно столько времени, сколько можете этому уделить.
Важный момент: поскольку (особенно когда вы только начинаете
заниматься) вы работаете с вниманием, а при концентрации внимания может
быстро наступать усталость и внимание начинает рассеиваться, давайте себе
отдохнуть, отслеживайте момент, когда вы устаете и делайте перерыв.
ВТЯГИВАНИЕ АНУСА
Упражнение выполняется опять же при работе с вниманием. Поэтому
технику выполнения упражнения я буду описывать исходя из того, что вам
надо представлять когда вы его делаете. Итак, делается сжатие ануса, потом
мышц выше ануса, потом втягивание ануса вверх, а также задержка
втягивания, таким образом – словно вы втягиваете «анусом веревочку
внутрь». На первом этапе это упражнение тоже делается стоя, сидя и лежа
при
свободном
дыхании
расслабленным
животом.
Вначале освоения этого упражнения при более сильном сжатии ануса у вас
будут подключаться мышцы пресса, поэтому старайтесь оставлять живот
расслабленным, продолжать дышать животом и для этого сначала сжатие
ануса и последующее его втягивание делать слабым, чтобы не сбивалось
дыхание животом. Впоследствии вы ярче станете ощущать сжатие ануса и
мышц выше, постепенно будет появляться отчетливое ощущение сжатия и
удержания сжатыми этих мышц, тогда можно постепенно наращивать силу
сжатия.
Добавляйте по пять к каждому упpажнению чеpез неделю, пока их не станет
по тpидцать. Затем пpодолжайте делать по кpайней меpе пять набоpов в день
для поддеpжания тонуса. Вы должны выполнять 150 упpажнений Кегеля
каждый день.
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Вы может выполнять упpажнения пpактически где угодно - во вpемя
вождения машины, пpогулки, пpосмотpа телевизоpа, сидя за столом, лежа в
кpовати. В начале занятий может оказаться, что ваши мышцы не хотят
оставаться в напpяженном состоянии во вpемя медленных сжатий. Возможно
вы не сможете выполнять сокpащения достаточно быстpо или pитмично. Это
потому, что мышцы пока слабые. Контpоль улучшается с пpактикой. Если
мышцы устали в сеpедине упpажнения, пеpедохните несколько секунд и
пpодолжайте.
Для усиления эффекта, во вpемя упpажнений, можно во влагалище деpжать
какой-нибудь пpедмет. Кpоме пальцев можно использовать вибpатоp или
вагинальные шарики. Включение вибpатоpа добавит пpиятные ощущения к
упpажнению.
Начинающие обычно совершают характерную ошибку — делают
выталкивающее движение вместо втягивающего. Очень важно, чтобы вы
почувствовали, как правильно поднимать и сокращать ЛК-мышцу. Выполняя
эти упражнения, вы не должны напрягать мышцы живота. Вообще, чем
лучше вы расслабитесь, тем больше будет польза от выполнения этих
упражнений.
Многие женщины, которые не тренируют нижнюю половину тела - яичники,
шейку матки и влагалище, - со временем теряют тонус мышц. Чтобы подойти
к "точке кипения", или к оргазму, им требуется гораздо больше времени, чем
это нужно мужчине, чтобы полностью возбудиться. Чтобы довести ледяную
воду до кипения, требуется больше тепла и энергии - точно так же партнеру
требуется больше времени, чтобы возбудить женщину, если область ее
половых органов является неподготовленной.
Сегодня женщины могут изучать и управлять своей сексуальностью и
отправляться в такие путешествия со своим партнером, которые могли бы
обогатить их обоих. Когда они овладеют этими техниками сохранения своей
сексуальной силы, а затем добровольно разделят ее друг с другом, они
совершенно по-другому ощутят и самих себя и своего партнера.
Важность упражнений для половых органов
Сегодня весь мир увлечен всевозможными упражнениями. Но за
исключением самого полового акта, не многие из них укрепляют основные
мышцы области таза. Укрепление этой области имеет неоценимое значение.
В области таза расположено большое количество нервных окончаний,
кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Здесь имеют свои окончания
ткани, связанные с каждым квадратным дюймом тела.
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ПРОСТАЯ ТРЕНИРОВКА ИНТИМНЫХ МЫШЦ
СЖАТИЕ ВЛАГАЛИЩА
1.
Лягте или сядьте на край стула. Введите во влагалище два смазанных
пальца.
2.
Сожмите ЛК-мышцу вокруг этих пальцев. Вы должны почувствовать,
как стенки влагалища сокращаются приблизительно в двух-трех сантиметрах
от входа.
3.
Разведите пальцы так, чтобы они образовали букву «V».
Постарайтесь напрячь ЛК-мышцу так, чтобы она свела ваши пальцы вместе.
Если это у вас не получается, ваша ЛК-мышца нуждается в тренировке.
Когда вы поймете, как управлять ЛК-мышцей, ее тренировка не представит
для вас особой сложности. Существует много разных упражнений для
развития ЛК-мышцы, которые отличаются друг от друга длительностью и
количеством сжатий.
Самое простое упражнение — напрячь ЛК-мышцу на 10 секунд и затем
расслабить. Если это время для вас слишком велико, держите ее
напряженной столько, сколько сможете. Сначала выполняйте это упражнение
три раза в день по десять повторений, затем постепенно доведите число
повторений до пятидесяти.
На заметку:
Это традиционное даосское упражнение для ЛК-мышцы очень эффективно и
полезно. Оно основано на идее, что все кольцевые мышцы (вокруг глаз, рта,
уретры, влагалища и ануса) взаимосвязаны. Сжатие мышц вокруг глаз и рта
повышает эффективность любого упражнения, предназначенного для
развития ЛК-мышцы. Для того чтобы напрячь мышцы вокруг глаз,
достаточно прищуриться, а для того, чтобы напрячь мышцы вокруг рта,
достаточно сделать сосательное движение. Постарайтесь также сжимать ЛКмышцу на ВЫДОХЕ — это поможет вам ее изолировать и расслабить
остальные мышцы.
Полезно также поупражнять ЛК-мышцу, введя во влагалище пальцы, дилдос
или пенис партнера. Вы увидите, что сокращение ЛК-мышцы во время
соития значительно усиливает ваше сексуальное возбуждение. Когда вы
сокращаете ЛК-мышцу, в области таза увеличивается количество сексуальной энергии, а по всему вашему телу распространяется теплая волна
возбуждения. Особенно стимулирующим является сокращение ЛК-мышцы
вокруг пениса или дилдоса, который выходит из влагалища, так как при этом
давление во влагалище уменьшается, и его стенки слегка стягиваются.
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Поэкспериментируйте и определите, что доставляет вам наибольшее
удовольствие.
Если вы будете упражнять ЛК-мышцу, ваш партнер рано или поздно
почувствует, как она сжимается вокруг его пениса, и это ощущение,
несомненно, доставит ему огромное удовольствие. Этот прием также
продлевает длительность полового акта и повышает ваши шансы испытать
многократный оргазм.
НАТЯГИВАНИЕ ЛК-МЫШЦЫ
Сделайте вдох и сосредоточьтесь: Сделайте вдох и сосредоточьтесь на
своем влагалище.
2.
Сделайте выдох и напрягите ЛК-мышцу: На выдохе напрягите мышцы
вокруг глаз и рта, одновременно сжимая ЛК-мышцу и анус.
3.
Сделайте вдох и расслабьтесь: Вдохните и расслабьте свои мышцы.
4.
Повторите выдох-напряжение и вдох-расслабление: Продолжайте
сокращать мышцы на вдохе и расслаблять на выдохе. Сначала выполняйте
восемнадцать повторений, затем доведите число повторений до тридцати
шести или более. (После каждого восемнадцатого повторения делайте
небольшую передышку.)
5.
Напрягайте как можно дольше: Теперь повторите упражнение, но на
этот раз на каждом выдохе напрягайте мышцы вокруг глаз и рта, ЛК-мышцу
и мышцы ануса так долго, как сможете, затем снова их расслабляйте. После
каждого девятого повторения делайте передышку.
1.

Одно из полезных свойств упражнений для ЛК-мышцы заключается в том,
что они позволяют вам пробудить вашу сексуальную энергию в любое время
и в любом месте. Представьте себе, как это может оживить скучную деловую
встречу! Но одни женщины могут спокойно наслаждаться этой теплой
сексуальной энергией, а другие находят, что ее пробуждение сильно
отвлекает их от других занятий.
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УПРАЖНЕНИЯ С ЯЙЦОМ И
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА ДЛЯ ВЛАГАЛИЩА
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Положение сидя
Для простоты и удобства сядьте на стул . Эта позиция придает практике
легкость, которая благоприятствует расслаблению и хорошей концентрации.
Сядьте на край стула, распределив свой вес между ногами и ягодицами. Не
переносите весь вес на кости, на которых сидите, потому что со временем это
приведет к появлению боли в седалищном нерве. Влагалище и промежность
не должны быть стеснены одеждой, но должны быть прикрыты удобным
нижним бельем или другой свободной одеждой, чтобы защитить их от
воздействия сквозняков. В качестве полезной техники, используемой с
древнейших времен, можно делать следующее: женщина может расположить
твердый круглый предмет - вроде мяча - таким образом, чтобы во время
практики он надавливал непосредственно на ее влагалище и клитор; она
может также сесть на каблук одного ботинка, крепко прижимая его с целью
более легкой активации к своему клитору. Ноги прочно опираются в пол,
руки покоятся на коленях ладонями вниз. Спина должна быть совершенно
прямой в пояснице, но слегка изогнутой в области плеч и шеи. Подбородок
должен быть слегка втянутым, плечи развернуты назад, а голова высоко
поднята.
Поза лотоса может быть использована теми, кто хорошо освоил ее и
привержен ей, поскольку они чувствуют себя в ней удобно и могут
сконцентрировать все свое внимание на упражнении. Некоторые позы со
скрещенными ногами позволяют промежности расслабиться, если сидеть на
кончике стула.
Положение стоя
Другой хорошей позой является положение стоя. Приведенные в
предыдущем разделе указания по поводу правильной осанки равным образом
применимы и к данному случаю. Эта поза особенно благоприятна, потому
что в ней крестец и таз могут расслабиться. Стоять нужно прямо и
расслабленно. Ноги расставлены на ширину плеч, руки на поясе.
Положение лежа
Вы не должны также лежать на левом боку. В обеих этих позициях
избыточно нагружается сердце. В положении лежа лежать нужно на правом
боку. Подложенная под голову подушечка должна поднимать ее на тричетыре дюйма, так чтобы ось головы была перпендикулярна плечам. Четыре
пальца правой руки помещаются непосредственно спереди от правого уха, а
большой палец помещается позади уха и слегка отгибает его вперед, чтобы
оно оставалось открытым. Ухо должно оставаться открытым, чтобы
позволить воздуху проходить через евстахиеву трубу и уравновешивать
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давление в правом и левом ушах. Левая рука покоится на внешней части
левого бедра. Правая нога выпрямлена; левая нога покоится на правой и
слегка согнута. В подобной позе часто спят львы. Животными руководит
мудрый инстинкт, поскольку в этой позе позвоночный столб освобождается
от воздействия гравитации и может принять естественную кривизну.
Лежание на правом боку может освободить позвоночник от напряжения.
Если специально не оговорено иначе, то дышать всегда нужно через нос.
Носовое дыхание обеспечивает лучшее управление вдыхаемым воздухом.
Если вы напряжены, то для того, чтобы рассеять напряжение, сделайте
сначала какие-либо упражнения на растяжение или прогуляйтесь.
Мы настоятельно рекомендуем вам практику одиночного культивирования,
особенно на начальном этапе. Практикуя в одиночку, вы сможете лучше
приспособиться к своим собственным реакциям и, тем самым, приобретете
больший контроль над своей сексуальной энергией. Между моментом
времени, когда вы ощутили сексуальное возбуждение, и моментом, когда
вплотную приблизился оргазм, вы имеете промежуток времени, в пределах
которого можете поиграть.
Ваше практикование в одиночку даст вам неоценимую возможность ощутить
тонкие различия в состояниях своего организма и превратить управление им
в рефлексы.
После того как вы попрактиковали в одиночку и почувствовали, что хорошо
освоили упражнения , вы можете испытать его с партнером вовремя полового
акта. Очень важно быть совершенно откровенным со своим партнером, так
чтобы вы оба понимали, что происходит.
Из ничего ничего и получается. Чтобы пожинать некоторые полезные плоды,
вы должны тратить время на практику. Грамм практики стоит тонны теории.
Современная жизнь, как кажется, не в состоянии выделить сколько-нибудь
времени на что-либо кроме приобретения и траты средств. Для какого-либо
продвижения вперед вы должны иметь достаточно силы воли, чтобы
выделить на это некоторое количество времени. Практика должна стать
частью вашего ежедневного распорядка дня. Вы достигнете некоторого
прогресса, если будете выполнять упражнения чаще, чем никогда. Если вы
практикуете так же регулярно, как встаете с постели по утрам, то прогресс
будет быстрым.
Если возможно, практикуйте утром и вечером. Если вы овладели техникой,
то от восемнадцати до тридцати шести повторений по утрам и вечерам не
потребуют от вас слишком больших усилий. Если вы излишне возбуждены,
делайте меньше повторений. При такой интенсивности занятий вы легко за
месяц или два разовьете требуемый тонус мышц. Как быстро вы
прогрессируете - не имеет значения; имеет значение то, что вы
прогрессируете постоянно. Минимумом может быть всего один цикл в день просто для поддержания формы.
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Предпочтительным временем для выполнения этих упражнений является
время с одиннадцати утра до часа дня и с одиннадцати вечера до часа ночи.
Если практиковать в эти часы невозможно, то пусть это вас не
обескураживает - если вы тренируетесь ежедневно, вы обязательно
преуспеете.
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МАССАЖ
Перед и после каждого практического занятия не забудьте помассировать
свои груди и половые органы. Это ослабит ощущение переполненности
энергией.

ТЕХНИКИ МАССИРОВАНИЯ ГРУДЕЙ,
ПРЕДВАРЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ЯЙЦАМИ
Невозможно не отметить важность предварительного массажа перед
практикованием упражнений с яйцами и влагалищной тяжелой атлетики. Его
целью является стимулирование гормональных выделений из грудей и
яичников. Выполнение массажа с использованием ткани из шелка или тафты
создает определенное трение, которое более подходит для гормонального
стимулирования и поэтому является более эффективным с точки зрения
получения желаемых результатов.
Начинайте массаж нежными движениями, но достаточно сильно прижимайте
жировые ткани холмиков каждой груди к грудной клетке, выполняя это
небольшими круговыми движениями двумя или тремя пальцами каждой
руки.
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Начинайте с центрального участка, где расположены соски, и дальше
двигайтесь вокруг и наружу до тех пор, пока не будет промассирована вся
грудь. Если вы работаете с тканью и если размер ткани позволяет, то
обрабатывайте одновременно обе груди (хорошим размером ткани для этой
цели является прямоугольник три на десять футов).
Будьте внимательны и не пропустите сигналы тела, показывающие, что
процесс выделения гормонов начался: двумя положительными признаками
является отвердевание сосков и тонкое ощущение наполненности грудей или
тяжести в них. Массирование грудей увеличит приток крови к грудям, чем
поможет бороться с застоем веществ в них, который, если сохраняется
слишком долго, может способствовать развитию рака груди.
Рак груди является основной причиной смерти от рака у женщин. Если он
обнаружен достаточно рано, его можно исцелить.
С целью увеличения наших способностей по распознаванию изменений
состояния здоровья тела, мы предлагаем женщинам раз в месяц, лучше всего
после окончания каждого менструального цикла, включать в свою практику
простые методы самостоятельного осмотра грудей для своевременного
обнаружения рака груди. Вы должны тщательно осматривать свои груди с
целью обнаружения любых изменений, которые могли появиться со времени
последнего осмотра. Встаньте перед зеркалом и познакомьтесь с внешним
видом своих грудей. Есть ли на их поверхности какие-либо необычные
складки или неоднородности кожи, пятна, язвочки, уплотнения или опухоли?
Не увеличились ли по размеру или в количестве поверхностные кровеносные
сосуды? Не изменились ли размер, форма или очертания ваших грудей?
Далее поднимите руки над головой и задайте себе те же самые вопросы.
После окончания массирования грудей, необходимо массировать область
половых органов. Используя ту же самую ткань и круговые движения
кончиков пальцев, пройдите дюйм за дюймом всю область лобка и срамных
губ. После достаточного стимулирования клитора теплые влажные
выделения влагалища будут признаком того, что тело готово для введения
яйца.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время практики никогда не лежите на левом боку. Это также увеличивает
давление в области сердца.
Находясь в положении лежа, никогда не подкладывайте под себя никаких
предметов.
Через неделю после начала выполнения этих упражнений любая боль или
неудобства должны исчезнуть.
Если возможно, практикуйте на пустой желудок, но не в голодном
состоянии.
Воздерживайтесь от занятий, как минимум, час после еды.
Во время занятий одевайте свободную одежду. После занятий смените
одежду, не оставайтесь во влажной от пота одежде. В комнате должен
ощущаться слабый поток чистого воздуха. Избегайте ветра и сквозняков.
Не беспокойтесь, если вам будет казаться, что в течение первых дней или
недель вы мало преуспели. Каждой женщине нужен свой интервал времени.
Те, кто страдает от запоров, должны делать упражнения по утрам. Это в
существенной степени поможет избавиться от данной проблемы.
Если вы больны венерическими болезнями, то перед началом занятий этими
упражнениями вы должны полностью излечить их. В противном случае вы
будете испытывать жестокую боль при притоке большого количества крови и
энергии в область таза.
Мы на опыте убедились, что многие студенты, осваивающие эти методы,
скоро начинают с необычной легкостью иметь стул. Некоторые пропускают
через кишечник необычно большое количество газов и имеют стул два-три
раза в день. Так тело использует свои новые ресурсы, чтобы тщательно
очистить себя совершенно естественным способом. Необычно большое число
опорожнений желудка и количество газов через один-два месяца
уменьшаются.
За этой очистительной дезинтоксикацией следует установление регулярного
стула и глубокое чувство телесной чистоты и силы. Слюна становится более
легкой и более сладкой. Может появиться также частая отрыжка, что
является здоровым выбросом нечистых и нездоровых газов из тела. Отрыжка
также уменьшится со временем - когда тело станет более свежим и чистым.
Геморрой вызывается сидячим образом жизни, накоплением тяжелых
токсинов, застойным накоплением крови, избыточными напряжениями при
испражнении. При наличии геморроидальных шишек упражнения могут
вызвать увеличение геморроидального кровотечения в течение двух-четырех
недель. Если кровотечение не является чрезмерным, то упражнения можно
продолжать вполсилы. Постепенно вы излечитесь. Упражнения устраняют
конкретные причины геморроя, удаляя застойную кровь из кровеносных
сосудов в области анального отверстия. Для ускорения процесса вы можете
использовать и медикаментозные средства. Отличным средством является
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хвощ, используемый в виде чая и для сидячих ванн. Люди, имеющие
серьезные проблемы с геморроем, должны посоветоваться с врачом.
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УПРАЖНЕНИЯ С ЯЙЦОМ
Практика использования каменных яиц для увеличения силы влагалища
берет свое начало в древнем Китае. В течение долгого времени секреты этой
практики хранились во дворце императоров и им обучались только
императрицы и наложницы императоров. Многие из тех, кто овладевал этой
техникой, имели очень хорошее здоровье, сохраняя такие же молодые,
упругие и щедрые половые органы в пожилом возрасте, какие они имели,
будучи молодыми незамужними леди. Некоторые считают, что императрицы
и наложницы практиковали эти техники с целью доставить максимальное
удовольствие императору во время занятий любовью. Первоначально,
однако, Упражнения с яйцом и "Тяжелая атлетика для влагалища"
использовались для укрепления здоровья - как физического, так и духовного.
Яйца являются великолепным способом укрепления половой мышцы и
управления ею. Контролировать поведение этой мышцы легче в том случае,
если в ней находится яйцо, поскольку при перемещении яйца вы можете
более четко осознавать, на каких участках и в каком направлении действует
мышца . Контроль за этой произвольно сокращающейся мышцей означает
также контроль и за многими непроизвольно сокращающимися мышцами,
расположенными в этом же районе. Кроме того, если вы овладеете
использованием этих мышц влагалища и промежности, вы одновременно
повысите
тонус
всей
нижней
части
брюшной
полости.
Влагалищная тяжелая атлетика является весьма мощной практикой,
направленной на укрепление кроме лонно-копчиковой мышцы еще и
мочеполовой и тазовой диафрагм. Сила обеих этих диафрагм имеет весьма
важное значение, поскольку эти диафрагмы служат в качестве "пола" для
половых органов и всех жизненно важных органов.
ВЫБОР СВОЕГО ЯЙЦА
Магазины драгоценных камней и минералов имеют обычно большой выбор
яиц различных размеров и материалов в широком диапазоне цен. Мы
исследовали и испытали несколько различных материалов и установили, что
обработанный в форме яйца вулканический камень, называемый обсидианом
(вулканическим стеклом), обладает наилучшими свойствами для наших
целей. Когда вы будете искать яйца, вы должны будете решить, какой размер
будет наиболее удобным для вашего влагалища. Яйца варьируются по
размеру от перепелиных до огромных "слоновьих" яиц из супермаркета.
Многие женщины выбирают яйца средних размеров, то есть яйца
приблизительно одного дюйма в диаметре, сделанные или из камня, или из
дерева. Деревянные яйца могут быть легко просверлены для прикрепления к
ним груза, поэтому они удобны для практики влагалищной "тяжелой
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атлетики". Мы предпочитаем использовать для упражнений всасывания
внутрь каменные яйца, например, из обсидиана, поскольку они гладкие и не
имеют пор. Чем меньше яйцо, тем большую работу должны будут проделать
ваши мышцы, поскольку вы должны будете более сильно сжимать их, чтобы
добиться какого-либо движения яйца. Выберите яйцо с гладкой
поверхностью. Оговоримся сразу, что вместо яйца Вы можете использовать и
любые другие специальные вагинальные шары, их вес можно будет
увеличивать со временем.
УХОД ЗА ЯЙЦОМ
До начала этих занятий абсолютно необходимо уделить должное внимание
женской гигиене. Чистота влагалищного канала и яйца важны равным
образом. Деревянные яйца должны хотя бы раз в месяц кипятиться или
протираться разбавленным раствором уксуса (одна столовая ложка на литр
воды) и потом сушиться, как минимум, в течение часа, поскольку деревянные
яйца легко поглощают влагалищную жидкость и могут стать питательной
средой для микробов, если будут оставаться влажными. Каменные яйца
должны кипятиться в воде, а затем им нужно дать остыть. Кипятить
каменное яйцо необходимо перед его первым использованием. После этого
просто промывайте его водой после каждого использования. Несколько слов
о предосторожностях, связанных с мылом или моющими веществами:
некоторые люди страдают от аллергии к некоторым химическим веществам,
содержащимся в мыле или в моющих веществах, особенно когда эти
вещества попадают в каналы с очень чувствительными слизистыми
оболочками. Кроме того, многие женщины, сами того не зная, являются
аллергиками по отношению к спиртам (типа изопропилового, используемого
для протирки), поэтому их использования для протирки яиц следует избегать.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ УПРАЖНЕНИЯМИ С ЯЙЦАМИ
Прежде чем ввести яйцо, вы должны полностью возбудить себя. Если вы
производите слишком мало естественной смазывающей жидкости,
используйте искусственную смазку.
Замужние женщины должны использовать яйцо меньших размеров.
Не делайте упражнения в положении лежа.
Если возникла проблема и яйцо застряло, - не паникуйте. Нужно лечь и
расслабиться - яйцо выйдет само.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО ЯЙЦА
Когда вы в первый раз будете использовать яйцо, вы пожелаете принять (и
должны принять) все меры предосторожности, пока не привыкнете к нему.
Перед каждым занятием с яйцом вы должны сначала разогреть себя
массированием грудей, добившись того, чтобы влагалище расширилось и
чтобы выделилось некоторое количество смазывающей жидкости.
Для того чтобы облегчить введение яйца, необходимо использовать желесмазку, любое спермацевтическое желе или крем, не содержащее в себе
компонентов нефти, любое натуральное масло вроде нерафинированного
растительного масла, о котором вы знаете, что оно достаточно безопасно,
или любую другую смазку, которую вы уже использовали и которая не
вызывает в вас никакой нежелательной реакции. Всегда вводите сначала
более широкую сторону яйца.

Введя яйцо, примите стандартную "позу наездника" (ноги на ширине плеч и
плотно прилегают к земле; ноги согнуты в лодыжках и коленях; пах
"охватывается" ногами; спина и шея выровнены). Приподнимите руки перед
собой под углом сорок пять градусов ладонями вверх. Стисните кулаки.
Именно из этой основной "укорененной" стойки выполняется каждое из
упражнений с яйцом .
Влагалище ограничивается сзади шейкой матки. Последовательное сжатие
мышц, подобно тому, как это делается при испражнении, будет проталкивать
яйцо. Вначале постарайтесь не практиковать на цементном полу, чтобы яйцо
не разбилось в случае падения. Вы можете также постелить полотенце у
своих ног.
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ТРИ ОТДЕЛА ВЛАГАЛИЩНОГО КАНАЛА
Для того чтобы еще в большей степени контролировать свои действия во
время выполнения упражнений с яйцом, мы делим канал влагалища на три
отдела.

Внешний вход во влагалище и передняя часть влагалища
Первый отдел включает в себя мышцы внешнего входа во влагалище и
переднюю часть влагалищного канала. После того как вы введете яйцо, вы
будете напрягать мышцы матки, плотно закрывая отверстие, чтобы яйцо не
могло выпасть.
Область перед шейкой матки
Второй подлежащий сжатию отдел состоит из мышц влагалищного канала,
расположенных непосредственно перед шейкой матки.
Середина влагалищного канала
Третий отдел включает в себя мышцы середины влагалищного канала. Это
мышцы, которые будут двигать яйцо вверх, вниз, влево и вправо и
покачивать его в различных направлениях. Вы будете практиковать
движение и использование этих мышц до тех пор, пока вы не сможете
манипулировать ими так же легко, как мышцами руки. Если вы будете
варьировать направлением перемещения яйца, вы научитесь различать
каждое движение этих мышц. Если вы имеете партнера-мужчину, то он скоро
заметит результаты этой практики. Практикуйте по несколько минут за раз,
столь часто, сколько вам нравится. Вводите яйцо перед любым физическим
упражнением. Увеличивайте постепенно интервал времени, в течение
которого вы удерживаете яйцо. Просто помните, что оно находится там,
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поскольку смех, сморкание или кашель могут иногда вызвать неожиданное
выталкивание яйца из влагалища.
УПРАЖНЕНИЯ С ДВУМЯ ЯЙЦАМИ
Вы можете совершенствовать свою технику, используя два яйца,
одновременно находящиеся во влагалище, и перемещая их вверх и вниз, в
различных направлениях или сталкивая их друг с другом, чтобы вызвать
вибрации, стимулирующие внутренние органы. Двумя яйцами управлять
гораздо труднее - как рисовать одновременно квадраты и круги различными
руками. Важно сначала научиться управлять одним яйцом. Если вы хорошо
натренировались и полностью овладели техникой , то вы можете отказаться
от яиц и использовать силу мыслей и соответствующих мышц для
свободного перемещения сексуальной энергии по своему желанию.
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УПРАЖНЕНИЯ С ЯЙЦОМ - ШАГ ЗА ШАГОМ

1. Введите яйцо
Когда вы почувствуете, что готовы, введите яйцо во влагалище толстым
концом вперед.
2. Примите позу наездника
Встаньте в позу наездника, описанную ранее.
3. Сожмите первый отдел влагалища
Выделите и сожмите ту группу мышц, которая ответственна за плотное
закрытие внешнего отверстия влагалища. Это поможет удерживать яйцо во
влагалищном канале.

4. Сожмите второй отдел влагалища
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Вдохните и сожмите мышцы влагалищного канала, находящиеся
непосредственно перед шейкой матки. Вы теперь сжимаете одновременно
два отдела влагалища. Удерживайте закрытыми оба отверстия. Нет никакой
необходимости сильно напрягать мышцы.
5. Стисните третий отдел влагалища
Слегка надавливайте на яйцо, находящееся в середине влагалищного канала,
пока не почувствуете, что хорошо ухватили его. Вдохните и снова стисните
яйцо, постепенно стискивая все сильнее, а затем еще раз вдохните и стисните
его еще сильнее. Если вы чувствуете, что хорошо ухватили яйцо, медленно
проталкивайте его вверх и вниз. Начинайте с медленного перемещения,
постепенно ускоряя его. Когда вы не сможете больше сдерживать дыхание,
выдохните и отдохните. Период отдыха является очень важным.
Прежде чем перейти к следующему шагу, постарайтесь овладеть каждым
движением.
6. Используйте второй отдел влагалища для перемещения яйца влево и
вправо
Далее перемещайте яйцо влево и вправо, используя верхний, или второй,
отдел влагалища. Практикуйте до тех пор, пока не овладеете этой операцией.

7. Используйте первый отдел влагалища для перемещения яйца влево и
вправо
Далее перемещайте яйцо влево или вправо, удерживая его в нижнем, или
первом, отделе влагалища. Важным моментом является одновременное
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использование силы некоторых мышц и силы мысли, поскольку вы не
сможете перемещать яйцо только силой мышц. В канале влагалища
расположено много непроизвольно сокращающихся мышц, которым можно
помогать мысленно или воздействием лонно – крестцовой мышцы.
8. Используйте оба отдела влагалища для перемещения влево и вправо
Теперь перемещайте яйцо влево или вправо, удерживая его
верхней и нижней мышцами влагалища. До перехода к следующему шагу
хорошо овладейте этим упражнением .
9. Используйте оба отдела влагалища для покачивания яйца
Далее научитесь покачивать яйцо в обе стороны, удерживая его в нижнем и в
верхнем отделах. Овладейте этим упражнением.
10. Комбинируйте все движения
Комбинируйте все эти движения, перемещая яйцо влево и вправо, наклоняя
его, перемещая его к шейке матки, а затем вниз, к внешнему отверстию
влагалища. Отдохните. На протяжении всего занятия с яйцом сжатие мышц
перед шейкой матки и у внешнего отверстия влагалищного канала должно
оставаться постоянным.
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Это конкретное упражнение с яйцом должно практиковаться два-три раза в
неделю. Вы можете - и должны - выполнять то же самое упражнение
ежедневно без фактического введения яйца, осуществляя те же самые
последовательности сокращений мышц, которые потребовались бы для
реального всасывания яйца и перемещения его вверх, вниз, влево, вправо.
Для дальнейшего совершенствования ваших навыков, вы должны перейти к
меньшему яйцу.
В дальнейшем более крупное яйцо может быть использовано для
определения вашего прогресса в развитии ваших способностей . В конечном
счете, вы настолько овладеете искусством всасывания яйца, что вы сможете
всасывать его во влагалище без помощи рук, просто как пылесос. Подобная
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интенсивная "сосательная" деятельность обогатит переживаниями вашу
жизнь, особенно при деторождении и при занятиях любовью.
Техника владения своими мышцами в полной мере оттачивается годами и
включает в себя обязательно использование двух яиц.
Вообразите себе то огромное удовольствие, которое будет испытывать ваш
любимый, когда вы будете демонстрировать ему свои силу и мастерство.
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ВЛАГАЛИЩНАЯ ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Единственная разница между Упражнениями с яйцом и Влагалищной
тяжелой атлетикой заключается в том, что во втором случае к специальным
образом просверленному яйцу прикрепляется груз. Как уже указывалось
ранее, для подобного поднятия тяжестей мы используем деревянные яйца.
Обычно выбирается яйцо диаметром приблизительно в дюйм, в котором
просверлено отверстие, через которое продевается нитка, к которой, в свою
очередь, прикрепляется груз. Используйте крепкую нить, которая могла бы
выдержать груз весом от десяти до двадцати фунтов, или сплетите три нити
вместе. Начинайте с веса в полфунта. Вы можете купить пластинки весом в
полфунта с просверленными в них отверстиями или использовать маленькие
матерчатые или полиэтиленовые сумки, в которые можно поместить
требуемый вес и которые легко прикрепить к концу нити, другим концом
привязанной к яйцу.
Подвешивание грузов к яйцу является наиболее эффективным средством для
развития силы тазовой и мочеполовой диафрагм и мышц влагалища. Эти
упражнения являются также весьма полезными для шейки матки, яичников и
других органов и желез тела. При увеличении веса одно влагалище не в
состоянии справиться с ним, вследствие чего появляется необходимость
присоединения к ее усилиям усилий всех внутренних органов и желез. Чем
тяжелее вес, тем большее противодействие ему должны оказывать
влагалище, шейка матки, яичники, диафрагмы, другие органы и железы.
Увеличение этих усилий приведет также к увеличению производства
гормонов. Прежде чем переходить к следующему весу, удостоверьтесь, что
вы хорошо справляетесь с предыдущим.
Последовательность шагов здесь в точности такая же, как и при обычных
упражнениях с яйцом. На этот раз, однако, не перемещайте яйцо вверх-вниз.
Напряжением мышц внешнего и среднего отделов влагалищного канала
ухватите яйцо и проталкивайте его вверх. Не отпускайте его. Это упражнение
должно выполняться только один раз, два или три раза в неделю, с
постепенным увеличением веса порциями по полфунта, пока не будет
достигнут вес в десять фунтов.
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ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ - ШАГ ЗА ШАГОМ
ВВЕДИТЕ ЯЙЦО, ПОДДЕРЖИВАЯ НИТЬ И ГРУЗ
Поставьте перед собой стул и положите на него груз. Если вы еще не
подготовлены, начните с массирования грудей, потом промассируйте лобок,
промежность и копчик. Когда вы почувствуете, что готовы, введите
деревянное яйцо с прикрепленной к нему нитью во влагалище, каждый раз
стараясь увеличить силу всасывания, необходимую для этого. Используйте
другую руку для поддержания нити с весом.
ПРИМИТЕ ПОЗУ НАЕЗДНИКА
Примите позу наездника, описанную ранее.
ИСПОЛЬЗУЯ МЫШЦЫ ВЛАГАЛИЩНОГО КАНАЛА, УХВАТИТЕ ЯЙЦО
И ОТПУСТИТЕ НИТЬ И ГРУЗ
Вдохните и плотно закройте внешнее и внутреннее отверстия влагалища. В
то же время напрягите мышцы матки таким образом, чтобы влагалищный
канал был закрыт с обоих концов. Вдохните, крепко стисните яйцо и тяните
его вверх, пока не почувствуете, что крепко удерживаете его; затем
осторожно отпустите нить с прикрепленным к ней грузом. Не отнимайте
руку на случай, если вы недостаточно крепко ухватили яйцо. Если яйцо с
прикрепленным к нему грузом выпадут, это может поранить вас.

ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ ГРУЗА ВВЕРХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЕЙКУ МАТКИ
Задержите дыхание и сильнее напрягите мышцы. Вдохните и начните тянуть
со стороны шейки матки, ощущая ту силу, с которой шейка матки помогает
тащить груз вверх. Когда вы почувствуете, что надежно удерживаете яйцо с
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грузом, начните покачивать тазом, тем самым раскачивая груз . Качните груз
от тридцати до шестидесяти раз.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ МЫШЦЫ ВЛАГАЛИЩНОГО КАНАЛА
Напрягите и удерживайте в таком состоянии нижние, а затем и средние и
верхние мышцы влагалища, так чтобы яйцо глубоко протолкнулось в канал
влагалища и вес груза не мог вытянуть его.
ОПУСТИТЕ ГРУЗ НА СТУЛ И ИЗВЛЕКИТЕ ЯЙЦО
Возьмите рукой нить и положите груз на стул. Позвольте яйцу выйти из
влагалища, используя для этого силу сжатия влагалищных мышц.
СОДЕРЖИТЕ ЯЙЦО В ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ
Поскольку слизистые выделения, скопившиеся на яйце, являются идеальной
средой для размножения бактерий, тщательно чистьте яйцо после каждого
использования.
МАССИРУЙТЕ СЕБЯ
Массируйте область промежности. Массируйте лобок и копчик. Этот массаж
после каждого упражнения является очень важным.
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ПАРНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Многие люди согласятся, что секс доставляет удовольствие. Эта книга учит
вас тому, как использовать порождаемую вами сексуальную энергию. Здесь
приводятся лишь несколько основных позиций, которые мы используем при
занятиях любовью, а из этих немногих основных позиций ведут свое
происхождение сотни других. Во многих из них просто меняется положение
ног: одна нога поднята вверх, другая внизу, обе ноги подняты вверх и тому
подобное. Эти небольшие изменения характерны для многих позиций,
некоторые позиции лучше помогают вам достать до некоторых участков
половых органов для стимуляции некоторых рефлекторных зон.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Женщина лежит на спине, мужчина сверху
Женщина лежит на спине, но бедра ее повернуты таким образом, что таз
смотрит вверх
Мужчина лежит на спине, женщина сверху
Мужчина находится в положении сидя, женщина сидит на его коленях .
Мужчина и женщина лежат на боку лицом друг к другу .
СПИНА К ЛИЦУ
Женщина согнута вперед, опираясь на свои руки и колени, мужчина на
коленях позади нее.
Мужчина лежит на спине, женщина на коленях лицом к его ступням.
Мужчина сидит, женщина сидит на его коленях лицом к его ступням.
Мужчина и женщина лежат на боку, мужчина обращен лицом к ее спине.
МУЖЧИНА СВЕРХУ
Эта позиция является самой обычной при занятиях любовью. Женщина
лежит на спине с расставленными ногами. Для того чтобы поднять свой таз,
она может подложить под ягодицы подушечку. Мужчина лежит на женщине
или поддерживает часть своего веса или весь вес при помощи локтей, кистей
рук или коленей.
Не забывайте даосскую теорию: мужчина подобен огню, женщина подобна
воде. Огонь легко зажечь, или его легче активизировать; он легко горит - так
же, как большинство мужчин обычно сначала становятся сексуально
активными и кажутся агрессивными. Женщина, подобно воде, может быть
сначала пассивной, и обычно требуется, чтобы во время занятий любовью ее
двигал мужчина. Поэтому в начале занятий любовью удобно, чтобы
женщина лежала на спине, а мужчина был бы активным в предварительной
игре, чтобы довести женщину до "точки кипения". Когда женщина
становится активной и возбужденной, она также должна принимать в игре
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активное, или агрессивное, участие, целуя своего партнера, играя с его
языком и ушами, держа и массируя его пенис. Все эти действия создают
ощущение гармонии. Обычно пара начинает с основной позиции, затем
продолжает в другой позиции и, что наиболее вероятно, заканчивает также в
основной позиции с мужчиной сверху.
Некоторые восточные мастера рекомендуют практиковать три набора по
девять поверхностных и одному глубокому введению полового члена во
влагалище три раза в день в течение двадцати дней. (Девять поверхностных
введений стимулируют сеть нервных окончаний, окружающих G-пятно
женщины, в то время как глубокое введение выгоняет воздух из влагалища,
создавая внутри женщины вакуум на время последующих девяти
поверхностных введений. Это оказывает на женщину сильное
стимулирующее воздействие.)
Во-вторых, позиция "лицом к лицу" приносит огромное удовлетворение с
точки зрения чувств и эмоций. Она позволяет войти в контакт всем пяти
органам чувств партнеров: языкам, ушам, глазам, ртам, носам, а также
волосам и коже.
В этой позиции имеет место наиболее сильное стимулирование женщины.
Стимулируется ее клитор, и мужчина в состоянии достать до ее G-пятна. Вес
мужчины, находящегося сверху, оказывает давление на тазовую кость и на
груди женщины, что является причиной более быстрого ее возбуждения.
В ответ на давление мужчины и проникновение его полового члена внутрь
женщина может ритмически вилять бедрами, подталкивать партнера и
тереться об него.
Чем выше в этой позиции женщина поднимает ноги, тем глубже в нее может
проникнуть половой член мужчины, что особенно благоприятно в том
случае, если пара желает беременности. Важно, однако, не перестараться,
чтобы не было проникновения в матку.
ЖЕНЩИНА СВЕРХУ
Позиция "женщина сверху" помогает увеличивать кровообращение. В нашей
современной жизни мы имеем обыкновение принимать избыточные
количества жирной пищи, что является причиной сгущения крови и застоя ее
в некоторых участках органов тела.
В этой позиции мужчина лежит на спине, а женщина стоит на коленях
лицом
к
нему,
опускаясь
на
его
прямой
пенис.
Пенис во влагалище может вводить либо мужчина, либо женщина. Пара
может начинать в этой позиции или может переходить в нее, перевернувшись
из позиций "мужчина сверху" и "оба на боку". Обнимите друг друга;
убедитесь, что вы не сгибаете пенис и не даете ему выскользнуть из
влагалища.
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Позиция "женщина сверху" дает женщине возможность играть более
активную роль, испытывать чувство превосходства, иметь свободу движения
и ощущение того, что можно делать все, что угодно. Это дает возможность
женщине быть более открытой по отношению к окружающему ее миру и
лучше понимать мужчин. Некоторые женщины становятся напряженными,
когда считают, что мужчины пытаются править миром во всех отношениях.
В каждой ситуации женщина играет равным образом важную роль.
В начале полового взаимодействия мужчина находится наверху, чтобы
возбудить женщину, потому что он, подобно огню, возбуждается быстрее
женщины. Когда женщина возбуждена, она займет верхнюю позицию, чтобы
возбуждать мужчину. Их роли, таким образом, являются равнозначными. В
положении сверху женщина может ощущать введение пениса во влагалище и
может делать это столь долго, сколько пожелает, чтобы продлить
определенные ощущения в области половых органов. Оба могут ощущать
нежное расширение влагалища при введении полового члена.
Женщина может так направлять головку полового члена, чтобы
стимулировать себя наилучшим образом. Она может удерживать головку на
глубине всего лишь двух дюймов от внешнего входа во влагалище. Мужчине
трудно оставаться в пределах первых двух дюймов. Мужчина стремится
погрузиться глубже в более тесную область, которая в большей степени
соответствует его ожиданиям, но которая - именно в силу более плотного
обхвата полового члена - заставляет его кончать более быстро. В этом
положении или мужчина, или женщина могут стимулировать клитор рукой,
что помогает женщине более быстро достичь "точки кипения".Женщина
может использовать свободную руку для возбуждения своих сосков или
сосков своего партнера.
Позиция "женщина сверху" является хорошей позицией для последних
месяцев беременности, поскольку при этом не является помехой ее
увеличенный живот. Она удобна также для мужчин с большим животом,
поскольку в иной позиции живот раньше касается женщины, чем половой
член, оказывая при этом излишнее давление на нее. Эта позиция будет
полезной также пожилым мужчинам и мужчинам с больным сердцем, потому
что не заставляет их тратить слишком много энергии.
Женщина, находящаяся сверху, должна быть очень внимательной и не
действовать слишком яростно, чтобы не согнуть и не повредить пенис,
находящийся в состоянии эрекции. Подобное повреждение требует
длительного лечения. Постарайтесь, чтобы пенис имел полную эрекцию.
Если пенис стал мягким, снова начните с медленных движений, чтобы
достигнуть более высокого энергетического уровня. Если пенис является
слишком мягким или вводится слишком яростно, он может выскользнуть из
влагалища
полностью
или наполовину, и именно тогда его легко повредить.
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Совместное практикование способствует развитию вашего взаимопонимания,
доброго отношения друг к другу и чувства безопасности и увеличению
удовольствия и счастья для вас и вашего партнера. Это стоит того времени,
которое было затрачено на обучение.

65

Wumbilding.ru
ПУТЬ К МНОГОКРАТНОМУ ОРГАЗМУ
Женщины способны испытывать практически неограниченное сексуальное
наслаждение. Можно с уверенностью сказать, что абсолютно все женщины
способны испытывать многократный оргазм, но испытывают его лишь
единицы, да и то нерегулярно. Чем это объясняется? Многие женщины
обнаруживают, что способны испытывать многократный оргазм только после
приобретения нового сексуального опыта или смены партнера.
Исследования известного сексолога Альфреда Кинси, проведенные в 1950-е
годы, показали, что только 14 % женщин способны испытывать
многократный оргазм. К 1970 году этот показатель увеличился всего лишь до
16 %, и даже сегодня многократный оргазм способно испытывать намного
меньше женщин, чем можно было бы предположить, — примерно 15-25 %.
Согласно анонимному опросу, проведенному совсем недавно 805 врачами
среди своих пациенток, около 43 % этих женщин способны испытывать
многократный оргазм. Как же это им удается?
ЧТО ЭТИ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛАЮТ НЕ ТАК, КАК ВЫ?
В этом же исследовании была предпринята попытка выяснить, чем женщины,
способные испытывать многократный оргазм, отличаются от женщин,
способных испытывать только обычный оргазм. Вот результаты:
Самоудовлетворение. Среди женщин, способных испытывать многократный
оргазм, многие чаще мастурбировали и испытывали оргазм уже в
подростковом возрасте. Эту сексуальную активность можно расценивать как
признак более сильного полового влечения, но, скорее всего, она объясняется
условиями жизни и воспитания, отношением к сексу в семье, а также
удачным началом половой жизни. Одна из таких женщин, которая любезно
согласилась дать нам интервью для нашей книги, рассказала, что в детстве
она с большой любовью относилась к крану в ванной, так как испытала там
первый оргазм. С тех пор она принимает ванну при каждом удобном случае.
Такое раннее переживание оргазма запускает в теле женщины некий
скрытый механизм, который впоследствии позволяет ей испытывать как
обычный, так и многократный оргазм. Хотя вы не можете вернуться в
прошлое и изменить то, что происходило с вами в детстве, вы определенно
можете научиться испытывать многократный оргазм, и с каждым разом ваше
тело будет привыкать к нему все больше. Наше тело — слуга привычки. Мы
не очень-то задумываемся, управляя автомобилем или чистя зубы перед
сном. Любой алгоритм поведения нашего тела может быть превращен в
привычку, и оргазм не является исключением. Чем чаще вы его испытываете,
тем чаще вы можете его испытывать.
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Знание эрогенных зон. Женщины, способные испытывать многократный
оргазм, как правило, лучше знают свое тело и глубже его исследуют.
Это не значит, что они склонны к злоупотреблению сексуальными
игрушками и к сексуальным извращениям. Они просто хорошо изучили (или
позволили своему партнеру изучить) их сексуальный ландшафт. Они знают,
какие места их тела более чувствительны, а какие — менее, какие зоны
реагируют на прикосновение, а какие — на давление и т. д. выполнив
упражнения, описанные в этой книге, и определив свои эрогенные зоны, вы
будете знать, как удовлетворению себя и как помочь вашему партнеру
доставить вам максимальное удовольствие.
Физическая и ментальная стимуляция. Женщины, способные испытывать
многократный оргазм, обычно во время секса стимулируют свой клитор или
просят партнера делать это. Так как клитор у большинства женщин является
основным половым органом, его стимуляция абсолютно необходима, если вы
хотите достичь оргазма.
Женщины, способные испытывать многократный оргазм, также чаще
стимулируют влагалище во время мастурбации и чаще испытывают оргазм
при вагинальном акте. Они умеют стимулировать не только клитор, но и
чувствительные зоны влагалища.
Они также более чувствительны к стимуляции сосков и любят возбуждать
себя эротическими фантазиями, фильмами и литературой.
Они чаще высказывают свои желания: Женщины, способные испытывать
многократный оргазм, умеют высказать свои сексуальные желания или
направить руки, рот или пенис своего партнера туда, куда им хочется. Они
чаще занимаются оральным сексом, как в качестве пассивной, так и в
качестве активной стороны. Они также любят стимулировать несколько
своих эрогенных зон одновременно или просят партнера делать это. Они
комбинируют различные виды стимуляции: стимуляция сосков плюс
стимуляция клитора, стимуляция клитора плюс глубокая стимуляция
влагалища или G-зоны и т. д.
Как вы видите, нет ничего загадочного в том, что эти женщины способны
испытывать многократный оргазм, а вы пока что нет. Они чаще стимулируют
чувствительные зоны своего тела и подбирают себе партнеров, которые могут это делать.
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Итак, что же вам делать? Используя информацию, которую вы только что
прочитали, пройдите следующие девять этапов, и вы сможете испытывать
оргазм в любое время по вашему желанию. Если вы хотите испытывать
многократный оргазм с партнером, попробуйте убедить его тоже пройти эти
девять этапов. Ваш партнер сможет гораздо лучше помочь вам, если хотя бы
ознакомится с этой короткой «тренировочной» программой.
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ДЕВЯТЬ ШАГОВ К МНОГОКРАТНОМУ ОРГАЗМУ
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ
ШАГ 1: ВЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ
Оргазм возникает не между ногами, а между ушами. Это абсолютно точно,
так как известно, что парализованные ниже пояса люди в состоянии
испытывать оргазм при стимуляции участков верхней половины тела
(например, груди или шеи). Очень часто женщины, уверенные в том, что не
способны испытывать многократный оргазм, убеждаются в обратном,
«случайно» испытав два оргазма подряд. Вы должны верить в то, что
способны испытать больше одного оргазма, и сознательно действовать в этом
направлении. Хотя вам понадобится немало терпения для того, чтобы достичь многократного оргазма, помните, что чем больше оргазмов вы
испытаете сегодня, тем быстрее и легче вы сможете испытать их завтра.
ШАГ 2: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВООБРАЖЕНИЕ
Воображение — основной инструмент женской сексуальности, поэтому не
забывайте использовать его. Помните, что чем сильнее вы возбуждены, тем
больше у вас сексуальной энергии и тем легче вам будет достичь
многократного оргазма.
В начале этой главы мы постарались выяснить, что может вас возбудить. Не
забывайте использовать эти знания на практике. В течение дня вы можете
предвкушать занятия любовью с быстрыми прикосновениями или долгими
поцелуями. Вы также можете поэкспериментировать в своей спальне
освещением и ароматами, чтобы составить наиболее возбуждающее
сочетание. Если вам кажется очень возбуждающим какое-то место или время
дня — занимайтесь любовью именно в этом месте и в это время! Иногда
спонтанный секс днем может дать гораздо больше удовольствия, чем секс
вечером в кровати, когда нужно бороться со сном и усталостью.
Читайте эротическую литературу, смотрите эротические фильмы, если вам
это нравится. Если вы будете делать это вместе с партнером, получится
приятная прелюдия к сексу. Чем интенсивнее работает ваше воображение,
тем сильнее вы можете возбудиться.
Фантазии являются важным элементом саморазвития и секса, но если вы,
занимаясь любовью с партнером, фантазируете о ком-то другом, это может
помешать вам обмениваться сексуальной энергией. В даосской любви между
партнерами происходит обмен тонкими энергиями, благодаря которому
партнеры восстанавливают физические и духовные силы друг друга. Этот
обмен возможен только в том случае, если партнеры сосредоточены друг на
друге. Таким образом, вы можете фантазировать во время секса, но должны
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быть эмоционально и духовно с вашим партнером. Так, например, вы можете
представлять себе, что находитесь не в своей спальне в центре города, а на
теплом карибском пляже.
ШАГ 3: ЗОНЫ УДОВОЛЬСТВИЯ
Как мы уже говорили, женщины, способные испытывать многократный
оргазм, предпочитают стимуляцию сразу нескольких эрогенных зон. Самые
важные из этих зон — клитор и G-зона — будут подробно описаны ниже. Вы
должны были найти все свои эрогенные зоны, выполняя упражнение,
приведенное в начале этой главы.
Если прикосновение к ушам или к внутренней стороне запястий буквально
сводит вас с ума, обязательно прикасайтесь к этим местам во время
самоудовлетворения или поделитесь этим секретом с партнером. Сосание
пальцев рук или ног — неплохое вступление к более интенсивной
стимуляции.
Многих женщин очень возбуждает стимуляция сосков. Некоторые женщины
вообще могут испытать оргазм только от этого. Если вы из тех, кому
нравится игра с сосками, она может стать для вас отличным источником
сексуальной энергии. Вы можете стимулировать свои соски во время самоудовлетворения или во время секса с партнером. Большинству мужчин
очень нравится, когда женщина стимулирует себя на их глазах.
У разных женщин соски обладают разной чувствительностью и реагируют на
разные виды стимуляции. Одних женщин возбуждают легкие прикосновения,
другим нравится менее нежное обращение — например, сжатие и оттягивание сосков, сосание груди и перекатывание сосков между пальцами.
Вообще, чем сильнее женщина возбуждена, тем интенсивнее нужно
стимулировать ее грудь.
Неправильная стимуляция может вызвать боль или тошноту. Очень важно,
чтобы вы объяснили партнеру, чего вы хотите, и постоянно поддерживали
обратную связь с ним при помощи слов или движений. Если у вас не очень
чувствительные соски, не забывайте о том, что грудь, как и любая другая
часть тела, становится тем чувствительнее, чем больше внимания вы ей
уделяете.
Помните, что любые виды возбуждающей стимуляции способствуют
увеличению количества вашей сексуальной энергии, и повышают ваши
шансы испытать второй, третий и даже четвертый оргазм.
ШАГ 4: ПУТЬ ЯЗЫКА
Если вибраторы являются для женщины наилучшим средством для
достижения оргазма во время самоудовлетворении, оральный секс является
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для нее наилучшим средством дли достижения оргазма во время секса с
партнером. Мало что может сравниться с удовольствием, которое получает
женщина, когда партнер стимулирует ее клитор мягкой поверхностью своего
языка и нежно посасывает губами. В 1950-е годы оральный секс считался
чуть ли не извращением, но после сексуальной революции 1960-х и 1970-х он
получил широкое распространение и признание.
Сузан Крэйн Бэйкос во время работы над книгой «Сексуальные
удовольствия» опросила множество женщин, способных испытывать
многократный оргазм, и выяснила, что практически все они испытали свой
первый оргазм, когда их удовлетворяли орально. По их словам, после
оргазма во время орального секса им гораздо легче испытать второй оргазм,
чем после оргазма во время традиционного вагинального акта или
мануальной стимуляции. «Их другим «секретом» является разнообразие
стимуляции: куннилингус, затем обычное соитие с одновременной
мануальной стимуляцией. Кроме того, они часто слегка изменяют позу,
чтобы получить именно те ощущения, которые им нужны, и именно в тех
местах, где им хочется».
Язык — совершенный инструмент для стимуляции клитора, так как он
мягкий, гибкий и сильный. Многие пары практикуют куннилингус на
протяжении многих десятилетий, тогда как другие по различным причинам
не считают его нормальным элементом сексуальных отношений.
Идея орального секса может вызывать дискомфорт как у активной, так и у
пассивной стороны. Удивительно, но мы обнаружили, что большинство
женщин идея орального секса, в котором они принимали бы участие в
качестве пассивной стороны, смущает гораздо больше, чем их партнеров.
Если вас волнует гигиеническая сторона вопроса, то достаточно просто
хорошо помыться.
Основная причина такого смущения — это, по-видимому, мысль о том, что
рот одного из партнеров должен вступить в контакт с половыми органами и
органами выделения другого партнера (другими словами, с «грязной»
областью тела). Возможно, вас успокоит знание того факта, что концентрация бактерий во рту человека ничуть не меньше концентрации
бактерий на его половых органах и органах выделения. Так что вы вряд ли
рискуете «загрязниться», целуя половые органы партнера, особенно если он
регулярно моется.
Влагалище само отлично очищает себя, а смазывание и обрызгивание его
различными ароматными веществами для «освежения» может только
нарушить его химическое равновесие. Не следует также слишком часто мыть
его, если только это не рекомендация врача.
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Не рекомендуется мыть влагалище с мылом, так как в мыле содержатся
различные добавки и ароматизаторы, которые могут вызвать раздражение
чувствительной кожи и влагалища и области вокруг него. Обычно
достаточно просто промыть его водой во время принятия душа (или перед
оральным сексом, если хотите). Быстрый и легкий способ —взять чашку
воды и промыть влагалище, сидя на унитазе. В душе вы можете
воспользоваться рассеивателем на шланге, но будьте осторожны, так как этот
приятный массаж может задержать вас в ванной надолго!
Влагалищные выделения каждой женщины имеют свой неповторимый запах.
Этот запах может изменяться на протяжении месяца под влиянием колебаний
уровня гормонов в организме и даже того, что вы едите. Большинству
мужчин запах женского влагалища кажется приятным, а некоторых он
сильно возбуждает. Это обусловлено биологически и эволюционно. Если же
ваш партнер отрицательно реагирует на ваш запах, попробуйте вместе
принимать ванны или в конце концов заменить игру языком на игру
пальцем.
Единственная причина, по которой женское влагалище может иметь
неприятный запах, — инфекция. Если вы заметили, что у вас увеличился
объем влагалищных выделений или резко ухудшился их запах, сразу же
обращайтесь к врачу.
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ТРЕНИРОВКА МЫШЦ ЯЗЫКА
Первым и основным стратегическим средством при занятиях любовью
является язык. Научитесь в совершенстве манипулировать этим эротическим
оружием. Язык обладает чудесной способностью стимулировать чувства и
может сам по себе провести блестящую любовную кампанию.
Язык объединяет в себе больше достоинств для спальни, чем любой другой
орган тела. Он теплый и влажный. Его шероховатая, как у напильника,
поверхность оказывает сопротивление при скольжении. Кроме этих
совершенных свойств, подходящих для эротического возбуждения, он может
также меняться по размеру и форме. Он может наносить резкие удары
быстро и сильно, разнообразие форм его движения безгранично.
Язык имеет изумительную чувствительность. Замечено, что впадинки
размером в булавочную головку воспринимаются языком как впадины
размером со спичечную головку - такова уникальная способность языка
усиливать тактильные ощущения.
Ниже приводятся основные упражнения языковой тренировки.
1. ЯЗЫК-ЗМЕЯ: Проденьте нитку сквозь апельсин и закрепите тот конец
нитки, который будет рядом с апельсином, при помощи кусочка зубочистки.
Подвесьте апельсин на уровне рта. Затем внезапно ударьте апельсин языком,
как это делает гадюка. "Выстрелите" языком прямо изо рта, сделав его очень
твердым и заостренным. По мере практикования увеличивайте скорость
"выстреливания". Эти "змеиные движения" полезны при стимулировании
грудей, половых органов и ушей. Уши являются особенно чувствительными,
потому что на каждом ухе находятся десятки акупунктурных точек, которые,
соединяются со всеми органами тела.
2. ЯЗЫК-КРЮК: Используя тот же самый апельсин, высуньте язык
максимально возможно вниз к подбородку. Загните кончик языка вперед.
Лизните апельсин, как будто вы хотите подцепить его на крючок. Это
движение является особенно возбуждающим для половых органов
3. ШЛЕПАЮЩИЙ ЯЗЫК: При наличии того же висящего апельсина
высуньте язык далеко вперед и отведите его максимально влево. Затем резко
переведите язык вправо, сильно шлепнув апельсин жестким ребром языка.
Затем отведите язык до предела вправо и шлепните апельсин языком при его
быстром движении влево. Шлепайте апельсин со всех сторон, увеличивая
силу и частоту ударов. Научите этому свою любовницу; она может
использовать это умение для возбуждения вашего "нефритового ствола"
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(древнекитайское название полового члена). Это упражнение в существенной
степени увеличит сноровку и подвижность вашего рта к большому
удовольствию вашей любовницы.
После некоторой тренировки вы должны будете научиться осуществлять
"дриблинг" апельсина. Удерживайте его в равновесии на кончике, на
поверхности и на ребрах языка. Используйте апельсин в течение первого
месяца; на втором месяце можно использовать для этого грейпфрут. На
третьем месяце постепенно переходите к подвешенной стеклянной банке,
заполненной маленькими стальными шариками или гвоздями, начиная с
груза весом полфунта и доводя вес до фунта. По мере вашего
прогрессирования можно увеличивать размер банки.
Мойте используемые плоды до и после каждой работы с ними. Храните их в
полиэтиленовом мешочке в холодильнике. Таким образом фрукты могут
быть использованы для практикования в течение нескольких недель, а вы
избежите инфицирования. Чрезвычайно важно сохранять свой рот в чистоте
и бороться с дурным запахом из него. Еще Казанова говорил о
расхолаживающем влиянии запаха изо рта. Если вы все время сталкиваетесь
с проблемой налета на языке, ешьте меньше мяса и больше овощей и
используйте скребок для чистки языка.
Последние стадии обучения в школе языковых упражнений включают в себя
использование ПЛАСТМАССОВОЙ ЛИНЕЙКИ, которую вы поочередно
отклоняете вверх и вниз широким основанием языка. Этот подъем тяжестей
укрепляет мышцы языка и дополняет "метательную" практику. Вы можете
использовать линейку из любого гибкого материала - из дерева, металла или
бамбука. Используйте только гладкие линейки, поскольку ранки на языке
заживают очень медленно. Язык находится в среде, наполненной микробами.
Если язык по той или иной причине оказался поврежденным, то может
оказаться полезным полоскать рот трижды в день кипяченой соленой водой.
Раз вы практиковали секретную языковую гимнастику, вы готовы
приблизиться к любой партнерше по вашему выбору. Найдите места ее
максимальной чувствительности и проявите на них щедрость своего
искусства. Вы часто можете обнаружить эти точки, наблюдая за указаниями,
которые женщина делает руками или глазами.
Когда вы найдете места, в которых она желает вас, наслаждайтесь игрой с
ней, полностью используя языковую технику. То, что доставляет ей
наибольшее удовольствие в одном месте, совсем не обязательно является
тем, что она жаждала бы в другом месте. Следите за ее реакциями; если вы
попадете в цель, они скажут вам об этом с безошибочным красноречием.
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4. СВЕРЛЯЩИЙ ЯЗЫК: Для распухших сосков вы можете использовать
сверлящий язык. В этой эзотерической практике кончик языка вдавливает
выступающий сосок в грудь, где он ласкается небольшими вращательными
движениями языка, вызывая восхитительную волну ощущений.
Подобно языку, указательный палец также является весьма мощным
стимулятором. С его помощью вы можете осторожно исследовать влагалище
и нежно массировать клитор. Поддерживайте ногти на руках в чистоте,
особенно на указательном пальце. Стригите ногти очень коротко и при
помощи маникюрной пилочки делайте их поверхность гладкой, чтобы они не
могли поранить чувствительные ткани. При подобном ухаживании должна
быть проявлена максимальная нежность. Боль может обеспокоить вашу
партнершу, вызвав ее пронзительный крик.
Нежные движения указательного пальца легко могут стимулировать клитор и
G-пятно, расположенное позади тазовой кости.
Если ваш партнер еще не знаком с прелестями куннилингуса, дайте ему
прочитать эту главу, предназначенную для обоих партнеров. Большинство
мужчин отрицательно относится к куннилингусу не потому, что их смущает
идея прикосновения ртом к половым органам или запах, а потому, что не
знают, что они будут «там» делать и как. Объясните им, что доставляет вам
удовольствие, и покажите свои наиболее чувствительные точки. Эта
небольшая помощь может сотворить чудо.
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ШАГ 5: КЛИТОР, КЛИТОР, КЛИТОР
Занимаясь самоудовлетворением или сексом с партнером, уделяйте особое
внимание стимуляции клитора. Многие женщины для достижения оргазма во
время полового акта нуждаются в стимуляции клитора. Как замечают
ученые-сексологи Алан и Донна Брауэр, «когда мужчина вводит свой пенис в
женское влагалище, он непосредственно стимулирует свой самый
чувствительный орган [головку пениса], в то время как самый
чувствительный орган женщины испытывает лишь косвенную стимуляцию».
Существует множество способов стимуляции клитора во время полового
акта. Ваш партнер может легко выполнять ее рукой, особенно в позах
«женщина сверху» и «мужчина сзади».
Некоторым женщинам очень нравится, когда мужчина во время соития трет
их клитор своим лобком. Находясь сверху, вы сможете регулировать силу и
характер этих ощущений. Это также возможно, если мужчина находится
сверху
и
прижимается
своим
лобком
к
вашему
клитору.
Поэкспериментируйте с разными позами и определите, что для вас лучше
всего.
Очень хорошо, если вы сами стимулируете свой клитор во время соития.
Большинству мужчин и женщин нравится наблюдать, как их партнер
самостоятельно доводит себя до оргазма. Если ваш партнер чувствует себя
«не у дел», он может положить свою руку на вашу или под нее.
Если вибратор вас возбуждает, почему бы вам не использовать его во время
полового акта? Его вибрации могут также стимулировать вашего партнера.
Если ваш партнер настаивает на том, что в спальне должен быть только один
«длинный твердый инструмент», объясните ему, что вибратор — это не
замена, а дополнение и вы просто хотите стимулировать не одну, а сразу
несколько своих эрогенных зон. Вы также можете попросить его
стимулировать вас вибратором до или во время полового акта.
Помните, что каким бы образом вы ни достигли второго оргазма, он облегчит
ваш путь к многократному оргазму. Настроившись на многократный оргазм,
ваше тело легче достигает его повторно.
ШАГ 6: G-ЗОНА
Ранее в этой главе мы рассмотрели положение G-зоны и сказали, что внутри
влагалища существуют и другие чувствительные зоны. Эти зоны легче всего
обнаружить в состоянии возбуждения. Многие женщины обнаруживают
свою G-зону случайно, иногда после нескольких десятилетий сексуальной
жизни с одним и тем же партнером. Не жалейте времени на то, чтобы
исследовать свое влагалище, экспериментируя с различными углами
введения пальцев, пениса или дилдоса.
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Влагалищная стимуляция в сочетании со стимуляцией клитopa значительно
усиливает удовольствие от полового акта и повышает вероятность
многократного оргазма.
У многих женщин первые оргазмы являются клиторальными, тогда как
последующие, на более высоких уровнях возбуждения, начинаются глубже
во влагалище. Эти оргазмы отличаются огромной силой. Некоторые ученые
предполагают, что влагалищный оргазм по своей природе отличается от
клиторального.
Клиторальный оргазм очень похож на мужской оргазм — то же набухание и
ритмичные сокращения ЛК-мышцы. Влагалищный оргазм сопровождается
гораздо более приятными ощущениями и тем, что Брауэрс описывает как
«выталкивающие сокращения».
Брауэрс изучил электроэнцефалограммы (активность головного мозга)
женщин, способных испытывать многократный оргазм, и обнаружил, что у
женщины во время влагалищного оргазма волны головного мозга имеют ту
же форму, что и волны головного мозга людей, находящихся в глубокой
медитации.
Глубокие влагалищные оргазмы были хорошо известны в Древнем Китае
женщинам, которые выполняли даосские упражнения с яйцом. Эти
упражнения, которые столетиями использовались женщинами для
укрепления влагалища, значительно усиливают ощущения, возникающие во
время влагалищного оргазма.
ШАГ 7: ЛК-МЫШЦА
В разделе об укреплении ЛК-мышцы мы подробно объяснили влияние этой
мышцы на оргазмический потенциал. Выполняя упражнения для ЛК-мышцы,
вы также можете заметить, что это усиливает ваше половое влечение.
Сокращая ее во время полового акта, вы получаете большее удовольствие и
увеличиваете вероятность многократного оргазма.
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СЕКРЕТЫ ЛК-МЫШЦЫ
Вот несколько приемов, которые помогут вам определить, что доставляет
удовольствие вам и вашему партнеру.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВХОДА: Когда пенис вашего партнера (или дилдос)
входит в ваше влагалище, выполните несколько ритмических сокращений
вокруг его головки, чтобы облегчить вход.
ВСАСЫВАНИЕ ПАРТНЕРА: Когда ваш партнер медленно входит в вас,
ритмически сокращайте ЛК-мышцу, как бы всасывая его пенис внутрь.
СЖАТИЕ ВО ВРЕМЯ ОБРАТНОГО ХОДА: При ритмичных движениях
пениса в вашем влагалище сжимайте ЛК-мышцу, когда пенис идет наружу.
Это создает разрежение во влагалище, и его стенки словно стягиваются, что
сопровождается приятным ощущением.
ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ: Попросите вашего партнера войти в вас
как можно глубже и не двигаться. Сжимайте ЛК-мышцу вокруг его пениса.
КОРОТКИЕ И ДОЛГИЕ СЖАТИЯ: Используя традиционную даосскую
технику девяти поверхностных и одного глубокого толчка, быстро сжимайте
и разжимайте ЛК-мышцу вокруг пениса вашего партнера во время
поверхностных толчков. Во время глубокого проникновения сожмите ЛКмышцу вокруг пениса и держите ее напряженной все время, пока пенис
движется в одну и в другую сторону.
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По мере пробуждения сексуальной энергии, вызванного сокращениями ЛКмышцы, ваш пульс и дыхание будут учащаться. Если вы на этом этапе будете
стимулировать клитор или одну из чувствительных зон влагалища,
вероятность достижения оргазма будет очень высокой. Так как основа оргазма — это сокращения ЛК-мышцы, чем сильнее ваша ЛК-мышца, тем
сильнее будет оргазм.
ШАГ 8: ПОДРАЗНИВАНИЕ
Подразнивание — классический сексуальный прием, которым должна
владеть каждая женщина. Подразнивание существенно увеличивает
сексуальное удовольствие и повышает вероятность оргазма, в том числе и
многократного. Этот прием прост, но очень эффективен.
Возбудите себя — самостоятельно или с помощью партнера, но не очень
сильно — затем ослабьте стимуляцию и подождите, пока ваше возбуждение
уменьшится (только не давайте ему совсем исчезнуть). Затем снова усильте
стимуляцию и возбудитесь немного сильнее, чем в прошлый раз. Теперь
снова ослабьте стимуляцию. Продолжайте медленно уменьшать и
увеличивать степень возбуждения вплоть до самого оргазма. Это усилит
ваше удовольствие и увеличит количество вашей сексуальной энергии. Сразу
же после оргазма снова начните стимуляцию, чтобы не дать возбуждению
уменьшиться. Подразнивание поможет вам достичь следующего оргазма.
У некоторых женщин эрогенные зоны — влагалище, клитор, соски и т. д. во
время оргазма или сразу же после него становятся сверхчувствительными.
Если с вами все происходит именно так, попросите вашего партнера, чтобы в
такие моменты он на время (но не больше, чем на одну минуту) прекращал
стимуляцию. Но помните, что, если стимуляция не будет возобновлена почти
сразу же после первого оргазма, вероятность второго оргазма резко
уменьшится.
ШАГ 9: МИЛЫЙ, ДАЙ МНЕ РУКУ
Если
вы
пытаетесь
достичь
многократного
оргазма
путем
самоудовлетворения, этот шаг не для вас, так как вы можете следовать
вашим собственным капризам. Но все-таки большинство женщин,
стремящихся к многократному оргазму, предполагают достичь его с
партнером.
Напомним, что ваши сексуальные отношения зависят от вашего
взаимопонимания и способности искренне общаться друг с другом. То, что
происходит в спальне (или любом другом месте, где вы предпочитаете
заниматься любовью), не является чем-то отдельным от ваших человеческих
отношений. Если вы злитесь на вашего партнера или обижены на него, это
отразится и на ваших сексуальных отношениях. Постарайтесь избавляться от
негативных эмоций перед сексом.
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Ваш партнер также должен быть заинтересован в том, чтобы вы достигли
многократного оргазма. Он должен быть готов перепробовать вместе с вами
разные позы и виды стимуляции, а также следовать вашим указаниям
(вербальным и невербальным). Если вы чувствуете, что ваш партнер
реагирует на ваши инициативы не очень оптимистично, напомните, что
энергия, которую он может вложить в эти исследования, может значительно
улучшить вашу сексуальную жизнь и сделать вас гораздо счастливее.
С другой стороны, некоторые мужчины настолько сосредоточены на том,
чтобы довести женщину до оргазма, что начинают сомневаться в своей
полноценности, когда им это не удается. Хотя это несколько лучше, чем
более распространенная мужская схема «поерзал, слез и заснул», вряд ли такой мужчина способен помочь вам достичь многократного оргазма. Чтобы
испытать второй оргазм, вы должны расслабиться, а это непросто, когда ктото рядом проявляет сверхсерьезность и целеустремленность.
Если вы будете чувствовать, что должны достичь многократного оргазма,
чтобы доставить удовольствие ему, это помешает вам достичь многократного
оргазма, чтобы доставить удовольствие себе. Напомните вашему партнеру,
что ваше тело — это ваше тело, и удовольствие, которое вы ощущаете, — это
не результат его мастерства в постели или вашего отношения к нему.
Объясните ему, что оргазм, в отличие от шоколада и цветов, нельзя принести
и подарить; вы сами должны его испытать.
Так как вы уже тщательно изучили ваше тело, вы должны знать, чего именно
вы хотите, как и где вас нужно стимулировать. Очень важно, чтобы вы могли
поделиться этой информацией с вашим партнером. Большинству партнеров
нравится иметь обратную связь, то есть возможность оценить то, что они
делают. Да и вообще, вряд ли вашему партнеру будет легко удовлетворить
вас, не зная, чего вы хотите.
Умение наладить обратную связь в сексуальных отношениях — настоящее
искусство. В спальне мы все чувствуем себя уязвимыми, так как мы
обнажены и физически, и эмоционально. Постарайтесь говорить партнеру о
том, что вам нравится и чего бы вам хотелось, а не о том, что вам не нравится.
Так, следует избегать окриков вроде «Прекрати!», «Больно!» или «Не так!».
Если вы видите, что ваш партнер пытается доставить вам удовольствие, не
стоит резко критиковать его усилия. Если вам не нравится то, что он делает,
гораздо эффективнее будет сказать: «Попытайся немного дольше в этом
месте» или «Надави чуть-чуть сильнее. Вот так, хорошо». Как и в любом
процессе обучения, обратная связь здесь просто необходима.
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Если вам трудно разговаривать с партнером во время полового акта или если
это мешает вам сконцентрироваться на получении удовольствия, попробуйте
передавать ему информацию невербально. Но не забудьте потом поговорить
и объяснить ему словами, чего вы хотите. Сначала это может вызывать у вас
ощущение неловкости, но такая открытость очень способствует укреплению
ваших отношений (и не только сексуальных).
Не забывайте о том, что существуют и другие способы показать партнеру,
чего вы хотите и как это сделать. Не стесняйтесь издавать звуки — все эти
«ах», «о-о-о-о» и «а-а-а-а». Они не только обеспечивают обратную связь, но и
возбуждают вашего партнера. Большинство мужчин сильнее всего
возбуждают звуки удовлетворения, которые женщина издает во время
полового акта.
Лучший способ извлечь наибольшую пользу из этих девяти этапов —
адаптировать их к вашим обстоятельствам и предпочтениям.
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МНОГОКРАТНЫЙ ОРГАЗМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ: Выберите день и время для игры с многократным
оргазмом.
НАСТРОЙТЕСЬ: Создайте для занятий любовью чувственную атмосферу.
Используйте воображение, эротическую литературу или фильмы для
обогащения ваших фантазий.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИГРА: Сначала ласкайте все тело, затем
сосредоточьтесь на эрогенных зонах — шее, ушах, сосках.
СТИМУЛИРУЙТЕ КЛИТОР: Если у вас нет партнера, используйте вибратор,
если есть — попросите его стимулировать вас языком или пальцами.
ОРГАЗМ: Что бы вы ни выбрали — вибратор или куннилингус, —
«используйте подразнивание, о котором мы говорили выше. Дойдите до
первого оргазма. Возобновите стимуляцию через полминуты.
СТИМУЛИРУЙТЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ВАШЕГО ВЛАГАЛИЩА:
Если у вас нет партнера, стимулируйте вашу G-зону с помощью дилдоса или
вибратора, если есть — используйте наиболее эффективные для стимуляции
G-зоны позы (например, позу «мужчина сзади»).
СОЖМИТЕ ЛК-МЫШЦУ: Сожмите вашу ЛК-мышцу вокруг дилдоса или
пениса партнера, используя любую технику, которая кажется вам
подходящей.
ОДНОВРЕМЕННО СТИМУЛИРУЙТЕ КЛИТОР И ВЛАГАЛИЩЕ:
Продолжайте стимулировать клитор и после проникновения.
СНОВА ОРГАЗМ: Доведите себя до следующего оргазма. Поздравляем! Вы
способны испытывать многократный оргазм.
Не переживайте, если вам не удалось испытать многократный оргазм с
первой попытки. Постарайтесь относиться к своим попыткам достичь
многократного оргазма, как к интересной игре, которая должна доставлять
чувственное удовольствие. Согласно даосской теории, развитие сексуальности заключается в увеличении удовольствия и сексуальной энергии, а
также в достижении гармонии с партнером. Чувство единства с партнером
возникает, когда вы оба испытываете удовольствие, даже если при этом
никто из вас не достигает оргазма. Хотя оргазм прекрасен, он всего лишь
вершина в огромном горном массиве удовольствия.
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АНОРГАЗМИЯ
Данный раздел предназначен для женщин, которым не удается регулярно
испытывать оргазм, даже после выполнения упражнений, описанных выше.
Сила нашего полового влечения изменяется в зависимости от состояния
нашего здоровья и событий, происходящих в нашей жизни. Существуют
женщины, которым никогда не удавалось достичь оргазма, ни
самостоятельно, ни с партнером. Неспособность достичь оргазма называется
«аноргазмией». К счастью, по меньшей мере 90 % женщин, которые никогда
не испытывали оргазм, способны его испытывать.
Самоудовлетворение и исследование своего тела — вот основные условия
достижения оргазма. Все специалисты по аноргазмии рекомендуют
женщинам выполнять упражнении по исследованию своего тела, похожие на
те, которые описаны в этой главе. Вы должны выполнять эти упражнения в
расслабленном состоянии на протяжении по меньшей мере недели прежде,
чем перейти к самоудовлетворению и самостоятельному достижению
оргазма. Некоторые женщины могут расслабиться и накопить необходимое
для оргазма количество сексуальной энергии только тогда, когда не
ощущают необходимость испытывать оргазм и могут спокойно исследовать
свое тело.
Не забывайте о том, что сексуальную энергию очень важно накапливать в
атмосфере расслабленности и чувственности. Можете использовать музыку,
свет свечей, эротические журналы, книги или фильмы. Если прошло уже
несколько недель, а вам так и не удалось испытать оргазм, подумайте о
покупке вибратора. Большинство женщин легче всего достигает оргазма при
стимуляции клитора. Тем не менее вы можете попробовать стимулировать
вибратором и другие чувствительные зоны вашего влагалища, о которых мы
говорили выше. Попробуйте также и другие способы стимуляции —
например, рассеиватель душа или джакузи.
Многие женщины не могут достичь оргазма, так как не умеют расслабляться
физически и избавляться от назойливых мыслей, которые засоряют ум. Для
того чтобы испытать оргазм, вы должны избавиться от рациональных мыслей
и позволить вашему телу двигаться самостоятельно, без вашего
сознательного контроля. В современном напряженном мире это не так просто
сделать, но у вас, безусловно, получится, если вы используете метод
брюшного дыхания, описанный выше.
Переходите на брюшное дыхание каждый раз, когда начинаете испытывать
беспокойство или напряженность во время выполнения упражнений по
самостимуляции. Брюшное дыхание также помогает успокоить ум и
избавиться от назойливых мыслей, отвлекающих от телесного удовольствия.
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РАЗДЕЛИТЕ ОРГАЗМ С ПАРТНЕРОМ
Большинство сексологов рекомендуют заниматься самостимуляцией до тех
пор, пока вы не научитесь испытывать оргазм самостоятельно. После этого
вам будет совсем не трудно достичь оргазма с партнером. Но вместо того,
чтобы делать это во время полового акта, попробуйте удовлетворить себя на
глазах у вашего партнера. Это отличный способ показать вашему партнеру,
что вам нравится, хотя сначала вы можете почувствовать себя ужасно
неловко. Возможно, эта неловкость исчезнет, если ваш партнер тоже
займется самоудовлетворением у вас на глазах. Это также даст вам
возможность узнать, что любит и чего хочет он.
Следующий шаг — легкие прикосновения партнеров друг к другу без
стремления достичь оргазма. Вы даже можете выполнять легкий массаж и
сексуальную стимуляцию, но только при одном условии — вы должны
оставаться расслабленными и наслаждаться ощущениями. После одной-двух
недель такой «разминки» попросите вашего партнера довести вас до оргазма
так, как вы обычно делаете это во время самоудовлетворения.
Все эти упражнения требуют открытого и искреннего общения. Если вам
трудно открыться вашему партнеру, вы вряд ли сможете испытать оргазм
вместе.
Так как большинство женщин достигает оргазма с партнером в результате
стимуляции какой-либо эрогенной зоны, а не в результате введения пениса
во влагалище, постарайтесь избегать соития, пока не научитесь регулярно
испытывать оргазм, лаская себя или наслаждаясь ласками партнера. Как мы
уже говорили, стимуляция себя во время полового акта — отличный способ
достичь оргазма с партнером.
Если вам по-прежнему не удается достичь оргазма, попробуйте обратиться к
врачу-сексопатологу. Возможно, вам мешает достичь оргазма какая-то
психическая травма, связанная с событиями и переживаниями вашего
детства. Не бойтесь анализировать то, что кажется вам вашим негативным
сексуальным опытом, так как это может открыть вам путь к сексуальной
свободе.
Наконец, на способность женщины испытывать оргазм могут оказывать
влияние различные физиологические факторы, о которых пойдет речь в
следующем разделе. Не теряйте надежды! Все, что нужно большинству
женщин для достижения оргазма, — это время и настойчивость.
Мы склонны относиться к оргазму как к смыслу и конечной цели секса.
Даосы же считают, что секс и развитие сексуальности — это в первую
очередь основа нашего физического, эмоционального и духовного здоровья.
Вы можете накапливать сексуальную энергию, ощущать огромное удовольствие, улучшать свое здоровье и укреплять эмоциональные и духовные
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связи с партнером и без оргазма. Короче говоря, хотя мы тратим немало
времени на то, чтобы научить вас испытывать многократный оргазм, он
является всего лишь частью гораздо более значительного процесса раскрытия
вашего сексуального, творческого и энергетического потенциала.
СИТУАТИВНАЯ АНОРГАЗМИЯ
Если женщина была способны испытывать оргазм, но по каким-то причинам
утратила эту способность, такое явление называется «ситуативной
аноргазмией». Джой Дэвидсон, специалист по «нарушению оргазма» (как она
сама это называет), объясняет: «Механизм оргазма у женщин гораздо
сложнее, чем у мужчин... Большинству мужчин для достижения оргазма
хватает одной лишь физической стимуляции, тогда как у женщин каждый
половой акт сопровождается образованием сложной системы мыслей, физического потенциала, фантазий и эмоций».
Видоизменение или исчезновение оргазма может произойти, когда женщина
меняет партнера, испытывает стресс на работе или в семье, начинает
принимать какое-то новое лекарство, переезжает в новый дом или вступает в
какую-то новую фазу своей жизни.
МЕНОПАУЗА
Женщины, вступающие в возраст менопаузы, то есть примерно 40-55 лет,
часто испытывают симптомы, характерные для резких колебаний уровня
гормонов в организме. Снижается уровень эстрогена, что приводит к
уменьшению смазки во влагалище и ослабеванию полового влечения, а также
уровень тестостерона. Уровень тестостерона является одним из основных
факторов, влияющих на женское либидо и способность испытывать оргазм.
Гормональная терапия во время менопаузы в большинстве случаев позволяет
восстановить силу полового влечения и функции половых органов, но только
частично. Принятие тестостерона дает несколько более значительные
результаты, но не забывайте, что тестостерон пока только изучается и нам
еще неизвестны все его побочные эффекты. Если вы достигли этого возраста
и чувствуете, что ваше половое влечение или способность испытывать
оргазм ослабевают, лучше всего проконсультироваться у врача.
БЕРЕМЕННОСТЬ
И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД
Беременные, только что родившие и кормящие женщины также часто
жалуются на потерю желания или сексуальной чувствительности. У
некоторых женщин во время беременности половое влечение усиливается, у
других существенно ослабевает. Ослабление полового влечения после родов
и в период кормления объясняется действием гормона пролактина, который
85

Wumbilding.ru
отвечает за появление у женщины молока. Не беспокойтесь, вскоре после
окончания периода кормления все ваши сексуальные функции восстановятся.
Материнское молоко очень важно для здоровья и нормального развития
ребенка, поэтому вам придется на некоторое время смириться с потерей
полового влечения. Хотя вы будете возбуждаться не так часто и не так
интенсивно, как до родов, вы можете обнаружить, что испытываете не менее
сильное наслаждение и оргазм во время полового акта. Большинство
счастливых родителей обнаруживают, что у них остается не так уж много
времени на то, чтобы думать о сексе, не говоря уже о том, чтобы им
заниматься. Если вам все же удается выкроить немного времени,
постарайтесь в эти счастливые минуты стимулировать друг друга с помощью
прикосновений и массажа — это очень важно для вашего физического и
эмоционального здоровья. (Влияние прикосновений на механизм выработки
гормонов обсуждается в главе 4.) Когда вы закончите кормление грудью и
ваш ребенок наконец-то перестанет будить вас среди ночи, ваше половое
влечение начнет постепенно восстанавливаться.
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Еще одним опасным врагом полового влечения и оргазма являются
противозачаточные таблетки. Хотя у некоторых женщин во время приема
противозачаточных таблеток половое влечение усиливается, у большинства
они вызывают совершенно противоположную реакцию. Эти таблетки содержат так много эстрогена и прогестерона, что серьезно нарушают
гормональное равновесие вашего организма, подавляя действие
тестостерона. Таким образом, оральные контрацептивы являются очень
эффективными противозачаточными средствами, и не в последнюю очередь
по той причине, что большинство женщин, которые их употребляют, вообще
не испытывают желания заниматься сексом!
Противозачаточные средства, совершенно не влияющие на силу полового
влечения, обычно менее удобны и надежны (презервативы со спермицидом,
диафрагмы,
колпачки).
Единственным
исключением
являются
внутриматочные спирали (ВМС), которые очень эффективны и не имеют
побочных эффектов. Современные ВМС очень безопасны, но их
рекомендуется использовать только моногамным женщинам, которые уже
рожали или были беременны.
ЛЕКАРСТВА
Существует множество лекарств, которые могут оказывать влияние на ваше
половое влечение. Ниже приведен список наиболее распространенных из
них. Как правило, это антидепрессанты и лекарства от гипертонии. Если вы
чувствуете, что лекарство, которое вы принимаете, отрицательно влияет на
ваше половое влечение, узнайте у врача, есть ли другие лекарства, имеющие
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те же показания, но не имеющие такого побочного эффекта. Обычно врачи не
задумываются над этой проблемой, поэтому не стесняйтесь спрашивать. К
большинстве случаев можно найти совершенно безвредные заменители. Если
же оказывается, что врач прописал нам единственное эффективное для
вашего случая лекарство, постарайтесь наладить вашу сексуальную жизнь
каким-то другим способом.
Сильное негативное влияние на половую функцию также оказывают
сигареты, алкоголь, марихуана, опиаты (героин и др.), амфетамины и
галлюциногены. Хороший секс (и хорошая сексуальная энергия) требует
чистого тела, ума и сердца.
ЛЕКАРСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ
ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
Амиодарон
Метилдопа
(кордарон)
(альдомет)
Амитриптилин
Метоклопрамид
(элавил)
(реглан)
Карбамазепин
Метопропол
(тегретол)
(лопрессор)
Циметидин (тагамет) Фенитоин (дилантин)
Диазепам (валлиум) Прогестерон
Дигоксин (ланоксин) Пропранолол
(индерал)
Кетоконазол
Ранитидин (зантак)
(низорал)
Литий
Спиронолактон
(альдактон)
ЛЕКАРСТВА,
ОСЛАБЛЯЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ ОРГАЗМ
Алкоголь
Флуоксетин (прозак)
Алпразолам
Лабетолол(трандат,
(ксанакс)
нормодин)
Амитриптилин
Наркотики
(элавил)
Амфетамины
Метилдопа
(альдомет)
Клонидин (катапрес) Сертралин (золофт)
Диазепам (валлиум) Болеутоляющие
наркотики
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ЧТО ПОДАВЛЯЕТ ЖЕЛАНИЕ?
Женщины довольно часто жалуются на слабый интерес к сексу. Некоторые
из них никогда не испытывали большого желания заниматься сексом, другие
же обеспокоены тем, что желание, которое они испытывали прежде, сейчас
почему-то отсутствует. По данным исследования Национального
здравоохранительного и социального обозрения, которое предоставляет
наиболее полный и достоверный анализ сексуального поведения в
Соединенных Штатах, жалоба на слабое сексуальное желание — самая
распространенная среди всех сексуальных проблем. По данным этого
исследования, 43 % женщин сообщают сексуальных проблемах за последние
12 месяцев. В качестве наиболее распространенных проблем были названы
отсутствие интереса к сексу (33 % опрошенных), неспособность к opгазму
(24 %) и отсутствие удовольствия от занятий сексом (20 %) Другое
исследование женщин США, нуждающихся в гинекологической помощи,
показало, что 87 % этих женщин отмечают слабое сексуальное желание, а
83% испытывают трудности с достижением оргазма.
Почему сексуальное желание с таким трудом дается столь многим
женщинам? Вероятно, потому, что сексуальное желание — барометр многих
аспектов женского благополучия. Когда вы чувствуете себя счастливой,
хорошо отдохнувшей, расслабленной, здоровой и окруженной заботой и
любовью, у вас, конечно, скорее появится сексуальное желание. Однако
большинство из нас в своей жизни лишены по крайней мере одного, а то и
нескольких элементов этого списка. Кроме того, некоторые физические
факторы могут воздействовать на ваше желание совершенно незаметно.
Хронические вагинальные боли или инфекции также препятствуют половой
активности женщин.
Пожалуй, самые распространенные проблемы,
воздействующие на желание,—
это депрессия и беспокойство.
Депрессия так часто сопровождается уменьшением половой активности, что
последнее даже внесли в перечень симптомов этой болезни. Сегодня
депрессия вполне излечима как средствами психотерапии, так и
медикаментозно. Часто улучшение настроения сопровождается ростом
полового влечения. Однако многие из обычно рекомендуемых антидепрессантов могут уменьшать половое влечение и способность к оргазму.
Если вы стали жертвой депрессии, постарайтесь найти для нее подходящее
лечение. И не забудьте проконсультироваться с вашим врачом, если
почувствуете, что применяемый вами антидепрессант воздействует на вашу
половую активность.
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА НОВИЗНЫ
Расширим границы наших игр, экспериментируя с фактором новизны. Ум и
тело каждой из нас (и, конечно, наших партнеров) с интересом
воспринимают все новое. Даже когда мы просто изучаем новую
информацию, наше тело вознаграждает нас ощущением удовольствия.
Перемены и новизна — это всегда приятно. Большинство из нас прекрасно
понимают, как важны надежность и безопасность, которые мы нередко
стремимся получить любой ценой. Гораздо труднее понять необходимость
перемен, а ведь эта потребность столь же сильна, как и соперничающее с ней
стремление к безопасности. И, пожалуй, нигде эта потребность не
проявляется так очевидно, как в сфере страсти.
Сколь бы умелы ни были мы и наши возлюбленные, со временем знакомые
приемы и стили любовных ласк кажутся нам менее интересными и менее
эффективными. Так что же делать, чтобы вдохнуть новую жизнь в
отношения, которые уже не блещут новизной?
В этом нам поможет использование тех эротических средств, о которых шла
речь на предыдущих страницах этой книги. Однако самым мощным
сексуальным средством, которым вы располагаете, является ваше
воображение и ваше собственное изменяющееся бытие. Ничто не приводит
нас в большее возбуждение, как способность видеть перемены, новые
результаты развития в нас самих или в наших партнерах. Часто это даже
ужасает, поскольку мы ощущаем сопротивление со стороны своего
стремления к безопасности и желания оставить все как есть. Но в любовных
ласках, как и в жизни вообще, волнение и страх часто идут рука об руку.
Перемены и новизна волнуют нас, поскольку мы не знаем, чего от них ждать.
Приходилось ли вам встречаться со своим партнером в совершенно неожиданной и новой для вас обстановке — скажем, на вечеринке или за работой,
когда он или она не знали, что вы там присутствовали? Часто бывает
волнительно увидеть человека с неожиданной стороны, КАК БУДТО ОН ВАМ НЕ
ЗНАКОМ. Порой и страх становится частью такого волнения: «Как признает он
меня в новом контексте?» Думаю, обычно, сплетаясь в объятиях, вы не
испытываете подобного волнения.
Обстановка тайны и новизны делала привлекательными костюмированные
балы, бывшие весьма популярными сто лет назад. Но не обязательно
изысканно одеваться, чтобы использовать в своих отношениях силу новизны
(хотя, конечно, можно попробовать и это!). Мы растем и меняемся
ежедневно. Делитесь ли вы с партнером своими новыми впечатлениями о
мире и о себе самой? Стремитесь ли к развитию и переменам в своей жизни?
Я полагаю, что это так, ведь вы читаете эти строки. И это — замечательный
подарок для вас и для вашего партнера, который у вас есть или появится в
будущем. Если вы одиноки, но живете жизнью, исполненной страсти и
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стремления к личностному развитию, то уверяю вас — вы встретите многих,
кто пожелает быть с вами, потому что страсть — это магнит. Она интересна
уже сама по себе. Быть может, вам известны женщины или мужчины,
которые далеко не соответствовали общепринятым стандартам привлекательности и тем не менее имели множество любовников благодаря
необъяснимому магнетизму? Секрет в том, что они постоянно ощущали в
себе страсть. Нам хочется быть рядом с теми, кто с восторгом относится к
жизни, потому что это помогает нам ощутить страсть в себе самих.
Каковы же те способы, посредством которых вы внесете новизну в свои
любовные игры? Постарайтесь изменить вашу обычную обстановку.
Превратите свою спальню в дворец чувств. Позаботьтесь о свечах, приятных
ароматах, драпировке стен или музыке. Я настоятельно советую вам оставить
спальню исключительно для любовных игр и сна и как можно меньше
заниматься здесь другими видами деятельности. Смотреть телевизор, читать
газеты и подписывать счета можно где-нибудь в другом месте. Или, если вы
всегда занимались любовью в спальне, подыщите для этого новое место.
Если вам нравятся сексуальные реквизиты — дамское белье, имитаторы
половых органов, надувные куклы, ремни, цепи и т. п., — используйте их в
тех количествах, в которых они помогают вам разжигать чувственный огонь.
Такие предметы можно найти в местных специальных магазинах или
приобрести в сети Интернет. Помните, ваша цель — использовать
сексуальную энергию для укрепления своей общей жизненной энергии и
любви к жизни. Все дополнительные средства должны быть вашими
союзниками в этом деле. Если какие-то эротические издания, фильмы или
сексуальные игры вызывают у вас душевный дискомфорт или плохое
самочувствие, мешают ощутить свою чувственность и целостность или
истощают вашу энергию каким-либо другим способом — старайтесь не
применять их.
Возможно, самым главным фактором развития нашей страсти — независимо
от того, покупаем мы сексуальные игрушки или принимаем горячие ванны,
— является то, что мы сами воспитываем себя. Может быть, термин
«самовоспитание» звучит не так уж сексуально, но скоро вы увидите, что
ключ к усилению нашей страсти именно в нем.
Практически во всех жизнеспособных цивилизациях женщины служили
основным источником физической и эмоциональной поддержки для своих
семей и общества в целом. Современный феномен «суперженщины» еще
больше увеличил ее «вклад», добавив к бесконечному списку бытовых и
общественных забот те обязанности, которые ей приходится выполнять на
работе. Несмотря на равную ответственность за обеспечение экономической
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стабильности семьи, большинство женщин чувствуют большую
ответственность за ведение домашнего хозяйства и удовлетворение личных и
образовательных потребностей своих детей. Даже те женщины, которые
предпочитают одиночество или не имеют детей, нередко отдают что-то
другим в процессе своей профессиональной или другой деятельности на
благо общества.
Самопожертвование — жизненный подвиг, который уже сам по себе
заслуживает благодарности. Самопожертвование, которое совершается не по
принуждению и сопровождается признательностью окружающих, может
сделать нашу жизнь богаче, возмещая всю затраченную любовь и энергию.
Однако многие женщины отдают свои силы другим, словно отбывая некую
повинность, и испытывают при этом скорее измождение, чем возбуждение.
Большинство из тех, кого мне приходилось наблюдать, очень мало времени
уделяли тем видам деятельности, которые доставляли удовольствие
исключительно им самим, а также действиям, направленным на их
дальнейшее духовное или эмоциональное развитие. Баланс между
отдаваемым и получаемым пока еще слишком сильно склоняется в пользу
отдаваемого, и многие женщины живут
с постоянным ощущением
физической и эмоциональной опустошенности.
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БАЛАНС БЛАГОПОЛУЧИЯ
В приведенной здесь таблице нужно перечислить действия или стремления,
которые доставляют вам радость и энергию, даже если в последнее время вы
их не делаете или не ощущаете.
Затем, пожалуйста, составьте список всего того, что лишает вас энергии,
радости или оптимизма. Если какой-либо из пунктов, например ваша работа
или забота о детях, в разное время то придает вам силы, то отбирает их,
укажите его в обеих колонках. Попытайтесь точно определить, какие из
действий, выполняемых на работе или дома, действительно уменьшают вашу
энергию или радость. Проверьте себя: многие из тех действий, которые вам
приходится выполнять в своей жизни, могут быть просто нейтральными.
Теперь укажите, сколько времени в среднем вы тратите в течение недели на
каждый из этих пунктов. Если какой-либо пункт встречается в обеих
колонках, то в одной колонке укажите количество времени, в течение
которого вы ощущаете прилив энергии, а в другой — количество времени, в
течение которого вы чувствуете, что энергия уходит от вас. Разумеется, это
будет лишь приближенный расчет вашего «жизненного баланса», но даже он
позволит вам многое понять и сделать необходимые выводы. Вместе с тем не
надо забывать, что жуткая пятиминутная перебранка с матерью отнимает у
вас гораздо больше энергии, чем целый час изнурительной работы.
Подсчитайте количество времени в каждой колонке и сделайте выводы.
то, что увеличивает мою радость и время
в то, что уменьшает мою радость время
энергию
неделю
и энергию
неделю
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Итого:

в

Итого:

Наша способность заботиться о себе меняется в течение всей жизни, но
никогда не поздно начать уважать свои личные потребности. Многие
сексологи подтверждают, что самовоспитание способствует усилению
сексуальной страсти.

92

Wumbilding.ru
Выделение гормонов — одна из основных причин, по которым секс и оргазм
улучшают самочувствие и приносят пользу. Взаимосвязь между
сексуальными практиками и гормональными и другими физиологическими
реакциями организма еще не изучена. Но опыт специалистов убедительно
показывает, что сексуальные практики продлевают ощущение благополучия,
полноты жизни и той близости возлюбленных, которая наступает после
секса.
У того, кто занимается этими практиками в течение нескольких лет,
энергетический уровень настолько высок, что упражняться постоянно уже
нет необходимости. Ощущение оргазма у таких людей может длиться
часами. Они могут ощущать его вибрации, когда готовят обед, а утром
просыпаться наполненными энергией».
Поскольку секс и оргазм столь полезны для нашего организма, спросите себя,
что мешает вам испытывать оргазм всякий раз, когда вы того хотите.
Успехов вам в достижении мастерства, любви и много оргазмов!
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