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100 половых партнеров: приятно и безопасно. Светлана Колосова

Введение.
К сожалению, любовь не гарантирует полного раскрытия сексуального потенциала, 
заложенного в нас природой. Зачастую мы сами не знаем, на что способны, и это 
незнание мешает нам достичь гармонии в сексуальных отношениях. Мы склонны винить
в неудачах подобного рода своих партнеров, хотя, в действительности, многое 
зависит и от нас самих. Возникает резонный вопрос: «Что же такое мы должны знать
о сексе, чтобы достичь вершин чувственных наслаждений?»
Разумеется, ответить на подобный вопрос однозначно нельзя. Именно поэтому мы и 
предлагаем вашему вниманию своеобразное пособие, представляющее собой обобщенный
анализ сексуального опыта людей разных поколений и темпераментов. Их 
воспоминания, переживания, ощущения стали тем фундаментом, отталкиваясь от 
которого, вы сможете сами, кирпичик за кирпичиком, выстроить свои сексуальные 
отношения по сценарию, которому вы соблаговолите отдать предпочтение.
В век акселерации и раскрепощенности, которую старшее поколение зачастую путает 
со вседозволенностью, когда монотонность и заранее заданные пути сексуальной 
жизни заставляют многих искать выход из тисков однообразия, как говорится, 
«пускаться во все тяжкие» во имя остроты ощущений, которые не способен дать 
постоянный партнер, встает вопрос о позитивной или негативной стороне 
многочисленных половых связей. Хорошо это или плохо, какие эмоции вызовет 
подобное поведение у большинства окружающих: сочувствие, недоуменные взгляды, 
бросаемые вскользь, или же открытое осуждение? Что побуждает многих женщин снова
и снова бросаться на поиски любви и каждый раз разочаровываться? Почему другие 
обрекают себя на безрадостную для них моногамию, погружаясь в мир фантазий и 
грез? Где границы между «можно» и «хочу»? Легко ли лавировать в море 
многочисленных поклонников, не теряя значимости в собственных глазах?

Однако не только проблемы этического и психологического характера определяют 
отношение каждой женщины к миру секса, ее выбору своего пути или способов 
достижения поставленной цели. Любая представительница прекрасной половины 
человечества – не только властительница мужских сердец. Истинная дочь Евы, она 
не просто жена и любовница. В первую очередь, с этим трудно не согласиться, она 
Мать. Незапланированная беременность – это не только ваша проблема и беда. 
Больше всего в такой ситуации страдают невинные жертвы – дети. А ведь именно они
заслуживают счастья!
Впрочем, у каждой медали есть две стороны: лицевая и оборотная. Вторая из них 
несет не только негативные эмоции, но и, к сожалению, непосредственную угрозу 
жизни. В лучшем случае, здоровью. Недаром в заглавии нашей книги присутствует 
понятие о безопасности секса, ведь сейчас эта проблема стоит особенно остро – и 
любой разговор о чувственных удовольствиях должен содержать в себе информацию о 
контрацепции. Мы не отступаем от этого правила и предлагаем вашему вниманию 
целую главу, посвященную этой теме.

Кроме того, в нашей книге пойдет речь о различных сексуальных типах мужчин, 
знание которых позволит вам не только соблазнить абсолютно любого мужчину, но и 
доставить ему максимальное удовольствие, не забывая при этом, разумеется, и про 
себя. Эти знания сделают вас самой незабываемой, самой желанной, самой волшебной
женщиной в жизни вашего мужчины. К тому же наполнят вашу жизнь незабываемыми 
впечатлениями.

Весьма полезными также могут оказаться сведения, посвященные ролевым любовным 
играм. Благодаря им вы, очаровательная читательница, сможете избежать 
пресыщения, скуки, однообразия, которые подстерегают вас в лабиринтах 
сексуальных отношений. Сделав свою жизнь яркой и насыщенной, вы, безусловно, 
подарите такую же радость своему партнеру.
Тем не менее, если неблагодарный партнер не оценит всех усилий и стремлений или 
просто не оправдает ваших надежд, вы всегда сможете избавиться от надоевшего вам
партнера. А мы научим вас, как это сделать быстро и безболезненно, не заставляя 
мучиться ни себя, ни его.
Итак, милая читательница, все, что нам остается, это пожелать приятного чтения. 
Мы надеемся, что эта книга окажется для вас не только полезной, но и интересной.
Пусть она доставит вам много хороших минут и даст возможность наслаждаться 
жизнью во всем ее многообразии.
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ЧАСТЬ I. БЕЗОПАСНО
Глава I. Хорошо или плохо иметь 100 половых партнеров
Еще совсем недавно в обществе было принято считать связи вне брака запрещенными,
и если кто отваживался на подобный шаг, бывал моментально выслежен, обезврежен и
заклеймен. Его действия считались глубоко аморальными и непозволительными 
простому человеку. Доходило вплоть до того, что во всеуслышание заявлялось, что 
в нашей стране вовсе не существует такого понятия, как секс. Это прекрасно 
отложилось в сознании подрастающего поколения и выработало у молодежи 
уверенность в том, что сексуальная сторона жизни вовсе не является важной, 
главное – сделать карьеру или, что еще важнее, создать крепкую полноценную семью
– полную чашу.

Однако, как показывают данные статистики, многие семьи еле дотягивали до 
пятилетнего юбилея в силу того, что супруги сталкивались с непониманием и 
равнодушием друг друга. Восторженная влюбленность первых дней знакомства 
сгорала, оставляя двоих на пепелище, как оказывалось, несуществовавших 
отношений.

Проблема скорее заключалась в том, что на протяжении очень долгого времени в 
человеке подавлялась его врожденная сексуальность, ведь, как известно, ребенок 
еще в грудном возрасте начинает познавать мир именно с тех ощущений, которые он 
испытывает сам. В своих трудах Фрейд подчеркивал, что именно дети проявляют 
живой интерес к вопросам половой принадлежности. Познавая себя и свои ощущения, 
ребенок учился познавать окружающий мир и взаимоотношения людей. После такой 
целенаправленной пропаганды, что ничего нельзя и что «это» очень плохо, человеку
было трудно относиться к сексуальным отношениям адекватно.

О сексе молодые люди узнавали исключительно от таких же «многоопытных», как они 
сами, что влекло известное вам непонимание. Если молодые люди хоть как-то были 
наслышаны об интимной стороне жизни, то девушкам эта часть взаимоотношений вовсе
была недоступна. В свете полного отсутствия культуры секса между людьми не могло
быть полного понимания и гармонии в сексе. Женщина воспринимала супружескую 
(именно супружескую) обязанность как обязательное требование брака, речи об 
удовольствии и выборе партнера именно по соображениям сексуальной совместимости 
не могло быть. Результатом всего этого была постоянная неудовлетворенность в 
своей жизни, в муже и т. д.

Постепенное приобщение нашей страны ко всеобщей сексуальной раскрепощенности 
позволило людям выбирать того человека, который подходил им по всем параметрам. 
Женщина начала понимать, что законный супруг – не единственный шанс, чтобы 
познать, что такое секс. Она стала не просто «товарищем», спутником жизни, 
ответственным работником и по совместительству еще чьей-то женой, она стала 
ЖЕНЩИНОЙ, которая создана для любви и преклонения, которая тоже может желать и 
получать сексуальное удовольствие, а не просто исполнять супружескую 
обязанность.

Сейчас не считается постыдным иметь опыт сексуальных отношений еще до вступления
в брак. Современные молодые люди научились понимать истинное предназначение друг
друга, и занятие любовью – это лишь доказательство теплых чувств. Люди 
занимаются любовью не потому, что это кому-то надо, а потому что они хотят друг 
друга.

Раньше выбор всегда касался только представителей сильного пола, но женщина не 
должна безропотно подчиняться этому выбору. Как полноценный человек, она тоже 
может делать свой выбор, равно как брать, когда ей что-то дают, или 
отказываться.

Многочисленные половые партнеры – это не отрицательная черта женщины, от этого 
она не уподобляется представительницам древнейшей профессии. Если ее не 
устраивает то, что она постоянно чувствует себя неудовлетворенной, хотя 
наслышана от подруг, что бывает у кого-то иначе, почему бы ей на самом деле не 
сменить партнера, который, видимо, не видит в ней женщину и не может заставить 
ее испытывать страсть.

Когда женщина на самом деле уверена, что может и хочет испытать настоящий 
оргазм, дарить любовь, нет ничего плохого в таких поисках, ведь рано или поздно 
она все же найдет того единственного, при одной только мысли о котором у нее 
будет возникать образ их безумных ночей.
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На пути женщины к любви непременно встанет ряд проблем, которые будут постоянно 
доказывать ей, что подобный образ жизни и восприятие истинных проявлений любви и
секса недопустимы. С моральной точки зрения женщина должна смириться со своей 
судьбой и блюсти приличия, установленные обществом. Но тут возникает вопрос: 
почему выбор мужчины, то есть его многочисленные связи, могут вписываться в 
рамки устава, а подобный же выбор женщины обязательно признается аморальным? Во 
все времена женщина расплачивалась за какие-то грехи – и ее вина была 
бесспорной, будь то чрезмерная красота или поразительный ум, успешная 
предпринимательская деятельность– она всегда была виновна в том, что имела 
смелость однажды уподобиться мужчине и даже где-то превзойти его.

И теперь, когда она посягнула на чисто мужскую привилегию – выбирать себе 
партнера, ее тут же окрестили беспутной и развратной. Но если мужчина изначально
стремится к количеству независимо от качества, то женщина научилась посредством 
количества выделять качество – и это главная положительная черта подобного 
поведения.

Минусы подобного образа жизни состоят в том, что не всякая женщина сможет 
правильно понять ситуацию и оценить свои силы. И именно тогда, когда она войдет 
во вкус и забудет первоначальную цель этого маскарада, качество перестанет 
играть для нее какую-либо роль и выбор партнеров будет осуществляться чисто 
автоматически. Привычка менять партнеров как перчатки приведет ее рано или 
поздно к довольно-таки печальному финалу– она останется одна с багажом проблем и
болячек.

Если вы считаете для себя возможным такой принцип поиска своей второй половины, 
не забудьте, что изначально женщина призвана в этот мир, чтобы давать жизнь 
новому человеку, быть матерью, хранительницей очага, быть украшением дома и 
любимой женщиной своего мужчины. И чтобы все это вы смогли воплотить в жизнь, 
нужно, прежде всего, думать о последствиях беспорядочных отношений. Помните 
всегда о своем здоровье и здоровье вашего будущего ребенка, ведь только вы в 
ответе за его судьбу.

Глава II. Контрацепция
Было бы не лишним, поскольку мы говорим об отношениях далеко не с постоянными 
партнерами, сказать несколько слов о контрацепции. В наше время, когда так легко
ошибиться, не может быть и речи об интимных отношениях без обеспечения себе и 
своему партнеру элементарной безопасности.

Современная медицина на сегодняшний момент достигла того уровня развития, 
который позволяет женщине не гадать над тем, как и чем ей предупредить те или 
иные последствия, ведь достаточно лишь проконсультироваться со своим гинекологом
– и он подберет индивидуальные средства контрацепции.

Но зачастую бывает так, что в суматохе повседневной жизни современная женщина 
забывает следить за своим здоровьем. А отсюда постоянная боязнь перед 
незапланированной беременностью. И это не единственное, что омрачает 
существование современной женщины. Ее захватывает вихрь забот: она и 
бизнес-леди, и мать семейства, и прекрасная домохозяйка, когда же ей, бедняжке, 
вспомнить о себе? Естественно, что, находясь в таком бешеном ритме, она не в 
силах испытывать что-либо положительное в постели. В момент близости с мужчиной 
она больше думает о том, как бы ей не забыть придти на работу вовремя, успеть 
сделать то-то и то-то, спросить что-то, а заодно не пропустить момент 
кульминации очередного проявления страсти, чтобы предотвратить неизбежное. Если 
вдруг она и пропустит такой ответственный момент, остается только надеяться на 
всем известный русский авось, который иногда и прокатывает.

Милые дамы, вам просто необходимо сделать ненадолго паузу. Женщина должна думать
прежде всего о себе и своем здоровье и не забывать об этом ни на одну секунду, 
где бы она ни находилась. Достаточно приучить себя применять контрацептивы – и 
многих проблем не будет существовать. Ведь вследствие непродуманных поступков 
очень многие женщины решаются на такую сложную и опасную (прежде всего – своими 
последствиями) операцию, как аборт. Возможно, что на первый взгляд она кажется 
очень простой и только приносит пользу, так как помогает избежать проблем, но на
самом деле, сделав однажды аборт, вы подвергаете себя и свой организм 
тяжелейшему стрессу. Может случиться так, что женщина, решив завести ребенка, 
который будет желанным и вовремя, обнаружит, что она больше не в состоянии стать
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матерью, поскольку сделанная ею когда-то давно операция (возможно, и не один 
раз) привела к тому, что у нее образовался воспалительный процесс или матка была
травмирована настолько, что это привело к бесплодию.

Чтобы избежать всевозможных неприятных сюрпризов, вам обязательно нужно знать, 
какие существуют в мире средства контрацепции, и в дальнейшем 
проконсультироваться на этот счет со своим врачом.

Различают несколько принципов предупреждения нежелательной беременности: 
химический, который в свою очередь подразделяется на гормональный и 
механический, известен также способ биологической контрацепции (календарный), 
хирургический.

Как видите, способов контрацепции достаточно, чтобы вы смогли выбрать себе 
именно тот, который вам больше подходит. Но в этом сможет разобраться только 
врач, поскольку именно он будет учитывать особенности строения вашего тела и 
состояния вашего здоровья, а также переносимость или непереносимость тех или 
иных препаратов.

Чтобы вы имели полную картину о предмете нашего разговора, мы расскажем о каждом
принципе контрацепции отдельно.

Химический принцип

Принцип действия гормональных средств в том, что они действуют аналогично 
гормонам, которые вырабатываются в яичниках и ничем не отличаются от 
естественных.

При приеме гормональных контрацептивов тормозится работа яичников и не 
происходит созревания яйцеклетки, что препятствует процессу оплодотворения. 
Некоторые типы таблеток снижают восприимчивость слизистой стенок матки к 
плодному яйцу, поэтому оно не сможет закрепиться и, соответственно, даже при 
оплодотворенной яйцеклетке беременность не сможет получить своего дальнейшего 
развития.

Не следует думать, что гормональные контрацептивы выпускаются исключительно в 
форме таблеток; существуют также средства с более длительным сроком действия – 
такие, как инъекции и капсулы.

А теперь расскажем подробнее о гормональных препаратах.

Первый и самый распространенный вид – это таблетки. Они приобрели широкую 
популярность прежде всего из-за того, что являются наиболее удобным и безопасным
для применения средством.

Если вы выбираете таблетки, рекомендуется обратить внимание на аннотационные 
пояснения к применению этого препарата, где обязательно будет указано, в какое 
время и в какой последовательности следует принимать средство.

Всех интересует, что же такое находится в самих таблетках, что позволяет не 
задумываться о проблемах. Химический состав у каждого вида препаратов таков, что
там содержится синтетическая замена женских гормонов эстрогена и прогестерона, 
один из которых способствует предупреждению овуляции женщины, а второй 
содействует выработке слизи, препятствующей проникновению в матку, и 
одновременно убивает сперматозоиды.

В настоящее время существует несколько видов оральных средств: монофазные, 
двухфазные и трехфазные. Представители первого вида содержат одинаковое 
количество гормонов и имеют единичное действие, то есть они либо тормозят 
овуляцию, либо препятствуют проникновению сперматозоидов внутрь. Двухфазные 
контрацептивы содержат в одной и той же таблетке оба гормона – и они имеют 
двойное действие. И, наконец, трехфазные препараты содержат оба гормона и как бы
повторяют работу естественных гормонов, вырабатываемых женским организмом во 
время менструального цикла.

Следует сказать, что монофазные препараты более безопасны с точки зрения 
побочного действия на организм, но это также отражается и на их эффективности. 
Что такое побочное действие? Например, один препарат может вызвать нарушение 
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обмена веществ в организме и привести либо к ожирению, либо к обратной реакции, 
дать осложнение на сердечно-сосудистую систему и пр. Поэтому все врачи 
настоятельно рекомендуют перед выбором контрацептивов обязательно 
проконсультироваться с гинекологом.

Мы приведем вам несколько названий гормональных препаратов, широко 
представленных на отечественном рынке. Бисекурин, ригевидон рекомендуются 
женщинам с уравновешенным содержанием гормона эстрогена. Овидон и континуин 
рекомендуются тем, у кого явно выражено преобладание эстрогенов. Женщинам, 
имеющим случайные половые связи или живущим нерегулярно половой жизнью, советуют
принимать постинор. Антеовин должны принимать женщины с гестагенным и 
андрогенным преобладанием; в случае если вы рассчитываете на длительность 
эффекта, вам необходимо принимать препарат дориксас.

Применение таблеток является наиболее оптимальным вариантом для женщин, 
предпочитающих спонтанный секс или стремящихся к смене половых партнеров, 
поскольку не придется заранее обдумывать предстоящие планы и полностью 
отдаваться наслаждению. Некоторые гормональные контрацептивы не только 
обеспечивают предупреждение беременности, но и снижают риск инфекционных 
заболеваний, что само по себе немаловажно, если женщина имеет множественные 
связи.

Для тех, кто только собирается начать применение гормональных контрацептивов, 
следует особо подчеркнуть, что как всякий другой препарат, таблетки начинают 
свое действие спустя некоторое время. Если говорить об оральных препаратах, 
имеется в виду срок в две и больше недель. Способ применения таблеток очень 
прост. Следует принимать одну упаковку препарата в течение 3-х недель (в 
зависимости от того, какой у вас менструальный цикл), начиная с 5-го дня начала 
цикла, в одно и то же время.

Если говорить о побочных явлениях, нужно заметить, что сейчас разработаны новые 
контрацептивы последнего поколения, содержание гормонов в которых минимально, 
что положительно сказывается на организме. Наверняка вы не раз замечали в 
аптечных киосках таблетки этого вида: марвелон, регулонновит, фемоден и другие.

Существует еще несколько видов гормональных препаратов, которые направлены на 
единовременное действие, то есть их применяют независимо перед половым актом или
после него. Пользоваться такими средствами следует не очень часто, поскольку они
являются очень сильными – и при регулярном их приеме оказывается вредное 
воздействие на организм.

Наряду с известными всем таблетками существуют также препараты более длительного
действия. В данном случае мы говорим об инъекциях: ДМПА (инъекции депо-провера) 
– вводится внутримышечно 1 раз в три месяца и NET-OEN – внутримышечно 1 раз в 2 
месяца. Инъекции применяются только по назначению врача. Они не рекомендуются 
женщинам с нерегулярным циклом и тем, кто живет постоянной половой жизнью.

Побочные явления: скудные кровянистые выделения, головокружение, 
раздражительность, головная боль, тошнота.

Механический принцип

Механический принцип контрацепции является к наиболее популярным. Наряду с 
презервативом также употребляются резиновые колпачки, диафрагмы и многое другое.
Их преимущество очевидно, ведь благодаря механической контрацепции можно 
избежать не только нежелательной беременности, но также и таких распространенных
заболеваний, как трихомоноз, герпес, хламидиоз и даже вирус иммунодефицита 
(СПИД).

Диафрагма и колпачок представляют собой резиновые или пластмассовые устройства. 
Диафрагму устанавливают поперек влагалища, чтобы предотвратить прохождение 
спермы, а шеечный колпачок надевают на шейку матки. Эти средства подбирает и 
устанавливает только врач, и уже после того как вы научитесь вводить эти 
приспособления, вы сможете пользоваться этими средствами контрацепции без помощи
врача. Их минус в том, что единичное применение не дает полной гарантии 
безопасности, поэтому дополнительно нужно использовать спермициды.

Диафрагма – тот же самый колпачок, но несколько видоизмененный и предназначенный
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для влагалища. Запомните, его не следует применять при эрозии и опущении стенок 
влагалища. Диафрагма, как и колпачок, подбирается исключительно врачом – и он 
подробно должен объяснить пациентке принцип его использования.

Противопоказаний к применению данных средств контрацепции практически нет, за 
исключением случаев, когда наличествует аллергическая реакция к резине и 
воспалительные процессы половых органов.

Внутриматочная спираль также является механическим средством контрацепции. 
Спираль чаще всего изготавливается из серебра и полиэтилена или меди, поскольку 
эти элементы усиливают защитное действие и практически не дают осложнений от 
применения спирали. Кстати, сейчас началось изготовление специальных 
внутриматочных спиралей, которые имеют не только противозачаточное действие, но 
также обладают лечебным эффектом. Как правило, ВМС устанавливается на 3–5 лет и 
держать ее дольше этого срока не рекомендуется. Вводить спираль в матку должны 
только врач-гинеколог или опытная медицинская сестра.

Презерватив является самым популярным механическим средством контрацепции. 
Изготавливается он из латекса, поэтому практически не чувствуется обоими 
партнерами, что позволяет переживать ту же остроту ощущений, что и без кондома. 
Это одно из самых надежных средств контрацепции, которое не требует особых 
навыков применения и служит гарантом безопасности.

Бытует ошибочное мнение, что презервативы не только препятствуют полному 
эффекту, но и также доставляют неудобства при трении. Этот миф, естественно, не 
является правдой, поскольку уже очень много лет производители кондомов покрывают
свои изделия специальной смазкой, поэтому нет никакой надобности использовать 
дополнительные кремы и проч. Презервативы, произведенные известной французской 
фирмой «Фарматекс», снабжены особой смазкой, в которую добавляют спермицид, 
действующий губительно на сперматозоиды.

Существуют также специальные кремы, пасты, шарики, свечи и т. д. Они считаются 
весьма эффективными и удобными в применении. Чтобы эффект был максимальным, 
можно комбинировать несколько средств друг с другом. Например, вы можете 
использовать одновременно и пасту или крем и презерватив или колпачок.

Очень многие сейчас довольно часто практикуют прерванный половой акт. Мы думаем,
что нет смысла подробно останавливаться на этом способе, поскольку все наслышаны
о нем более чем достаточно, но все же следует заметить, что такой способ не 
всегда бывает эффективным. Ведь женщина все равно остается незащищенной на 100 
%, а даже одной капли семенной жидкости достаточно, чтобы произошло 
оплодотворение, пусть даже она попала на внешние половые органы.

Биологический принцип

Многие женщины прибегают к биологическому способу контрацепции. Он считается 
эффективным, но позволить его себе может далеко не всякая женщина, поскольку он 
обусловлен несколькими факторами. Во-первых, этот метод сработает только в том 
случае, если менструальный цикл женщины работает как часы, и она может точно 
знать, когда у нее наступает период безопасных дней, в противном случае 
вероятность ее «залета» увеличивается.

Во-вторых, женщина позволяет себе не думать ни о чем, кроме близости, она имеет 
возможность получать все необходимые полезные вещества, находящиеся в сперме, и 
т. д.

Если у вас стабильный менструальный цикл, отсчитывать безопасные дни нужно 
следующим образом. Приблизительно получается 8 дней до начала цикла и 5–6 после 
его начала, опасными днями останутся дни с 11-го по 17-й плюс-минус 2 дня, в 
случае если у вас цикл 21 день. Если же он колеблется от 28 до 32 дней, 
соответственно дни овуляции будут отсчитываться с 14-го дня начала цикла. 
Принцип биологического регулирования очень прост, но следует обратиться к своему
врачу – и он подробно расскажет, как именно пользоваться этим способом, и 
высчитает вашу индивидуальную таблицу.

Хирургический принцип

Он основывается на стерилизации (перевязывают маточные трубы) либо на 
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заблоговременном прерывании беременности (аборт).

Таким образом, знания о современных методах контрацепции необходимы каждому 
человеку, но выбор метода и средства контрацепции остается индивидуальным.

ЧАСТЬ II. ПРИЯТНО
Глава I. Классификация сексуальных партнеров
Мужчин на свете великое множество – и каждый представляет собой нечто особенное 
и настолько отличное от остальных людей, что порой трудно подвести их под одну 
какую-то общую классификацию. Но одно совершенно ясно: каков мужчина в своей 
обычной жизни, таков он и в отношениях с женщинами.

Зачастую получается так, что представления женщин об истинных качествах мужчин 
далеки от действительности. Первое заблуждение женщины состоит в том, что она 
думает о своем партнере как о человеке, думающем так же, как и она, но на самом 
деле мужчина думает прежде всего о том, как он выглядит в данной ситуации, и 
даже если он и будет заботиться о своей партнерше, то лишь собственно для того, 
чтобы себе самому обеспечить относительно спокойное существование. Словом, девиз
мужчины – это: «Хорошая женщина та, которая имеет свое собственное мнение 
абсолютно обо всем, но только если оно полностью совпадает с моим собственным 
мнением».

Но это только отрицательные стороны представителей пола мужеского, ведь есть же 
в них те неотразимые черты, которые заставляют женщин закрывать глаза на все их 
мелкие гадости и не представлять своего существования без них.

Мужчины делятся на несколько категорий, каждой мы дали условные названия. 
Предлагаем вам сравнительную классификацию сексуальных типов мужчин, которая 
поможет вам ориентироваться на «местности» и уметь себя правильно вести в такой 
сложной ситуации, как общение с мужчиной. И главное, научитесь адекватно 
реагировать на те или иные особенности мужского поведения, чтобы в дальнейшем 
вам не пришлось рыдать на плече своей подруги и в сотый раз говорить о том, 
какие же они все…

Пожалуй, самым распространенным типом является так называемый «ЖЕРЕБЕЦ». Это 
один из самых ярко выраженных представителей нашей классификации. Его вы сразу 
сможете распознать, поскольку он живет под влиянием только желаний или нежеланий
своего фаллоса. Такой мужчина находится в состоянии боевой готовности все время,
пока бодрствует и, даже просыпаясь, он может рассказать вам, что видел 
феерический сон, естественно, где он был главным действующим лицом, выступающим 
в своем обычном амплуа героя-любовника.

Внешность индивидуума, принадлежащего к этой категории, полностью отвечает его 
внутренней начинке. Это довольно привлекательный тип с ярко выраженным мужским 
началом, которое он постоянно демонстрирует окружающим его женщинам. «Жеребец» 
знает, как именно нужно доставить женщине максимальное удовольствие, но думает, 
конечно, он прежде всего о том, какое впечатление он производит на свою 
партнершу. Ждать от него романтических поступков и охапок дорогих цветов вам не 
придется, поскольку он относится к тем мужчинам, которые предпочитают доказывать
свою респектабельность и любовь «делом», а не тратить попусту время на ненужные 
вещи. Такой мужчина считает, что единственное возможное счастье, которое нужно 
женщине и которое следует ей дать, – это секс по высшему классу.

Жеребцу очень трудно внушить мысль о семейном очаге, верности, узах брака, 
потому что такие, как он, никогда не возьмут на себя такой тяжкий крест. Такие 
мужики, именно мужики, могут запросто позволить себе ущипнуть за попку 
проходящую девушку. А если он смотрит на женщин, в его взгляде можно прочитать 
лишь похотливое желание. Для таких типов в принципе неважно, какой внешности 
женщина, умна ли она, молода ли или уже в возрасте, удовлетворить свои 
потребности он может с любой и при этом не испытает никакого чувства 
дискомфорта.

Таким образом, получается, что рассчитывать на такого мужчину как на постоянного
партнера или друга не придется. А для встречи на одну ночь его более чем 
достаточно, только не следует ждать от него, что он возьмет на себя 
ответственность по обеспечению безопасности себе и своей партнерше. Ему все 
равно, что будет потом, главное – сейчас удовлетворить его желание. Такие типы 
крайне опасны для женщины, потому что своей пренебрежительностью они ставят под 
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удар здоровье партнерши. Поэтому возможно, что секс с таким мужчиной окажется в 
какой-то степени приятным, но вот только безопасность вам придется обеспечивать 
самостоятельно. Можно сравнить такой секс с танцами перед хищником, в любой 
момент вас могут разорвать на мелкие кусочки, но в то же время это так 
увлекательно, что вы не можете остановиться.

Следующий тип мужчин – ЗАКОРЕНЕЛЫЙ СЕМЬЯНИН. Если вы познакомились, можно 
считать это просто чудом. Видимо, звезды оказались в таком положении, что вы 
просто не могли не встретиться. Семьянин никогда бы не посмотрел на другую 
женщину, даже если бы это была сама Клаудиа Шиффер или Мадонна, всеми своими 
помыслами и делами он с той, с которой однажды их соединила судьба (или рок). 
Единственная женщина для него – это она, все остальные просто посторонние люди.

Если вы лелеете в душе план по соблазнению этого мужчины, есть вероятность, что 
вы испытаете разочарование. Дело в том, что соблазнить семьянина очень сложно, 
практически невозможно. Но даже если это у вас получится, наверняка повторить 
экперимент вам не удастся, более того – он сделает все, чтобы вы больше никогда 
не встретились. А уж речи о разводе с его благоверной и идти не может. Такие 
люди, как он считают, что если человек женится, то это навсегда, какие бы 
соблазны ни возникали на его жизненном пути.

Если вы зададитесь целью привязать к себе этого мужчину, вас ждет только 
постоянное прошибание головой глухой стены и бесцельно потраченное время. 
Семьянин никогда не меняет своих решений. Поэтому лучше оставить его в покое и 
разрешить и дальше жить своей обычной жизнью вместе со своей драгоценной 
половиной.

Еще один тип мужчины – БИЗНЕСМЕН. Это крепкий орешек. Он постоянно занят своими 
делами, вся его жизнь проходит в разрешении то и дело возникающих проблем. Он 
спит, ест, встречается с женщинами, занимается сексом – и все это между делом. 
Если вы, купившись на шикарную машину, дорогие рестораны и большое количество 
денег, решили, что именно этот мужчина будет для вас идеальным партнером во всех
отношениях и с ним вместе вы пойдете по жизни, вы сильно ошибаетесь. Возможно, 
что совместную жизнь вам и удастся построить и иногда вам даже будут уделять 
внимание, но в остальном вы обречете себя на прозябание в золотой клетке.

Наивно полагая, что в постели бизнесмен будет неотразим, и, приглашая вас 
сегодня на ужин, он подарит вам сказочную ночь любви, вы сильно переоцениваете 
свои и его возможности. Ужин пройдет по следующему сценарию: в ресторане он 
будет больше общаться со своей «трубой», нежели с вами, в завершение ему нужно 
будет срочно куда-то «лететь», но он-таки сделает исключение и вы заедете в 
непонятное место, где произойдет тоже что-то непонятное. И вы потом будете 
спрашивать себя, что же это было на самом деле: секс или очень крепкое 
рукопожатие не прощание?

Да, да, у бизнесмена так мало времени на личную жизнь, что он уже не в состоянии
применить свое достоинство по назначению. Конечно, у него случаются иногда 
половые контакты с дамами, но если спросить его о том, как звали его предыдущую 
подружку, вероятно, он даже не вспомнит, как ее, несчастную, звали.

Если после всего того, что вы узнали об этом мужчине, вы не сбежите сразу же, 
ваши отношения, мы имеем в виду сексуальные отношения, могут совсем сойти на 
нет. Вы превратитесь в боевую подругу, которая будет нести на своих хрупких 
плечах половину груза. Приезжая к вам на огонек, он будет рассказывать о своих 
деловых победах и до поздней ночи вы вместе будете просчитывать курсы акций и 
тому подобную чепуху. Даже в женский день вы будете отмечать в ресторане не что 
иное, как удачно провернутую сделку.

Тип мужчин под названием «СТАРЕЮЩИЙ ПЛЕЙБОЙ» является неким подобием приведенных
выше, но не без особой изюминки. Называя его стареющим, мы не имеем в виду 
мужчину семидесяти лет, этому красавчику может быть около 50–55 лет. Про таких 
говорят «много хочет, но мало что может». Они умеют говорить комплименты, 
красиво ухаживать, дарить дорогие подарки, но когда дело доходит до постели, все
ограничивается частичным или полным провалом. На словах такие мужчины готовы 
свернуть горы, одарить любовью сотни женщин, но на поверку оказывается, что 
сегодня плейбой, каким он действительно был когда-то, лет этак 10–15 назад, 
«несколько устал, выпил лишнего, да и вообще у него столько проблем, что, 
извини, детка, сегодня не получится ничего, но в другой раз мы не вылезем из 
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кровати неделю».

Такие обещания вы будете выслушивать каждый раз, как будете встречаться. Хотя, 
конечно, вы испытаете пару раз на себе его ласки и, возможно, что будет иметь 
место даже половой акт, но вас это навряд ли удовлетворит, поскольку силы и 
желания этого горе-любовника хватит только на то, чтобы вас немного потискать, а
потом тихонько кончить.

Не думайте, что этот мужчина не знает себе реальной цены. Именно потому, что он 
все прекрасно понимает, он готов с лихвой оплатить издержки своего бессилия. 
Походы в ресторан, дорогая одежда, купленная квартира, машина, деньги на 
«карманные расходы»– все это легко будет предоставляться в ваше личное 
пользование. Причем он никогда не поставит вам условия «кроме меня – больше 
никого», он и сам понимает, что молодой женщине надо получать то, что он сам не 
может ей дать, но помните, что палку перегибать все равно не стоит.

МУЖЧИНА-РЕБЕНОК предпочитает, чтобы все ваши заботы были прежде всего о нем, 
любимом. В постели он любит нежные ласки, которые будет дарить ему любимая, то 
есть женщина должна проявлять инициативу. Если вы хотите заняться любовью, вам 
самой придется что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту. Когда этот мужчина 
ненароком заболеет, от вас потребуется все ваше терпение, чтобы вынести его 
капризы. Сынкам очень нравится, когда о них заботятся, укрывают теплым одеялом, 
дают пить лекарства, гладят его рубашки, приносят завтрак в постель.

Если у него не заладятся дела, он потребует от вас повышенного внимания, 
сочувствия. Он может отметить свое горе парой бутылок горячительного, а потом 
притащиться к вам домой после полуночи и требовать разделить с ним его 
состояние. Но будьте уверены, что своим успехом и радостью он тоже поделится с 
вами первой. Ваш образ в его сознании связан с образом женщины-матери, подруги, 
нежной любовницы, той, которая призвана помогать ему во всем и служить защитой 
от внешнего мира. Многие женщины склонны принимать на себя такую роль, поскольку
в них очень сильно развит инстинкт материнства. И если вы в принципе готовы к 
такой роли, вам с легкостью удастся удержать сынка надолго возле себя.

МУЖЧИНЫ-ПОДЛЕЦЫ не такая уж редкость в нашем мире. И чаще всего случается так, 
что именно такой тип попадается большинству представительниц прекрасного пола. 
Ну что можно сказать об этом индивидууме? Если вас интересует не столько его 
дражайшая персона, сколько его кошелек, потому что для тела и души у вас уже 
есть как минимум три представителя, смеем вас сразу предупредить, что с ним этот
номер у вас не пройдет. Этот мужчина слишком жаден, чтобы просто так отдать свои
кровные какой-то непонятной особе, которую он увидел сегодня впервые. Он привык 
сам использовать людей для достижения своих целей, а не быть использованным.

Ему свойственно «выбрасывать» на помойку тех, кто был им уже опробован. Подлец 
запросто воспользуется предложенной ему женщиной, а после окончании любовного 
фарса даже не удостоит ее прощальных слов. Мужчина на одну ночь – так можно 
сказать о нем. Это не тот человек, на которого можно рассчитывать как на 
будущего супруга или хотя бы постоянного партнера – такого счастья он не 
доставит ни одной женщине.

В постели дела обстоят не лучше. Он так же скуп на проявление нежностей, как и 
на деньги. Степень его удовольствия нисколько не пострадает от отсутствия 
любовной прелюдии, он привык так жить и его уже не исправить. Подлецы 
предпочитают быстрый секс и никаких сантиментов. Если вы хотите доставить 
удовольствие подлецу, встречайте его раздетой, лежа в постели. И ни слова не 
говоря, срывайте с него одежду – и в бой.

Помимо всех вышеперечисленных подвидов мужчин, встречается еще один тип, который
мы условно назовем «ЗАНУДОЙ». Встречаться с ним одно «удовольствие». Он ходит 
постоянно в мятом костюме и нечищенных ботинках. Его не волнует его внешность. 
Главное, что должен делать мужчина, это уметь зарабатывать деньги и еще как 
можно больше «осчастливить» женщин. Чтобы доставить ему удовольствие в постели, 
вам не нужно очень сильно изощряться, поскольку миссионерский секс он считает 
вполне достаточным, чтобы получить разрядку и доставить несколько приятных минут
партнерше. Никакого музыкального фона, полная темнота – вот спутники вашей 
близости.

Самым замечательным, на наш взгляд, типом мужчин является тип «ПАПИК». Это 
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мужчина, крепко стоящий на ногах, ценящий женщину как человека и понимающий, что
к этому человеку нужно относиться очень нежно и бережно, потому что женщина – 
истинное украшение жизни мужчины.

«Папик»– тонкий любовник, угадывающий самые смелые желания женщины и 
беспрекословно выполняющий их. Каждая ночь с таким мужчиной – это фантастическая
сказка. Он ни за что не оставит вас сидеть в одиночестве целый вечер, а 
придумает целую программу развлечений, завершающим номером которой будет ночь 
любви. Это заботливый мужчина, беспокоящийся каждую минуту о своей любимой. 
Когда вы будете спать вместе, он будет укрывать вас одеялом, а утром 
поинтересуется, хорошие ли вы видели сны. Ваш день будет начинаться с завтрака в
постели и занятий любовью.

Чтобы угодить этому мужчине, нужно совсем немного, просто любите его и 
позволяйте это делать и ему.

Напоследок мы приведем вам некоторые сведения, касаемые действий, а именно 
поцелуев, которые совершают мужчины. С помощью наших сведений вы сможете получше
узнать, что значит поцелуй вашего любовника, чтобы понять, стоит вам продолжать 
с ним отношения или нет.

Если ваш любовник целует ваши руки, это не что иное, как проявление с его 
стороны дружбы и уважения.

Когда вас целуют в нос – это означает, что этот мужчина считает вас милашкой. 
Поцелуй в щеку говорит о том, что мужчина в вас нуждается и не может без вас 
жить. Поцелуй в шею означает, что он страстно вас желает. Поцелуй в губы – 
означает только одно: «Я тебя люблю».

Когда партнер говорит, что он думал о вас, значит он сильно за вас беспокоится, 
не зная, где вы и с кем. Когда вас держат за руку, это означает, что вы очень 
нравитесь этому мужчине.

Если мужчина ничего не говорит, а прямо смотрит вам в глаза, знайте, что он 
хочет вас спросить, любите ли вы его. Если вы хотите ему ответить на этот 
взгляд, просто поцелуйте его в губы. Это и будет вашим ответом. Когда вы 
находитесь рядом друг с другом и ваш друг нежно сжимает ваши пальцы, это 
означает, что он просит вас поцеловать его.

Если мужчина положил вам свою голову на колени, значит он хочет, чтобы вы его 
утешили и сказали нежные слова. Если во время поцелуя ваш партнер покусывает 
ваши губы, подсознательно он хочет причинить вам боль за то, что вы своим 
поведением вызвали у него ревность. Когда мужчина вам подмигивает, он говорит, 
что хочет остаться с вами наедине. Если партнер играет прядью ваших волос, 
считайте, что он говорит: «Я обожаю тебя больше жизни». Если партнер то и дело 
наступает вам на ноги – как это ни печально, но это говорит о том, что он вас 
ненавидит. Когда вам говорят, что думают о вас ночами, это означает только одно 
– вы самая лучшая и такой больше нет.

Когда ваш любовник не упускает любой возможности побыть с вами и даже в обед 
приезжает, чтобы побыть несколько минут рядом с вами, значит он просто не может 
жить без вас. Если он постоянно носит подаренную когда-то вами вещь, он считает,
что «Ты моя навеки».

Глава II. Да здравствуют удовольствия!
Любовная прелюдия так же важна в момент близости, как и сама близость. Ничто так
не доставляет удовольствия, как полное слияние двух человеческих тел и душ. 
Любовные игры – одно из самых основных правил хорошего секса. Они не только 
обогащают отношения и придают обычному акту любви новизну и изюминку, но также 
помогают любовникам раскрепоститься и направить всю свою энергию, любовь, 
страсть и нежность друг на друга.

Как вы уже поняли, любовные игры подразумевают элементы актерского мастерства, 
вы должны будете полностью вжиться в выбранную вами роль, чтобы и ваш партнер 
смог это сделать. Как правило, не существует каких-то определенных канонов 
поведения во время прелюдии, все происходит спонтанно и зависит только от 
желании и фантазии обоих партнеров. В качестве примера можно привести такую 
игру: вы просите своего друга немного подождать вас, а сами переодеваетесь в 

Страница 10



100 половых партнеров приятно и безопасно. Светлана Колосова buckshee.petimer.ru
форму постового. В руках у вас дубинка. Вы принимаете любовника за нарушителя и 
просите показать вам его права. Если он не понимает вас или, подыгрывая вам, 
отказывается это сделать, можно легонько (легонько!) ударить его дубинкой в 
качестве наказания, чтобы он не забывал, кто здесь главный, и намекнуть ему, что
вы будете тщательно его обыскивать.

Когда вы приступите непосредственно к обыску, нежно исследуйте языком и руками 
те места, где, как вам кажется, нарушитель мог бы спрятать права. Не забудьте в 
этот момент снять с себя одежду, можно даже предложить ему обыскать и себя.

В качестве любовной игры вы можете попробовать принять вместе ванну из 
шампанского, только не стоит слишком напиваться этим прекрасным напитком, это 
может отрицательно сказаться на вашей потенции – и вместо бурной близости вас 
будет ждать глубокий сон, а наутро дикое похмелье.

Попробуйте возбудить своего партнера, станцевав ему эротический танец, ведь 
ничто так не возбуждает мужчину, как вид медленно обнажающейся женщины.

Кстати, будет очень хорошо, если вы покажете своему мужчине свои фантазии. Если 
раньше он не догадывался, что именно нужно вам в постели, вы можете наглядно 
показать ему это, возбуждая саму себя. Будет неплохо, если вы сымитируете 
мастурбацию. Мужчина сам никогда не признается в том, что ему очень часто 
хочется увидеть, как женщина занимается «этим», и если вы покажете ему, как вы 
делаете это, он придет в неописуемый восторг. После того как вы разгорячите 
себя, предложите любовнику присоединиться к вам и повторить все, что вы только 
что ему показали.

Помните: все, что вы делаете в постели, – очень красиво, и этого не стоит 
стесняться. Стеснение приводит к скованности, а это нисколько не сопутствует 
хорошему сексу. Важно показывать своему партнеру, что вы доверяете ему и готовы 
учиться всему, чему он хочет вас научить. Ведь не познав азбуку наслаждения, вы 
не сможете его испытать. И тогда не важно, сколько у вас на данный момент 
половых партнеров – один или 100, вы никогда не сможете найти того, который смог
бы подойти именно вам. Неверно выражение, что женщина не испытывает остроты 
ощущений в постели только потому, что у нее плохой любовник, в большей степени 
так происходит потому, что она сама не хочет полностью отдаться во власть 
страсти и лишь ждет какого-то подвоха. Все, что женщине нужно, – это оставить 
проблемы и комплексы на пороге спальни, там же она должна быть королевой, 
страстной львицей, а серьезной она может стать потом.

Глава III. Расстанемся легко
Итак, путем долгого обдумывания и оценивания ваших сексуальных партнеров, вы, 
наконец, приняли решение, и выбрали того, кто, на ваш взгляд, является идеальным
любовником, человеком, на которого всегда можно положиться, с которым вы будете 
чувствовать себя в постели и в обычной жизни обычной уверенно, словом, как за 
каменной стеной.

Теперь пришло время потихоньку освобождаться от ненужных более вам связей, чтобы
дарить свою любовь и нежность лишь одному ему. Что ж, время-то пришло, но как в 
одночасье разрешить сложившуюся у вас за последние месяцы ситуацию? Вы приходите
домой, а там – корзина с цветами от Александра, включаете автоответчик, где есть
сообщение от Михаила… и так продолжается который день. Пора бы и закругляться с 
ними, но прибегать к такому методу, как хлопанье дверьми и возвращение подарков,
вам не хочется.

Оно и понятно, кому же приятно портить отношения с теми людьми, с которыми 
связано столько прекрасных воспоминаний, красивых моментов, общих знакомых. Да и
почти наверняка они в скором времени вам очень даже пригодятся, тот же Алексей 
занимается недвижимостью, а вам нужно купить домик где-нибудь на природе. Мало 
ли что еще потребуется? Да вообще, лучше красиво расстаться, чем нажить себе 
большое количество врагов.

Но перейдем к тактике избавления от надоедливого любовника. Если ваш воздыхатель
относится к типу «маменькин сынок», о подобных личностях мы подробно 
рассказывали в предыдущей главе, расставание с ним не должно будет занять у вас 
много времени и сил. Как мы уже говорили, его жизнь – в ваших руках с тех пор, 
как вы стали знакомы. Хотя здесь могут возникнуть некоторые проблемы.
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Если парень относится к людям обидчивым, но безвредным, от него отвязаться будет
проще пареной репы. Но в случае, если кавалер обидчивый и злопамятный (стало 
быть, вредный), с ним надо действовать более осторожно.

Итак, первый вариант «маменькиного сынка» испарится сам собой, как только вы 
этого захотите. Что потребуется от вас? Лишь использовать его больные стороны. 
Он отличается тем, что быстро привязался к вам, один ничего не может решить, в 
любом вопросе ищет поддержку и понимание от вас, готов сделать для дамы сердца 
почти все, так как без нее он никуда и привык больше подчиняться, чем править; 
он любит, когда вы готовите на ужин что-нибудь вкусненькое, когда вы его балуете
как маленького ребенка, это беспомощный, капризный малыш, неспособный без 
чьей-то (в данном случае вашей) поддержки жить на белом свете.

Это его особенности, но их-то как раз вы и должны использовать в качестве оружия
против его любвеобильной личности. Вместо того чтобы поддерживать, опекать 
«малыша» от жестокого мира, сделайте так, чтобы в вашем обществе он чувствовал 
себя не как рыба в воде, а, наоборот, словно не в своей тарелке. Он привык к 
тому, что вы его выслушиваете, одобряете, помогаете жить? Прекрасно!

А теперь прекратите все это. Он начинает рассказывать о своих дальнейших планах 
или о том, что он уже сделал? Вы в ответ начните его резко критиковать, говорить
о том, что его планы смешны, настройте его таким образом, чтобы он потерял 
уверенность в себе. Если рядом с вами он не станет чувствовать себя хорошо, это 
только вам на руку. Прекратите кормить его всякими вкусностями. В конце концов 
это его забота – сводить вас в ресторан.

Сделайте вид, что вам вообще все равно, что там, в его жизни, происходит. 
Обрывайте каждое его слово. С этого момента от вас не должны исходить никакие 
похвалы и одобрения. Когда он спросит о дне вашей следующей встречи, придумайте 
что-нибудь. Например, вы уезжаете из города – или что-то еще.

Это что касается первого типа «малышей». С теми, кто относится к более злым, 
вредным людям, этот номер может и не пройти. «Малыш» начнет преследовать вас по 
пятам. Ведь он настолько привязчив и прилипчив, что не может представить свою 
жизнь без вас.

Пойдите на крайние меры. Договоритесь о встрече с ним у вас дома, предварительно
пригласив к себе какого-нибудь знакомого (можете даже не закрывать дверь). И вот
он с букетом цветов тащится к вам на десятый этаж пешком, так как лифт не 
работает, запыхавшись, входит в квартиру, которую вы специально открыли для 
него, а там вы, да не одна, а с мужчиной. В этом случае его уязвленное самолюбие
взыграет, и он поймет что к чему. Для «малышей» это хороший способ. Затем вам 
предстоит серьезно с ним поговорить о том, что он больше вам не нужен. Это в 
конечном счете приведет к тому, что он, обиженный и оскорбленный, уйдет искать 
себе новую мамочку, которая будет ухаживать за ним и любить его.

С мужчиной, который принадлежит к распространенному типу отцов семейства, 
расстаться будет очень легко. Он – нежный и преданный, любящий вас и заботящийся
о вашем благополучии, счастье, как в повседневной жизни, так и в постели, 
относящийся к вам как к собственной любимой дочке, хочет посвятить всю свою 
жизнь тому, чтобы вы были счастливы. Готов пойти на любые жертвы?

Тем лучше. Значит он поймет ваше желание расстаться. Объясните ему, что вы 
больше не хотите продолжать ваши отношения. Вам этого не нужно, вы не можете 
быть счастливы с таким человеком, как он. Вы привыкли, скажем, заботиться о себе
сами, он вам попросту не подходит как человек. Но только не говорите о том, что 
вы недовольны вашими сексуальными отношениями и вообще общением. Ведь он столько
сил вложил в то, чтобы сделать для вас все как можно лучше. Скорее всего, он 
поймет ваши доводы и примет их к сведению.

Только не забывайте о том, что говорить нужно хотя и спокойно, но резко. То есть
раз нет, значит нет. А вот «может быть, нам больше не стоит встречаться?» – это 
не разговор.

Если ваш любовник мужчина, относящийся к тем, кому за 50, то есть, говоря 
простым языком, – престарелый обожатель, вам предстоит несколько неприятный 
разговор. Какими доводами можно располагать, когда вы станете ему объяснять 
причину вашего разрыва?
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Возраст. И еще раз возраст. Как бы обидно милому старичку ни было. Почему вы 
вообще с ним связались? Он одаривал вас бесконечными подарками, водил в дорогие 
рестораны, кормил, поил, одевал? Но сам-то он зачастую был не в состоянии 
удовлетворить ваши потребности, не относящиеся к разряду материальных. Отсюда и 
претензии. Извини, конечно, но я – женщина молодая, мне надо гораздо больше, чем
ты можешь дать; и дело вовсе не в подарках и деньгах – этого достаточно. Дело в 
любви: то сердечко забарахлит, то радикулит проклятый о себе напомнит, то еще 
что-нибудь, а это, как ни крути, может выдержать не каждая женщина. Поэтому 
пойди поищи ту, которая сексу уделяет гораздо меньше времени. Тем более с твоими
возможностями (в плане материальном) у тебя легко это получится.

Правда, если такой «дедок» окажется ужасно вредным, он запросто может 
потребовать подарки обратно. Поэтому сильно ругаться с ним не стоит. Лучше 
познакомить милого седого дедушку с какой-нибудь вашей приятельницей, авось она 
отвлечет его от переживаний по вашей персоне.

Расставание с мужчиной-бизнесменом также не должно стать большой проблемой. Он, 
такой занятый своими делами, проектами, планами, сделками, так мало уделяет вам 
времени, что может попросту не заметить вашего исчезновения.

Итак, вы начинаете разговор, в котором ставите молодого человека перед фактом: 
вы расстаетесь. Он не удовлетворяет вас в плане того, что вы его почти не 
видите. Сделайте доброе дело: объясните ему напоследок, что жизнь заключается не
только в умении зарабатывать деньги, заключать выгодные сделки, она еще полна 
любви, счастья, а так как он этого не понимает, ему трудно будет стать 
счастливым. А за деньги он, разумеется, найдет себе новую подружку, которая 
растает при виде его кошелька.

Раньше вы могли часами обсуждать его успехи или неудачи? Теперь он этого от вас 
не дождется. Вы посвятите жизнь самой себе. А он прекрасно обойдется и без вас.

Ну а разделаться с женатым поклонником не составит труда и подавно. Поговорите с
ним о том, что вам пора создавать свою собственную семью, а не ждать у моря 
погоды: не мечтать о том, что он когда-нибудь разведется. Может быть, он и 
станет говорить о том, что это (развод стало быть) вскоре произойдет, осталось 
ждать совсем чуть-чуть. Тогда пообещайте, что вы подумаете над этим, но в данный
момент хотели бы все же расстаться.

С ним дело может затянуться, если вы для него не просто женщина, с которой он 
изменяет своей жене, а возлюбленная, которой он вынужден изменять со своей женой
(супружеский долг обязывает). Тогда все немного сложнее. Его бесконечные мольбы 
могут свести с ума кого угодно. Поэтому при таком раскладе придется действовать 
более жесткими методами. Он нашел в вас ту женщину, которая является лучше его 
жены. Чем? Добротой, красотой, характером? Наверное, ведь он отдыхает в вашем 
обществе, любит вас за эти качества. Теперь покажите ему плохие черты. Какая 
любовница считается идеальной? Которая никогда не отказывает в близости своему 
любовнику, которая всегда находится в хорошем настроении (в отличие от злой и 
сварливой женушки), хорошо выглядит, так как готовится ко встрече заранее.

Попробуйте стать такой девушкой, которая станет напоминать ему собственную жену.
Придирайтесь к мелочам, постоянно жалуйтесь на то, что вас не устраивает 
положение «второй жены». Устрашите его желанием завести от него ребенка, мол, 
вот тогда вы и поженитесь. Не старайтесь выглядеть привлекательной, постоянно 
изображайте из себя недовольную, раздражительную особу. Постоянно отказывайте 
ему в близости, ссылаясь на головную боль, усталость. Или даже на то, что вам 
неприятно заниматься любовью с человеком, который не принадлежит вам полностью.

Эти рекомендации можно всячески использовать при расставании с любым типом 
мужчин. Независимо, кто это, «дедок», «малыш», «отец семейства» или «бизнесмен»,
а, может быть, смешанный тип, он оставит вас в покое и забудет как прекрасный 
сон, если вы станете постоянно вести разговоры на такие темы, в которых он 
ничего не смыслит. Мало кто выдержит долгий рассказ о том, как замечательно 
написаны любовные романы Анны Тереховой, что вы их часто перечитываете, а затем 
начнете пересказывать все известные сюжеты.

Не будет в восторге он и от ваших постоянных жалоб на головную боль, дабы 
избежать полового акта. Попробуйте уклоняться от его объятий, не разрешайте ему 
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целовать себя, а когда он будет выглядеть очень уставшим, даже не в состоянии 
донести себя до кровати, предложите заняться сексом.
Если вам случится находиться вместе с любовником в какой-то компании, закатите 
маленький скандальчик, отреагируйте на неосторожно сделанное замечание, вылейте 
на него бокал с вином. Или, при его друзьях, высмеивайте его. Лучше не 
затрагивать в таком случае тему интимных отношений, так как это может слишком 
обидеть мужчину. Вы можете поведать его друзьям, как он невоспитан, как грубо 
иногда обращается с вами, как он плохо одевается, или что-нибудь в этом роде.
Словом, в ваших, и только в ваших руках, милые женщины, дальнейшая личная жизнь.
То есть вы при желании легко привлечете к себе внимание противоположного пола, 
особо ничего для этого не делая, а если это вам надоест, вы бросите мужчину. Мы 
надеемся, вам будет сделать это значительно легче. Воспользуйтесь этими 
советами, чтобы ваше расставание прошло менее болезненно.

Заключение.
Пора прощаться с вами, дорогая читательница. Надеемся, мы не сильно утомили вас 
размышлениями на тему «100 половых партнеров: приятно и безопасно». Возможно, 
что после прочтения этой книги вы обретете радость в интимной жизни, станете 
более уверенными, вас прекратит мучить страх, что вы делаете что-то недостойное.
Забудьте о всех предрассудках. Живите так, как вам нравится, и наслаждайтесь 
жизнью, ведь она дается один раз!

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
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сайтов. Интеграция, Хостинг.
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http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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