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100 разнообразных оргазмов в течение месяца. Леонид Петрович Чулков

Введение. 
Уважаемый читатель! Мы предлагаем вашему вниманию книгу, которая будет посвящена
такой важной для жизни любого человека проблеме, как достижение оргазма.
Но не думайте, что мы собираемся предлагать вам скучный перечень поз и действий,
которые следует применять. Напротив, целью нашей книги является показать 
читателю все возможное разнообразие сексуальной жизни, которого вы можете 
достичь довольно легко — стоит только немного пофантазировать.
Основой предлагаемой нами методики являются многочисленные сценарии ролевой 
игры, применив которые в своей интимной жизни, вы сможете внести в нее 
максимальное разнообразие и привлекательность.
Надеемся, что прочитанные строки вдохновят вас на полные романтизма и страсти 
приключения, результатом которых станет неувядающая любовь.

Глава 1
ВСЁ О ЖЕНСКИХ ОРГАЗМАХ 
Уважаемый читатель! Вы держите в руках книгу, в которой сможете найти ответ на 
сложный и важный вопрос, который вы наверняка уже задавали себе: чего ждет 
женщина от сексуального партнера и как стать тем мужчиной, которого она ждет?
Перед тем как вы углубитесь в чтение, прочтите нижеследующую фразу, и она 
послужит для вас путеводителем по нашим рассуждениям и советам. Эта фраза 
такова: понять женщину очень легко, нужно всего лишь захотеть сделать это.

Итак, мы приступаем к разговору об особенностях женской души и взаимосвязанного 
с ней женского организма. Прежде всего, следует помнить, что эти нежные и 
хрупкие существа имеют свой внутренний мир, который формируется на основе их 
детских и девичьих переживаний. В основе всего этого довольно хаотического 
образования находится фигура отца, которая с течением времени мифологизируется 
при помощи накладывания на нее образов представителей шоу-бизнеса (скорее всего,
это киноактеры), чья внешность и манера поведения так или иначе относится к 
отцовскому типу. При этом данные мужчины могут быть совершенно не похожими на 
реального отца, да и скорее всего, так и будет, ведь подгонка происходит не под 
действительно существующую личность, но под мифологему, которая обычно 
окончательно складывается уже к 16–17 годам.
Для того чтобы узнать сущность отцовского образа, прежде всего посмотрите на 
свое отражение в зеркале. Ведь если она выбрала вас, значит в вашем облике, или 
характере, или в чем-то еще есть близкие ей отцовские черты. Далее, осторожно 
присматривайтесь к тому, что она выделяет в вас (скорее всего, она будет 
говорить с вами об этом), расспросите, но не называйте причины интереса.

Поговорите с партнершей о ее отце; возможно, она сама расскажет вам о нем (то 
есть о своем видении его), и вы сможете понять, какие требования она предъявляет
к мужчине своей мечты (а подобный мужчина есть у каждой женщины).

Затем, когда ее душевный мир будет изучен вами достаточно хорошо, переходите к 
изучению ее прекрасного тела. Наверняка вы уже слышали о том, что на женском 
теле существует ряд эрогенных зон, задействуя которые, мужчина может добиться 
высококачественного оргазма для женщины и, соответственно, самому пополнить 
собственное наслаждение созерцанием результатов своих умелых действий и 
осознанием своего мастерства.

Однако помимо основных эрогенных зон, о которых знает каждый мужчина и которые 
можно найти на теле любой женщины, существуют и такие зоны, о которых может 
узнать только искушенный и внимательный любовник, то есть именно вы. Для этого 
обследуйте каждый сантиметр тела любимой и сделайте выводы о том, как она 
реагирует на разные виды возбуждения, как стимулирование тех или иных участков 
ее тела отражается на продолжительности и качестве оргазма.

Таким образом, последовав всем нашим советам, вы сможете воспользоваться своими 
знаниями для превращения вашей сексуальности в мечту любой женщины. Теперь же мы
переходим к описанию разновидностей оргазмов, прочтя которые, вы легко 
воспользуетесь нашими советами о том, как наилучшим образом добиваться нужной 
реакции женского тела.
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УТРЕННЯЯ РОЗА 
Сущность данного оргазма состоит в том, что мужчина доводит женщину до полного 
изнеможения медленными и изысканными ласками.

При этом он играет роль требовательного и авторитарного любовника, который 
запрещает ей издавать какие-либо звуки во время наступления наслаждения.

Начать любовную игру следует с того, чтобы показаться партнерше в качестве 
страстного тирана. Она должна выполнять все пожелания партнера относительно 
позы, расположения ее тела — и при этом сдерживать свои эмоции.

Для того чтобы помочь ей в этом, вам пригодится широкий шарф из органзы, которым
следует накрыть ее лицо, целовать женщину сквозь него, а затем мягко прикрывать 
ее рот ладонью.

Для достижения оргазма «Утренняя роза» необходимо проводить активное 
стимулирование эрогенных зон женщины, особенно сосков и внутренней поверхности 
бедер.

Темп сексуального акта должен быть как можно более медленным, при этом 
наступление оргазма следует оттягивать как только возможно. Наилучшее время для 
него — раннее утро, когда в организме скапливается наибольшее количество 
гормонов.

ПЫЛАЮЩИЙ УРАГАН 
Данный оргазм является следствием внезапного страстного желания, которое 
настигает обоих партнеров одновременно (например, при просмотре эротического 
фильма или журнала, прочтении книги с подобным содержанием и т. п.). Также 
подобный оргазм может быть достигнут, если вы оказались где-то вне дома и смена 
обстановки подействовала на вас обоих вдохновляюще.

Секс должен быть быстрым и напористым, достижение оргазма не должно 
оттягиваться, ласки сводятся к минимуму, основное воздействие на женщину — путем
смены темпов ваших движений внутри ее тела.

Обстановка для достижения подобного оргазма может быть абсолютно любой. Главное 
— достичь желаемого результата.

ОТКРОВЕНИЕ 
Оргазм «Откровение» потребует от вас полного раскрепощения вашей сексуальности. 
Ведь его цель — показать партнерше, какого прекрасного любовника ей послала 
судьба.

При этом вы должны потребовать раскрепощения и от нее. Подумайте, как лучше 
сказать о вашем замысле провести ночь откровений. Пусть она будет отдохнувшей и 
готовой к эксперименту.

Продумайте сценарий ночи любви, того, что вы собираетесь предпринять, чем 
удивить партнершу. Заинтригуйте ее, заставьте ждать вечера с нетерпением.

Уже в процессе ласк сделайте для нее сюрприз, попробовав новые способы, 
воздействуя на зоны, которые ранее не задействовались, обратитесь к поиску новых
эрогенных зон на ее теле.

Затем попробуйте заниматься любовью в новых зонах, причем обратите внимание на 
удобство их для партнерши. Пусть вашей целью на эту ночь будет максимальное 
наслаждение для любимой.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 
В основе данного оргазма — древнее как мир эротическое чувство между кровными 
родственниками, которое было преодолено в ходе развития человеческой культуры и 
цивилизации, но осталось в подсознании у каждого человека в виде запретного 
плода, который может быть очень сладким.

Поэтому для того, чтобы предельно обострить чувства, которые сопровождают 
достижение оргазма, вы можете сыграть роль сестры и брата.

Для этого заранее договоритесь с партнершей о сценарии игры, который придумайте 
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сами. Пусть это будут сценки из мифологических времен, когда люди еще не знали 
запрета на подобную любовь.

Или же (для еще более острых ощущений) пусть действие вашей игры будет протекать
в наше время, и вы изобразите пару порочных молодых людей, страстно влюбленных 
друг в друга несмотря на запрет общественной морали.

Место проведения подобной игры выберите путем совместного обсуждения или же 
предложите свое, продуманное заранее. Главное в достижении подобного оргазма — 
руководствоваться чувством запретного, тайно наслаждаться своей любовью, 
прислушиваясь к каждому шороху вокруг.

СЛИЯНИЕ ЛУН 
Началом подобной игры служит строгий уговор: никаких слов. Все общение между 
вами должно происходить при помощи жестов и звуков.

Скажите любимой, что сегодня ночью вы оба забудете слова, окунетесь в атмосферу 
естественности, природной простоты и изначальности. Пусть она не забывает о 
вашем уговоре, и постепенно игра примет желаемый ход.

Таким образом, цель, которая стоит перед вами в эту ночь — не мыслить самому и 
добиться от партнерши состояния отрешенности от всего, кроме происходящего здесь
и сейчас.

Для того чтобы достичь этого, примените все имеющиеся в вашем распоряжении 
средства: обаяние, мужскую силу, нежность, ловкость и ласковость рук, сладость 
самых разнообразных поцелуев. Пусть любимая утонет в ваших объятиях, потеряв на 
мгновение осознание реальности, времени и пространства.

Время и место для подобного оргазма вы должны выбрать с учетом его цели, то есть
оно должно быть максимально эротическим. Вы можете использовать подручные 
средства, стимуляторы, красивую необычную музыку и т. п.

РАСПУСКАЮЩИЙСЯ ЦВЕТОК 
Данный вид оргазма достижим при условии наличия большого количества времени, так
как его основой является предельная постепенность.

В процессе достижения данного оргазма женщина при помощи партнера должна 
получить исчерпывающее знание о своем теле и его эротических особенностях.

Вы должны тщательно продумать план действий. Начните с утра, посвятив много 
времени поцелуям. Используйте различные варианты поцелуев, покажите все, на что 
вы способны.

Затем, по прошествии некоторого количества времени, переходите к ласкам плеч, 
шеи и рук, на которых вы наверняка найдете эрогенные зоны.

Еще через некоторое время обратите внимание на грудь и талию, затем плавно 
переместитесь к бедрам и икрам.

Так, пройдя все тело любимой, вы заставите ее испытать целый букет наслаждений, 
воспоминания о котором останутся в ее памяти на долгое время.

НЕУТОЛИМАЯ ЖАЖДА 
Данный вид оргазма можно достичь в обстановке страсти и романтики. Подобная 
обстановка навеяна лучшими фильмами Голливуда и представляет собой следующее: 
наличие камина, звериных шкур, позднее вечернее время, два бокала для коктейлей 
с «Мартини» на маленьком серебряном подносе, эротическая и немного мистическая 
музыка, разбросанное тут и там красивое женское белье. Если на дворе лето, можно
сопроводить занятия любовью стрекотом цикад и кузнечиков.

Второй вариант: его и ее вещи разбросаны на всем протяжении пути от ванной 
комнаты до спальни, а там — красивые простыни, свечи, запах дорогих духов, 
возможно также меха.

Сущность ваших сексуальных действий состоит в изысканном чередовании темпов 
движений, в результате чего женщина будет доведена практически до обморочного 
состояния.
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При этом вы можете активно использовать легкие дополнительные ласки ее эрогенных
зон, но не забывайте о том, что наступление оргазма должно быть медленным, 
поэтому потренируйтесь совершать наилегчайшие прикосновения.

Обязательно говорите с партнершей, расскажите о том, как сильно любите ее, как 
она красива, дайте ей почувствовать себя самой прекрасной женщиной на свете.

СЕДЬМОЕ НЕБО 
Начало данного оргазма — совместное купание под душем или в ванне. Приготовьте 
воду той температуры, которую любит ваша партнерша, добавьте ароматическое 
масло, лепестки цветов — все, что может порадовать ее глаз и обольстить 
обоняние.

Пригласите женщину принять с вами ванну, но за все время купания избегайте ласк 
и поцелуев. Поливайте ее тело водой, стараясь не дотрагиваться, и ничего не 
говорите. Если она будет совершать попытки ласкать вас — мягко отстраняйтесь, 
покажите мимикой, что это только начало игры.

Затем, когда партнерша выйдет из ванны, заверните ее в большое и мягкое 
полотенце и отнесите туда, где вы хотите заниматься любовью. Положите ее и 
начните этап любовной прелюдии оральными ласками.

После того как партнерша в достаточной степени возбудится, переходите к 
поцелуям, которыми покройте все тело женщины. Желательно делать все это без 
слов, даже если она будет говорить вам что-то. Просто улыбайтесь ей в ответ, и 
она поймет все.

Для ласк активно используйте язык, доведите женщину до состояния, когда она 
начнет настойчиво требовать от вас взять ее. И только тогда обладайте ею, 
насытив наконец жажду достичь наслаждения.

БЕРЕГА ЛЮБВИ 
При достижении данного оргазма мужчина полностью берет на себя активность при 
сексуальном общении. Для этого вам понадобится нехитрое вспомогательное 
средство: легкий и длинный шарфик из органзы или шелка.

Первое, что требуется от вас — при помощи хорошо продуманной любовной игры 
довести женщину до состояния страстного желания. При этом необходимо дать ей 
понять (своими действиями и, если это необходимо, словами), что сегодня вы 
будете делать все сами, от нее же потребуется только получить наслаждение 
(например, на все ее попытки ласкать ваше тело отвечайте так: отведите ее руки и
заведите ей за голову.

Затем при помощи вышеописанного шарфика свяжите руки партнерши и привяжите к 
спинке кровати так, чтобы она не могла дотянуться до вас.

Ласкайте ее самыми изощренными ласками, заставьте почувствовать себя слабой 
женщиной в руках сильного и всемогущего мужчины. В таком случае ее оргазм будет 
полон сладости и неги, и ваши отношения наполнятся новым содержанием.

НЕБЕСНЫЕ ОГНИ 
Данный оргазм довольно необычен по месту и характеру исполнения. Сущность его 
состоит в задействовании чувства чужого взгляда, которое, как показали 
исследования, в несколько раз усиливает мощь наслаждения.

Выберите подходящее время (скорее всего, это будет теплая летняя ночь или 
поздний вечер), начните любовную игру как обычно — с ласк и поцелуев.

Однако постепенно продвигайтесь в сторону раскрытого окна или балкона, на 
который выйдите вместе с партнершей.

Если вы выбрали окно, то делайте следующее: подведя женщину к нему, сначала 
ласкайте ее, стоя лицом к лицу, а затем мягко поверните к себе спиной и начните 
половой акт. Если же вы вышли на балкон, проделайте то же самое там, однако 
постарайтесь не привлекать слишком большого количества зрителей.

Если кто-то из соседей будет в это время на одном из балконов вашего дома, это 
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может заставить партнершу прийти в еще большее возбуждение. Главное — до того, 
как вы окажетесь на балконе, она должна уже быть в достаточной степени 
возбуждена, иначе ее реакцией скорее будет не желание сделать это на глазах у 
других, а стыдливость, и ваш план игры расстроится.

Еще более пикантным является вариант любовной игры с присутствием вдалеке 
нескольких зрителей, которые, с одной стороны, не видят ваших действий, но, с 
другой стороны, могут увидеть их в любой момент. Это придает сексу небывалую 
остроту и страстность, а оргазму — силу и небывалый эмоциональный всплеск.

ПЯТОЕ МОРЕ РАЯ 
Сущностью данного оргазма является уверенность партнера в успехе, применение 
испытанных и действенных средств, смена нескольких поз и музыкальное 
сопровождение.

Для начала расспросите партнершу о том, какая музыка возбуждает ее более всего. 
Запаситесь несколькими кассетами или дисками с подобными мелодиями и подготовьте
воспроизводящую аппаратуру таким образом, чтобы вам не пришлось оставлять 
женщину посреди любовной игры (запишите музыку на кассету с большой 
продолжительностью проигрывания, введите номера дорожек в программу, благо, 
современные технические средства позволяют это сделать).

Затем приготовьте вкусный и легкий ужин с хорошим вином, которое немного пьянит 
и возбуждает воображение. Пусть во время ужина музыка уже играет для вас. После 
ужина партнерша будет готова к тому, чтобы стать послушным орудием наслаждения в
ваших руках.

Отнесите ее туда, где собираетесь заняться любовью, распалите утонченными 
ласками — и займите любовью, меняя позы для того, чтобы показать ей все оттенки 
сексуального наслаждения.

СИРЕНЕВЫЕ ОБЛАКА 
Данный оргазм, пожалуй, наиболее нежен и легок. Его особенностью является 
исполнение мечты любой женщины — секс на постели, устланной лепестками роз. 
Постель из роз можно назвать архетипом женской сексуальности.

Значимость данного архетипа определяется тем, что каждая женщина, получив в 
подарок цветы и тем более оказавшись на постели, устланной цветами, готова 
почувствовать себя самой желанной и любимой на свете. Возможно, женщины просто 
ассоциируют себя с цветами, и по этой причине что-то освобождается внутри них, 
как бы расцветает, выходит на волю, открывается для глаз мужчины. Поэтому вы не 
пожалеете о том, что использовали подобный прием для пробуждения женской 
сексуальности.

Итак, принеся женщину на постель из роз, осторожно положите ее и начните 
любовную прелюдию, применив самые утонченные ласки. Заранее продумайте свои 
действия. Пройдите все ее тело, воздействуя на самые интимные его уголки. Будьте
настойчивы, и постепенно женщина раскрепостится и станет отвечать вам тем же.

Руководствуйтесь фразой, которая должна стать афоризмом интимного общения: все, 
что двое делают в постели, является приличным и приемлемым для них обоих.

ТАЙНА МОНАШКИ 
Для достижения данного оргазма вам придется немного потратиться, однако 
результат того стоит. Поэтому не скупитесь.

Вы должны купить для любимой красивое черное белье, которое следует преподнести 
ей в начале любовной игры, или же оставить покупку где-нибудь так, чтобы она 
обнаружила подарок и поняла, что вы затеваете что-то интересное.

Помимо того, вам необходимо купить простыни из черного шелка, так как они 
являются неотъемлемой частью замысла любовной игры.

Расскажите партнерше о том, что сегодня вечером она должна сыграть роль монашки,
которая тщательно скрывает под своими длинными одеяниями и смиренным видом 
шикарное сексуальное белье и страстный темперамент. Пусть она наденет что-нибудь
соответствующее и постарается хорошенько сыграть свою роль.
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Затем начните игру тем, что как бы невзначай встретили монахиню, спешащую в свой
монастырь, и решили познакомиться с ней, поняв по одному ее взгляду, что она 
полна молодого задора и неисполнившихся надежд.

Пусть действие развивается постепенно или же стремительно — вы должны 
руководствоваться чутьем и тем, как партнерша ведет свою игру. Пусть она 
импровизирует, вам покажется намного более интересным завоевывать ее, если она 
будет немного непредсказуемой.

Наконец, игра должна закончиться полным разоблачением (включая и разоблачение от
одежд) и страстным сексом, в котором монашка может показать себя с неожиданной 
совсем стороны.

ПРЕДЧУВСТВИЕ НИРВАНЫ 
Данная разновидность оргазма требует для своего достижения использования 
традиций древнего Востока. Если ваша партнерша интересуется буддизмом или 
фэн-шуй, она сполна оценит ваши старания. Если же она — женщина западной 
культуры, то экзотика тем более возбудит ее, поманив новыми ощущениями.

Заготовьте несколько ароматических масел, которые понемногу добавьте в воду в 
ванной, приготовленную для купания любимой. Вы можете принять ванну вместе с 
ней, но лучше всего, чтобы она купалась одна. В это время вы можете или сидеть 
рядом, рассказывая ей суфийские притчи или читая средневековые китайские 
трактаты об искусстве эротической игры, или же готовьте место любви.

Оно должно быть также ароматизировано при помощи масел. Помимо этого, вы можете 
использовать ароматизированные свечи и палочки. Пусть в комнате будет полутьма, 
она наиболее возбуждает женщин.

Во время любовной игры вы должны использовать редкие позы, в которых женщина 
сможет испытать неизвестные ей ощущения.

ТАЙНЫЕ МЕЧТЫ 
В основе данного оргазма — сценарий, опирающийся на задействование комплекса 
Электры. Этот комплекс, открытый знаменитым психиатром Зигмундом Фрейдом, 
состоит в следующем: у девочки в возрасте 3–5 лет формируется нежная 
привязанность к отцу, которая основана на ревности к матери и желании заменить 
ее.

При этом и со стороны отца может формироваться страсть к девочкам нежного 
возраста, которая будет преследовать данного мужчину всю жизнь, представляясь в 
его воображении неким запретным плодом.

Поэтому вы можете построить сценарий игры именно на подобном стремлении мужчины,
попросив любимую подыграть вам, став на некоторое время маленькой, но уже 
страстно желанной девочкой.

Пусть она оденется соответствующим образом (бантики, платьице, чулочки и т. п.) 
и ведет себя как девочка-подросток. Вы же пытайтесь соблазнить ее, предлагая 
конфетку или мороженое.

Затем пригласите ее на ужин, накормите вкусненьким (тем, что любят есть 
девочки), напоите вином (так как наверняка она еще никогда не пила или же 
выпивала украдкой от родителей, то быстро захмелеет) и везите домой, в теплую 
постельку.

Там снимите с нее чулочки (если хотите) и покажите, на что способен настоящий 
большой папочка.

МАЭСТРО 
Для достижения подобного оргазма вам понадобится приложить максимум усилий. 
Лучше всего, если подобный вечер вы запланируете на время, когда ваша женщина 
будет свободна от домашних забот и дел (например, в выходные). Или же вы можете 
устроить для нее праздник, самостоятельно приготовив ужин (этим вы сможете 
показать ей, что имеете и другие способности, кроме добывания денег) и накрыв 
стол со свечами.

Если вы уже довольно хорошо знаете тело любимой, то продумайте, как вы будете 
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строить череду ласк во время прелюдии. Если же вы знакомы недавно, то сделайте 
своей целью изучить ее тело как можно лучше.

Для этого запаситесь легко смываемым фломастером или маркером. Для того чтобы 
довести женщину до состояния полета души и тела, начните ласкать различные 
участки ее тела с упорством первооткрывателя, географа-краеведа или юного 
следопыта.

При этом отмечайте все уже разведанные зоны на ее теле различными значками, 
составляя таким образом карту эротических приключений. После того как вы 
окончите составление карты, приступайте к любовной игре, руководствуясь 
сделанными пометками. Возможно, вы станете первооткрывателем нового острова или 
даже континента и сможете назвать его своим именем.

ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ 
Для того чтобы достичь подобного оргазма, вам необходимо заняться подыскиванием 
укромного местечка, где вас никто не найдет, куда не достигнут звонки сотового 
телефона и «пикание» пейджера.

Естественно, что подобным местом, где на вас не будет одежды с карманами и 
ремнями, является сауна. Только там вы сможете обнажиться естественным образом.

Снимите номер и пригласите партнершу (можно по телефону или специальной 
открыткой с эротическим текстом) на свидание. Пусть она придет, не зная, что вы 
приготовили.

Подготовьте к ее приходу все необходимое: немного вина, холодные закуски, чай на
травах, вспомогательные средства, которыми вы хотели бы воспользоваться.

Проведите в сауне пару часов, занимаясь любовью, и вы оба почувствуете себя 
преображенными.

ДЕЛОВОЙ 
Для доведения партнерши до подобного оргазма вам потребуется представить себе, 
что вы — начальник, а она — ваша хорошенькая и желанная секретарша. Естественно,
что она должна быть в курсе ваших намерений, поэтому продумайте сценарий и 
предложите ей поиграть с вами.

Может быть, вы захотите имитировать рабочую обстановку, в которой происходит 
совращение и любовная игра, или же вы разыграете приглашение домой (по какой-то 
важной для дела причине) и там будете соблазнять ее — решайте сами.

Партнерша же пусть примет на себя роль секретарши, подыгрывает вам, стараясь 
избежать настойчивых ухаживаний шефа, но в конце концов сдавшись на милость 
победителя.

Способы любовной игры могут быть совершенно различными, главное — сохранить 
чувство опасности (ибо его жена может узнать и устроить скандал!): ведь под его 
воздействием можно достичь намного более сильного наслаждения.

ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЯ 
При доведении партнерши до подобного оргазма вам придется сыграть роль 
скульптора или художника, пригласившего к себе на сеанс живописи или лепки 
хорошенькую натурщицу.

Поэтому подготовьтесь к игре заранее. Если вы будете исполнять роль художника, 
то запаситесь кистями и легко смывающимися красками (если хотите расписать ее 
тело чудесными картинами и пейзажами). Если же вы выбрали роль скульптора, 
купите немного белого пластилина или смеси для лепки и приготовьте свою 
мастерскую к приходу натурщицы.

Можно не предупреждать ее о том, что вы намечаете — так будет интереснее играть.
Как только она войдет в комнату, скажите ей что-то вроде: «Ну наконец-то, 
проходите», затем «Сегодня у нас сеанс работы с натуры» — и посадите партнершу 
так, в каком положении будете писать или лепить ее тело.

Если хотите растянуть удовольствие, то начните работу с одетым телом и только 
потом постепенно разденьте женщину, восхищаясь (как все художники) ее прекрасным
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телом, с которого так и хочется писать картины или лепить статуи.

После этого переходите к ласкам и перебирайтесь в постель.

ВОДНАЯ СТИХИЯ ВОСТОКА 
Данный оргазм отличается от остальных тем, что достигается в воде. По своей 
сущности он имеет много схожего с оргазмом «Предчувствие нирваны», но отличием 
от него служит продолжение любовной игры непосредственно в ванной или бассейне.

Как и в «Предчувствии нирваны», вам следует подготовить место для любовной игры 
с особенной тщательностью. Приобретите ароматические масла, налейте в ванну или 
бассейн воду приятной температуры и пригласите партнершу понежиться вместе с 
вами. Для того чтобы она имела досуг, помогите ей с домашними делами или 
переделайте их сами.

После того как женщина погрузится в воду, дайте ей немного времени для 
расслабления. Затем полезайте в ванну сами и принимайтесь ласкать ее тело. Пусть
и она отвечает вам ласками и поцелуями.

Вы можете попробовать в условиях водной среды редкие позы, на которые ранее не 
решались, например позы на боку или сидя. Главное — делайте все не спеша, 
наслаждаясь каждым моментом любовного общения.

ОРГАЗМ ТАЙНЫХ ЛЮБОВНИКОВ 
Этот оргазм подойдет для супругов, которые прожили вместе несколько лет и хотят 
разнообразить свои ощущения в брачной постели.

В основе его — игра в неверного мужа и его любовницу, тоже чью-то жену (которую 
будет играть ваша супруга). Все, что требуется от вас — притвориться, что вы 
изменяете ей, а она изменяет вам, что ваша жена — на самом деле любовница, а вы 
— ее любовник, а не муж.

Придумайте, как будут протекать ваши тайные отношения. Тщательно скрывайте их от
жены, а она пусть скрывает их от вас. Если удастся, продолжайте играть двоих 
сразу (и супруга, и любовника), и жена пусть делает то же самое.

Намечайте встречи, занимайтесь любовью в гостиницах или снимите квартиру, о 
которой вы якобы не будете знать.

В общем, делайте все так, как делают любовники.

КНИГА ТВОЕГО ТЕЛА 
Особенностью данного оргазма является роспись, которую делает мужчина на теле 
женщины при помощи различных сладких средств (красками, изготовленными из 
густого какао с сахаром, растопленного шоколада, желе, кондитерских кремов). 
Можно использовать в качестве дополнений кусочки разноцветного мармелада и 
фруктов. Помимо этого, следует приобрести хорошую кисть, которой и будет 
наноситься на тело роспись.

На тело любимой нанесите рисунок (фантастический или реалистический — в 
зависимости от ваших способностей), используя все имеющиеся под рукой средства 
живописания. По завершении рисунка лучше всего сфотографировать его, чтобы потом
показать партнерше, каких высот достигло изобразительное искусство в вашем лице 
(или же: какой великий художник умирает в вас).

Сразу же после того как рисунок окончен, вы можете начать уничтожать его, 
запросто слизывая с тела любимой женщины. При этом возбуждайте ее эрогенные зоны
и ласкайте все тело.

Закончите сеанс живописи хорошим сексом, который приведет вас обоих к достижению
оргазма «Книга твоего тела». При желании вы оба можете расписывать друг друга.

Глава 2
ВСЁ О МУЖСКИХ ОРГАЗМАХ 
Уважаемая читательница! Книга, которая сейчас лежит перед вами, представляет 
собой уникальный по содержанию текст, который может оказаться чрезвычайно 
полезным как для вас, так и для вашей «второй половины». Ведь речь в нем пойдет 
о решении одной из самых основных проблем, с которой сталкиваются люди в 
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сексуальной жизни — о проблеме обоюдного внимания и понимания между двумя 
любящими людьми.

Мы хотим начать наш разговор с небольшого предисловия, которое будет посвящено 
чисто психологической стороне данной проблемы, а именно тому, как помочь себе 
обратиться к партнеру, не замыкаться только лишь в сфере своих узко 
эгоистических интересов. Ведь вы, наверное, уже столкнулись с тем, что подобное 
отношение к любимому человеку вызывает как минимум недовольство, а чаще всего — 
неизбежно ведет к расставанию.

Итак, первое, что необходимо понять, если подобная проблема возникла или же вы 
только собираетесь вступить в сексуальную жизнь и решили сделать это на основе 
хорошей теоретической базы, — это ценность личности партнера. Другой точно так 
же, как и вы — целый мир со своими особенностями, запросами и желаниями. Поэтому
все, что требуется от вас — принять его таким, каков он есть, и не пытаться 
изменить то, что невозможно (действительно, подумайте, разве вы захотите 
измениться, если кто-то решил «поработать» над вашим характером?). Правда, вы, 
как и любая другая женщина, должны знать несколько нехитрых приемов воздействия 
на представителей сильного пола, которые (приемы), будучи достаточно 
действенными, остаются для этих представителей совершенно незаметными.

Для того чтобы лучше понять, чем живет любимый человек, обратите свое внимание 
на его жизнь, узнайте о нем как можно больше, разговаривайте, задавайте вопросы,
покажите себя как того, кому небезразличны его интересы. Если он увлекается 
литературой — почитайте его любимые книги, если он смотрит фильмы — смотрите 
вместе с ним, если же занимается спортом, узнайте об этом как можно больше. 
Покажите, что его внутренняя жизнь не оставляет вас безразличной.

Точно также и в интимной жизни его интересы и пристрастия должны быть вам 
известны (ведь, как говорят мудрые люди, знание о противнике — это половина 
победы). Поэтому тщательно разузнайте о его предыдущем сексуальном опыте, о том,
какой облик партнера сформировался у него в результате общения с «бывшими» 
женщинами, не стесняйтесь осторожно расспросить его о том, что нравится лично 
ему, а также обязательно постарайтесь понять, как он представляет именно вас в 
облике своей партнерши (ведь у мужчин, точно также, как и у женщин, складывается
определенный стереотип или предрассудок, в пользу которого они «округляют» вашу 
живую и ни на что не похожую индивидуальность).

Наряду с тем, как вы будете все лучше узнавать своего избранника, постарайтесь 
также и показать себя с различных сторон. Пусть он знает, что вы более живы и 
интересны, чем та схема, по которой он привык мыслить.

И самое главное правило, которым следует руководствовать всегда, если вашей 
целью является богатая впечатлениями и разнообразная сексуальная жизнь: будьте 
все время разной и позвольте мужчине завоевывать вас бесконечное количество раз.

Теперь мы переходим к описанию конкретных разновидностей оргазмов, которыми вы 
можете воспользоваться, чтобы доставить любимому максимальное удовольствие.

ГОРДОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ 
Этот оргазм строится на основе изображения неприступности. Лучше всего выбрать 
для его осуществления домашнюю обстановку. Прежде всего, продемонстрируйте, что 
вы решили поиграть с ним, это необходимо для правильного понимания мужчиной 
всего, что вы делаете.

Затем, когда вы поймете, что он принял вашу игру, объявите, что вы — не какая-то
там девочка, а топ-модель, за которой ему придется побегать. Придумайте 
несколько отговорок-препятствий, которые ему предстоит пройти для того, чтобы 
обладать вами. Загадайте загадки, как мифологический сфинкс, заставьте съесть 
яблоко, затем показать стриптиз, носить вас на руках по квартире и т. п.

И только после того, как он проделает все, что вы попросите, и проделает это 
хорошо, отдайтесь ему, не забыв сказать, что такого мужчины нет больше ни у кого
в мире. Во время секса не забывайте напоминать о том, что вы достались ему не 
просто так, и поддерживайте реноме топ-модели.

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ ОХОТНИК 
Данной разновидности оргазма можно достичь при следующих обстоятельствах: если 
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вы поехали в гости к друзьям и остались у них на ночь или загостились и вас 
оставляют переночевать, а еще — если у вас появилась возможность присмотреть за 
квартирой или дачей друзей; подумайте о том, как можно с успехом использовать 
сложившиеся обстоятельства. Останьтесь и устройте на новом месте необычайное 
приключение: охоту на редкое животное (этим животным, конечно же, будете вы).

Первым делом сообщите о своей задумке партнеру, причем обязательно посвятите его
в тайну редкости животного, на которое ему предстоит поохотиться. Пусть он 
заведется от одной мысли о том, как здорово можно провести эту ночь.

Посулите ему титул лучшего охотника в мире и приз в виде чудесной ночи любви. 
Пусть незнакомая обстановка чужой квартиры или дачи обеспечит вам вымышленное 
представление о лесе, где живет искомое животное.

Можно использовать все подручные средства, любую неровность земной поверхности, 
заниматься любовью в любом месте, главное — создайте впечатление собственной 
неуловимости.

МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 
Данный вид оргазма предполагает задействование прежде всего вашей тактильной 
чувствительности. Для подготовки к действиям позаботьтесь о своих руках: 
смягчите их самым нежным кремом, надушите запястья, сделайте несколько 
упражнений на гибкость кистей и пальцев.

Подготовьте ложе любви, убрав его шелковым бельем пастельных тонов. Скажите 
партнеру, что сегодня вечером его ожидает нечто особенное — пусть ждет.

Положите его на постель и начните возбуждать легкими прикосновениями к его телу,
поглаживаниями, нащупываниями. Заранее предупредите, что он не должен 
предпринимать ответных действий до тех пор, пока вы не разрешите.

Отнеситесь к коже любимого как к поверхности дорогой ткани или меха, который вам
так приятно поглаживать. Насладитесь сполна ее фактурой. Пройдите таким образом 
все его тело и добейтесь того, чтобы мужчина начал рычать и рваться. И только 
тогда разрешите ему вступить в игру с вами.

КАЗАНОВА 
Для этого оргазма вам понадобится разработать сценарий и тщательно продумать, 
какие роли вам хотелось бы сыграть. Пусть на это уйдет какое-то время, но 
результаты подобной подготовки компенсируют затраты.

Выберите нескольких женщин, которыми вам хотелось бы побыть, и порепетируйте их 
манеру поведения. Для достижения еще большего успеха можно воспользоваться 
переодеванием.

Утром того дня, на который вы наметили игру, заявите любимому, что вы — это 
вовсе не вы, а, например, Мерилин Монро. И ведите себя соответствующим образом. 
Пусть он будет в недоумении, главное — заставить его принять игру, показав: это 
только начало — и продолжение будет незабываемым.

Как только вы встретитесь снова (если игра назначена на рабочий день) или же 
некоторое время спустя (если этот день — выходной или вы в отпуске), перемените 
роль и станьте другой женщиной. Постарайтесь сделать так, чтобы любимый не 
успевал ориентироваться в ваших обличьях. Прерывайте его обращения к вам фразами
типа: «Какая я тебе Софи Марсо? Я — Элизабет Тейлор!»

Когда же он окончательно запутается, заманите его в спальню и покажите там, на 
что способны все ваши героини вместе взятые. При этом можете посвятить его в их 
маленькие секреты, показать их излюбленные позы и ласки, говоря: «Мишель любит 
так, а Ким — вот так».

ДОН ЖУАН 
Для того чтобы остановить страстную погоню Дон Жуана за женщиной его мечты, 
необходимо стать этой женщиной, а именно донной Анной.

Как вы, наверное, помните, донна Анна была средоточием всех женских черт: 
красивой, умной, хорошо воспитанной, образованной. Однако у каждого Дон Жуана 
существует своя Донна Анна, и поэтому для того чтобы воплотить в себе идеал, вам
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необходимо узнать, что он из себя представляет.

Для этого подробно расспросите любимого о том, какой бы он хотел видеть вас, и 
примерьте на себя его идеал. Особенное внимание обратите на то, что он хотел бы 
получить от сексуального общения с идеальной женщиной. Решитесь сделать это хотя
бы один раз (может быть, это будет подарок на его день рождения).

Наконец, создав интимную и соответствующую образу донны Анны вашего любимого 
обстановку, претворите ее образ в жизнь. И кто знает, может быть, вам это 
понравится, и вы захотите остаться идеальной женщиной дольше, чем на одну ночь.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ 
Для того чтобы достичь подобного оргазма, вам необходимо позволить мужчине 
проявить себя. Начните с объявления ему о том, что вы хотите узнать о нем как 
можно больше, и по этой причине хотите, чтобы он показал вам все, на что только 
способен.

Скажите, что для вас будет приятной неожиданностью узнать его секретные средства
воздействия на женщин. Можно использовать прием «незнакомка»: сказать, что 
сегодня вы — совершенно незнакомая ему женщина, которую он может попытаться 
соблазнить, используя все имеющиеся у него средства.

Единственное, что вам придется делать при этом, — это наслаждаться новыми и 
неожиданными способами любви. Возможно, вы пополните свой арсенал эротического 
оружия и будете использовать его вновь и вновь.

Место и время для занятия любовью он должен выбрать сам, при этом воплотив все 
свои тайные мечты. Будьте готовы к неожиданностям, а также к тому, что, 
возможно, вы узнаете своего мужчину с неожиданной стороны!

ГРЕШНАЯ НОЧЬ 
Данная разновидность оргазма подойдет для тех, кто чувствует скованность в 
интимных отношениях и стремится избавиться от нее.

Первое, что вам необходимо предпринять, — это объявить наступление грешной ночи.
По договоренности с любимым вы будете делать в эту ночь все, о чем только 
мечтали, позабыв о стеснении и скромности.

Обсуждение подробностей следует провести совместно. Для этого каждый должен 
высказаться о том, в какой обстановке хотел бы провести подобную ночь, где он 
мечтает заняться любовью, какое музыкальное сопровождение ему необходимо, какие 
аксессуары он желает использовать, а также, что особенно важно, следует обсудить
эротические подробности предстоящего мероприятия.

Если полной договоренности достичь не удалось, найдите очень простой выход — 
проведите две грешные ночи, во время одной из которых исполните все, чего хочет 
он, а во время второй — то, чего хотите вы.

Если же вы достигнете понимания по всем пунктам, устройте себе такую ночь, 
воспоминания о которой не только сохранятся у вас на долгое время, но и позволят
вам освободиться от сложностей, существовавших до сих пор в вашем интимном 
общении.

МАЧО МОЕЙ МЕЧТЫ 
Данная разновидность оргазма подразумевает отпущение мужчины на волю чувств и 
желаний. При этом основой игры должна послужить договоренность о том, что 
мужчина покажет себя с самой лучшей стороны, сыграв роль настоящего мачо или 
американского ковбоя, сильного и уверенного в себе самца, на которого можно 
положиться.

Разрешите ему самому составить сценарий игры, с которым он может познакомить вас
заранее или же оставить в неведении, чтобы игра была еще более интересной и 
захватывающей.

Естественно, что секс, которым вы будете заниматься для достижения подобного 
оргазма, будет таким, каким он должен быть по представлениям настоящего мужчины:
женщина снизу, мужчина сверху, причем он играет ведущую роль в любовной игре и 
проявляет себя как более знающей и опытной стороной.
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Место и аксессуары, которые будут сопутствовать вашей любовной игре, также 
должны выбираться партнером. Дайте ему почувствовать себя сильным и уверенным.

ДИКАЯ ПРЕРИЯ 
Данная разновидность оргазма достигается путем слияния ваших тел и душ с силами 
природы. Естественно, что для этого необходимо переместиться за город и выбрать 
подходящее место, где вам никто не помешает.

Для начала договоритесь о свободном времени, которое вы сможете посвятить друг 
другу. Затем тщательно продумайте выездной гардероб и меню обеда любви, который 
последует за тем, как вы насладитесь любовью и отдохнете.

Постарайтесь найти такой уголок природы, где вам никто не помешает 
сосредоточиться на поглощении живительных сил. Ведь вашей целью будет не только 
занятие любовью, но и подзарядка ваших жизненных сил, которая совсем не помешает
в наше высокоскоростное время.

Расположившись на травке в тени деревьев в каком-нибудь живописном местечке 
подальше от ежедневной суеты, постарайтесь скинуть с себя груз забот. Прилягте, 
дышите ровно и глубоко, вслушивайтесь в шелест листьев и травы, всматривайтесь в
синь неба.

Постепенно снимайте друг с друга одежды и переходите к нежным и медленным 
ласкам. Пусть ваш любовный дуэт будет созвучен пению птиц и стрекотанию 
кузнечиков в полях. Если вы станете каждым своим движением стараться слиться с 
окружающей средой, то оргазм, которого вы достигнете, будет поистине чудом 
природы.

ВНЕЗАПНОЕ ПРОЗРЕНИЕ 
Этот оргазм должен стать следствием обоюдного стремления партнеров раскрыть друг
другу свои сердца. Поэтому в его основе лежит раскрепощение, раскрытие 
потенциала, освобождение от оков стеснения.

Особенность его состоит в том, что для достижения наслаждения требуется как бы 
две фазы любовной игры: первая — обычная, вторая — внезапный переход к тому, что
вы еще никогда не делали. Начало сексуального общения происходит по обычному 
сценарию, вы делаете все привычным способом. Но вдруг один из вас или оба сразу 
начинаете делать нечто такое, что изменяет весь ход любовной игры и приводит 
обоих к высококачественному оргазму, распалив не на шутку.

Для того чтобы внезапная перемена произвела большее впечатление, тщательно 
продумайте все свои действия заранее, так как в процессе сексуального общения вы
будете возбуждены и не сможете мыслить с обычной ясностью.

Попробуйте подумать над этим вдвоем, но все же старайтесь создать эффект 
неожиданности.

УЛЫБКА ПРОРОКА 
Данный оргазм достигается в хорошо продуманной обстановке, стилизованной под 
восточный интерьер с буддийскими мотивами. Для этого подберите ткани для 
драпировок комнаты, статуэтки, курите в помещении ароматическими свечами, 
подушите постельное белье маслами с возбуждающим ароматом.

Начните сексуальную игру с медитации, во время которой настройтесь на восприятие
биотоков друг друга. При этом вы можете держаться за руки.

Затем примите ванну с ароматическими маслами, в которую бросьте несколько 
горстей розовых лепестков. После этого натрите тело любимого маслом, возьмите за
руку и ведите его в спальню, интерьер которой вы подготовили к занятиям любовью.

Положите его в постель, достаньте репродукции из китайских и японских 
эротических трактатов и, рассматривая их, начинайте ласкать его. При этом вы 
можете обмениваться мнениями о том, какую позу из изображенных вам хотелось бы 
попробовать, с какой из них вы хотите начать, а какой закончить.

Затем приступайте к опробованию поз, наслаждайтесь каждым моментом близости, 
вдыхайте аромат его тела и уноситесь в заоблачные дали оргазма.
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СЛИЯНИЕ С ПРИРОДОЙ 
Достижение подобного оргазма потребует от вас максимума раскрепощенности. 
Попробуйте раззадорить любимого так, чтобы он был не в состоянии отказаться от 
задуманного вами плана.

В один из самых жарких летних деньков отправляйтесь на дачу, объявите заранее 
партнеру о том, что по приезде его ожидает нечто невероятное. Пусть он немного 
помучается, но секрета не раскрывайте. Лучше всего выбрать для подобной поездки 
будний день, когда соседи будут в городе.

Приехав на дачу, еще немного помучайте его, а затем оставьте на минутку и 
появитесь в сногсшибательном крохотном халатике, надетом на обнаженное тело. 
Можно намазаться вкусненьким маслицем или подушиться его любимыми духами.

Дайте партнеру понять, что под халатиком ничего нет. Как только он поймет это, 
начинайте раздевать его, причем делать это необходимо прямо на улице. Затем 
медленно снимите халатик. Пусть листва деревьев скрывает вашу наготу.

Заниматься любовью также рекомендуется на открытом воздухе, так как, во-первых, 
таким образом вы сможете подпитать свое тело кислородом, а во-вторых, чувство 
того, что за вами могут наблюдать, придаст остроту наслаждению.

Сексуальное общение подобного рода может продолжаться и днем и ночью. 
Рекомендуется довести друг друга до истощения, а затем насытиться плодами с 
растущих тут же деревьев.

МОЙ МАЛЬЧИК 
Для того чтобы достичь подобного оргазма, вам необходимо тщательно продумать 
сценарий. Суть его состоит в том, что вы берете на себя роль заботливой мамочки,
которая присматривает за своим сыночком. Особую остроту данному оргазму придает 
подсознательная отсылка к Эдипову комплексу, который свойствен всем мужчинам 
(напомним, что этот комплекс представляет собой тайное желание вступить в 
сексуальные отношения с матерью).

Поэтому, предлагая любимому поиграть в «сыночки-матери», вы заставляете его 
мысль возвращаться к детским воспоминаниям, наполненным тайными эротическими 
переживаниями.

В вашем сценарии должно быть подготовлено несколько действий или манипуляций, 
которые вы будете производить с любимым. Объявите ему о том, что сегодня вы 
хотите видеть своего сыночка послушным и хорошим мальчиком, и в благодарность за
это он получит нечто очень приятное.

Можно, например, провести операцию пеленания мальчика. Или покормить его 
чем-нибудь вкусненьким из ложечки. А можно сделать вид, что он заболел, 
поставить градусник, дать сладенькую микстурку и почитать сказку.

В общем, то, что вы будете делать, зависит только от вас, главное — дайте 
любимому почувствовать себя маленьким мальчиком.

Завершите вечер игры сексом, в котором вы будете вести главную роль, делая вид, 
что более опытны, и просвещаете мальчика-девственника.

ШКОЛЬНЫЙ 
Для этого оргазма вам также необходимо тщательно разработать план действий, то 
есть сценарий игры. Суть его в том, что между вами разыгрывается сценка из 
школьной жизни, где вы — строгая молоденькая учительница, только что пришедшая 
на работу в школу, а ваш партнер — ученик выпускного класса, который в эту 
учительницу влюблен.

Вы можете разыграть несколько событий, которые происходят между учеником и 
учительницей, при этом они должны следовать одно за другим в порядке нарастания 
нежных чувств, и результатом своим иметь взаимную влюбленность и страстный секс.

Первое, что следует сделать, — это выгнать ученика из класса после того, как он 
впервые признался учительнице в любви. Затем он должен написать сочинение в 
школьной тетради в линию, текстом которого будет еще одно признание в любви.

Страница 13



100 разнообразных оргазмов в течение месяца. Леонид Петрович Чулков buckshee.petimer.ru

После этого она должна немного смягчиться и начать проявлять к нему интерес. Для
того чтобы окончательно завоевать расположение преподавательницы своей мечты, 
ученик должен ждать ее после уроков, чтобы проводить домой, дарить цветы, 
устраивать неожиданные милые сюрпризы.

Результатом подобных ухаживаний будет осознание прочности чувств ученика и их 
взаимность.

ЗВЕЗДА ШОУ-БИЗНЕСА 
Представьте себе, что ваш любимый — звезда шоу-бизнеса, а вы — его страстная 
поклонница. Все, что вы будете делать, должно вращаться вокруг данного сюжета.

Во-первых, поставьте любимого в известность о том, какая роль ему предстоит. 
Пусть он хорошенько продумает, как вести себя, и изо всех сил изображает 
небожителя. Вы же сделайте все, чтобы поддержать его старания и создать 
атмосферу богемной жизни.

Просите у него автограф, сфотографируйтесь с ним, оторвите кусочек от одежды и 
целуйте его с глазами, полными слез счастья. Расскажите любимому, как вы мечтали
увидеть его, встретиться хоть раз. Обклейте комнату его фотографиями, заведите 
дневничок, в котором напишите о своих переживаниях, связанных с его звездной 
личностью.

В конце концов он должен понять, что вы — та единственная, которую он так долго 
ждал, о которой мечтал, и тогда завершением игры будет секс, в котором вы снова 
обретете друг друга.

АРАБСКАЯ НОЧЬ 
Для проведения подобного сказочного вечера и достижения оргазма «Арабская ночь» 
необходимо обратить особое внимание на аксессуары и дополнительные средства, 
которые вы будете использовать в любовной игре.

Вам понадобятся: перья павлина (длинные и короткие), несколько видов фруктового 
желе, кондитерский крем, мармелад и прочие сладости, которыми вы захотите 
воспользоваться.

Помимо этого, вам понадобится одежда, напоминающая восточную (шароварчики и 
газовая косынка, чтобы закрыть лицо). Оденьте любимого в просторный и уютный 
халат и поместите на кровать, покрытую множеством подушечек. В комнате можно 
разбрызгать масла с возбуждающими вязкими ароматами.

Перед тем как приступать к непосредственным действиям, попросите своего мужчину 
принять ванну с травами и маслами. Затем переходите к игре.

Начните с легкого щекотания тела любимого перьями, сопровождающегося постепенным
раздеванием. Когда он достаточно возбудится, начните применение желе и кремов, 
которыми покрывайте поверхность его тела. Можно сразу же слизывать крем и желе —
это будет особенно эротичным.

Когда партнер возбудится до состояния яростного льва, займитесь сексом — и вы 
получите один из самых незабываемых оргазмов в вашей жизни.

СОРВИГОЛОВА 
Данный тип оргазма может быть достигнут только самыми отчаянными любовниками, 
которые решатся коренным образом изменить (только на один раз!) весь порядок 
своей половой жизни.

Главное здесь — правильно относиться к игре, с юмором рассматривать свои роли и 
вовсю наслаждаться забавной переменой.

Суть игры — перемена ролей: вы становитесь «мужчиной», а ваш любимый — 
«женщиной». Подобная перемена откроет перед вами колоссальные возможности 
эксперимента.

Начните с того, что делайте то, что обычно делает ваш партнер, когда приходит 
домой (в это время он пусть делает то, что обычно делаете вы, то есть подает 
ужин).
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Затем можете немного времени провести перед телевизором, как это обычно делает 
он. Когда же вы наконец пойдете в спальню, то точно следуйте тому, как он 
начинает любовную игру.

Называйте любимого своей деточкой и маленькой девочкой, ведите в игре, а он 
пусть играет роль усталой женщины. Наверняка вы получите массу удовольствия от 
подобного перформанса.

ПРИТЯЖЕНИЕ ПЕРВОЗДАННОСТИ 
Для достижения подобного оргазма вам потребуются все ваши актерские способности.
Здесь в основе — представление о полной невинности партнеров.

Можно начать игру с самого начала, то есть знакомства. Сыграйте сценку первой 
встречи, во время которой вы (молодой человек) знакомитесь с симпатичной 
девушкой (в исполнении вашего партнера). Попробуйте сыграть мужчину как можно 
более натурально и того же требуйте от партнера.

После состоявшегося знакомства устройте себе первое свидание, на котором 
признайтесь в любви и первый раз поцелуйтесь. Затем следуйте принятому течению 
подросткового романа, который наконец должен закончиться первым сексуальным 
опытом, в процессе которого вы оба симулируете потерю девственности.

Подобные перемены могут стимулировать вас к большей раскрепощенности и получению
нового сексуального опыта.

ПОТОК ОТРАЖЕНИЙ 
Данного вида оргазма можно достигнуть, занимаясь любовью в комнате, полной 
зеркал. Для этого подготовьте заранее интерьер, поставьте зеркала в разных 
местах, в которых будет удобно посвятить себя друг другу.

Продумайте множество поз, в которых вы будете заниматься любовью. Главное — 
сделать так, чтобы ваши отражения в зеркалах были хорошо видны, и при этом ваши 
тела просматривались с разных точек.

Как известно, созерцание отражений в зеркалах помогает любовникам разнообразить 
наслаждение и сделать оргазм более качественным и мощным. Подобное созерцание 
усиливает возбуждение, создавая эффект постороннего взгляда.

Вы можете оборудовать зеркалами вашу спальню, или каминную, или же ванную 
комнату — расположение зависит от вашего желания и фантазии.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
Подобный оргазм основывается на игре в случайную встречу, во время которой между
двумя людьми возникает страстное чувство, и они бросаются в объятия друг друга, 
забывая обо всем.

Договоритесь с любимым о том, что ваша встреча в заранее запланированном месте 
будет знаком к началу игры. Немного последите за ним, обернитесь, чтобы 
посмотреть, идет ли он за вами. Ведите его к месту любовной встречи.

Пусть это будет самое неожиданное место — например, подъезд старого дома 
подойдет как нельзя лучше. Не стоит спрашивать его имя, а также о том, кто он и 
откуда. Вообще не следует знакомиться. Все, что требуется в этой игре — это с 
жадностью заняться сексом вопреки всем правилам приличия.

Главное в данной игре — чтобы ваша страсть сопровождалась чувством 
единственности происходящего, мимолетности, того, что после оргазма вы 
расстанетесь навсегда, ведь подобные случаи могут происходить с нами только один
раз.

И потом, спустя какое-то время, вы будете смотреть на любимого и помнить о том, 
что где-то внутри него прячется этот дивный незнакомец, с которым вы однажды 
занимались любовью в подъезде старого дома.

ВЕНОК ОРГАЗМОВ 
Для исполнения подобного потока удовольствий вам понадобится целый день. Поэтому
лучшим временем для него будет отпуск, выходной либо праздничный день, когда вы 
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решите остаться дома, посвятив себя друг другу.

Сущность игры состоит в том, чтобы преследовать мужчину везде, где бы он ни 
находился, не давать ему отдыха, не оставлять наедине с самим собой.

Начните игру утром, когда он будет принимать душ или ванну. Тихонько проберитесь
к нему и насладитесь утренним оргазмом, полным планов на будущее.

Затем перемеситесь на кухню и поджидайте партнера там. Наденьте на себя 
маленький халатик, под которым не будет ровным счетом ничего. При появлении 
партнера немного наклонитесь, кокетливо показывая тело. После этого можете 
считать, что очередной оргазм обеспечен вам обоим.

После завтрака дайте любимому немного отдохнуть и снова принимайтесь возбуждать 
его, примостившись рядышком — где бы он ни был.

Так продолжайте весь день, пока наконец любимый не уснет утомленным рядышком с 
вами. Можете гордиться собой.

КАПРИЗ 
Данный оргазм может быть достигнут вами в двух местах: в автомобиле или дома. Но
в любом случае начало сексуального общения, то есть любовная прелюдия, должно 
происходить в автомобиле.

Лучше всего, если вы возвращаетесь откуда-нибудь поздно вечером в такси или на 
«частнике». Начните действовать с легких прикосновений к внутренней поверхности 
бедер любимого. Если он не сразу поймет, что игра началась, посмотрите на него 
очень выразительно, так, как вы это умеете, скажите ему взглядом, что хотите 
подарить незабываемое наслаждение.

После того как он поймет, в чем дело, снова продолжайте легко стимулировать его 
бедра, понемногу поднимаясь все выше по ноге. Пусть ваши прикосновения 
постепенно становятся все более ощутимыми и явными, пальцы захватывают все 
большую поверхность ноги.

Так добейтесь возбуждения мужчины. При наличии возможности можете заняться 
любовью прямо в автомобиле. Если же подобной возможности нет, продолжите занятия
любовью по прибытии домой.

ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА 
Для того чтобы достичь данного оргазма, вам понадобится найти для свидания и 
занятий любовью одинокий пляж, куда не ходит никто.
Это можно осуществить, например, если вы бываете на берегах открытых водоемов. 
Реки полны крохотных островков, причалив на которые, вы можете насладиться 
интимным общением. На море же наверняка найдется такой кусочек побережья, на 
котором вы сможете уединиться от посторонних глаз.

Приготовьте запас провизии на целый день, а также все необходимое для загара и 
купания. Если есть желание, можно взять с собой дополнительные стимулирующие 
средства.
Скажите любимому, что приготовили для него сюрприз, и отведите или другим 
способом доставьте на выбранный пляж. Перед тем как приступать к сексу, вы 
можете немного позагорать и искупаться.
При желании можно начать любовную игру в воде, а продолжить на берегу. Не 
скупитесь на ласки и поцелуи. Можете немного побегать друг за другом — это 
чрезвычайно возбуждает.
Можно использовать вместо геля для загара желе из разных фруктов, которое тут же
облизывать с его тела. В общем, пусть ваше интимное общение будет как можно 
более раскованным (ведь вы совершенно одни!) и свободным. Позвольте себе все — и
вы не пожалеете.

Заключение 
Итак, мы познакомили вас, уважаемые читатели, со своеобразной методикой, 
направленной на придание вашей интимной жизни разнообразия. Надеемся, что 
прочитанные страницы помогут вам не только познать новые стороны интимного 
общения, но и доставить еще не испытанное наслаждение любимому человеку.
Главное, что вам необходимо понять, прочитав наши рекомендации, — это то, что не
существует единого сценария для любовной игры, что вы можете вволю 
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фантазировать, выдумывать то, что будет интересно вам и вашему партнеру.
Поэтому смело включайтесь в процесс поиска новых впечатлений и ощущений, 
помогите друг другу не потерять чувств, существующих между вами, сохранить 
любовь и страстную привязанность.

Спасибо, что читали книгу на форуме Бакши buckshee-Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни. Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/
http://petimer.ru/ Интернет магазин, спортивное питание, косметика, сайт 
Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография 
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 
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