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О КНИГЕ.
Роман Сергея Зелинского «А почему нет?» - о семейных
отношениях нашего современника, который после менявших друг друга с
определенной периодичностью браков и разводов пришел к той форме
семейных отношений, при которой один мужчина совместно проживает
сразу с несколькими женщинами.
Что его к этому привело, какие женщины оказались с ним,
почему для этих женщин оказалась приемлема только подобная форма
семейных отношений, счастливы ли главные герои, существуют ли
подводные камни в семейной жизни – на эти и другие вопросы ответ на
страницах данного произведения.
Действия романа происходит в России. Время действия – наши
дни. Имена героев вымышлены, все остальное правда. На основе
реальных событий.
О романе.
Помимо уже ставших визитной карточкой автора –
психологического сюжета с философскими оттенками и погружениями в
подсознание действующих лиц, несколько необычным является сама
тема, ибо в романе показаны семейные отношения мужчины с
несколькими девушками, каждая из которых ощущает себя в роли жены,
вернее – одной из жен одного и того же человека. Периодически
появляющиеся новые девушки, не задерживаясь надолго, проходят мимо
в виде случайных связей, в которых в равной мере заинтересованы все
члены необычной в привычном понимании семьи.
Своим романом автор ни в коем случае не пытается навязывать
обществу представленную на страницах модель семейных отношений, а
лишь предлагает взглянуть на то, что знакомо каждому, с иной плоскости
восприятия. И может кто-то найдет что-то для себя… Или что-то поймет
в своей жизни…
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СЕРГЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ
«А ПОЧЕМУ НЕТ?». РОМАН.
Роман Сергея Зелинского «А почему нет?» - о семейных
отношениях нашего современника, который после менявших друг
друга с определенной периодичностью браков и разводов пришел
к той форме семейных отношений, при которой один мужчина
совместно проживает сразу с несколькими женщинами.
Что его к этому привело, какие женщины оказались с ним,
почему для этих женщин оказалась приемлема только подобная
форма семейных отношений, счастливы ли главные герои,
существуют ли подводные камни в семейной жизни – на эти и
другие вопросы ответ на страницах данного произведения.
Действия романа происходит в России. Время действия –
наши дни. Имена героев вымышлены, все остальное правда. На
основе реальных событий.
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О романе.
Помимо уже ставших визитной карточкой автора –
психологического сюжета с философскими оттенками и
погружениями в подсознание действующих лиц, несколько
необычным является сама тема, ибо в романе показаны семейные
отношения мужчины с несколькими девушками, каждая из
которых ощущает себя в роли жены, вернее – одной из жен
одного и того же человека. Периодически появляющиеся новые
девушки, не задерживаясь надолго, проходят мимо в виде
случайных связей, в которых в равной мере заинтересованы все
члены необычной в привычном понимании семьи.
Своим романом автор ни в коем случае не пытается
навязывать обществу представленную на страницах модель
семейных отношений, а лишь предлагает взглянуть на то, что
знакомо каждому, с иной плоскости восприятия. И может ктото найдет что-то для себя… Или что-то поймет в своей
жизни…

роман

А почему нет?
«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или
[как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе». (1Кор.4:3).
"Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще
не знает так, как должно знать". (1Кор.8:2).
"...кто из вас без греха, первый брось на нее камень".
(Ин.8:7).
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Пролог-1.
…Когда я видел своих женщин, у меня действительно, как
говориться, душа радовалась. Я благодарил Бога, что судьба моя
распорядилась таким образом, что пришел я на этом своем этапе
жизни именно к подобной форме отношений. И ведь что, пожалуй,
самое любопытное – женщины мои оказались счастливы! И не
просто счастливы, а, парадокс, были самыми счастливыми на
свете! Почему? Да потому что многое в нашем мире проходит
мимо сознания, а значит наших представлений о происходящем.
Люди живут стереотипами, образами, зачастую вымышленными,
если не сказать ложными. И чем больше они живут, чем больше на
каком-то этапе своего бытия перестают себя сдерживать в
собственных мыслях, как бы смиряясь с происходящим, тем
больше погружаются они в мракобесие собственной души. И уже
как следствие – тревоги, сомнения, развитие психопатологии
собственной души. А как общий результат – душевные страдания.
Но не следует думать, что кто-то из нас ошибался, когда
выбирали мы подобную форму брака. Как раз нет. Выбор
осознанный, и пришли мы к нему не сразу. Ко времени нашего
совместного бытия у каждого за плечами был нежелательный
опыт брака. У женщин моих – опыт замужества. У меня – опыт
совместного проживания с различными женщинами. Женщины
были различны, а психология моя одна. Потому ранее я и не
задержался в браке, переходя от одной пассии к новой. Пока не
понял в чем моя ошибка. В чем вообще основная, главная, единая
и решающая ошибка. С женщинами необходимо было не
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расходиться, а объединять их. Вместе. К одной надо было
приплюсовывать другую, не теряя предыдущую. Вот ведь в чем
секрет! И секрет этот на удивление прост. Но даже сейчас, за
вроде как внешней простотой его скрывается на самом деле нечто
на много большее, чем это только может быть, или даже только
показаться. За этим скрывается, по сути, счастье последующих
поколений. Это и только это способно исключить измены,
ревность, разводы, убийства и прочее следствие неправильно
выбранной формы семейных отношений. Не надо будет вообще
разводиться. К чему развод, если ваша женщина принимает вашу
новую женщину, вместе с вами занимается с ней сексом, или
смотрит, как занимаетесь с ней сексом вы, или просто счастлива
что вы счастливы. Ведь это совсем иной этап семейных
отношений. Именно семейных, потому что ведете вы все вместе
совместное хозяйство, ходите по магазинам, кинотеатрам, театрам,
музеям, выставкам, ездите вместе в отпуск, готовите, убираете,
читаете, занимаетесь сексом. Вот в чем дело! И вот это и только
это оказалось той истиной, к которой раньше я почему-то никак не
мог придти. Да, я все время знал о ней. Да, я все время вроде как
нащупывал ее. Но и точно также каждый раз словно что-то
отдаляло меня от того, чтобы претворить в жизнь мои желания.
Опять же, не просто желания. Желания желаниям рознь. Желания
могут сами по себе носить и исключительно ошибочный характер.
Это тоже факт. Но вот в том-то и дело, что желания мои только с
возрастом оформились в нечто достаточно осязаемое и, что самое
главное, понятное для остальных. Для моих женщин. Женщин,
которые оказались со мной рядом. Молодые, красивые,
ухоженные, стильные, очень-очень сексуальные! Всегда, я
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повторяю – всегда, все 24 часа в сутки, в любом месте и при
любых условиях готовые взять у вас в рот по вашей команде. Или
раздвинув ягодицы принять в себя ваш член. И при этом
дополнительно возбуждаться, когда вы их будете еще и бить. И ни
в коем случае вам не требуется никакая предварительная
подготовка. Они готовы всегда. Они хотят в любой момент. В
любой форме. Будете вы одни или с вами окажутся другие
женщины, это не имеет абсолютно никакого значения. Мои
женщины готовы всегда. Всегда!
И при этом ни одной даже мысли о ревности, о чем вы?! И
исключительно полное подчинение. И радость и желание
подчиняться. И дикая страсть к жесткому сексу. Когда вы целуете,
гладите, после осторожно вводите во влагалище свой член – со
временем это стало слишком скучным, прозаичным и обыденным
для меня и моих женщин. Это все у каждого из нас было раньше, в
предыдущих браках. Хотя иногда мы¸ конечно же, практикуем и
подобное. Но вот что нас наиболее возбуждает, что всегда заводит
моих женщин, это когда вы внезапно на глазах у другой женщины
хлестанете одну из них пощечиной по лицу, а после, схватив за
волосы, наклоните ее вниз, заставив сосать свой член, а с другой
вашей женщины сорвете одежду, заставив ее лечь на спину,
развести ноги и запустите в ее половую щель свою руку, так,
чтобы она извивалась в оргазме и от ваших манипуляций
пальцами в ее влагалище и от просмотра увиденного; того
увиденного, что подруга ее сосет ваш член; а еще через время
после поменяете вы девушек местами, например так, чтобы одна
лизала у другой, а той что лижет – всунете член в анус между ее
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ягодиц, и начнете хлестать ее по этим самым ягодицам, радостно
отмечая про себя как быстрее от захлестывавшего ее возбуждения
стала работать она языком и губами во влагалище подруги, а сама
подруга и от ощущений и от того что видит она как трахают
лижущую ее подругу в попу - кричит от счастья в множественных
оргазмах, а после сосут они вместе ваш член, а в это время еще
одна ваша законная супруга лежит обнаженная рядышком, и сама
себе онанирует, наблюдая за тем как имеете вы двух ее подруг, а
после эти подруги словно вспомнив о ней начинают вылизывать
ее, в то время как вы поочередно уже трахаете во все места всех
троих. И ведь вы счастливы! И подруги-жены ваши счастливы! И
после, приняв совместный душ или ванную, или сауну, а после в
бассейн, усаживаетесь на диване, а полуобнаженные, накинувшие
на себя самый минимум одежды, девушки-жены ваши змейками
обвивают вас, и вы курите, пьете кофе, да рассуждаете о
прекрасном, философствуя и уча своих женщин жизни – это ли не
самая настоящая идиллия? Эта! Это ли не самая истинная
гармония семейных отношений? Эта! Это ли не то, при
наступлении чего брак не разрушается, а сохраняется на веки
вечные, а другим людям остается лишь вздыхать, и наблюдать как
их так называемые «половинки» мучают себя и других в
жутчайшей ревности да страданиях. Но это ваш секрет. И пусть он
таким и остается. И не надо делиться им с другими. Другие
попросту не поймут. Не всем дано понять то, к чему пришли вы.
Каждый человек все-таки должен пройти свой путь и заслужить
счастье в семье. А для этого он должен перейти совсем на иной
этап развития. Духовного в том числе. А уже для этого нужны
годы, для кого-то десятилетия, а кому-то не дано и вообще. Их
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удел – жить с ревнивыми женами. Ревновать самим. Терпеть
нападки тещ и иных родственников. Вместо того, чтобы выебать
их всех в попу и в рот в самом что ни на есть буквальном смысле,
а после послать на хуй, если они не правы и не нужны вам. А если
нужны – ебать, ебать и ебать. И жить сразу с несколькими женами.
И ебать их всех одновременно или порознь. И чтобы нравилось им
это. А любую попытку женской глупости учить одним способом,
от которого возбуждаются эти самые женщины. Вы их бьете, они
от этого кончают. Также как кончают они от унижений,
возбуждаясь от того, что они рабыни ваши, а вы господин. От
того, что овцы они, а вы пастух. Но вот пасите свое стадо умело.
Вовремя пресекая бунты, ибо, если долго не будете бить своих
женщин – взбунтуются они. Потому что требуют их души и тела
ударов и унижений. И когда бьете их – успокаиваются они. И
когда на их глазах ебете других женщин – успокаиваются они. И
возбуждаются. И еще больше любят вас. И еще больше покорны
вам. И еще больше счастливы.
И будьте уверены, что будут такие женщины с вами вечно.
А вы и сами будете с ними, потому что это избранные женщины.
Потому что не все такие. Потому что жили вы раньше с другими
женщинами и уходили от них от их глупой ревности и желании
обладать только вами. Потому что прошло время пока не нашли
вы таких женщин, которые не только не будут ревновать, но и
сами будут просить вас чтобы посмотреть как вы ебете кого-то
другого. А после дадите этим другим поебать их. Или им самим –
поебать тех других. И все они будут счастливы. И вы сами
окажетесь самым счастливым человеком. Потому что закроете
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вопрос семейного счастья, и сможете спокойно заниматься своей
работой да творчеством. А это ли не счастье, когда надежно
прикрыты тылы, и вам не надо больше отвлекаться ни на что, а
сфокусировать свою энергию в одном ключе. И там где
произойдет эта концентрация энергии – будет успех. И прорыв
обороны из зла и неприятностей. И счастье! Самое настоящее,
истинное, и такое ожидаемое счастье. А не это ли главное?! Не
этого ли ждут все?! Не к этому ли стремятся? К этому! Так если
это так – так пусть и будет. А почему нет?
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Пролог-2.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. Эти строки
Николая Островского (автора романа «Как закалялась сталь», где в
образе Павла Корчагина Островский описал собственный подвиг
жизни) до сих пор леденят кровь и трезвят душу, заставляя всякий
раз вновь и вновь пересматривать собственную жизнь и очищать
совесть поступками, которые бы наверняка совершили герои
произведений писателей, описывающих жизнь с позиций не
только исключительного реализма, но и такой же исключительной
порядочности и нравственной чистоты.
Однако жизнь – это не книга. Жизнь зачастую намного
непредсказуемее порой самого насыщенного событиями романа, и
в тоже время страшна той правдой, которая зачастую не снилась
даже самому плодовитому на сюжеты писателю.
То, о чем речь пойдет ниже, произошло в нашей с вами
жизни, в наше время, во втором десятилетии 21 века, и по своей
откровенной правде жизни – способно было бы перевернуть устои
любого общества, если бы общество было к этому готово.
Но наша жизнь не подвластна только нам, ибо кто такой
человек и какой силой обладает он в цепочке мироздания, где
всесилен Создатель. А потому и будем благосклонны к событиям,
о которых пойдет речь ниже. Ибо ведь и такое бывает. А почему
нет?
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Глава 1
Вспоминая события недавнего прошлого, я представлял,
что при желании (реши описание подобных событий я изложить
на бумаге), мог бы получиться весьма неплохой (и как минимум
насыщенный событиями) роман, с лихо закрученным сюжетом,
если бы не одно но. Дело касалось уже не только меня. А значит, я
как минимум должен быть осмотрительнее в изложении
произошедшего.
С такими или примерено такими мыслями я пребывал
видимо довольно продолжительное время, да и, по всей
видимости, находился бы с ними и дальше, если бы главная
героиня моего романа не появилась подле меня, и сев в кресло с
поджатыми под себя ногами, смотрела во все свои огромные глаза
на то, чем я занимаюсь.
Я думал. Размышлял. Анализировал. Только-только
минули события прошлого, и мне было необходимо во что бы то
ни стало проанализировать все, что произошло со мной, ну или
как я опять забываю – с нами.
--О чем думаешь, милый?—нежно спросила Вероника,
улыбнувшись той по детски запоминающейся улыбкой, от
которой, как я уже не раз убеждался, готово было сойти сума
большинство мужчин.
--О тебе,--признался я.—Вернее, о нас.
Вера посмотрела на меня одновременно и нежно и
выразительно. В моей голове промелькнуло желание, тут же
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заглушаемое необходимостью все-таки завершить начатую
цепочку размышлений, придя к какому-то знаменателю.
--Да, да, я думаю о тебе,-- уже спокойно (при появлении
Веры я всегда испытывал какой-то необъяснимый трепет)
признался я.—О тебе и о себе. Получается – о нас.
--О нас,--тихо повторила Вера, и мне показалось в ее
ответе какая-то тоска, о чем я и спросил ее.
--Да нет, милый,--томно улыбнувшись ответила она.—Ты
меня не так меня понял,--через минуту Вероника уже плясала,
весело смеясь, и видимо рассчитывая что я поддержу ее в этом
водовороте из смеха, улыбки, веселых – и весьма фривольных –
скольжений по настилу ринга. Диалог мы вели в спортзале.
По всей видимости, я еще о чем-то спросил, потому что с
лица Веры вдруг спала даже подобие какой-то улыбки или, как
мне показалось еще внезапно, хорошего настроения, она
повернулась спиной, сделала несколько шагов, и присела в углу.
Утешать женщин я умел. Но сейчас мне этого не хотелось.
Поэтому я остался где был, и только взгляд мой видимо выражал
чрезмерное ожидание. Ну, или слишком чрезмерное, потому что
Вероника, искоса поглядывая на меня, вдруг заплакала.
Еще через время она уже рыдала как колхозница,
приехавшая в город продавать корову, и потерявшая деньги после
продажи.
--Еще, еще, да, да, да,--просил я ее, сильными толчками
вдалбливая в тело Веры свой член, который при виде
содрогавшегося в плаче тела девушки налился неподдельной
энергией.
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--А, а, а, а, а,-- протяжно скулила Вера, и мне на миг
показалось, что она совсем не хочет, чтобы я останавливался.
Я увеличил темп фрикций. Теперь тело Веры содрогалось
всякий раз, когда мой член до упора врывался в ее влагалище.
--Кончить или нет?—подумал я, и вытащив орган любви,
перевернул Верочку на живот, и войдя в ее попку, кончил.
--Ну вот теперь все,--подумал я.—На время
воспитательные процедуры закончились. Можно заняться своими
делами.
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Глава 2
Ее я встретил случайно. Увидев в окне второго этажа дома,
мимо которого прогуливался, я уже пройдя какое-то расстояние
возвратился, с уверенностью что девушка все также стоит около
окна.
Осень. Начинавшаяся сырость, опавшие листья,
необходимость застегивать плащ, и прочие атрибуты,
свойственные осенней поре, сами собой наводили на грусть.
Грусть тянула за собой тоску и вытягивала размышления.
Размышления это философствование. Размышление – это
приятная возможность оправдать нахождение наедине с собой.
Размышление – это труд для не любящих думать, и подарок
судьбы для философов.
Себя я относил к последним. А потому всегда наслаждался
возможностью побыть наедине с собой, чтобы обдумать что-то
происходящее.
О чем я думал тогда – уже не помнил. Но лицо, увиденное
в окне. Не давало мне покоя, и потому я вернулся.
Запутавшись, было, в поиске нужного мне окна, я вдруг
увидел ее. Она стояла напротив меня и смотрела широко
раскрытыми глазами.
--Вы не меня ищите?—спросила она.
На вид девушке было 20-22, среднего роста, каштановые
волосы, мелирование, минимум косметики, скромно одета.
Сейчас недавно минувшее кажется мне каким-то сном
наравне с погружением в сказку. Да, все было именно так в той
случайной нашей встрече, когда в какой-то миг замечаешь, что
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события начинают свой бег времени вроде бы сами по себе; а ваше
даже минимальное участие не приводит ни к чему, если это «чтото» не подпадает под общий ритм следования судьбы.
Была ли Ксюша моей судьбой? Я уверен, что была. Любые
встречи не случаются не только напрасно, но и все они подчинены
тому, что продиктовано свыше. Так, и никак иначе. И я влюбился
в Ксению той отчаянной любовью зрелого мужчины, который не
только знает, как делать выводы из жизни, но и отдает полный
отчет самому себе, почему с ним происходит то или это событие в
этой самой жизни.
…………………………………………………
После нашей первой встречи мы уже не расставались.
Первое время подобное происходило пока еще не совсем
буквально. Да, и мне и ей хотелось форсировать события. Да мы
бы и не обратили внимание на любые сдерживающие
обстоятельства, мешающие нам быть вместе. Но ведь по
большому счету и любые какие-то обстоятельства вдруг в
одночасье прекратили собственное – и казалось мне тогда
пагубным – существование, а мы, обойдя все сдерживающие на
пути соединения нас препоны, стали жить вместе.
Но это все-таки случилось несколько позже. А пока… А
пока мы только познакомились.
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Глава 3
Когда я встретил Настю, Настя покорила меня той своей
всепоглощающей покорностью, которая только могла бы мне
привидится в самых ярчайших фантазийных желаниях. Да, она
была тогда не свободна, жила с мужчиной много старше себя, и
несла, как полагала, свой крест, давно смирившись с участью
постигшей ее.
Я постарался открыть ей глаза на мир. Я сказал, что еще не
все потеряно, и может даже наоборот – как раз только сейчас все
начинается.
Настя поверила. Я же поверил ей еще когда только первый
раз ее увидел.
--Ты меня бросил?—спросила Ксения, опустив голову и
пытаясь посмотреть на меня исподлобья.
--Нет,--честно признался я.
--А эта девушка?—Ксения показала глазами на спавшую
на диване полуобнаженную Настю.
--Я ее люблю также как и тебя,--признался я.—Поверь мне,
жизнь намного многограннее, чем ее может представить даже
самый лучший фантаст.
--И тем более не следует ее вгонять в какие-то рамки
условностей и ограничений,--закончила за меня фразу входящая в
комнату Вера.
Ксения от неожиданности попятилась и медленно
опустилась в кресло.
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--Познакомься,--обратился я к Ксюше.—Это Вера,--я
протянул руку Веронике, и дождавшись пока наши ладони
коснутся, уверенно притянул ее к себе.—Настя!—позвал я, и вмиг
проснувшаяся девушка, спавшая доселе на диване, встала, и слегка
качая красивыми бедрами, подошла ко мне, обнявшись и
прижавшись своим тонким станом.—А это Настя,--улыбнулся я
Ксении. А это Ксюша,--последовательно посмотрел я на Настю и
Веру своим выразительным взглядом.—Мы будем жить все
вместе.
--Это кто так решил?—удивленно произнесла Ксюша.
--Это так решил я,--безапелляционным голосом ответил
я.—И это решение не обсуждается.
--Это еще как сказать,--попробовала съязвить Ксюша, с
вызовом своих дерзких глаз посмотрев на меня.
--Я хлестко (и по возможности не сильно) ударил ее
ладошкой по щеке, потом подошел, нагнул, и, вставив член ей в
рот, заставил сосать. Как только губы Ксюши покорно обволокли
тут же взметнувшийся вверх мой орган любви, Ксюша застонала.
Ну, или же она застонала, когда Вера, опустившись перед ней на
колени и перевернувшись на спину, заползла ей между ног,
принявшись вылизывать ее промежность. В то время как Настя,
склонившись у ног лежащей на спине Вероники, развела ей ноги и
слегка оттянув ее трусики в сторону, принялась заглатывать
клитор и половые губы моментально забившейся в оргазме
девушки.
Все мои девушки – Настя, Вера, и Ксюша – не только жили
со мной в браке (Вера в законном, Ксюша в совместном, Настя в
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гостевом), но и были поистине сексуально награждены природой.
И при этом, ни в одной из них не было того распутства, которое
свойственно некоторым девушкам, испорченным общением с
каким-нибудь неуемным в своих фантазиях мужчиной.
--Сережа,--спросила Настя, которая кончив несколько раз,
обессиленная лежала на спине чуть подрагивая от легких
поглаживаний Вероники, посасывающей мой член к которому
припала, чтобы слизать остатки семени, выпущенных в рот
Ксюши.—Я люблю тебя,--каким-то случайным образом
произнесли все девушки одновременно, словно репетировали
заранее.
Никто конечно никогда не репетировал. Я был вообще
против каких-то наигранностей в жизни, считая, что все должно
происходить более чем естественным образом. Иначе ведь обман
когда-нибудь вскроется. И потянет за собой разрушение сказки.
Ведь жизнь, которую мы вели сейчас, была самой настоящей
сказкой. Каждый из нас шел к такой жизни своим путем. Вера
была несколько раз замужем, претерпела, как мне казалось,
страданий больше чем счастья, и уже почти на излете веры в
счастье и справедливость, встретила меня. Ксюша тоже прошла
многое. Когда-то она была даже наложницей одного иранского
шейха, но вовремя сбежала, не дожидаясь пока ее тело напрочь
потеряет свойственную ей упругость и повышенную
сексуальность. Настя. У Насти, казалось, было все хорошо в ее
прошлой жизни, но это лишь только казалось, потому что на
самом деле она не жила, а существовала, ибо по своему
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природному размаху была намного масштабнее той роли, которая
она почему-то уготовила себе до встречи со мной.
Почему я не мог жить с одной девушкой? Мог. Мог и не
мог одновременно, потому что было у меня до этого уже
несколько браков. И все эти браки заканчивались словно по
единому сценарию, пока я не встретил Веру, которая не только
свела меня с ума своей покорностью к исполнению всех моих
причуд, правил и требований, предъявляемых к жизни и к тем, что
окружает меня в этой жизни, но и, как я заметил, ей самой это
нравилось.
Практически сразу после Веры появилась Ксюша.
А еще через время к нам присоединилась и Настенька,
которая вскоре все-таки перешла в роль походной жены без
совместного проживания (оставаясь у нас на выходные или
приходя по будням, через сутки--двое она все же уходила домой,
ибо я так решил).
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Глава 4
Вера, Настя и Ксюша были примерно схожи и внешне и по
характеру. Возраст 28-31 (внешне выглядели моложе). Рост в
пределах 170 сантиметров, светловолосые, стройные фигуры с
ярко выраженными элементами женственности в виде узкой
талии, широких бедер и очерченных ягодиц с наличием девичьих
грудок. Правильные черты лица. При этом во внешности каждой
своя изюминка. Зачастую такая изюминка была заметна в первую
очередь только мне. Но то, что я ее замечал, для меня было
достаточно.
Кроме того, все трое были легко возбудимыми в
сексуальном плане. Все трое были стопроцентными
бисексуалками. Все трое обожали жесткий секс.
За схожей внешностью скрывалось и внутреннее единство.
Мужчина – глава семьи. Финансовое бремя делится на всех - по
возможностям каждого. Четкое разделения кому готовить,
убирать, стирать и прочее – отсутствует напрочь, потому как тут
тоже по желанию да возможностям. Сто процентов, что никто
никогда не перетягивал «край одеяла» на себя ни в постели, ни в
жизни. Мы все были равны. Точнее – равны они между собой. А
по отношению ко мне – в исключительно подчиненном
положении. И никак иначе. Дай власть женщине – и она сядет тебе
на шею. В моем случае таких женщин было три.
………………………………………………………
Однако, как оказалось, любили они меня все по-разному. У
каждой все-таки была своя отдельная (и отличная от других)
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любовь ко мне. Попробую ниже обрисовать то, на что обратил
внимание я.
Вера. Эта девочка сразу подкупила меня своей полной
подчиненностью мне. Казалось, не существовало ничего, в чем
мнение Веры отличалось бы от мнения моего. Причем не то, что
она не имела своего мнения. Как раз в том-то и дело, что я всегда
сначала выслушивал мнение девушки по тому или иному вопросу,
а уже после с радостью отмечал что имею точно такое же
суждение по данному вопросу.
К слову сказать, подобное единство было и у Ксении с
Анастасией. При этом, я вполне поддерживал и любые слабые
варианты брыкания (как я это в шутку называл), когда девушки в
ролевых играх (не обязательно в постели) позиционировали себя
согласно мотивационной составляющей прямо противоположного
персонажа: вместо подчинения – протест, вместо податливости –
желание отдаться только через изнасилование, вместо согласия –
упрямство. Если в жизни они трещали без умолку, сдабривая речь
шуточками-прибауточками и ненормативной лексикой, то начало
ролевой игры я замечал по, в момент изменявшемуся, выражению
лица, интонации в голосе, других (казавшимися новыми на тот
момент) жестах, да и вообще – просто поведению, зачастую
диаметрально противоположному ранее свойственному им.
Мне нравилось играть с этими девочками в их желании
казаться серьезными. Тем более за любую излишнюю серьезность
все трое получали штрафные баллы, которые отрабатывали в
постели.
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Глава 5
Катя появилась внезапно. Высокая, невероятно красивая,
казалось, она манила каким-то до боли знакомым светом,
исходящим от нее. И при этом далеко не всякий к ней мог вообще
подойти. Страшное сочетание одновременно и доступности, и
страха со стороны мужчин воспользоваться такой доступностью.
При этом Катя никогда не жила ни с одним мужчиной, считая себя
что-то наподобие дикой кошки или амазонки (в разных перепадах
настроения выбирая то или иное).
У меня создавалось впечатление, что она опасалась сильно
привязаться к тому или иному мужчине.
Так это было или нет, судить могла только сама Катя, а
наши наблюдения за ней со стороны – были лишь наблюдениями
со стороны и не более. А потому вполне могли быть и
ошибочными.
Девушки не сразу приняли Катю. Наиболее расположена
ко всем моим женам была, конечно же, Вера. Она не только
покорно принимала всех в наш дом, но и проявляла инициативу,
если на каком-то этапе общения, к кому-то я вдруг начинал
проявлять меньший интерес, чем к остальным. При этом по натуре
своей именно Вера мне казалась самым крепким звеном в цепи
моих отношений с девушками, ибо, что бы ни произошло – она
была всегда со мной.
Впрочем, с Верой в отношении покорности могла бы
поспорить Ксюша. Ксюшенька была такая же покорная как и Вера,
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и вообще была на нее очень похожа (даже внешне), быть может
потому я постоянно жил в доме с Верой и Ксюшей, а вот
Настенька… Настенька, пожив с нами какое-то время, все же
приняла решение жить со мной исключительно гостевым браком.
Причем понятно уже, что к подобному решению подтолкнул ее я,
но ведь мне так было и спокойнее. Почему? Веру с Ксюшей я не
различал особенно между собой (разве что Вера была более
привязана), а вот у Насти за внешней схожестью все-таки
угадывался другой типаж характера. Этакие небольшие отголоски
чего-то совершенно иного. Хотя и замечу, что подобное было
заметно, только если уж очень пристально всматриваться в ее
нежную и ранимую душу. Но в любом случае, мне было
спокойнее, когда она, считаясь моей женой, только приходила к
нам, но не проживала вместе. И мне не надоедала, и ей было
интереснее.
Вообще, во всех женщинах я всегда ценил любопытство,
на которое не только обратил внимание сразу же после
знакомства, но и всегда использовал в совместном ведении
домашнего хозяйства. А это ведь не только ложки, тарелки,
посуда, но и досуг. Совместное его проведение. Да и вообще, не
будь у девушек такого любопытства, не смогли бы они раскрыться
настолько, насколько раскрывались в совместном житие со мной.
А оставались бы закомплексованным дамами, кои представлены, к
сожалению, большинством из женщин страны. И хорошо еще,
если не знают о том они сами, о том, что есть иная жизнь, и они
могли бы, живя этой жизнью, увидеть в себе другие стороны и,
соответственно, психологически (и физически, и морально)
раскрыться. А если знают? А если уже подумали о чем-то таком,
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но не находят должного понимания в своих вторых половинках?
Отсюда и разводы.
…………………………………………………………………
…
Катя не задержалась надолго в нашей жизни. Изначально
отчего-то противопоставив себя моим женщинам, она словно
оставляла за собой право уйти, когда ее прогонят. Заметьте, не
самой уйти когда захочет, а лишь когда ей скажут о том. И в этом
была основная характеристика всех женщин, коих я приближал к
себе. Они уже не принадлежали себе. Не они, а я был их господин.
В разумных пределах, конечно, ибо я никогда не заставлял их
делать то, что явно бы противоречило их желанию. Да и никому
бы я не посоветовал поступать так, чтобы женщина со временем
возненавидела вас, ибо тогда потеряете вы свой полный контроль
над ней, а оттого начнутся, сначала перепады в семейной жизни
(если вы живете в соотношении один мужчина – одна женщина,
т.е. семья в распространенном понимании), а после и вовсе
расстанетесь. Вынудив женщину искать другого мужчину и
наоборот. Отчего блуд и развитие греха.
Видите ли, в своих отношениях с собственными женами,
принадлежащими мне, я руководствовался весьма простым
правилом жизни, действующим всегда безотказно: женщина с
вами должна чувствовать себя настоящей женщиной. Все. Если
это будет соблюдено – остальное, что вы ни пожелаете, женщина
даст вам сама. Более того, она сама угадает ваши самые потаенные
и сокровенные желания и будет всячески способствовать
удовлетворению их.
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Глава 6
По всей видимости, может создаться впечатление, что в
моих семейных отношениях с девушками (считавшимися моими
женами, ибо так считали они, так считал я) все было безоблачно и
достаточно спокойно. Но ведь это было не так. Хотя и, разумеется,
совсем не было той привычной суеты, которая наблюдается
практически во всех браках. И заслуга тут, конечно же, в моих
девушках. Они поистине оказались бесценным приобретением.
Пожалуй, самым лучшим, что я мог найти на территории планеты.
Судите сами. Ни разу за годы нашей совместной жизни (а
жили мы, напомню, все вместе – я и две моих жены совместно,
третья супруга приходила, помимо этого были девушки) мы не
спорили, не ссорились, не ругались; если повышался голос –
делать это мог только я, ибо никому больше не разрешалось. Если
высказывалось недовольство, опять же, это дозволялось только
мне. И вообще, жены мои не имели права решающего голоса в
наших семейных отношениях. Что не мешало им проигрывать
сюжеты недовольства в том домашнем театре, который я для них
организовал.
Взяв на всякий случай на себя роль режиссера, дабы ничто
не выходило из под моего контроля, я, не останавливаясь,
следовал этому правилу. И я считаю это правильным. По мне, если
бы все люди были готовы к подобному, так такой и должна быть
настоящая семья. А как иначе? Мужчине при подобных
отношениях никогда не надоест супруга, ибо вместе с супругой
всегда будет находиться еще одна, такая же как она, супруга. А то
и две (как в моем случае). А то и будут еще подруги (как было у
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нас). И в постели не надо прятаться, а заниматься любовью можно
сразу со всеми девушками-женами одновременно. А можно с кемто в отдельности. А другие будут смотреть, или любить друг
друга. И тогда уже смотреть будете вы, возбуждаясь от этого той
степенью по особенному сильного возбуждения, когда вам уже
ничего не остается, как врываться своим членом в распростертые
тела всех своих возлюбленных, и наслаждаться с ними сексом в
самой прекрасной стадии полового возбуждения, когда оргазм
оказывается как-то по-особенному насыщен и заметен, а вам уже
вроде как и ничего не хочется, кроме как только еще, еще, еще…
……………………………………………………
У Веры оказались серьезные проблемы в жизни до меня.
Жила она с каким-то поистине диким типом, горцем, мучившим и
унижавшим ее. Любые попытки выбраться из плена заканчивались
еще большими избиениями и унижениями. Тип тот был к тому же
наркоман, носил странную – придуманную им же – фамилию,
отличную от данной ему на Родине, и по всему, был вообще
нравственным уродом. Да и каким именем можно было назвать
человека мужского пола, которого его же девушка ненавидела
настолько, что презирала, а он ее держал подле себя запугиванием
и побоями? А как могли поступить те, кто узнал бы об этом? И эти
люди так и поступили. В итоге поддонок оказался в том месте, где
ему и следовало быть, а Вера стала свободной. Причем настолько
свободной, что со временем узнав где «похоронен» горец, с
особенным удовольствием (делая добрый крюк по кольцевой на
своей «Тайоте») проезжала по асфальту на месте погребения
негодяя (его закопали живым под строящейся трассой между
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двумя населенными пунктами в Лен.Области). И настолько
свободной, что еще через время даже память о том, что когда-то
было в ее жизни, стерлась окончательно. А она стала жить.
Встретив еще через время меня. Ну или вернее, это я ее нашел. А
найдя – уже никуда от себя не отпускал. Любовь, однако.
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Глава 7
История Вероники вообще до удивительного загадочная и,
по своей сути, в чем-то даже уникальная, поэтому скажу еще пару
слов об этом. Того урода, которого закатали под асфальт, она
сначала любила. Ну, или думала что любила, ошибаясь так часто
свойственной молодым девушкам наивности, когда путается
любопытство с влюбленностью.
Познакомившись с горцем в автосалоне (она выбирала
«Тайоту», он искал, что взять в кредит, чтобы «ездило и
пантовалось»), девушка очень удивилась, когда через время в ее
квартире раздался звонок, и горец с вещами стоял на пороге,
просясь войти. Оказалось, ему негде жить. Она его пустила. А он
сошел с ума. Не сразу. Ну, или почти сразу.
Что было после – вы уже знаете. Прожив так почти месяц и
найдя возможность выскочить на улицу, Вероника рассказала обо
всем друзьям. И те решили вопрос единственно правильным
способом, ибо пропуская поддонка через жернова закон, означало
подвергать опасности и Веронику. Поэтому единственно
правильным оказалось поступить по принципу: нет человека, нет
проблемы. По большому счету, так вообще бы поступать чаще,
тогда может и не было бы такой массовой преступности как среди
профессионального уловного элемента, так и «оборотней в
погонах». Причем, как ни странно, в нашей стране как раз среди
служителей закона самое большое количество преступников. Ибо
прикрытие властью позволяет творить им самые настоящие
беззакония. Хотя и там есть честные люди, понимающие что дело
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может развалиться в суде из-за подкупности судей, продажности
следователей, коррупции дознавателей, покрывательства
преступников в погонах прокурорскими работниками, и вообще
того хаоса, который по-прежнему продолжается в России в
правоохранительных органах. Поэтому истинные патриоты страны
решают вопрос с негодяями по-своему.
Была ли Вероника после этого счастлива? Да. Чувствовала
ли она чувство вины за смерть человека? Нет. Она испытывала
радость, что негодяй получил по заслугам. Вероника была
правильной девушкой. Поэтому я и взял ее в жены. Также как и
Ксюшу.
………………………………………………
Ксения когда-то была проституткой. Вернее, только
начиная работу по выбранной специальности, она встретила меня.
Тут же призналась чем она занимается. Я ее избил и жестко
изнасиловал. После чего дал денег и сурово бросив на прощание
«встреч со мной не искать», заметил в глазах девушки огонек той
покорной преданности, которая свойственна только влюбленным в
меня женщинам. Я заинтересовался. Встретился с Ксюшей еще
раз.
В этот раз я уже бил девушку по ее просьбе (Ксюша
любила жесткий секс). Испытав по истинному огромнейшее
сексуальное наслаждение, я обозначил свои условия (не изменять,
не лгать, преданно любить и всегда во всем подчиняться) и
получив утвердительный ответ, взял Ксюшу в жены. Через время
появилась Вера. Мы стали жить втроем. И заниматься сексом
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вместе. Вера тоже любила жесткий секс. Я бил девушек и
насиловал. От восторга она просили еще. Я снова их бил и
насиловал. Это могло продолжаться бесконечно. Все мы были
счастливы. И не мыслили иной жизни.
Потом появилась Настя. Настя работала следователем
прокуратуры. Познакомились мы с ней, когда я пришел к
знакомому прокурору. Тот оказался в отпуске, вместо него была
Настя. Переспал с ней я прямо в кабинете. Вернее, во время
разговора (мы сидели вдвоем в ее кабинете), девушка заползла под
стол и взяла мой член в рот. Дав ее рту немного поработать, я, не
дожидаясь оргазма, вытащил ее из-за стола и вошел в зад.
Ягодицы у Насти были по-особенному хорошо развиты. Вообще, я
очень любил девушек с хорошими ягодицами. Женская попка
манила меня той неизведанной красотой, которая заводила меня
порой самым неописуемым образом. Мне все равно было куда
входить – в попу или пизду, мне главное, чтобы девушка стояла ко
мне задом.
……………………………………..
Очень часто своих девушек я «брал» тогда, когда они,
раздевшись, ложились на кровать на живот, целуясь и выставляя
передо мной свои попки. В эти попки я и входил. Ляпота…
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Глава 8
Любопытно, но никто из моих девушек-жен, живущих в
совместном проживании со мной, не испытывал друг к другу
ревности. Принято, что о женской ревности ходят легенды. Почти
каждый периодически с этим сталкивался в течение жизни. Я и
сам не раз страдал от этого. Раньше. Все это было раньше. Теперь
же мне фактически по-новому предоставлялась возможность
открывать мир. Чудесный мир, стоит заметить, такой
увлекательный, и такой… необычный. Да, да, именно необычный,
потому как ничего схожего ранее мне наблюдать не приходилось.
Словно в одночасье я вдруг увидел окружающих другими глазами.
Да, видимо к этому я все-таки шел (более-менее
целенаправленно). Но вот чтобы так сразу…
…………………………………………………………
Моя новая жизнь одинаково и радовала и напрягала той
долей психологического напряжения, которая появляется тогда,
когда психика начинает испытывать новые ощущения. И это
поистине прекрасно и удивительно, если бы не было так печально.
Не дай вам бог жить в эпоху перемен, сказал когда-то Конфуций.
Сейчас для меня наступили как раз такие перемены. Я смотрел на
мир, и понимал, что не могу в полной мере утверждать, что отдаю
полный отчет реальности. Да, эта реальность была передо мной. Я
жил в браке сразу с несколькими женами, которые все время
пребывали со мной (с работы я их временно «уволил», «отправив»
в долгосрочный «отпуск за свой счет»), которые занимались
сексом со мной и дарили любовные ласки друг другу. В одной из
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комнат моего дома разместился поистине секс-шоп.
Всевозможные товары западных и восточных стран были
представлены в таком количестве, что не приходилось
беспокоиться совершенно ни о чем. И мои девушки-жены
наслаждались, открывая для себя мир сексуальных утех и того
разврата, в который окунал их я.
Однако помимо разврата, я своих девочек и образовывал.
Мы ходили в театры, музеи, посещали выставки, читали
множество литературы (две огромные комнаты моего дома были
оборудованы под библиотеку – в одной научные книги, в другой –
художественные), посещали лекции в открытых университетах.
Всем своим женам я давал прекрасное образование. Со мной они
закончили вторые и третьи вузы (учились заочно, на домашнем
обучении, мобильно сдавая экзамены по интернету). Со мной они
и максимально раскрыли свою чувственность.
Вообще же, если говорить о женской сексуальности, то тут
я мог бы говорить об одной весьма любопытной тенденции.
Женщины вообще по своей натуре весьма скованы. Если кто-то из
них демонстрирует свою якобы явную сексуальность – не верьте.
Они психологически зажаты, стоит только выйти за рамки
общепринятой в их представлении морали и системы ценностей.
Ведь как формировалась их сексуальность? Сначала был какой-то
малограмотный секс и лишение девственности со сверстником или
таким же сексуально юным мужчиной постарше. Потом был
схожий неумелый секс с последующими в их жизни особями
мужеского пола. Все это сдабривалось просмотрами фильмов
эротического или порнографического содержания,
эпизодическими попытками однополой любви с подругами,
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сплетен с теми же самыми (или другими) подругами, каждая из
которых в большинстве своем знала о сексе в рамках той дворовой
программы, которую успевала пройти к тому времени. Если дамы
будут вам говорить что-то иное (а кто-то даже убеждать или
многозначительно улыбаться, намекая на множество сексуальных
партнеров), не верьте. Это обычная защитная реакция психики.
Иметь сотню мужиков это еще не значит что уметь трахаться. Да и
вообще, большинство знает о сексе ровно столько, насколько они
сексуально образованы. И практически, и, главное, теоретически.
А уж подобным могут похвастаться единицы.
И что уж точно, вы их практически не встретите в нашей
обычной жизни, потому что они сами проводят свои сексуальнопсихологические эксперименты и не нуждаются быть в качестве
подопытных единиц у других «специалистов». Поэтому, если вы
владеете соответствующими методиками программирования
сознания, берите себе в гарем любое допустимое для вас
количество женщин, и крутите ими как пожелаете. Но помните
одно правило: женщинам это должно нравиться!
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Глава 9
Может, конечно, показаться, что все не так, как
происходит на самом деле. Но ведь происходит! Происходит. А
если происходит, то значит (непременно значит) следует
принимать все как должное. Как обязательное, так и как то, без
чего вовсе не может ничего быть. И вот в этой парадоксальности
ситуации скрывается загадка. Та самая загадка, которая не раз и не
два заставляла кое-кого сворачивать в сторону, а то и
поворачивать назад. Хотя ведь я не кто-то. Да и никогда не хотел
быть кем-то. Быть кем-либо – значит проживать чужой путь,
забыв о собственном. Да, у большинства людей не бывает
собственного пути. Людям свойственно подражать другим. Так
испокон веков. Лидерами становятся те, кто привык делать так,
как делает только он. Как свойственно только ему. Как никто
другой не сделает первым. После… После да, сделают. Но вот
первому проложить ту дорогу, по которой пойдут остальные…
Это уже дорогого стоит.
………………………………………..
В моей жизни со многими женщинами я всегда
руководствовался единым принципом: женщина должна мне
подчиняться.
Мужчина глава семьи. Мужчина единовластный лидер и
руководитель. Мужчина вождь. Эти как вроде бы прописные
истины, к сожалению, понимали не все женщины и не всегда.
Зачастую полное понимание подобного приходило, когда я уже с
этими женщинами расставался.
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Да, я всегда поддерживал контакты со всеми с кем когда-то
жил. Пусть это не было вечно, но то, что после расставания я еще
какое-то время общался с каждой – было непреложным фактом
моего естества. Да и слава всевышнему, никто из бывших моих
жен не считали это предосудительными.
Однако на особую стадию такие отношения вступили
только в последнее время, когда через время после расставания и
моего совместного хозяйства с новой пассией, я предлагал жить с
нами жене предыдущей. Жены (бывшие жены) – то соглашались,
то отказывались. Бывало, пожив с одной – подобное предлагалось
другой. Никто не был против, и в этом я видел некий особый
взгляд. Ну а почему нет? Ведь и действительно, не было ничего
предосудительного в том, чтобы жить вместе не вдвоем, а втроем,
вчетвером, впятером…
И все же, конечно же, какие-то особые отношения со
временем у меня оформились не с теми, кто когда-то был моими
женами, а женами новыми. Понимаете, тут этакая тонкая грань. И
поначалу вроде как она не очень ощутима, но на самом деле имеет
большое значение как все вышло. Ну сами посудите. С вами вроде
как расстались, а после, опомнившись, пригласили снова
соединиться. Ну даже если это так, это одно. А вот если с вами
расстались, нашли другую, и только после этого пригласили – это
уже совсем иное. Тут как бы утрачивается пальма первенства
предыдущей жены. Она ведь была первая. (Ну, в нашем случае,
скажем, условно первая). Так вот, она была первая, а после ей дали
что-то вроде отставки. Нашли на ее место другую. А потом словно
снова вспомнили и пригласили. Но не вместо той, новой, а к ней в
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дополнение. Второй женой. Второй... Тогда как она всегда хотела
быть первой…
И вот за этой вроде как парадоксальностью ситуации я
поначалу и не понял самого главного. Нет, никто не был против
чтобы была еще одна жена. Моногамные чувства были развиты у
каждой, но и в их прошлых жизнях все это было перепробовано. А
вот попробовать взрастить, по-новому открыв в себе полигамные
чувства. Ведь женщине приятно, когда ее мужчина пользуется
успехом и у других женщин. Приятно, когда у него кто-то сосет
член. Приятно даже помогать насаживать мужу иную кудрявую
головку на его член, и щекоча при этом напарнице клитор,
наблюдать как она еще активнее работает языком и губами, от
чего их «общий» мужчина кончает с особенным наслаждением.
Да, не все женщины способны на это. Да, тут должно быть
что-то вроде полнейшего отсутствия со стороны женщины какойлибо доли ревности. И даже, пожалуй, преодоления себя. Но вот
те, кто сможет таким вот образом преодолеть себя – перед ними
поистине открывается весь мир чувственных наслаждений. Да и не
только чувственных. Ведь тот, кто думает, что секс это только
секс, ничего не понимает. Секс – это прежде всего расширение
границ сознания. Снятие любых психологических барьеров в
сознании, освобождение своего «Я». Секс, уверенность в сексе,
получения в сексе того уровня наслаждения, к которому каждый
предрасположен в зависимости от своего психотипа (всегда кто-то
садист, кто-то мазохист), такой секс поистине безгранично
программирует сознание на новые свершения.
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А что такое психологическое программирование? Вы
знаете, что в нашем подсознании откладывается все, что было
нами когда-то увидено или услышано.
Через время такая информация начинает оказывать
влияние на мысли и поступки человека, влиять на его желания и
на поведение в целом. Причем совсем не важно, запомнил человек
содержание полученной ранее информации или нет. Правило
едино для всех: любая информация, которую конкретный человек
мог увидеть, услышать, почувствовать, т.е. если она проходила с
задействованием его органов зрения, слуха, обоняния, осязания,
воображения и так далее — практически в неизменном виде
откладывается в подсознании. И вот что происходит далее? А
далее, эта информация как смешивается с уже имеющейся в
подсознании информацией, так и обогащается новой (ибо мозг
человека все время в процессе жизни получает информацию), и в
зависимости от ряда причин — или просто до времени хранится в
памяти, превращаясь со временем в архетипы бессознательного
психики или доформировывая эти самые архетипы и усиливая
часть имеющейся информации, а если к тому же оказывается
подкреплена доминантой (очаговым возбуждением в коре
головного мозга), то формирует психологические установки или
устойчивые образования (паттерны поведения), которые
фактически и предопределяют последующее поведение человека.
Ну или же просто такая информация хранится в памяти
(подсознании) до поры до времени, чтобы всплыть, когда появится
соответствующее подкрепление со стороны мозга, который начнет
испытывать воздействие от того или иного раздражителя.
Раздражитель – это новая информация. Знаете, когда вы на фоне
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незнакомых предметов видите знакомый – вам становится
немного теплее «на душе». Узнали ведь. Так и здесь, если на фоне
получения новой, незнакомой вам информации, получаете и
частичку знакомой, становится приятнее. Причем времени может
пройти год, а может и вся жизнь. Ибо информация хранится в
бессознательном бессрочно.
Другими словами, существует личное и коллективное
бессознательное. Бессознательное – это подсознание. Личное
бессознательное - это жизненный опыт, знания, образование и т.п.
конкретного человека. Коллективное бессознательное — это опыт
предков, опыт всего человечества, полученный конкретным
человеком филогенетическим путем.
С рождения мозг человека содержит огромнейшую
информацию. В процессе социализации, постижения знания,
методик, направленных на внутренний рост и прочее, удается
извлечь из подсознания в сознание какую-то малую часть этого
опыта человечества, хранившегося в мозге.
На информацию, поступающую из внешнего мира,
оказывает влияние как сам человек, так и среда обитания, которая
формирует направленность его мыслей в направлении
определенных знаний. Наше подсознание — это багаж знаний,
накопленный человеком в процессе жизни. Причем, как я уже
говорил, информация личного бессознательного постоянно
пополняется в течении жизни. Информация, поступающая из
окружающего мира, со временем будет переработана с
задействованием глубинных слоев бессознательного, а также
находящихся в бессознательном архетипов и паттернов поведения,
и далее эта информация перейдет в сознание в виде возникновения
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у человека определенных мыслей и как результат — совершения
соответствующих поступков. Именно в бессознательном психики
сосредоточены желания, инициативная составляющая поступков,
да и вообще все, что позже переходит в сознание, т.е. становится
осознанным тем или иным человеком. Таким образом, если
говорить о психопрограммировании, следует заметить, что это
становится возможным посредством определенной провокации
архетипических пластов бессознательного психики. Например
следует наполнить таким смысловым значением информацию,
поступающую в мозг, чтобы путем задействования того или иного
архетипа вызвать в психике человека соответствующие реакции, а
значит и сподвигнуть последнего к выполнению тех установок,
которые закладываются манипулятором психики в подсознание
жертвы. Ибо, как уже понятно, архетипы присутствуют не только
в коллективном, но и в личном бессознательном. В этом случае
архетипы состоят из остатков информации, которая когда-то
попала в психику человека, но не была вытеснена в сознание или в
глубины памяти, а осталась в личном бессознательном будучи
обогащенной раннее полусформированными доминантами, полуустановками, и полу-паттернами; т.е. в свое время такая
информация не явилась созданием полноценных доминант,
установок или паттернов, но как бы наметила их формирование;
поэтому при поступлении в последующем информации схожего
содержания (т.е. информации со схожей кодировкой, или иными
словами, схожими импульсами от афферентных связей, т.е. связей
между нейронами мозга), раннее полусформированные
доминанты, установки и паттерны доформировываются, в
результате чего в мозге появляется полноценная доминанта, а в
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подсознании появляются полноценные установки, переходящие в
паттерны поведения; доминанта в коре головного мозга,
вызванная очаговым возбуждением служит причиной надежного
закрепления психологических установок в подсознании, а значит и
появление соответствующих мыслей у индивида, переходящих в
последующем в поступки вследствие предварительного перехода
установок в подсознании в паттерны поведения в
бессознательном.
А рассматривая вопрос формирования нового паттерна
поведения, необходимо говорить о том, что подобное становится
возможным благодаря тому, что любая информация, которая
находится в зоне восприятия индивида (информация, которая
улавливается его визуальной, аудиальной, кинестетической
репрезентативными системами, а также сигнальными системами
психики) откладывается в подсознании, а значит при
психопрограммировании необходимо учитывать
сформированность в бессознательном психики установок,
жизненного опыта данного человека, уровня его образования,
воспитания, интеллекта и прочих индивидуальных особенностей.
Информация, которая попадает подсознание, вступает в коррелят с
уже имеющейся в психике информацией, т.е. она вступает в
ассоциативные контакты с информацией, накопленной архетипами
личного и коллективного бессознательного, и обогащаясь
информацией от них — значительно усиливается, формирует
новые или доформировывает, усиливая, уже существовавшие
паттерны поведения, и по прошествии определенного времени
(индивидуального в случае каждого человека) начинает оказывать
влияние на сознание, потому что при появлении какой-то новой
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информации, психика начинает ее бессознательно оценивать с
позиции ранее накопленной информации в бессознательном
(личном и коллективном), т.е. информации, как приобретенной в
процессе жизнедеятельности данного индивида, так и перешедшей
к бессознательному с помощью генетических и филогенетических
схем. Вот что такое психопрограммирование.
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Глава 10
В отношениях с женщинами я придерживался
определенных правил. Впрочем, такие же правила были и в моих
отношениях вообще с людьми. Что это за правила? С людьми я
общался или как с психически больными людьми или как с
детьми. И надо сказать, что такое подобное мое разделение было
весьма оправданным и никогда не давало сбоев. То ли люди как-то
быстро принимали мои правила игры, то ли действительно я
попадал в десятку. Но как бы то ни было, все люди
подразделялись мной на эти две категории. И для меня было
вполне комфортно, что это было так. Комфорт означал и
спокойствие души. Да и вообще, в результате такого подхода
снимались многие ненужные ограничения.
Но самое интересное, я ведь к подобному пришел не сразу.
Мне самому, наверное, нужно было в определенной мере
повзрослеть. Так сказать – заматереть. Набраться той внутренней
уверенности, которая означает должную свободу в общении.
Когда если что-то вдруг пойдет не так, вы всегда можете
отказаться от общения с этим человеком и найти другого. А если
все будет ровно – общение продолжать. Главное – выбираете вы, а
не вас. И это было не только ключевым, главным и решающим, но
и по-особенному притягательным. Что по своему и завораживало
и прельщало и сподвигало к дальнейшему внутреннему росту. Ну
а почему нет?
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Глава 11
Если нам с вами говорить о каких-либо вариантах
сексуального безумства, который я практиковал, то тут замечу
однозначно: не может быть слово «безумство», если это касается
секса. И такого слова не может быть по факту. Почему? Потому
что в сексе приемлемо абсолютно все, если это сексуально
возбуждает и заводит партнеров. В том числе и количество таких
партнеров может быть какое угодно. Запомните основное правило:
вы должны кончать. Если это происходит – значит все у вас
правильно и замечательно. Если нет – задумайтесь над теми
психологическими проблемами, которые мешают вам. Нет
болезней или отклонений, мешающих провести сексуальный акт.
Есть лишние мысли об этом, то есть мысли, затрудняющие
половое возбуждение. Отбросив их – получите полноценный секс.
Полноценный секс – это когда, занимаясь сексом, вы испытываете
радость. Счастье. Наслаждение. Все-таки секс это высшая форма
наслаждения. Затрудненность в сексе – приводит к
перенаправленности (сублимации) сексуальной энергии во что-то
иное. Например, в творчество. Или в какую-то деятельность. И то
и другое через время становится вдруг излишне активными. И
почти никак невозможно иначе. Такова жизнь.
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Глава 12
Если возникнет вдруг у кого вопрос: когда я пришел к той
форме брачных отношений, кою практикую сейчас, скажу лучше
сам, дабы предупредить рождение догадок, большинство из
которых может быть ошибочными.
Дело, по-видимому, в некой индивидуальной психологии
моей собственной души. Разумно предположить, что у кого иного
– все будет по-другому. Ведь бывает, что живут одним браком и
вроде как счастливы. Вроде как – потому что настоящее счастье
испытывают в данном случае единицы. Остальные - или умело
скрывают, обманывая в том числе и самих себя, или же находят
утешение в флиртах или реальных связях на стороне.
Я не возьмусь судить о том, что всем непременно
необходимо такое же разнообразие как мне. Ведь все и на самом
деле всегда очень и очень индивидуально. Но вот у меня как раз
такая психика, когда требуется периодически что-то новое. Новые
чувства, новые отношения, новые, быть может, даже
экстремальные ситуации; хотя и последние, надо признать, скорее
вынужденная необходимость, нежели чем оправданная
реальность. Ну, или если еще точнее – реальность, конечно, но
зачастую в большинстве случаев выдуманная. Когда на какой-то
период времени вам становится скучно. А мозг требует новых
ощущений. Ну да ладно.
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Глава 13
До моего совместного брака с несколькими девушками я
жил браками обычными, в формате один к одному. А после
разводился. Несколько браков, несколько разводов. На каждый и
брак и развод были свои причины, и, как я всегда считал – веские,
то есть основательные.
На самом ли деле это было так, или же было только моим
оправданием – сейчас загадывать не берусь. Понятно, что любое
совместное бытие двух (и более) лиц предполагает совсем иной
характер отношений, нежели чем когда человек живет один.
Одиночество вообще накладывает свой весьма характерный
отпечаток, от которого, замечу, достаточно трудно (а в ряде
случаев и невозможно) избавиться. Но речь сейчас не об
одиночестве. О браке. И расскажу я о своем последнем браке. Ну,
или о предпоследнем относительно тех событий, которые
описываю сейчас.
Женщину звали Мадлен. Познакомились мы во
французском посольстве, куда меня пригласил знакомый посол на
фуршет в честь какого-то национального праздника, а она была
там в качестве представителя фирмы. Как позже я узнал – своей
собственной.
Покорила меня Мадлен сразу. Также, впрочем, и как-то
сразу взяла меня в оборот, очаровав не только изысканными
манерами, но и своим внешним видом, начиная от лица и фигуры,
и заканчивая тем стилем одежды, который носила. Несколько
сотен пар обуви от всех ведущих производителей аккурат на все
мыслимые и немыслимые сезоны, десятки шуб различных
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фасонов, куртки, брюки, платья, и прочее, прочее, прочее, было
настолько известных и узнаваемых фирм и в таких количествах,
что я не удивился, когда позже (а мы с Мадлен начали жить с
первого дня знакомства) она проронила фразу что ее гардероб
стоит как целый автопарк авто бизнес-класса. И это была правда!
Но конечно еще больше меня подкупил ее характер и – что
оказалось, пожалуй, самым главным – отношение ко мне.
Казалось, каждый поступок Мадлен был продиктован
исключительной жертвенностью ко мне. На второй день
знакомства она подарила мне… парфюмерный магазин. В тот же
день – магазин элитной брендовой одежды. (И от того и от другого
позже я отказался.). Причем мне не надо было в том магазине
торговать! Я вообще был в нем единственным и продавцом и
покупателем. И расплачиваться ничем было не нужно. От меня
вообще ничего не требовалось. Просто подарок, как улыбнулась
Мадлен, смотря куда-то в сторону и всем своим видом показывая
что даже не ждет от меня реакции благодарности. Она просто
делала так, как считала нужным. На тот момент мне. И за это я
был ей благодарен и тогда, и благодарен сейчас, когда мы уже не
живем вместе (наш брак продлился почти полтора года). И буду
благодарен всегда. Причем отплачивать именно благодарностью
на благодарность. Потому что… Потому что не смогу иначе.
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Глава 14
По своему характеру Мадлен была удивительной
женщиной. В ней поразительным образом уживались
поразительная женственность и деловая жесткость в общении с
другими людьми. Причем на бессознательном уровне она очень
четко определяла психологический портрет человека, и в
соответствии с этим (видимо также бессознательно) строила
соответствующую модель уже собственного поведения. И
настолько безошибочно это ей удавалось, что определенное время
мне поистине приходилось учиться у нее этому искусству.
Вообще, признаюсь, я многое почерпнул у Мадлен. Эту
женщину действительно послала мне судьба, чтобы я за полтора
года жизни с ней понял больше, чем до этого я пытался понять за
многие десятилетия. Ну или точнее – за сорок лет, ибо как раз
столько лет мне было, когда Мадлен пришла в мою жизнь.
Невысокого роста, с красивой точенной фигурой, высокой
и красивой грудью, правильными нордическими чертами лица,
Мадлен была умна, образованна, и одновременно весьма искусна и
в сексе и в жизни. Она действительно знала что нужно мужчине и
давала ему именно это. За малым исключением, конечно. Мадлен
все-таки была прирожденным лидером. А лидеры если и
подчиняются кому-то, то исключительно для своей пользы и
временно. После чего их внутренняя сущность все-таки берет
свое. После чего они легко подчиняют того, кому, казалось бы,
еще недавно делали видимость собственного подчинения.
Конечно же. Никому и никогда такие люди не подчиняются
просто потому, ибо четко знают чего хотят. Мадлен уже в
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двадцать была руководителем среднего звена. В тридцать – в ее
подчинении было несколько тысяч сотрудников. В сорок…
В сорок Мадлен встретил я. И со всей свойственной мне
решительностью попытался сделать из нее домашнюю женщину.
Не получилось.
Когда я понял, что жизнь Мадлен попросту начинается
крушиться вследствие того, что рушатся ее жизненные идеалы и
принципы, нами было принято совместное решение о расставании.
Это было необходимо нам обоим. Дальнейшее существование
вместе привело бы к обоюдному коллапсу. Мне всегда
подчинялись. Ей – тоже. Из нас двоих – кто-то должен был
подчиниться другому. В нашем случае для кого-то это означало
бы сломать себя. И… потерять себя. Я не мог допустить, чтобы
себя потеряла Мадлен. Она не могла допустить, чтобы подобное
произошло со мной. В итоге наиболее оптимальным решением
было расставание.
После расставания мы продолжали поддерживать
отношения. Так было проще нам обоим. Причем мои две новые
супруги упрашивали меня, чтобы Мадлен жила с нами. Не очень
понимая что из этого получится, подобное я предложил Мадлен.
Она взяла время подумать. Потом отказалась. Потом согласилась.
Я понял, что девушка пребывает в серьезных жизненных
раздумьях. С одной стороны, жить еще с кем-то не укладывалось с
ее идеологией лидера. Подчиняться должны были ей, или же
исключительно равноправные отношения с кем-то одним и
достойным ее. Если нет – развод. Если да…
Вот тут и была настоящая загадка, ибо, как я интуитивно
догадывался, окончательного решения Мадлен все-таки не
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приняла. Она все-таки принадлежала к числу умных женщин,
умных и расчетливых, и потому какие-то стереотипы по поводу
того хорошо что-то или плохо всерьез она не принимала. Что
хорошо для одного – зачастую не совсем так для другого. Поэтому
если человек толпы идет вслед за массой, ориентируясь на
общепринятые схемы, лидер всегда индивидуален. И в своих
приоритетах расставляет достаточно четкие акценты, с ударением
прежде всего на то, от чего будет хорошо непосредственно ему, а
не на то, как это будет выглядеть со стороны. Мнение
окружающих вообще для того типажа лидера, к которому я с
полным правом могу отнести Мадлен, не играло никакого
значения. Важно было не то, как ее решение воспримут другие, а в
первую очередь какие от этого решения будут результаты
касаемые непосредственно ее самой.
Ну а то, что она еще не решила… Я думаю относительно
чего-то должно пройти время, ибо не все могут быть готовы к тем
поистине революционным формам отношений, которые предлагал
я. Но, опять же, не готовность сейчас – еще совсем не означает
неготовность вообще. Просто еще не пришло время…
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Глава 15
Вообще же, если говорить о Мадлен, то я могу вполне
ответственно заявить, что она изменила мою жизнь. Как
говориться, напрочь и бесповоротно. Именно с Мадлен я как бы
перешел на другой уровень развития. Да, поначалу, как и при
любых нововведениях, возникали у меня порывы иной раз
отчаянной ярости вкупе с желанием срочно все повернуть
обратно. Но уже видимо где-то в глубине подсознания я отдавал
себе отчет в обязательной необходимости для меня таких
изменений. Ведь с каждой своей новой женщиной я всегда
открывал для себя что-то новое. Словно бы переходил на иной
уровень развития. Но это было поначалу. Ибо проходило время, и
я привыкал, так как достаточно быстро адаптировался в новых
отношениях, после чего начинал опережающими темпами идти
вперед. И со временем расставался с той женщиной, которая
когда-то была моим идеалом, находя себе новую. Но вот
Мадлен…
С Мадлен, будь моя воля, я совсем бы не расставался.
Понимаете, я словно бы нащупал в ней то, что мне всегда
было нужно. Да, было в ней и то, что мне не нравилось. Но в томто и дело, что понял я, что то, что мне недоставало – это могла мне
дать другая женщина. Но Мадлен при этом я терять не хотел.
В итоге я вновь пришел к единому выводу – мне нужно,
чтобы со мной жили несколько женщин. Одновременно. Если в
одной я не мог найти нужного мне совершенства (всегда чего-то
недоставало), то это могла дать другая. А то, что не могла дать
другая – дала бы мне… Мадлен.
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……………………………………………………
Мадлен действительно не выходила у меня из головы.
Среднего роста, стройная и красивая, как я уже замечал, Мадлен
всегда одевалась очень стильно, и, казалось, на ней была вся
брендовая одежда, какая может только существовать. Гардероб
Мадлен насчитывал несколько огромных двухметровых шкафов,
набитых Gucci, Dоlce & Gabbana, Chanel, Christian Dior, Prada,
Calvin Klein, Roberto Cavalli Moschino, Blugirl Blumarine, Yves
Saint Laurent, Alexander McQueen, Elie Saab, Michael Kors, Marc
Jacobs, Versace, Louis Vuitton и других модельеров – лидеров
мировой моды. И мне это нравилось! И это меня по-особенному
покоряло! И это меня возбуждало! Возбуждало как мужчину,
обладающего дорогой женщиной!
Любил ли я Мадлен? Любил! Безусловно, любил. И не
только любил. Но и продолжал любить. А потому я был поособенному счастлив, когда она наконец-то приняла мое
предложение – жить вместе со мной и моей новой спутницей. Для
женщины это поступок. Смириться с ревностью, видеть, когда в
постели ее мужчина занимается любовью с другой женщиной и
насиловать эту самую женщину то фаллоимитатором, но обхватив
член мужчины и направляя его в анус «разлучницы». Это ли не
высшее наслаждение! А после лежать, широко разведя ноги и
впившись в волосы уткнувшейся в промежность девушке,
насаживать ее голову на свой клитор, заставляя всасывать в себя
половые губы, засовывать язык во влагалище, и при этом самой
облизывать член мужчины, искоса поглядывая на мужчину
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лежащего рядом, который в ее рот всунул член, а свои пальцы
запустил одновременно во влагалище и анус другой девушки.
Мадлен понравился секс втроем. Хотя и чтобы так
получилось, все-таки должно было пройти достаточно времени.
Позже к нам еще присоединилась Ксения и Вероника, и
нас оказалось пятеро. Я и четыре девушки. Но очень долго мы
практиковали втроем. И даже позже, когда моих девушек
оказалось пятеро (приходила еще Катерина), постоянное
количество в постели все-таки было трое: я и две моих партнерши.
Партнерши менялись. Я оставался неизменным.
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Глава 16
Женщины поистине уникальные создания. Замечал я это
конечно и раньше, но вот как-то так выходило, что в полной мере
осознал нечто подобное только тогда, когда судьба поистине
предоставила мне тот поворот в жизни, по которому я двигаюсь
сейчас. Хотя может быть это и не поворот, а именно то
предначертанное свыше движение, которое у меня и должно было
начаться давно, но по каким-то причинам откладывалось. Знаете,
ведь путь наш так или иначе предначертан свыше. Вы можете
хотеть одного, вы можете пытаться совершить даже нечто совсем
иное, вы можете думать при этом о третьем, но выходит так, что в
конце концов все будет так, как это и должно быть изначально. И
нет иного варианта, как принять это правило. В ином случае,
конечно, можно противиться, но глупо. Ибо все равно, рано или
поздно, все вернется на круги своя. И станет так, как это было
предначертано свыше. Тем более что подавляющее большинство,
к сожалению, подобную предначертанность даже не
предполагают. И даже не фиксируют ход событий, предпочитая
пустить все на самотек. Что есть ошибка. Ибо жизнь человека на
земле подчинена определенным и незыблемым законам. Можно
называть их как угодно, но то, что такие законы существуют –
непреложный факт. Еще Сократ призывал к основному закону
понимания жизни – познанию самого себя. И как раз понимание
такое возможно в большей мере, когда и понимается собственная
греховность. Когда приходит такое понимание, следует покаяние и
желание искупления. Если это свершилось – наступает исцеление.
Исцеление главным образом нашей измученной души. А если

оглавление

61

душа оказывается здорова, значит мысли человека в порядке. А
если в порядке мысли – то будет в порядке и его жизнь. И иного не
дано.
К сожалению, подобное понимание приходит лишь с
годами. А пока живет человек – проживает жизнь в круговороте
ошибок, одумываясь лишь, когда случается с ним какое серьезное
несчастье.
Вообще же, действительно, ведь не человек создал мир, а
появился там, где уже существовали определенные правила и
законы. В постижении таких законов, по сути, и должна
заключаться жизнь человека. Потому что попросту будет легче
жить. Ведь это все равно, что прийти на работу по какой-то
профессии – и не знать ее. Почему же люди думают, что самой
жизни не нужно учиться? Нужно. Как и нужно учиться понимать
законы жизни, чтобы… чтобы жить.
…………………………………………………….
Всем понятно существование светских законов.
Взаимоотношения водителя и пешехода регулируют правила
дорожного движения. Взаимоотношения людей в социуме
регулирует уголовный кодекс. Взаимоотношение между людьми –
зависит в том числе и от психического уклада человека. А психика
человека такова, что если ничто не будет сдерживать его в виде
угрозы наказания, станет человек творить безобразия. Ибо живет в
глубинах психики каждого человека зверь из первобытного
прошлого, когда еще не было никаких законов, и когда каждый
жил, руководствуясь собственными инстинктами да желаниями.
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Но ведь и развитие цивилизации было бы невозможно без
появления культуры в обществе. А культура – это и есть законы. А
закон – это всегда вынужденное ограничение. Всегда какой-то
определенный свод правил, который попросту необходимо
соблюдать. Ибо несоблюдение законов ведет к наказанию. Даже у
древних племен со временем появилось что-то наподобие законов,
это были тотемы и табу, нарушения которых вели к смерти. Это у
древних народов. Но вот когда человек познал Бога, все стало
намного легче и понятней. Ибо дал Господь нам духовные законы.
Несоблюдение которых грозит великой карой прежде всего
самому конкретному человеку, преступившему такой закон.
Причем преступившему именно по своей милости. Ибо никогда
Бог никого не наказывает (также, как и не поощряет). Просто
существует нечто, переступив что – случается неприятность.
Словно бы сама по себе, но на самом деле ведь это вековой опыт
человечества, выработавшего свои правила, нормы, запреты,
системы ценностей. А Бог дал человеку свободную волю. И
заповеди, преступив которые…
Но уж лучше их не преступать. Ибо заповеди – это та же
инструкция, нарушение коей грозит неприятностями.
Так и в нашем мире. Господь, создавая мир, для
сохранения оного дал человеку определенные инструкции, т.е.
духовные законы, законы мироздания. Но при этом не ограничил
человека обязательным выполнением таких законов, а лишь
сказал, что для того, чтобы жизнь человека на земле проходила без
мучений и страданий излишних – необходимо соблюдать эти
правила.
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Ибо грех – это не что-то, отчего будет плохо Богу, нет,
человек не в силах сделать плохо Богу, не тот уровень, а грех это
то, от чего будет плохо самому человеку. Т.е. каждый понимает,
что если он разбежится и ударится головой об стену – ему будет
плохо. Значит, биться головой об стену это грех. Но также плохо в
итоге станет человеку, если он совершит такой грех как убийство.
Или обман. Или…
…………………………………………………….
Хочу обратить внимание, что духовные законы помимо
прочего и говорят нам, что мир состоит не только из радостей, но
в нем в равной мере представлены и страдания. И эти страдания
ярче выражены, если нарушает человек духовные законы.
Но сами по себе страдания есть ничто иное, как своего
рода предостережение Господа о том, чтобы человек задумался о
чем-то и покаялся. Таким образом, страдания – это ничто иное, как
благо для человека, своего рода малое зло, ибо такими
страданиями предостерегает Господь от страданий еще больших,
которые могут начаться, если не одумается вовремя человек. Ведь
каждому из нас необходимо смирение в мыслях и делах жизни, а
также вера в то, что все, что ни происходит с нами – на все воля
Божья. Да иначе и невозможно, ибо сам по себе человек
совершенно ничто, потому что силы его ничтожны, а влияния на
мир условно.
Но наша общая беда, что люди полагают, что сами
способны что-то решать так, как будет нужно другим и себе. А
потому и в первую очередь страдают те, которые, совершая
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греховное, преступают духовные законы, обрекая себя на
душевные муки и терзания.
Тогда как повторюсь: если случается с нами по нашему
мнению какое злодеяние, значит это лишь одно: Бог потворствует
этому ради нашего же исцеления путем нравственных изменений,
которые произойдут с нами вследствие внезапно обрушившегося
на нас несчастья. Причем сами несчастья, конечно же, посылает не
Бог, а сатана. Однако, если человек не дает повода сатане
подчинить его своему влиянию – насильно сатана ничего сделать
не может. Значит вина в первую очередь на самом человеке,
который сначала пускает дьявола в свое сердце совершая грех, а
после, когда наступает расплата за предательство по отношению к
Богу, страдает. А сатане выгодно чтобы человек испытывал
страдание, ибо тогда начинается скорбь в душе такого человека, за
скорбью следует уныние, за унынием отчаяние, а за отчаянием
могут возникать и мысли об отлучении от Бога, и тогда дьявол
окончательно примет такого грешника в свои объятия, и значит
погибнет человек, если вовремя не покается и не обратится к Богу.
Поэтому при несчастии, случившимся с человеком, если не
исправится он, осознав, что это благодать Божья и дорога к
исправлению, впадет такой человек в еще большую скорбь, а
значит совершит еще больший грех, ибо следует за этим уже
леность, многоспание (сон - как реакция организма при депрессии,
возникающей при продолжительной скорби), расслабление душою
и дряхлость ума.
Вот и получается, что или мы осознаем, что все, что
происходит с нами, от Бога (если хорошее – это благодать Божья,
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если плохое – исцеление греховных помыслов или поступков) или заранее обрекаем себя на еще большие страдания.
И вообще же, каждому из нас следует понимать, что
промысел Божий заключается как раз в том, что Бог ставит
человека в такие жизненные условия, когда он может максимально
познать самого себя. Познать себя – значит познать собственную
греховность, ошибочность тех или иных взглядов, воззрений,
верований, и после такого познания – обращение к Господу Богу
за помощью. То есть промысел Божий направлен на то, чтобы
человек через познание себя обратился к изменению собственной
греховной природы. Ибо грех – это то, что исключительно вредно
для человека. Биться головой об стену грех? Грех, потому что это
вредно для человека. Любить ближнего своего не грех? Не грех,
потому что если мы любим кого-то – этот человек не сделает нам
зла, даже наоборот – будет стараться сделать добро, а значит для
нас это благо, а не боль.
Бог ставит человека в такие условия, когда человек видит
свои грехи и обращается к Богу.
При этом еще раз хочу напомнить, что Бог всегда
заботится о человеке и желает ему только добра. Бог не может ни
гневаться, ни радоваться, ибо любые эмоции свойственны
исключительно человеку, а не Богу. А если с человеком
происходят те или иные события (хорошие или плохие для него
лично) - это собственное восприятие человека, его
психологическая проекция, т.е. собственная надуманность, а не то,
что в реальности. Ибо Бог есть солнце, которое всегда светит. А
человек уже или уходит в тень, отдаляясь от Бога, или остается на
солнце. Бог есть всегда любовь и забота о каждом.
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Глава 17
Я любил рассматривать моих женщин, когда каждая из них
находилась подле меня одна. Долгими минутами я вглядывался в
их лицо, манеру поведения, наблюдал, как делает каждая из них те
или иные дела, и отмечал про себя, что сделал исключительно
правильный выбор в том, что они со мной. В том, что выбрав
каждую по отдельности, я объединил их вместе. И при этом ведь
любая из живших со мной женщин не потеряла свою
индивидуальность. Как раз нет! И даже обрела! Ибо я
психологически раскрывал каждую из моих жен, давая им
возможность, прежде всего, стать самими собой. И это я вам
скажу, дорогого стоит. Да и когда раньше они могли это сделать?
К сожалению, никогда. Большинство людей слишком заняты или
собственными проблемами или поисками и подтверждением в
этой жизни собственного ничтожного величия. При таком
раскладе нет времени для других. При подобном отношении –
инстинктивно думаешь только о себе. Это ошибка. Я всегда
полагал, что это одно из величайших заблуждений человечества.
Цивилизации. Да, пожалуй, следствие развития, прежде всего,
цивилизации. Ибо что, как не окультуривание масс,
психологически загоняет каждого из индивидов в русло
собственной самости. Когда человек сам не замечает, когда он уже
начинает пребывать во власти собственных иллюзорных
заблуждений касаемых собственного бытия. И уже вроде как нет
ему возможности выбраться на свет божий из мракобесия
собственной души. Душа - потемки, говорили древние. Душа - это,
прежде всего, загадка, сказал бы я. И задача человека – раскрыть
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душу как свою, так и помочь отыскать душевные тайны другого
человека. Чтобы помочь, как минимум, выжить ему в этом мире.
Мире грез, заблуждений, порой до боли отчаяния ненужных
страданий. Причина коих, зачастую опять же, поиск самого себя.
Стремление понимать себя.
Поняв себя – можно надеяться, что поймете других. Если
не до конца, то хотя бы станет на путь такого понимания. И иного
не дано.
Вообще же, женщины заслуживают того, чтобы мужчины
разгадывали их загадки.
Говоря о женщинах, следует понимать, что женщины, как
никто другой, способны как возвысить мужчину, так и свести на
нет все его начинания. Впрочем, если мужчина пострадал от
женщины, значит он как минимум слабый мужчина. Но и чтобы
ошибок не совершать, необходимо постараться научиться
разбираться в женщинах. Женщина как никакое иное создание –
есть существо коварное. Многое у женщин происходит
исключительно на уровне интуиции. Такова их природа. Природа
женщин коварная и, к сожалению, в большинстве случаев падшая.
Вы думаете, это вы управляете женщиной? Нет. Это она управляет
вами. Потому что, чтобы управлять женщиной, вы должны не
хотеть ее как женщину. Потому что сексуальное желание тотчас
же размягчает мозг любого мужчины. И он уже не мужчина, а
тряпка. Которым верти в разные стороны, хочу - не хочу. И при
этом женщина должна вас любить. А если женщина любит, а вы ее
нет, она будет вас бессознательно добиваться. А если разлюбит –
переключится на другого. Такой вот парадокс.
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Существует версия, что женщины врут всегда. При этом
находят способ завуалировать собственное вранье различными
причинами. Так что со стороны даже иной раз кажется, что это и
не вранье вовсе. Но если так, то, к сожалению, это лишь не вранье
для самой женщины. Потому как хотят они при всяком удобном
случае выглядеть скромными, нежными и ранимыми созданиями.
А еще – честными. А как иначе? Ведь женщины обязательно
должны найти причину своего вранья. И зачастую они такую
причину находят.
А потому и в глазах женщины ложь - не ложь, обман - не
обман, предательство – не предательство, измена – не измена. А
если и случается нечто подобное, находят для этого женщины, в
зависимости от необходимости, свои названия. Например – месть.
Или торжество справедливости. Вот такие они, женщины. И
верить им не следует. Иначе попадете в ловушку. Запомните мои
слова. Даже если сейчас у вас все хорошо – все равно:
остерегайтесь женщин. Иначе начнутся серьезные проблемы.
(Помните, как говорил Соломон: и горше смерти – женщина.)
……………………………………………………
Женщины – такие же люди, как и мужчины, только
общение с ними имеет свои специфические особенности. Связанно
это с тем, что психология женщины отличается от психологии
поведения мужчин. Основное отличие - отсутствие у большинства
женщин логики. А если они и считают, что логика у них
присутствует, это самообман. Вернее, логика может и есть. Но
своя. Женская.
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Еще одна причина, это то, что женщины всегда
подсознательно оценивают мужчину с позиции самца и
продолжателя рода. Она самка – он самец. Даже если между
мужчиной и женщиной «рабочие» или дружеские отношения
(запомните: дружбы между мужчинами и женщинами не бывает,
ибо бессознательно мужчина общается лишь с той женщиной,
которая ему интересна в качестве сексуального партнера), так вот,
при любых вариантах общения – женщина всегда допускает
мысль, что при наличии каких-то обстоятельств она бы переспала
с ним. Пусть эти обстоятельства не наступят. Пусть ничего не
говорит о том, что они наступят. Но могу уверить: общение
мужчины с женщиной никогда не бывает просто так. В глубине
души мужчина общается только с теми женщинами, которых мог
бы использовать в качестве сексуального партнера.
Соответственно, женщина поступает также.
………………………………………………….
До конца своих лет женщина остается самкой. Наибольшая
степень проявления подобного определяется, начиная с
подросткового возраста, и заканчивается возрастом пенсионным.
Наибольший расцвет женщина получает в период от полного
совершеннолетия до климакса. Климакс (менопауза по научному)
у женщин наступает в период от сорока до 55 лет (обычно это 4452, но может быть в сорок и раньше, а может наступить после 55,
но это встречается реже).
………………………………………….

оглавление

71

Следует обратить внимание, что сама по себе женская
психология тоже имеет ряд отличий между собой и связана
исключительно возрастными особенностями, которые базируются
на ощущении собственной привлекательности в отношении
самцов (мужчин). Так, мы наблюдаем отличную друг от друга
психологию девушек 16 – 23 лет и 24 – 27 лет, молодых женщин
28 – 33 лет, женщин 34-37 лет, женщин 38-и старше, особенно
после 40, и психологию женщин предпенсионного возраста 45-55
и пенсионного – старше 55.
Связаны все эти отличия с тем, что девочки 16 – 23 лет еще
понимают, что сексуально более привлекательны в силу
молодости, и потому могут позволить себе глупить больше, чем
те, кому уже за тридцать, и особенно после 35, когда женщина уже
не имеет той сексуальной внешней привлекательности как раньше,
но в большей мере предрасположена на сексуальный контакт, ибо
жизнь проходит и скоро наступит климакс, а значит слишком
явное старение женщины, и затруднительность внешне привлекать
новых сексуальных партнеров.
Покорить женщину мечтают все мужчины. Покорить так,
чтобы она любила безумно, подчинялась всегда, заботилась всегда, стирала, готовила, убирала - всегда, по первому
требованию мужчины занималась с ним сексом (причем в тех
формах, на которые будет способна фантазия мужчины), и прочее
и прочее, но…
Но вот само по себе покорение возможно лишь в редких,
даже можно сказать редчайших, случаях, потому что… Потому
что подавляющая категория мужчин не знает психологию
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женщины. Отсюда разные поговорки о женщинах, бытующие в
среде мужчин, и почти все они говорят о том, что женщин им не
понять.
На самом деле женщина понятна и предсказуема. А все
остальное - в том числе и умелый пиар, который, зачастую,
инсценируют сами женщины, ловко потакая мужчинам, т.е.
кокетливо прикрывая глазки (или наоборот, широко открывая их,
мол, какой у тебя… какой ты у меня…) когда слышат рассказы о
них, и при этом думая про себя… Знал бы мужчина, о чем делится
его женщина в кругу подруг, наверное, сошел бы с ума. Или
развелся бы. Но, как говорится, тайна сия весьма велика.
Впрочем, ум женщин избирателен, поэтому они не думают,
а лишь фантазируют, находясь совсем в другой плоскости
восприятия реальности, чем мужчины. Думая, да, мол, вот мы
такие, женщины.
Какие?
В том-то и дело, что женщинам даже нет необходимости
что-то придумывать о себе, и необходимо лишь умело
поддерживать сложившийся миф в умах мужчин.
Давайте попробуем разобраться в том, что и кто такие
женщины? Самим женщинам это не нужно (они и сами о себе все
знают), а вот необходимо это мужчинам, чтобы не дать себя
облапошить этим особам женского пола.
Скажите пожалуйста, почему женщина, когда готовится к
выходу на улицу из дома, особенно если это поход в гости, в
ресторан, и прочие места, где есть другие люди, проводит
определенное время перед зеркалом, старается одеть одежду,
которая должна соблазнить чужих мужчин (чужих-чужих, свой-то
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рядом), и вообще, одевается долго, старательно и зачастую весьма
избирательно. Ответ очевиден – чтобы понравиться другим
(чужим) мужчинам, и (или) вызвать зависть у подруг или других
находящихся там женщин.
А зачем нравиться другим? Да по одной причине, чтобы их
сексуально хотели, и хотя бы теоретически – показали своими
фибрами души, что не прочь вступить в сексуальный контакт.
Иного не дано. Ибо женщина всегда предполагает половой
контакт с другим мужчиной. Пусть даже бессознательно боится
себе в том признаться, все равно предполагает. Уж извините за
правду. Причем, уже начиная с юного возраста, идет даже если не
конкуренция в среде девочек, то уж точно определенная зависть
тех, с кем еще не переспали, к тем, с кем уже. И сами эти девочки,
конечно, не виноваты, ибо они будущие женщины, а значит
психология у них женская, а значит…. А значит думают они в
первую очередь той частью тела, что у них между ног, а уже после
мозгами. Ну да ладно.
Женщина, конечно же, имеет определенную силу над
мужчинами. И сила это зиждется на сексуальном желании к ней со
стороны мужчин. Женщины это знают, и потому
«выкаблучиваются», словно бы решая кому «дать», а кому не
«дать». И при этом не понимая одного: что дать-то? Свое тело?
Так мужчина при желании и сам с собой может вполне нормально
«объясниться». Да иной раз и лучше с собой, чем с той, которая
когда-нибудь тебе изменит. Хотя понятно, что не все изменяют.
Но изменяют. Изменяют иной раз из любопытства. Ибо, по
мнению женщины, могут так сойтись звезды, что женщина может
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сделать с кем-то секс, например, из любопытства; или из мести;
или из иных причин, которыми ее женская логика оправдывает
блядство. Причем доказательств развратной природы женщин
хватило бы на собрание сочинений, но как-то глупо доказывать то,
что интуитивно чувствует даже самый инфантильный мужчина. И
все-таки, почему дома женщина тут же смывает косметику и не
одевается так, как на людях? Ведь, по сути, это дома она должна
выглядеть архипривлекательной, чтобы понравиться мужу, а вот
на людях носить паранджу. Или ватник.
Но не тут-то было. Тут вам и короткие юбки, и чулки, и
высокие сапоги или туфли на шпильках, и прически (часто ли вы
слышите истории про женщин, которые, возвращаясь домой после
работы, делают для мужа прически в салоне красоты?). А вот для
чего женщина так прихорашивается перед выходом в свет?
Причина одна: там, где она будет - могут быть другие мужчины
(помимо ее спутника, если она идет со спутником). То есть,
другими словами, будут те, которые могут эту женщину
возжелать. Вернее, возжелать, а в перспективе – переспать с ней.
Или будут женщины, которые будут завидовать тому, что она
настолько привлекательная, что другие мужчины ее хотят. И, к
сожалению, это правда. Хотя и не понимают эти бедные создания
женского пола, что большинство мужчин, особенно после
принятия алкоголя, будут хотеть переспать даже с деревом, если у
этого дерева есть первичные половые органы. Ну, это к слову.
Кстати, попробуйте женщине запретить делать прическу,
накрашиваться перед зеркалом, одеваться модно и красиво перед
выходом? В лучшем случае заплачет, но все равно не поймет.
Потому как желание нравиться другим мужчинам у женщины
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заложено в глубинах психики также, как желание для мужчины
казаться самкой, а мужчину рассматривать в роли самца. То есть
на уровне инстинктов. Конечно, как говорил Сенека-старший:
Errare humnnum est (человеку свойственно ошибаться). Но всетаки, если внимательно подойти к психологии женщины, выводы
для мужчин весьма очевидны. А потому и понятно, что я,
которому пришлось перепробовать столько женщин, на каком-то
этапе собственного бытия пришел к выводу о том, что нужно мне
несколько женщин. Причем одна из них обязательно должна быть
ключевой из жен. И уже к ней как бы притягиваться все
остальные. Но притягиваться и независимо от нее самой. То есть
быть для этой женщины сильной личностью не нужно. Мужчина
должен быть сильный, это однозначно. А вот женщина должна
мужчине полностью и во всем подчиняться. И если это так, тогда
он может попробовать привести в дом и других женщин. Чтобы
если не понравятся они – выставить их вон. Оставив для себя ту
единственную, которая пока не найдутся новые – заменит их.
А как удержать эту «единственную»? Помимо
обязательной ласки и внимания – держите ее на поводке. То
приближая. То отдаляю. И когда решите «отдалить» - смотрите на
нее как на куклу. Хотя, как ни странно, на самом деле это еще
больше «заводит» женщину. Ибо когда ее вдруг не хотят – она
старается сделать все, чтобы захотели. Природа, однако.
А чтобы «не хотеть» - перед встречей с ней (в случае если
у вас сильная половая конституция) старайтесь «разгрузиться»
самостоятельно (занявшись лечебной мастурбацией), а саму
женщину воспринимать как неживой объект. А если вдруг вновь
поступит желание (половая конституция у мужчин различна,
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кому-то хватает раз в неделю, а кому-то мало несколько раз в
день) – трахнете ее так, чтобы, как говорится, искры из глаз. И
помните главное – женщину вашу (если она досталась вам не
«девочкой») – имели другие мужчины и не один раз. Как бы вы
отнеслись к мужчине, которого трахали другие мужчины? А чем
женщины лучше?
Поэтому подчиняйте женщину, бейте ее, если надо, пусть
боится вас, сучка, и вам подчиняется. Если нет – вышвырнете ее
вон и найдите другую. Более покладистую. Спокойнее будет.
Тем же мужчинам, кто проявляет собственную слабость
якобы благородством…
Вспомните историю одного из известных разведчиков
(кстати известными разведчики становятся только после провала,
но это так, к слову), так вот, вспомните историю разведчика
Рихарда Зорге, который провел множество успешных операций,
вводя в заблуждение разведки чуть ли не всего мира (японскую и
немецкую точно), а попался на шпионке-проститутке, в которую
влюбился. А она его предала. Впрочем, один ли Зорге пострадал
из-за собственной половой несдержанности (если называть вещи
своими именами). Многие, в том числе и великие люди,
пострадали просто по причине того, что они были мужчинами и
хотели изливать свою семенную жидкость в женщину, а не, как
говорится, в пустоту. Ну а когда есть желание излить
накопившуюся жидкость, то тут уже вступают в силу и другие
девиации, в виде ухаживаний за женщинами (чтобы переспать с
ними), появление с женщиной на публике (показать другим
самцам что вот какая она у меня и я сплю с ней), и потакание
капризам женщин (на самом деле не капризам, а последствию
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женского слабоумия, которое терпят, опять же, чтобы только
переспать с ней), и проч. Да и вообще, если разобраться,
попробовала бы даже самая красивая женщина дурачить
импотента. Нет. Ему ведь все равно. Хотя понятно, показать свою
самку, мол, смотрите, имею ее я а не вы, может и импотент. Но это
ведь показуха. На чем, кстати, всегда умело играют женщины.
Причем, когда мы говорим о разврате женщин, совсем не имеем в
виду их сексуальность. Мало кто из женщин вообще способен
испытывать оргазм (причем, если клитеральный оргазм
испытывают процентов 70 женщин, то вагинальный уже
испытывают, именно испытывают, а не имитируют, всего
процентов 15-20 женщин по самым оптимистическим подсчётам
всех ведущих сексологов мира, оральный оргазм – это уже менее 1
процента женщин, анальный – может чуть больший, но тоже
мизер). И вообще, большинство женщин если не фригидны, то в
сексуальном плане инфантильны. Вот в чем дело. Но им кажется,
что все дело лишь в том, чтобы найти самца, который их так
«оприходует», что они наконец-то смогут «кончить».
Наивные. Чтобы испытать оргазм - нужно «лечить мозги».
Потому что дело в психике, а не в сексуальном искусстве самца.
Так что очень важно помнить, что веры женщинам быть не
должно. Мужчины по природе доверчивы. Женщины – само
воплощение обмана. Причем коварство женщин не ново. Если
проследить историю взаимоотношений мужчины и женщины –
найдем немало примеров такого поведения женщины, из-за
которого всецело испытывают страдания мужчины.
Но вот что самое печальное, женщины, при всем их
коварстве, слишком нежные и доверчивые существа. Скажите ей
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про любовь, сыграйте в нежность, покажите заботу и внимание, не
скупитесь потратить на нее определенную сумму, никогда не
обвиняйте ее ни в чем, всегда потакайте женским слабостям
(стараясь относиться к женщине, причем, независимо от ее
возраста, как к маленькой девочке), а там где надо – жестко
пресекайте ее капризы - и она будет ваша.
И еще. В отношениях с женщинами следует иметь в
первую очередь трезвый ум. Трезвый ум ни в коем случае не
зависит от количества выпитого. Трезвый ум – это значит четкий
приказ себе не влюбляться. Только это сможет уберечь от
страданий. Только это поможет не дать слабину, а значит
выдержать в этой жизни гонку, запланированную природой.
Не задумывались ли вы, почему существует особая
категория как мужчин, так и женщин, которые сознательно
отказываются от общения с противоположным полом и идут в
монахи. Они ведь могли бы прожить и в мирской жизни, да
мирская жизнь слишком уж изобилует соблазнами. Что такое
соблазн? Соблазн – это следование природе. Согласно природе –
мужчина хочет женщину, а женщина хочет мужчину. Развитие
культуры современного общества завуалировали это желанием
таким наносным признаком цивилизации, как введение
определенных норм и правил (запретов и табу), в результате
которых современный человек не может сказать открыто о своих
сексуальных желаниях, а должен играть в чувства (то есть в
любовь). На самом деле первым и единственным фактором
общения как мужчины с женщиной, так и женщины с мужчиной
является секс. То есть, желание сексуального контакта. Это важно
понимать. Все остальное – признаки развития цивилизации. Ведь
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если в первобытном племени достаточно было взять
понравившуюся женщину и вступить с ней в половой контакт, в
современном обществе подобному должна предшествовать
определенная игра.
Когда люди выпьют – их мозг становится намного ближе к
природе. Именно поэтому так легок секс «по-пьяни». И это, по
сути, страшно.
Запомните, правил в отношениях с женщинами не
существует. Женщины такие же люди, и к ним применимы те же
самые принципы психологии, как и к мужчинам. Самое главное –
это понимать, для чего вам нужна эта женщина. Если для того,
чтобы влюбить ее в себя и переспать с ней – тогда следует
действовать строго по правилам и схемам, ибо иначе возможен
провал. Который невозможен – только если вы действительно
влюбились в эту женщину. Тогда она подобное почувствует и сама
на интуитивном уровне, а значит… Ну, тут уж, если повезет –
влюбится в вас. И вы будете жить долго и счастливо. Если не
повезет, и образ другого мужчины (из прошлого, настоящего или
будущего) превалирует в ее сознании или подсознании, то вы
обречены на провал. Как бы не старались. Максимум, что
возможно в этом случае – секс. Ибо женщины все-таки падшие и
доверчивые создания. Но после секса ведь наступит просветление.
Более того, тем самым вы вообще можете нанести женщине боль,
ибо она будет считать, что изменила своему мужчине (даже если в
душе ее живет только образ его), и тогда… Ну, для вас, отношения
в этом случае все равно будут невозможны. А какая вам разница,
что будет чувствовать женщина.
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В общем, женщины от природы глупы и доверчивы. Если
этим пользоваться умело – можно прожить с ними всю жизнь.
Если не надоест.
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Глава 18
Я видел, как порой тяжело другим людям признавать
собственные ошибки. Но те их них, которые преодолевают
подобное мракобесие собственной души – выходят совсем на
другие уровни собственного развития. Ведь очень важно, как я
уже заметил, выйти, прежде всего, на уровень собственного
развития, понимание самим собой – себя. Познай самого себя, все
помним лозунг, приписываемый Сократу. Nosce te ipsum (Познай
самого себя) – именно такая надпись была заметна каждому
входящему в храм Аполлона. Именно познавший самого себя, то
есть только разобравшийся в первую очередь с собой человек
сможет надеяться на то, что и сам сможет понимать других людей,
и его начнут понимать. Хотя, может, не начнут. Или начнут не все.
Но тогда, опять же, значит это в первую очередь как раз то, что
сам себя такой человек не понял. Не разобрался со своими какимито страхами, сомнениями, внутренними беспокойствами. И почти
никак иначе. К сожалению.
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Глава 19
Без сомнений, меня устраивала такая жизнь. И точно также
жизнь такая нравилась моим женщинам-женам. В различное время
было по разному, но чаще всего одновременно со мной проживали
две девушки и третья была на подхвате, то есть приходила по
договоренности. При этом во время того, как мои женщины были
без меня, у них был четкий запрет на любое общение с другими
мужчинами. Это ведь все-таки были мои женщины. А моя
женщина - моя собственность. Ведь своими игрушками я даже в
песочнице, когда был маленький, ни с кем не делился. А кто
пытался отнять – бил. Безжалостно и умело несмотря на
дошкольный возраст. И если таким я был, когда был маленький,
неужели что-то изменилось сейчас? Просто вместо игрушек стали
не совок да лопатка, а женщины. Мои женщины. И их я никому не
отдам.
Пока они со мной конечно. Когда я расстаюсь с женщиной
– она меня уже не интересует, а значит вольна поступать как
хочет. Потому что я сразу же вычеркиваю такую женщину не
только из своей жизни, но и даже из своих воспоминаний. Нет,
разумеется, все что надо, я помню. Я вообще всегда обо всем
помню и могу любой день собственной жизни восстановить чуть
ли не по минутам в независимости сколько прошло времени –
неделя или десять лет. Но у меня из памяти уходит эмоциональная
насыщенность событий. И это, пожалуй, самое важное. Ибо, если
нет этого – вы спокойно относитесь даже к самым вроде как
волнительным моментам, случавшимися с вами когда-то. Да,
когда вы внутри этих самых событий – тогда вы пропускаете это
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через себя и реагируете в зависимости от устройства вашей
психики (кто-то бывает спокойным, кто-то близко к сердцу
принимает все что случается, неважно, это все нормально потому
как психика у всех различная). Но вот когда уходит, исчезает,
пропадает такая вот эмоциональная насыщенность, тогда вы
всегда будете спокойны. Ведь редко кто переживает из-за того, что
кому-то из незнакомых нам людей сейчас плохо. Помнится, в
Соединенных Штатах, лет сорок назад, психологи проводили
эксперимент. Набрали группу добровольцев. Сказали, что якобы
тестируется современное ядерное оружие. Нужно было нажать на
кнопку. При нажатии – погибнет несколько тысяч людей на
другом континенте (азиатском кажется, но не суть). И оказалось,
что добровольцы охотно нажимали. Что-то порядка 90%
американцев нажимали без раздумий. Они ведь не знали тех
людей. Пусть гибнут. А почему нет?
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Глава 20
Жизненные обстоятельства со временем научили меня
очень трезво относиться к тому, что происходит со всеми нами.
Никогда ведь не знаешь, что найдешь – что потеряешь. Рано или
поздно жизнь всегда все расставляет по своим местам. Надо
только прислушиваться к происходящему, делать правильные
выводы, наблюдать, видеть, анализировать, и уделять внимание
даже самым, казалось бы, на первый взгляд мелким деталям,
понимая, что зачастую как раз именно из них и состоит все то
крупное и целое, что, складываясь словно само собой, происходит
в итоге со всеми нами.
Я старался всегда не только трезво, но и осмысленно
смотреть на мир. Старался анализировать происходящее. Старался
видеть все не так, как это хочет преподнести тот или иной человек,
а заглядывать намного глубже. Ошибка ведь многих людей, что
они видят не то, что происходит на самом деле, а замечают лишь
некий выдуманный образ, состоящий зачастую из ошибочного
восприятия нами другого человека, ибо примешивается в такое
восприятие прежде всего проекция, состоящая из всего того
содержания бессознательного психики, которое скрывается в
глубинах нашей памяти, и когда мы зачастую делаем анализ не по
какому конкретному человеку, исходя из характеристик его
поведения, а вмешиваются в это дело все те выверты уже нашего
сознания, когда перед нами вроде как один человек, а мы вместо
него видим совсем другого, лишь много позже замечая, что
подменили истинную личность кажущейся, вымышленной, не
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существующей в реальности, а иной раз и приписываем этому как
вроде бы реальному человеку – вымышленные черты. Бывает и
такое.
………………………………………………………………….
Девочки мои были отличными ученицами. Они
вслушивались в каждое слово, ловили любой вздох, стремились
осмысливать любой поступок, совершенный мной. Они знали, что
тем самым не только порадуют меня (для педагога всегда радость
успехи учеников), но и сделают свою жизнь намного легче. Кто
они были до меня? Каждая из них прожила свой отрезок жизни.
Зачастую ничем не примечательный. И как раз то, что в итоге они
оказались со мной – говорило лишь о том, что им самим (и в
первую очередь это так!) подобное было нужно. Говорило о том,
что в их прошлой жизни как раз этого им не хватало. Но и то, что
они в итоге оказались рядом со мной, как ничто другое
свидетельствовало за то, что они всеми силами стремились
изменить собственную жизнь. Ведь если бы эта жизнь их
устраивала, они бы остались там, в своем прошлом. А раз они
сейчас со мной, значит им чего-то не хватало. И значит, я им дал
именно то, что им не хватало. Значит, со мной они вдруг ощутили
ту полноту жизни, к которой видимо всегда и стремились. Пусть в
мечтах, собственных мечтах, но ведь мечты сбываются!
…………………………………………………………
Я тоже учился у моих девочек. Еще бы! Молодость волейневолей обновляет любого взрослого мужчину. Да и не только
молодость. Конечно же, не только молодость. Всегда если кто-то
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один в чем-то оказывается лучше и знает больше, другой человек
будет стремиться соответствовать ему. А значит налицо прогресс
и в собственном личностном росте, ибо, как говориться, есть к
чему стремиться. Но вот о молодости можно сказать отдельно, ибо
это ничто иное, как самое настоящее и ваше обновление, умение
идти в ногу со временем. Конечно, я имею в виду не абы кого. Но
ведь я никогда не выбирал абы кого. У женщины, которая хочет
быть со мной, всегда обязательно должно быть то, чего не только
нет у меня, но и что на тот момент я не могу получить у других.
Иначе, какой смысл менять одну на другую.
Кстати, форма практикуемых мною семейных отношений
как раз доказывает еще один тезис: нет людей совершенных. И я
как раз понял самую совершенную истину: когда что-то
непременнейшим образом есть у одной девушки, но чего-то не
хватает – не надо менять эту девушку на другую, а надо эту
другую к ней дополнить. Вот она истина! И если вы думаете что
девушка будет против – ошибаетесь. Это не она против, а ваш
внутренний страх, базирующийся на стереотипности ваших
представлений о других людях. Никто на самом деле никогда не
может в полной мере предсказывать поведение других людей. Да
и не следует это делать. Потому как лучше не предсказывать, а
делать так, как удобно вам. И быть при этом убежденным в том,
что так делать необходимо. Вот тогда эта убежденность будет
проецировать собой уверенность. А ваша уверенность самым
удивительным образом как раз и подчинит вам другого человека,
ибо сила и власть всегда завораживает. Легче быть с тем, кто все
знает и уверен в себе (даже если не знает – все равно уверен), чем
пребывать с в чем-то сомневающимся субъектом.
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И не надо бояться. Страха вообще быть никогда не
должно. Страх – самое страшное, подлое и коварное свойство
человеческой психики. Да, страх существует почти как
неотъемлемая часть устройства психического аппарата человека.
Но страхом надо управлять, страх следует подчинить себе,
страхом надо владеть, а не идти у него на поводу. И когда вы
сможете подчинить страх – он будет служить вам. Верой и
правдой служить. А значит, когда возникнет какая-то
экстремальная ситуация – страх, подчиненный вам, вселится и
удвоит страх противника вашего. А если их несколько – то
распространится на всех. И тогда вы сто процентов окажетесь
победителем. Иного не дано.

88

оглавление

Глава 21
Внезапно в жизнь мою с девочками-женами ворвалась
Снежанна. Высокая, русоволосая, с красивой атлетической
фигурой одновременно топ-модели и фитнес-инструктора,
Снежанна разом покорила и меня, и Настю, и Веру, и Ксюшу.
Даже Катя, которую мы вроде как уже потеряли, потому что
видели крайне редко (лучше сказать, в последнее время не
видели), увидев в одной из социальных сетей наши совместные
фотки (мои и девочек) со Снежанной, вновь появилась в нашей
жизни. Попросилась обратно. Мы не взяли. Но в совместный секс
(понятно, что она хотела) пустили. А почему нет?
………………………………………………………………
Снежанна действительно буквально покорила всех нас.
Занималась любовью она поистине как древнегреческая богиня.
Совершенная внешне и внутри, казалось, она была рождена для
секса. Точно также, впрочем, была она рождена для того, чтобы
показывать ее на улице и смотреть, как прохожие непроизвольно
оборачиваются вслед. Сквозь заслоны из одежды было заметно
как набухают половые органы одновременно и у мужчин и у
женщин при виде ее. Снежанну хотели, Снежанну желали, о
Снежанне мечтали. А я и мои женщины-жены имели Снежанну в
самом что ни на есть прямом смысле. Знали бы вы - как она
сосала! Это ведь поистине искусство. Огромный рот, большие
губы, невероятных размеров по длине и ширине язык (языком
Снежанна могла достать себе до подбородка!), и когда все это
всасывало и облизывало ваш орган любви – никто не в силах был
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сдержаться. И кончал, кончал, кончал. А Снежанна… Выпив вашу
сперму, она всегда улыбалась. Потому что тоже всегда кончала.
Кончала без какой-либо дополнительной стимуляции своей груди
или половых губ. Просто кончала и все. Кончала, пока еще сосала
или лизала.
Когда Снежанна кончала – она рычала как тигрица. После
особо бурных оргазмов (при анальном сексе, например, который
Снежанна обожала) девушка теряла сознание. Минуту-две лежала
обездвиженная, потом приходила в себя и улыбалась. От ее
улыбки хотелось снова заняться с ней любовью. И потому секс со
Снежанной случался по три-четыре, а часто и по пять раз подряд.
Раз за разом вы кончали, а через секунду ваш член вновь
наливался новой силой. И стоял еще сильнее предыдущего. А что
до Снежанны, так я же говорю – она была рождена для секса.
Такая вот женщина. Точнее – девушка, даже совсем девочка еще.
Каких-то 20 лет…
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Глава 22
Ксения была замечательная девушка. И отличная жена.
Они вместе с Верой были как раз такие, о каких я всегда мечтал. И
воплощая мечты, подводил сначала поиски, а после и
формирование найденных девушек к той составляющей, той
модели поведения, которая засела у меня глубоко в подсознании,
незримо участвуя в процесс формирования собственной семейной
жизни.
Однако я должен рассказать, что этому предшествовало.
Ведь не кажется же вам, что мои женщины стали такими
замечательными с самого своего рождения? Да нет, разумеется,
вам не кажется. Ведь всему обязательно должна предшествовать
история формирования человека как личности. Личность – это
значит наделенность соответствующими качествами,
характеристиками, жизненным мировоззрением. И вот тут очень
важно понимать, что же на самом деле этому предшествовало. Как
у человека сформировались те или иные черты характера. И, на
мой взгляд, это действительно интересно. Поэтому расскажу по
порядку.
Но прежде всего, постараюсь описать психологический
портрет этой необычайной, как полагаю, девушки.
У Ксении явно превалировал интеллект. Ну, или
справедливее сказать, она слишком явно его высвечивала. Знаете,
не во всех ведь ситуациях жизни приходится проявлять свою
ученость. Но существуют люди, которые словно бы намеренно
попадают в такие ситуации, когда пригождаются их знания. К
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таким людям принадлежала Ксения, интеллект которой иной раз
играл с ней недобрую шутку, ибо скучновато ей становилось жить.
Кроме того, интеллект в этом случае начинает уничтожать
женственность, а это уже совсем не то, о чем мечтает каждая
гетероактивная девушка. И как раз интеллект в этом случае
начинает играть в минус, зомбируя и превращая лишь в некое
подобие женщины. А подобие – это ведь всегда хуже, нежели чем
оригинал.
К тому же излишне интеллектуально развитая женщина
начинает страдать проблемами в сексе, ибо вынуждена всякий раз
придумывать нестандартные отношения, в которых эта ее
сексуальность сможет развиться. И позже, когда я опишу ряд
примеров из жизни Ксении до меня, вы сами все поймете. Один
секс с работодателем чуть ли не на виду его супруги чего стоил.
Однако, об этом чуть позже.
Ксения, как и женщины ее склада ума, если не найдут
подходящего мужчину, обрекают себя на страдания, ибо
проявлением своего интеллекта женщина всегда стремится что-то
скрыть, прикрыв какой-то свой явный минус, о котором, опять же,
знает в первую очередь она, но зачастую не догадываются
окружающие. Я всегда считал, что ей в полной мере больше
подходят творческие профессии, нежели чем точные науки. Хотя
и, опять же, генетически (от папы) Ксении как ни странно
передалось как раз стремление к точности. Ну, пусть не такой уж
явной, однако, однако…
………………………………………………………
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Ксении, конечно же, нужен был предмет вдохновения.
Вообще же, стремление женщины к каким-либо мужским
занятиям (а это практически неминуемо при наличии интеллекта)
есть уже и разрушение себя как женщины. И, помнится, в начале
наших отношений, я не раз говорил Ксюше, что основная ее задача
– давать мне тот поток энергии, который уже я, и никто другой,
буду сублимировать в сферы приложения моего творческого
начала в этой жизни. Повторюсь, я, а не кто другой. Поэтому мне
и не нужны были женщины-лидеры, потому что я сам знал свой
путь. Женщина не должна стараться казаться быть сильнее меня.
Зачем? Мне это было не нужно. Также как не нужен был и
скрытый женский гомосексуализм женщины, ибо занимаясь
любовью со мной и еще с кем-то, Ксюша должна была это делать
только потому, что этого хотел я, но не проявлять инициативу
самостоятельно.
Иными словами, это она должна была присоединяться к
нам в постели, но не я к ним.
Также как и в самом сексе, как я считал, Ксюша должна
была стараться в первую очередь удовлетворить меня, и только
после уже думать о себе. Так, и никак иначе. Иначе – это с
другими, но не со мной. И это не какой-то такой уж явно
выраженный эгоизм, хотя, разумеется, эгоистом я оставался в
отношениях с другими, потому что знал, что в итоге все равно
всегда дам намного больше, чем могли дать мне. По сути,
удовлетворить себя сексуально могу ведь и сам. А вот помимо
секса – необходимо было заполнить также и удовлетворение
души. А это уже, как говориться, дорого стоит…
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Вообще же, непропорционально развитый интеллект
выхолащивает женскую душу, убивая в ней ростки той душевной
искренности, из-за которой, быть может, и любим мы, мужчины,
женщину. Поэтому интеллект для Ксюши играл скорее
отрицательную роль, чем положительную. Кроме того, как я
заметил, женский интеллект всегда соседствует в любой женщине
еще и с истеричностью. А кому-кому, но мне истерички были не
нужны уже по факту. Поэтому умной женщине лучше все-таки не
быть, а уж если очень так хочется – то только казаться, не больше.
…………………………………………………
Теперь расскажу о нашем знакомстве. Когда я встретил
Ксению, мы практически сразу стали жить вместе. Практически
сразу, это значит, что какое-то время мне пришлось отрывать
Ксюшу из той среды, в которой она, как ей казалось, прочно
засела. И именно потому усиленно сопротивлялась моим
попыткам сначала ограничить ее контакты с другими людьми, а
после и вовсе исключить их.
Но у меня получилось. Мы стали жить вместе. Ксюша
ушла от гражданского мужа-грузина, перестала подрабатывать
полу-проституткой в массажном салоне, уволилась с должности
администратора салона красоты (ее должность предполагала
оказание секс услуг работодателю), в общем, стала человеком. Как
я считал.
Но вот тут и всплыли те недочеты ее психики, которые
ранее она уверенно заглушала или сама, или они заглушались в
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процессе ее жизни в социуме. А тут, оказавшись домохозяйкой,
Ксюша вдруг перестала справляться с собой.
Я как-то сразу обратил внимание на то, что у нее
достаточно вздорный характер. Ревнивая до ужаса, Ксюша
закатывала скандал на ровном месте. Причем сама по себе
причина такого скандала была зачастую или надуманной, или
излишне надуманной. Явного повода я никогда не давал своей
женщине (угадав ростки будущей бури еще вначале ее зарождения
мне как-то удавалось это пресекать). И как мог я всегда сглаживал
ситуацию. Но Ксения периодически продолжала психовать. Даже
иной раз - буйствовала.
Я наблюдал.
В какой-то мере я испытывал любопытство к различного
рода отклонениям от нормы. Сначала успокоить женщину, а после
сделать так, чтобы она забыла о случившемся, для меня была
отличная практика. Но, к сожалению, все чаще подобная практика
походила на жизненную необходимость. И это потихоньку
начинало меня напрягать.
Однако никто не отменял вечный жизненный практикум по
психологии. И так выходило, что моими «практикантками»
периодически становились все женщины, которые жили со мной
рядом. Кто-то даже предположил, что это я сначала их делаю
больными, а после лечу. Разумно, конечно. Но если вы
стопроцентно психически здоровы – разве можно вас сделать
больными без какой-то вашей воли?
…………………………………………………………….
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Расскажу немного о жизни Ксении до меня. Ведь заглянув
в прошлую жизнь вашей женщины, вы всегда сможете понять ее
лучше. Помните, люди зачастую не меняются, а если происходит
подобное – значит это длительный, методичный и планомерный
процесс психологического перепрограммирования сознания
человека путем воздействия на его подсознание. Именно в
подсознании хранятся в ячейках памяти те механизмы (паттерны),
которые влияют на будущее поведение человека. Именно в
подсознании, в сублиминальных, подкорковых, слоях полушарий
головного мозга скрываются те психологические установки,
которые в процессе эмоциональной насыщенности тех или иных
событий в жизни человека активируют соответствующие участки
коры головного мозга, и после наступления такого вот рода
очагового возбуждения в коре головного мозга – наступают те или
иные наблюдаемые нами процессы.
Но основа, конечно, то, что уже заложено в подсознание.
Ведь все, что человек делает в жизни, совершая те или иные
поступки, все механизмы подобного таит в себе подсознание. А
что оказывается в подсознании? Все, кто человек когда-либо
увидел, услышал, почувствовал, и прочее, то есть все, что
проходит в спектре его репрезентативных и сигнальных систем
его организма. И это важно понимать. И, разумеется, это я знал.
Поэтому, рассматривая психологический портрет Ксении, могу
сказать, что была она весьма и весьма неуравновешенна, потому
что тот образ жизни, который она вела до встречи со мной,
способствовал именно такому ее поведению сейчас. Судите сами.
Работая в салоне красоты в должности администратора, Ксюша
(тогда ей было 18 лет) имела секс с директором (он же
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работодатель). Как мне сама рассказывала Ксюша, ее буквально
очаровал этот мужчина, который был почти на 20 лет старше ее.
Крепкого телосложения, с достаточно суровыми чертами лица,
богатый да еще женатый, он вдруг стал оказывать знаки внимания
Ксении. Она поняла, что он ее хочет в сексуальном плане. И при
первом удобном случае решила не сопротивляться.
Оказалось, у внешне вроде как сурового мужчины были
сексуальные проблемы. Кончал он, еще не успев ввести член во
влагалище. При этом визжал от счастья как поросенок.
Ксюшу это возбуждало. Она пыталась принимать разные
позы, результат один. Тогда она интуитивно нащупала то,
благодаря которому секс можно было немного продлить. Ее
директор владел салоном красоты вместе с супругой. Супруга
также как и он присутствовала на рабочем месте. Равно как и
пользовалась услугами сотрудниц, ухаживающих за ее телом и
лицом (маникюр, педикюр, массаж тела и лица, нанесение
различных масок, обертывание и прочие услуги). Когда супруга
директора была на этих услугах, Ксюша приходила в кабинет
директора сдавать ему отчет. На самом деле – делать минет. Когда
Ксюша делала минет, начальник не кончал так быстро. А Ксюша
дополнительно возбуждалась от того, что в любой момент в
кабинет могла войти жена работодателя. Это заставляло, кстати,
Ксюшу и сосать лучше, а значит и быстрее. Продлять
удовольствие времени не было. Все происходило в экстремальном
режиме. Приняв в себя сперму дикого вепря (так Ксюша за глаза
называла своего работодателя), она вытирала рот платочком и
выходила из кабинета навстречу вечно спешащей, занятой и
недовольной работодательнице. Та, разумеется, ни о чем не
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догадывалась. В итоге, все оставались при своих интересах.
Директор получал секс от 18 летней девушки. Ксюша получала
дополнительное финансовое стимулирование в виде премий к
зарплате. Жена директора имела отличную и исполнительную
сотрудницу, которая фактически вела бизнес. Способности в этом
плане у Ксюши действительно были. Сосать, правда, она не умела.
Когда я ее встретил, она призналась, что брала в рот у пяти
мужчин (для сравнения, Вера к моменту нашей встречи отсосала
по меньшей мере у пяти десятков мужчин). Когда Ксюша взяла в
рот у меня, я тотчас же ощутил ее зубы. Ударил по щеке. Потом по
этим губам. Потом… Потом я долго учил Ксюшу правильно
сосать, методично всаживая свой член в ее рот.
Впрочем, точно также учил я ее и трахаться в попу. Попа
Ксюши до меня была девственная. Ни один из моих
предшественников - сексуальных партнеров Ксении – не решался
преодолеть сопротивление девушки и войти в ее зад. Я никакими
страхами не страдал. В первый раз натолкнувшись на попытку
подобного сопротивления, я просто снял ремень и выпорол
Ксюшу. Потом взял ее за волосы и вогнал член ей в рот, насаживая
на него одной рукой (которой держал девушку за волосы), а
другой рукой нанося легкие удары по попе, спине, щекам – когда
другая рука оттягивала голову Ксюши назад, высвобождая из
члена, который та плотно держала губами – или же сжимая ее
шею. Ксюша любила жесткий секс. Расслаблять сосущие мой член
губы Ксении я научил, когда пощечинами растрепал их до крови.
После того давая ей немного пососать, я переворачивал Ксюшу на
живот и вгонял свой огромный член между ее ягодиц.
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Когда Ксюша в первый раз увидела мой член, она
испугалась его размеров. Длинный, толстый и невероятно
упругий, мой детородный орган казалось и правда мог испугать
своим видом любую девушку-целочку. Но Ксюша была не такая.
А потому, как только я принялся ебать ее, она широко открыла
глаза, потом еще шире, и когда, казалось, расширять их уже было
некуда – стала кончать.
Кончала Ксюша недолго. Я обратил ее внимание на этот
факт. Она удивилась. Потом смутилась. Потом спросила, как на
самом деле должна кончать женщина. Я ответил, что у всех все
по-разному, но самое главное, должно быть естественно. Но
поначалу – можно и подыграть. Чтобы самой себе снять ненужные
психологические зажимы, формируемые в подсознании, если
девушка, например, имеет секс с неопытным в сексуальном плане
партнером. Причем таких неопытных подавляющее большинство,
ибо, как ни странно, на опыт совсем не влияет, сколько вы имели
половых связей. Точно также как не влияет на авторитетность
уголовника сколько раз он сидел. Как известно, есть и ни разу не
сидевшие воры в законе. Но это так, к слову.
В общем, с Ксенией я стал выполнять ту миссию, на
которой, собственно, зачастую и замыкались женщины (причем
независимо от возраста; как я говорил, количество сексуальных
контактов не влияет на опытность в сексе), которые в силу
жизненных обстоятельств оказывались рядом со мной.
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Я ебал Ксению, она кончала. Бывало – не кончала. Но и
кончать всякий раз совсем не нужно. У всех ведь разная половая
конституция. Мне, например, нужно было кончать много и
ежедневно. Кому-то мало и раз в месяц. Это уж как придется.
Потому что зависит в том числе и от вашей половой партнерши. Я
сам бывало совсем не хотел кончать, если женщина меня не
возбуждала.
………………………………………………
Возбуждает или нет женщина - понять довольно просто. В
женщине, если она хочет стать моей половой партнершей,
непременно должна быть какая-то изюминка. Причем сама по себе
изюминка не зависит ни от красоты, ни от совершенства тела. Все
очень и очень индивидуально. Какая-то женщина возбуждает
своей блядливостью да испорченностью, какая-то совершенством
линий тела, какая-то правильным или наоборот – исключительно
неправильным лицом; у кого-то нравятся ее глаза, у кого-то только
взгляд, у кого-то – попа, у кого-то – ее одежда, а кто-то наоборот –
когда она обнажена. Все и правда очень и очень индивидуально.
Но что уж точно, должна быть в моей женщине какая-то
патология. Если все серо и обыденно – это неинтересно.
Неинтересно, скучно, и не возбуждает. А мне нужно возбуждение.
Возбуждение – это эмоции. Эмоции дают тот жизненный заряд,
который помогает не просто жить, проживая жизнь, а достигать в
этой жизни всяческих результатов. Ведь миссия наша на земле –
достижение результатов. Хотя, наверное, у кого как. Но я пишу
про себя. А вам уже выбирать, равняться во всем на меня, или
только в чем-то. В любом случае, у всех свой путь и тут я вам не
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советчик. Опять же, если, правда, есть у вас соответствующая
внутренняя предрасположенность, схожесть со мной. А если ее
нет… Если ее нет – стройте жизнь сами. Как решите.
Однако, вернемся к Ксении.
Помимо секса со своим работодателем, у Ксюши
случались и другие внебрачные связи. Внебрачные, потому что
жила она в гражданском барке с парнем. Грузином. Как, впрочем,
когда-то и ее мать, Ирина Анатольевна, президент крупной
частной корпорации, которая, родив Ксюшу в браке со своим
мужем, Борисом Андреевичем (инженером-изобретателем
летательных аппаратов), через несколько лет ушла от него к
грузинскому криминальному авторитету, оставив дочь на
попечении мужа. В новом браке Ирина Анатольевна родила двух
детей: мальчика и девочку. Когда грузина убили в очередной
криминальной разборке, Ирина Анатольевна вернулась к мужу.
Произошло это, правда, через несколько лет после ее ухода, но
муж терпеливо ждал, воспитывая дочь.
Возвратилась мама Ксюши одна, оставив детей на
попечение матери. И вот Ксюша, когда выросла, стала жить с
грузином. Был он какой-то простой парень, автомеханик. Но
дружно и счастливо прожили они пять лет, пока не встретился я. Я
поставил жесткое условие – или я или все равно я. Ксения,
которой до меня таких условий никто не ставил, задумалась.
Решила видимо все равно поиграть на два лагеря (привычка,
однако). Но со мной такой номер не прошел. Поэтому Ксюша дала
грузинчику отворот-поворот (попутно, по-моему, даже как-то
унизив его в мужском плане) и стала жить со мной. Пока я ее не
бросил. Уж слишком характер скверный был в то время у Ксении.
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Нет-нет, да порывалась она закатить вам какой-то скандальчик. А
то и вовсе пыталась взбрыкивать. Но и хотя, как писал Высоцкий,
женщины – как очень злые кони, на дыбы, закусит удила… со
мной этот номер не прокатил. Я сначала ее приручил. А потом
бросил. Уйдя к более молодой. Снежанне.
………………………………………………
О Снежанне подробнее расскажу чуть позже, а сейчас
продолжу о Ксении.
Так вот, после того как я от нее ушел, все мои
периодические попытки выйти на контакт с ней заканчивались
чем-то необъяснимым и непонятным. С одной стороны
создавалось впечатление, что она очень хотела общения со мной.
С другой – что ей кто-то мешал.
Как я понимал, истина была где-то рядом. Однако, до сих
пор уверен, что тогда она бы могла вернуть меня, если бы
изменилась. Чувства ведь все-таки были. И у меня и, особенно, у
нее. Но ан нет. Скверный характер словно не давал возможности
Ксении обрести счастье. Бес сидел в ней и в ее родителях, к
сожалению. Когда через время (почти по пришествие года) мы
все-таки стали вместе, первое время приходилось встречаться
тайною. Ей, разумеется, я то всегда был открыт перед всеми. Так
вот, скрывать свой интерес ко мне приходилось ей от родителей.
Папа ее к тому времени совсем ополоумел. Кризис пожилого
среднего возраста помноженный на чрезмерное употребление
алкоголя и все еще сверхдоходы – делали свое дело. Сознание
Бориса Андреевича все чаще играло с ним самую что ни на есть
злую шутку. Мама Ксении, Ирина Анатольевна, та вообще,
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собственно говоря, несмотря на свое по-прежнему высокое
социальное положение и соответствующий уровень жизни,
пускалась в откровенные слезы всякий раз, как только думала
(всего лишь думала!) о том, что ее дочь вновь сошлась со мной. Ну
естественно родители не нашли ничего лучше, как попросту
купить свою дочку. Естественно – потому что искаженные мозги
(большую часть жизни были ее родители бедные, а тут внезапно
разбогатели, отчего и потеряли жизненные ориентиры) давали
только один ответ как можно заставить дочку не общаться со мной
– деньги. А она… Она оказалась вполне в духе своих родителей
тире воспитателей – ибо брала деньги. И деньги (на ее содержания
с элементами безбедного существования), и квартиры (купили ей
три – в одной жить, две – сдавать), и машина (на тот момент я знал
о БМВ Х5, но допускал периодическую смену автопарка на более
новые и престижные модели), в общем, Ксюша вполне уверенно
играла на чувствах родителях и страхе их по отношению ко мне. А
ведь это очень сильная мотивационная составляющая – страх. В
политике, умышленно раздувая страх, как внешнюю угрозу со
стороны другого государства, не только закручивают гайки, но
еще и выслушивают благодарности со стороны недалеких
сограждан, обработанных прикормленных властью СМИ. В
жизни… А в жизни такой пример являла Ксюша. Которая сама
иной раз раздувала в родителях подобный страх (типа я ищу ее,
хочу вернуть и проч., хотя, что искать, когда она спит со мной),
чтобы получать свои блага. Как считала сама Ксюша, родители ей
итак были должны по жизни. Вернее, они давно уже должны были
дать то, что давали сейчас, но раньше – вот тут интересно – из-за
своей жадности не давали. То есть девушка фактически сама себя
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убедила в легитимности контрибуций у папы с мамой. Впрочем,
они платили за свою прихоть управления дочерью. Хотелось им
руководить ее жизнью и судьбой, они и руководили. Вернее,
думали что это так, потому что сама Ксения весьма коварно и
мастерски обыгрывала их, давая им то, что хотели они, а в ответ
получая свое. Этакая моральная проститутка. Сосать у меня член,
и тут же отрываясь от него, когда звонила мама или папа,
плаксивым голосом рассказывать как ей страшно, что я ее снова
найду и заставляю с собой жить, и тут же переставая плакать когда
слышала что ее спрячут на очередном курорте (в среднем каждые
две недели чуть ли не каждого месяца Ксения проводила за
границей, иной раз больше, иногда меньше), и еще не успев
положить трубку вновь принимаясь за мой член, до этого
стимулируемый рукой Ксюши и находящийся в режиме ожидания
на всем протяжении разговора.
Кстати, обман Ксюши был у нее в крови и видимо достался
с самого рождения, перейдя от ее родителей да бабки с дедом.
Иначе никак не объяснить весьма и весьма далекое от реальности
мнение бабушки и дедушки Ксюши о ней. Да стариков в их семье
считали за придурков. Папа и мама Ксюши откровенно их вводили
в заблуждение. Даже разбогатев – могу даже сказать: очень сильно
разбогатев – папа Ксюши не говорил своим родителям, что он стал
прилично зарабатывать, сетуя на нищенскую зарплату инженера.
Я, помнится, только раз спросил Ксюшу, действительно ли
бабушка с дедушкой не знают что ее папа и мама богатые люди,
на что Ксюша сказала, что ей запретили об этом говорить бабушке
и дедушке как раз папа и мама. В итоге, обман своих стариков (это
были родители Бориса Андреевича, папы Ксении) позже привел к

104

оглавление

обману уже его самого дочерью. Любимой дочерью, ведь Ксюша
была одна дочь в его семье, а других детей (рожденных женой от
грузина) папа Ксюши в семью не принял.
Но вот что я хочу рассказать, и это, пожалуй, самое
интересное. И дело все в том, что сейчас, когда со мной
одновременно живет несколько девушек, являющиеся моими
женами, и одна из них Ксюша – это на самом деле не Ксюша. Вот
в чем дело! Я и сам, признаться, не знал поначалу. Да, когда ее
увидел через время, заметил, что Ксюша изменилась. Изменилась
внутренне, изменилась внешне. Внешне – немного. Внутренне –
сильно, даже очень сильно. И вот уже видимо подобного рода
изменение – на него в первую очередь обратил я свое внимание, и
именно это изменение словно вытеснило все остальное, так что не
заметил я, что со мной другой человек. Да, похожий, внешне даже
очень похожий на Ксению, но не она. Девушку тоже звали Ксения.
Возраст был на несколько лет младше настоящей Ксении. Потому
что была это... ее сестра! Та самая сестра, которую мама Ксении,
Ирина Анатольевна, родила в браке с грузином. Грузин видимо
был не сто процентный, тоже какая-то смесь с русскими, поэтому
на чертах лица сестры Ксении (она была крашенная блондинка,
как и настоящая Ксения) грузинская смесь нисколько не
отобразилась. Да и в метрике рождения Ирина Анатольевна
записала отцом не настоящего отца грузина, а своего покинутого
на тот момент мужа – русского (никому, разумеется, ничего не
сказав). Такая вот игра.
Вообще же надо сказать, что ни одна Ксения, ни другая, по
сути, ни в чем не виноваты. Как вообще мало когда кт виноват из
детей, ибо, как известно, в детях заложена генетика родителей, и
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формирует психологию детей среда обитания. Что они видят –
такими и будут. Особенно если генетически нет иных вывертов
сознания. Если же есть… Ну тогда, как говорится, бабушка на
двое сказала, ибо тут уже все решается исключительно в
индивидуальном порядке и зависит от внутреннего стержня: комуто достался по природе слабый характер, кому-то сильный.
Третьего не дано. Или подчиняет вы, или подчиняют вас.
…………………………………………………
Вернувшись к вопросу о Ксении, я могу сказать, был
счастлив Ксенией (вернее, с ее сестрой). Поистине это был совсем
другой человек. Ну, то, что моложе (где-то 22 года сестры против
28 лет настоящей Ксении), это одно. А вот то, что характер…
Добрый, отзывчивый, полностью (!) покорный мужской воле!
Ведь только таких жен я себе искал. Ведь только такая женщина
могла надеяться, что останется со мной. Ведь только так и никак
иначе. Полностью покорная! Покорная, в том числе, и в том, что
должна заниматься сексом с теми девушками, с которыми я решу
заниматься любовью. И жить. Опять же, не просто где-то
трахаться на стороне, тайно, как живут многие семьи, где жены
знают об изменах мужа но закрывают на это глаза, в ответ получая
материальные (деньги, вещи, золото, машины, квартиры) или
моральные (чувство превосходства над мужем, который из-за
чувства вины пребывает в униженном положении перед
обманутыми женами) блага. Нет, так жить я бы никогда не смог, а
потому к моменту, когда со мной стали одновременно жить
несколько женщин, я благополучно разводился, как только
замечал, что моя супруга начинает переходить допустимые
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границы дозволенного в отношении со мной. Ведь что помимо
всех женских прелестей и достоинств должно быть в женщине?
Подчинение мужу. Муж – глава семьи. А значит, как он решит
сделать – так и правильно. А значит, собственное мнение можно
иметь, и даже высказывать его если муж спросит, но если муж не
разрешит – то ни в коем случае не реализовывать это собственное
мнение на практике, то есть в жизни (если мнение женщины будет
не одобрено ее мужем). И вот в таком случае будет тогда самая
настоящая семейная идиллия. Жена будет пребывать не замужем,
а за мужем. И за ним будет как за каменной стеной. Ей не надо ни
о чем думать, ей не надо ни о чем заботиться, все, что нужно
делать – ей скажут, если сделает что-то не так – пожурят,
предупредят, или накажут. Исправится – простят. Не исправится –
накажут сильней. Побьют. Могут кулаками, могут розгами. Могут
ремнем. Способы приведение приговора мужем над женой - это
уже детали. Важен сам факт: полнейшее и беззаговорочное
подчинение. Так и только так. Так, и никак иначе. И если женщина
соблюдает все условия контракта – тогда и она в свою очередь
может рассчитывать на то, что будет женой. Если будет хорошо
исполнять свои женские обязанности – может стать и любимой
женой. Но и ей самой в любом случае легче, ибо можно, глядя на
других жен своего мужа, в чем-то поучиться у них. Ведь в
обычных семьях как? Не умеет что-то жена – бежит спрашивать
или у мамы (которая сама мало что понимает) или у подруг
(вообще зачастую недалеких особей женского пола). А тут –
спроси что да как непосредственно у жен своего мужа-господина.
Ведь ни мама, ни подруги и знать не ведают о том, что и как
нужно конкретному мужчине, выбравшему их дочь или подругу в
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жены. А знает об этом – и хорошо знает – та женщина, которая до
этого жила с мужем. То есть та жена, которую он выбрал раньше.
А с приходом Ксении не выгнал на улицу, а взял ей напарницу,
помощницу. Ведь вдвоем ухаживать за мужчиной всегда легче. Да
и веселее. Да и подружиться можно, так как уже в чем-то схожи
(раз мужчина обратил внимание на каждую из них в отдельности).
Да и секс втроем разнообразнее, возбуждающе да интереснее. А в
четвером еще интереснее. И секс ведь связан с жизнью и вне секса
(не все же время проводить в постели и трахаться). А
психологическое состояние вне секса зависит, ох как зависит, от
того, какие отношения у мужчины и женщины складываются
просто в жизни. А если женщина перечит ему, мотает нервы и
прочее, какие же будут отношения в сексе? Или ненавидеть будут
они друг друга (что со временем скажется и выльется в слабую
мужскую потенцию или женское либидо), или найдут кого-то на
стороне, или вообще разведутся. И совсем иное дело, когда
женщина ведет себе архи-покорно, послушно выполняя любую
волю своего мужа-господина. В таком случае и брак будет вечным
(ибо нет повода для развода), и счастливы они будут все вместе. А
уж сколько их будет – решать мужу. Он хозяин. Господин. И вот
сколько я не размышлял над этим, всякий раз находил, что это
поистине удивительное и правильное открытие. Тут ведь главное
не раскисать, давая волю жалости. Жалость вообще самое
печальное. Жалость амбивалентна чувству вины. Чувство вины
выдергивает после себя порой такие инсинуации психики, что
жизнь человека может вообще идти под откос, если он вовремя не
образумится. Опять же, если у него есть внутренний стержень.
Если нет… Если нет, тут как говорится и разговор вести не о чем.
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слабых не любят, слабых презирают, слабые никому не интересны,
и от них стараются избавиться. Сильные же… Сильные всегда
покоряют. И покоряют они как раз своей силой.
В отношениях с женщинами я был сильным. Как бы вам не
хотелось, но вы должны понимать, что окончательное принятие
решения всегда остается за вами. Да, вы можете в чем-то
сомневаться. Но ровно до того момента пока серьезно не решили
задуматься над тем или иным вопросом. Иначе у вас попросту
ничего не получится. Сила завораживает, сила блокирует волю
слабых существ и заставляет их вам подчиняться.
А потому, если я расставался с женщинами, как бы они не
просились обратно, назад хода нет. Я сознательно разрывал мосты.
Сознательно, потому что это, конечно же, еще и искусство. Ведь
душа человека, как говорил Тертуллиан, по природе своей
христианка. А потому и чувство жалости конечно же присутствует
во мне, но… Но ровно до того момента, пока я не понимал, что
мне начинают садиться на шею без моей воли. Понимая, подобное
я жестко пресекал. А потому, расставаясь с женщинами, не
возвращайтесь к ним. Во-первых, ни к чему хорошему это не
приведет. Во-вторых, через время начнете ненавидеть сами себя. А
в третьих, это ведь как в евангельском сюжете, когда человек
изгнал беса, вымел избу, а бес, побродив по безводным местам и
не найдя покоя, возвратился обратно, прихватив с собой еще семь
других бесов, злейше себя; после чего гнобят они человека с
умноженной силой, отчего жизнь такого человека, проявившего
слабость и пустившего беса обратно, становится совсем
невыносимой.
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А потому не допускайте слабости. А потому не ищите
покоя и смирения за счет унижения себя. Понятно, что и других
никогда унижать не следует, а если видите, что создают для вас
совсем невыносимые условия, рубите этот гордиев узел, ибо все
на самом деле имеет свой конец, и со временем заканчивается как
горе, так и радость.
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Глава 23
Как я говорил, к нам с Верой и Ксюшей вскоре
присоединилась Снежанна. Высокая, молодая (сверстница Ксюши,
точнее, ее сестры), Снежанна когда-то была фотомоделью. Что
такое фотомодель? Фотомодель это красивая девушка, которая
такая только на фото. В жизни – вполне обычная симпатичная
девчонка. Не больше. Но вот как накрасится…
Понятно, что Снежанна следила за своей фигурой и
практически ежедневно тренировалась в спортивном зале (иногда
два раза в день, иногда через день). Очень сексуальная. Вообще,
пожалуй, правильной характеристикой Снежанны будет сказать в
первую очередь об ее исключительной сексуальности.
Создавалось впечатление, она хотела всегда. Причем, и хотела и
могла. Для мужчины ведь тоже заметно, когда женщина не
говорит что хочет, а испытывает сексуальное возбуждение на
самом деле. Тогда у нее намокают трусики (если она в трусиках), а
запустив ей ладошку между ног – вы тут же ощутите как ваши
пальцы, которые, раздвигая половую щель девушки, легко войдут
в ее разгоряченное от фантазий о представляемом действе лоно
любви. И она будет насаживаться на ваши пальцы, своим взором
умоляя, чтобы вы вошли в нее и членом.
А когда войдете членом – она тут же кончит.
Как Снежанна. Которая за время занятий сексом с ней
кончала неограниченное количество раз. А первый раз – уже через
несколько секунд после вхождения в нее.
………………………………………………………
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Снежанна любила секс. Снежанна боготворила секс. Для
Снежанны секс был неотъемлемой частью жизни. Она без него не
могла. Сексуальное желание часто вспыхивало у девушки порой
самым неподходящим образом: в метро, в магазине, в лифте, в
машине. В таких случаях, словно пелена застилал ее глаза, и вы
должны были непременно ее оттрахать. Именно оттрахать, а не
заняться любовью. Заниматься любовью Снежанна вообще не
любила. Она любила жесткий секс. Без прелюдий, без слов, когда
вы молча (или сыпя проклятиями) разрываете на ней одежду и
силой берете ее.
Как я понял, это из-за ее первого сексуального опыта,
когда ее, тогда еще 12-летнюю девочку, изнасиловали двое парней
– соседей. Снежанна (которая внешне – из-за роста – выглядела
старше своих 12 лет) поменяла школу, переехав из поселка в
районный центр. Родители сняли ей квартиру. В квартиру должна
была периодически наведываться тетя (живущая неподалеку с
мужем и двумя детьми), как бы проверять девочку. Но жила
Снежанна одна.
В один из дней, днем, когда она после школы поднималась
к себе на этаж, двое выпивших парней, куривших на лестнице,
ударили ее по щеке и затащили в квартиру. Где поставили на
четвереньки, один из них заставил девочку сосать ему член, а
другой в это время вошел сзади. Девочка неожиданно кончила.
Потом еще и еще раз. Парни по-пьяни не поняли это, били и
издевались над ней и своим сексуальным бессилием (пьяненькие
члены вскоре безжизненно повисли), но Снежанне опыт
запомнился на всю жизнь. Через время она попробовала
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заниматься сексом самостоятельно, но кончала тогда, когда
представляла, что ее берут сзади грубо, дико и с ругательствами.
Причем, один или несколько партнеров – это не имело значения.
Вполне возможно, что даже когда она занималась сексом с одним
партнером, представляла, что к нему присоединяется еще один,
кто его знает. На удивление, Снежанна была весьма закрыта в
разговорах о сексе. И при этом могла, идя с вами по улице,
неожиданно признаться, что не может уже терпеть как хочет вас.
Тогда вы заводили ее в ближайшую подворотню и трахали.
Девушка кончала. Практически мгновенно. Тут же успокаивалась.
И готова была продолжить движение по улице дальше.
………………………………………………………..
Продолжив разговор о Снежанне, скажу, что эта девушка
привлекала своей внешней красотой и ярко выраженной
сексуальностью. При этом она вполне знала, как себя преподать, и
потому окружающие буквально сворачивали шею, когда она
проходила мимо.
Снежанна играла в женственность в полной мере
собственного понимания принадлежности к женскому полу, и
своим поведением старалась при всяком удобном случае
подчеркнуть собственную сексуальность. Даже невозможно было
предположить что было бы с ней, если бы она в какой-то момент
почувствовала что теряет эту свою сексуальную
привлекательность, ведь внешность – это практически
единственное ее оружие управления другими людьми, и в первую
очередь мужчинами. Поэтому Снежанна делала все, чтобы всегда
оставаться обольстительной, чарующей, и вызывающей
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сексуальный интерес у мужчин. Причем необязательно для нее
было с этими мужчинами спать, совсем нет, важно ведь чтобы
хотели, потому что, если хотят – значит доказывают ее
превосходство над другими женщинами.
Снежанна очень опасалась постареть. Сейчас ее возраст –
это ее козырь. В свои юные годы она имела совершенную фигуру
топ-модели, и наслаждалась повышенным вниманием со стороны
мужчин. Даже сам секс Снежанна рассматривала скорее как некую
вершину достижения чего-то завершенного для нее, после чего
можно переходить к завоеванию нового мужчины. Причем здесьто как раз крылась некая ошибка, ибо на мое удивление, Снежанна
была очень неуверенна в себе, а потому ревнива до ужаса. И тут
налицо была действительно парадоксальность ситуации, ибо с
одной стороны секс для Снежанны не мог происходить абы с кем,
ибо сексом она, словно королева, приближала к себе мужчину,
делая из него пажа (трахалась она действительно филигранно), но
с другой стороны было в этом все-таки нечто механическое,
средство, а не самоцель. Да и на тело свое она смотрела скорее
глазами мужчины, поэтому любила Снежанна открытые,
вызывающие наряды, словно бы подчеркивая свою доступность.
При этом была недоступна для большинства, ибо по ее мнению,
отдаться она могла лишь избранным.
Быть может покажется удивительным, но в Снежанне были
также ярко выраженные бисексуальные наклонности. Причем как
знал я, случались в ее жизни и серьезные романы именно с
женщинами, в которых то ли она влюблялась, то ли влюбляла их в
себя, но все в любом случае заканчивалось сексом. Да с ней и
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нельзя было иначе, ибо она принадлежала к той редчайшей
категории женщин, на которую встал бы даже у импотента.
Однако был в Снежанне один серьезный недостаток, по
причине которого я бы никогда не стал жить только с ней одной.
Понимаете, она все-таки была создана только для праздного
времяпровождения. Снежанна достаточно уютно чувствовала
себя в компаниях, зная наверняка, что все внимание мужчин будет
приковано к ней, что мужчины будут ее развлекать, но при этом
было также слишком явно заметно, что ни к кому она никогда не
проявляет какого-то искреннего интереса, и по сути, угадывая это,
мужчины платили ей тем же, рассматривая только как
сексуальную игрушку.
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Глава 24
Как ни странно, Снежанна периодически порывалась
сбежать от меня. Правда, было это лишь на первом этапе наших
отношений. Один раз я даже отпустил ее. Мало ли что ей было
надо, рассудил я. Ну изменит с кем-то, ну может даже останется у
кого-то. Может даже и будет жить с этим кем-то. Какая разница. В
девушках у меня проблем не было. Их всегда было много и любая
из них с радостью приняла бы мое предложение жить со мной.
Поэтому, когда Снежанна, запинаясь и краснея, озвучила мне
свою просьбу, я кивнул головой, улыбаясь и отпуская ее. А уже
когда она уходила, сказал, что она всегда сможет вернуться если
пожелает; и если у меня в семье останется свободное место.
………………………………………………..
Девушек я привязывал к себе пожизненно, поэтому знал,
что рано или поздно они все равно не смогут ничего с собой
поделать и вернутся ко мне. Каждой из них я внедрял в
подсознание ощущение неопределимой любви ко мне и жажды
меня как мужчины и как человека. Да и самим девушкам да
женщинам нужно сильное плечо. Лучше любить сто процентного
лидера, чем слюнтяя и неудачника. Поэтому я знал, что у меня
никогда не будет конкуренции. И если я захочу – девушка будет
со мной. Я просто ей не оставлял шанса. Если я хотел, разумеется.
Проблема небольшая в том, что со временем я уже не так хотел,
чтобы это была одна какая-то девушка. С одной мне становилось
скучно. Помните у Маяковская, единица – ноль, единица – вздор…
Так и я понял, что с одной какой-то конкретной девушкой жить не
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смогу. И перепробовав разных (отсюда столько браков), я
остановился на единственно верной для себя модели:
многоженство. Только так будет гармония и та необходимая и для
меня и для девушек теплота, которая создает ощущение семейного
очага. Только так, а не иначе. Иначе – душевный разлад и печаль.
Иначе – стремление и поиск чего-то другого. Иначе – это и есть
иначе. Но мне не нужно было иначе. Я знал, что мне необходимо.
Знал и, соответственно, строил свою жизнь так, как это было мне
необходимо.
А что самое любопытное – девушки, как оказалось, хотели
того же! Поэтому и стали со мной жить сразу несколько девушек:
Ксюша (сводная сестра Ксюши), Вера, Снежанна, и все также
была в гостевом браке Настя, а с недавних пор гостевую форму
брака выбрала и возвратившаяся Мадлен.
…………………………………………………………………
Почему девушки возвращались? Ведь на каком-то этапе
наших совместных отношений я отпускал их в свободное
плавание. Понятно, что я отпускал их, чтобы они после вернулись
и уже никуда не уходили. Но это я. А вот почему возвращались
сами девушки? Ответ вроде как напрашивается сам собой. Пожив
со мной, у них уже не оставалось выбора. После меня все другие
любые отношения с мужчинами казались серыми и
однообразными. И как ни странно, но это ведь и действительно
было так. Когда вы увидели цветное кино, вам не очень захочется
смотреть черно-белые фильмы. Особенно когда предлагаемые вам
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цветные фильмы с качественным звуком и изображением, а чернобелый вариант млеет и дребезжит полуопавшим членом.
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Глава 25
Мне, конечно, еще многое остается непонятным в
отношениях с женщинами. Вообще, могу сказать, что на изучение
женской психологии в какой-то мере может уйти жизнь. Но что
единственно и верно – не надо столь сильно загоняться по этому
поводу. Зачастую проблема оказывается намного более
выдуманной, чем ее даже можно предположить. И по большому
счету, никакой отдельной женской психологии не существует. Это
придумали неуверенные и неопытные мужчины, которые после
ряда своих фиаско вдруг нашли такое, как им казалось,
замечательное оправдание. На самом деле нет. Женская
психология, как я уже замечал, базируется (как и мужская) на тех
архетипах коллективного бессознательного, которые достались
каждому современному человеку от архаичных предков. Наиболее
явно я это понял с Верой. Именно Вера мне явила пример того
проявления истинных женских качеств, которые могут быть
понятны и при приложении их ко всем остальным женщинам. Что
любят женщины? Не сознательно любят, ибо то, что в сознание,
зачастую весьма искажено и непонятно даже самим женщинам
(откуда ж знать о том мужчинам?). Женщины любят власть над
ними мужчин и, соответственно, подчинение мужчинам. Так и
никак иначе. Если ваша женщина пытается говорить иное – не
верьте ей. Сама не знает что говорит, ибо попросту еще не
разобралась в себе. Ведь чтобы что-то знать – нужно понимать в
первую очередь себя самого. Понимание себя – ключ к
пониманию других. Если женщина высказывает недовольство, это
не значит, что все именно так. Иной раз ей просто хочется что-то
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сказать супротив власти мужчины, в надежде, что он
воспользуется своей властью и накажет ее.
Что является высшей степенью наказания для женщины?
Власть над ней мужчины. Как выражается эта власть? Секс. При
сексе мужчина имеет женщину, а не наоборот. Чтобы женщина не
говорила, трахает ее все-таки мужчина, а не она мужчину. И это
знает любая женщина. Спит она с мужиками – значит наглядно
убеждается в этом. Если спит с женщинами – тоже убеждается,
ибо женщины имитируют с ней половой акт мужчины. И никак
иначе. Тереться половыми губами хорошо, но высшего
наслаждения как от проникновения во влагалище члена не
испытаешь.
Как не заменишь живой член и искусственным
имитатором.
…………………………………………….
На людях женщина непременно (в силу ложной женской
сущности) может говорить одно, на деле все иначе. В характере
женщины – противоречить мужчине. Слабые мужики от этого
бегут, сильные – подчиняют женщин. Более того, она может даже
сопротивляться! Тогда скрутите ее и изнасилуете. Женщина
скажет вам только спасибо. А если потребуется – и отшлепайте ее.
Если не поймет – разбейте в кровь ее блядские губы и вгоните в ее
рот член по самые яйца. Держите за волосы и насаживайте,
насаживайте, насаживайте, пока не кончите. Переверните
женщину на живот, раздвиньте ей ягодицы (предварительно или
одновременно шлепая по ним ладошкой, ремнем и любым
подручным средством), и вгоните свой член в ее анус. Поверьте,
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вашей женщине от этого будет только приятно. Если у вас
доверительные отношения – спросите ее сами. Если нет – делайте
молча. Хотите – ругайте ее последними словами, ибо, когда
женщину трахают, она как раз представляет что ее насилуют,
потому что каждая мечтает хоть раз быть изнасилована.
Сантименты не нужны. Она может быть самой, что ни на есть,
рафинированной интеллигенткой, но в душе мечтает, чтобы ее
грубо насиловали и подчиняли. В итоге она и уйдет (рано или
поздно) к тому, кто насилует и подчиняет. А если этот кто-то
окажется еще и интеллигентным человеком (а не бараном по
жизни), и сможет различать отношение к женщине в сексе с
отношением в жизни – поверьте, эта женщина с вами останется на
всю жизнь. И ей будет все равно, есть ли у вас еще кто-то кроме
нее. Она сама станет желать еще кого-то, если вы этого кого-то
приведете и скажете что он или она будет. Вот в чем дело.
Женщина станет полностью покорной вам. Чем снимет с себя
любое проявление психоневрозов, в которые, к сожалению, так
часто попадают женщины, ибо не получают в полной мере от
мужчин того, что они желают. Желают, повторюсь,
бессознательно. Редко когда кто-то наберется смелости озвучить
свое желание. Озвучить – значит перевести в сознание. Перевести
в сознание – значит исключить эффект вынужденного подчинения.
А это ведь тоже важно, ибо женщина все-таки хочет для всех
оставаться другой, чем она есть на самом деле. А потому и даже
самая откровенная блядь в ситуации, где ее никто не знает, будет
разыгрывать из себя невинную леди. Природа, однако.
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Продолжив говорить о женщинах (а мой роман всецело
посвящен им), хочу обратить внимание еще на одну особенность
женского характера. Я заметил, что некоторые женщины любят
некую недосказанность в отношениях, ведь любая определенность
словно бы не оставляет шанса для воплощения некой реальности,
то есть того, что женщина вообразила себе, и чего на самом деле
совсем нет. Понятно, что вообще большинство людей живут
фантазийной реальностью, представляя себе не то, что есть в
действительности, а некий образ этого. Но вот для женщины
оказывается очень важным оставлять все-таки некую
незавершенность (в то время как мужчина стремится к
упорядоченности), и то, что по настоящему важно для женщины,
зачастую не может быть выражено только какими-то логическими
действиями, но и должно быть направлено на ее субъективное
переживание.
А потому и важными оказывается для женщин не только
слова, но и паузы между словами, интонации, даже может быть
какая-то недоговоренность. И тогда это как раз не противоречит
внутренней женской психологии, ибо никогда до конца она
неуверенна, что ее правильно поймут. Оттого, казалось бы, и
банальный комплимент для женщины оказывается всегда желанен,
ибо свидетельствует как минимум о благожелательном к ней
отношении, а когда к вам хорошо относятся, ведь всегда есть
надежда, что значит вас и поймут.
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Глава 26
Мадлен поражала меня! Знаете, как она изменилась? По
сути, конечно, я всегда верил в нее. Она также как и Вера являла
собой классический пример женщины, но как бы уже женщины из
высшего общества, т.е. с этаким налетом того, что дает
приобщение к высшим эшелонам власти. И пусть чиновником она
никаким не была (у меня вообще скептическое отношение к
мозгам госчиновников; это люди, привыкшие жить в стаде, со
всеми, как говориться, вытекающими последствиями), Мадлен
была намного выше этого. Она была, прежде всего, свободной в
своих мыслях женщиной, и оставалась такой всегда, независимо,
что и как происходит вокруг.
Ну и, разумеется, Мадлен очень правильно всегда
относилась к происходящей ситуации, замечая все выверты ее, и
подправляя в соответствие с оными собственное поведение.
Так и в личной жизни. Когда я понял, что ее ничем не
исправишь, кроме как расставанием с ней, я сделал это.
Напоследок дав понять, что всегда готов принять обратно, в
случае, если она смирится с моей жизненной позицией в
отношении брака. Моя позиция была при этом не абы какой, а
сформированной в результате длительнейших отношений с
женщинами. И как раз общение с ними, вернее, общение во время
семейной жизни, дало мне понимание того, как надо реагировать в
той или иной жизненной ситуации.
Впрочем, жизнь весьма избирательна, как я не раз уже
замечал в собственных измышлениях. А потому важно, не
останавливаясь на достигнутом (даже в собственном
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совершенстве), все время идти вперед; так, чтобы и дальше
достигать новых жизненных результатов.
А потому и Мадлен, с одной стороны, конечно же
изменилась, но с другой – это была не более чем игра скорей всего
даже моего воображения (больше моего, чем ее). Ведь на самом
деле, чтобы перепрограммировать человека, нужно чтобы прошел
достаточный период времени. Причем не просто времени, а на
протяжении всего этого времени необходимо психологически
обрабатывать объект вашего манипулирования, дабы вводить в
подсознание такого объекта необходимые вам психологические
установки и формировать в его подсознании соответствующие
паттерны поведения. Иначе никак. И все это обязательно должно
сдабриваться доброй волей очагового возбуждения в коре
головного мозга, закрепляющего действие тех или иных
установок, вводимых вами (словами, поступками, мыслями) в
психику другого человека, над которым взяли вы такого вот рода
«шефство». И это труд. Разумеется, это труд, быть может, даже
тяжкий труд. Просто так совсем ничего невозможно чтобы было.
Когда происходит «просто так» - значит все и действительно
происходит просто так, то есть без должного на то усердия. Тогда
как для того чтобы добиться поистине чего-то стоящего и
значимого – непременно нужно задействовать огромные усилия. И
уже после, настойчиво следуя им, можно добиться желаемых
результатов. Так, и никак иначе. Такие дела…
…………………………………………..
Говоря о Мадлен, хочу обратить внимание на такую ее
поистине особенность, как смешение в ее системе жизненных
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ценностей морали и нравственности, когда вдруг самым
удивительным образом неожиданно подменяется требованиям
морали желание любви в отношении к людям. При этом Мадлен
каким-то образом вполне эмоционально насыщала свои
моральные ценности, например, вдохновением. А будучи
неспособной пробудить в людях совесть, она могла напомнить им
о порядке и дисциплине. Если кто не поймет – с теми Мадлен
была беспощадна, беспринципно расправляясь с неугодными.
Людей вообще Мадлен считала созданиями порочными, и
предъявляла достаточно строгие требования к ним. У нее было не
так много друзей, но те друзья, которые были – были искренними
и честными по ее мнению. А как иначе? Она же их сама отобрала!
……………………………………..
У Мадлен, пожалуй, одной из единственных моих женщин
были ярко выраженные лидерские качества. Что такое лидер?
Лидер – это, прежде всего, человек независимый. Причем
независимый ни от кого. И это, пожалуй, самое сложное. Ибо
подчинен человек с рождения всяческим порокам, которые
властвуют над ним. Властвуют – значит манипулируют. А как вы
можете управлять другими, когда не можете управлять самим
собой. Поэтому на первое место выходит именно умение
подчинения собственного «Я» себе. Полный контроль над
собственной психикой. Что очень-очень сложно, и уж точно,
требует приложения кардинальных усилий. Не временных, а
постоянных, ибо пока мы живем – дьявол все время стремиться
увести нас в сторону. Желает, чтобы мы поддались искушению, а
значит, расслабились хоть на миг, позволили себе что-то, что, по
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идее, должно послужить нам благодарностью за период трудов и
воздержаний, а на самом деле отбрасывает нас далеко назад, ибо
приводит к беде и несчастью. Ибо стоит лишь раз поддаться
искушению жалости к себе – и нет уже в нас лидерских качеств,
потому как лидер – это человек, который полностью управляет
своими желаниями. В таком случае его невозможно подчинить. В
таком случае им невозможно манипулировать. А значит и
невозможно им управлять. А значит – он сам, если захочет, будет
управлять. И даже если не захочет, к нему волей-неволей будут
притягиваться другие.
А еще одной чертой Мадлен было умение жертвовать. В
жизни ведь всегда приходится чем-то жертвовать. Кто-то этого не
понимает и сетует на жизнь, а кто-то, как Мадлен, вполне
сознательно ограничивает себя в счастье, и тем самым малыми
дозами получает это счастье регулярно. Но и при этом, такие
женщины как Мадлен, до конца не осознавая истинной природы
социума, в какие-то моменты вдруг начинают выступать в роли
некоего бесполого существа, стремясь превзойти мужчину. Но и
сам мужчина как таковой на этом этапе оказывается не нужен
таким женщинам, потому что женщина бессознательно словно бы
сама становится мужчиной, и оказываясь во власти собственного
авторитета, оказывается помощницей себе. После чего, являясь
поборницей сильной власти, упивается своим психологическим
насилием над более слабыми созданиями, в том числе и мужеского
пола. А если что-то вдруг идет не так – преодолевает препятствия
ровно до того момента, пока не говорит себе, что исчезла в
подобном целесообразность. И тогда женщина вспоминает, что
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она все-таки женщина, со всеми своими слабостями, причудами,
критическими днями, и подступлением климакса.
И та мораль, которая она всегда отстаивала, становится для
нее лишь средством приспособления к жизни, не более. Мадлен и
такие как она, тешат собственное самолюбие что являются
образцом для подражания, воспринимая других людей с той долей
некоего скептического восприятия, которое вдруг оказывается так
присущ таким женщинам как Мадлен.
А потому и мнит она себя всемирным судьей, фактически
убеждая что может решить чуть ли не проблемы человечества,
тогда как на практике зачастую оказывается что такие как она не
может решить и собственные проблемы. Но Мадлен никогда не
замечала собственных проблем. Для нее это означало бы сделать
шаг назад. А она всегда стремилась идти только вперед. Неплохое
качество, впрочем.
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Глава 27
О Веронике я уже частично писал. И вот ее история мне
кажется весьма любопытной. Прежде всего, наверное, я был в
ответе за ее полную зависимость от мужчины. Сейчас ее
мужчиной был я, значит, получается, мы говорим о ее полной
зависимости от меня.
В чем выражалась такая зависимость? Скажу я вам, что во
всем. Нет, понятно, что и всегда женщины, которые жили со мной,
были от меня зависимы. Но при этом я чувствовал в них и своего
рода протестные отношения, которые нет-нет, да и проявлялись;
так сказать, вылезали наружу.
В то время как у Веры подобного ничего не было.
Чтобы я не делал, ей все нравилось. Чтобы не говорил, она
была во всем согласна. Во всем.
Задуматься об этом надо в первую очередь тем женщинам,
которые надолго хотят сохранить семью. А как с ними жить, если
они имеют право слова? Никак. Запомните: женщина – ваша слуга,
рабыня и гейша в одном лице. Она может быть матерью ваших
детей, может вообще быть кем угодно, но непременным и важным
остается одно: ее полное подчинение вашей воли. Если решили
привести другую женщину, ваша женщина должна ждать указаний
что ей делать. Варианты: пойти погулять на улицу, смотреть на то,
как у вас будет сосать другая женщина, присоединиться к вам или
что-то другое. Но ни в коем случае не скандалить. Может, как
вариант, пока вы будете трахать другую – готовить вам пищу. Но
вообще-то пища должна быть всегда приготовлена и ждать своего
часа, то есть ждать, когда вы соизволите кушать.
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В общем, Вера была такая. Можно сказать, я впервые
встретил женщину, которая не играла, а была такой на самом деле.
Скажу, все мои женщины были такими, но лишь поначалу.
Играли, как понял я, чтобы понравиться мне. Тогда как Вероника
не играла. Она и на самом деле была такой. Более того. Она очень
любила, когда вы ее унижаете. От всех своих мужчин в прошлом
она уходила по причине, что ей хотелось жесткости, а они или не
могли это сделать, или же подобная жесткость у них зашкаливала
и сочеталась с собственной слабостью и никчемностью.
Запомните, если мужчина жесткий – то он такой всегда и, что
самое главное, в отношении со всеми, а не только со своей
женщиной. Это только подонки мужеского пола лебезят перед
более сильными, а отыгрываются на своих женах.
Сильные – они всегда сильные. Всегда и в любой
ситуации. А если вы не такие, не надо играть. Женщины очень
тонко чувствуют фальшь. И кроме презрения, вы ничего не будете
у них вызывать. Поэтому определитесь – или вы сильные всегда,
или будьте такими как есть.
…………………………………………
Мне нравилась Вера своей податливостью. Я бил ее, когда
мы занимались сексом. Если забывал бить – она меня о том
просила сама. Если бил слишком слабо – дела все, чтобы я бил
сильно. Ей нравилась боль. Боль ее возбуждала. Боль и унижение
приводили Веру в душевное равновесие. Ей становилось
комфортно. За это она была предана вам как собака. Я и бил ее как
собаку. И трахал как… До полнейшего изнеможения я занимался с
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Верой любовью. До ее изнеможения, разумеется. Сам я мог еще.
Потому и жили со мной кроме Веры еще несколько девушек.
Моих жен, получается. И все были похожи на Веру. Впрочем, в
чем-то похожи, в чем-то нет. Но вот то, что я их господин – жены
признавали охотно. И за это я любил своих женщин. Любил так,
как могу любить только я. Любил так, что завидовали им их
подруги, которые тоже мечтали присоединиться в мой гарем, но…
Но я решил не раздувать штаты. Мне вполне хватало моих
пятерых девушек, Ксюши, Веры, Снежанны, Мадлен и Кати.
Причем, как я заметил, постоянно со мной жили две-три из них, а
другие были в гостевом браке. То есть приходили, когда я позову.
И не просто приходили, а бежали сломя голову. Чтобы окунуться
в счастье. Я им давал счастье. А разве вам счастье не нужно?
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Глава 28
На самом деле, скажу я вам, не каждый сможет жить сразу
с несколькими, даже двумя, женщинами. Ведь даже какая-то
схожесть их все же весьма и весьма условна. Всякий человек всетаки индивидуальность, и не только держать в узде, но и так,
чтобы им это доставляло радость, сразу нескольких женщин, это
труд. И психологическое напряжение.
Правда, жить только с одной женщиной – несчастье, ибо
идеальных людей не бывает, вам хочется идеальности, в итоге нетнет да начинает вам вдруг чего-то не хватать. Если вы неопытный
в психологическом плане – впадете в крайность и на этом все
закончится (или разведетесь или подчинитесь или научитесь
закрывать глаза на то, что вам не нравится), если опытный –
попробуете поиграть в новую игру. Я в эту игру играл все
последнее время. Иной раз радовался, что все именно так, в другие
разы – появлялась внутренняя червоточина, что все именно так, и
хотелось что-то изменить. Но чтобы изменить – надо точно знать
что.
Пока я не знал.
Да, искал. Да, пытался, всякий раз нащупать какую-то
истину, зная, что даже если у меня получится, это не значит, что
получится еще у кого-то. Отсюда – и возникающие непонятки,
отсюда – и вся та внутренняя агрессия, которую я находил во что
сублимировать. Да, вероятно еще (что очень важно), помогать в
этих вот ваших внутренних размышлениях могут, как ни странно,
сами женщины. Не абы какие, разумеется. Да и с абы какими не
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живем, как говорится. Потому как не каждая женщина
оказывается достойна жить одновременно сразу с несколькими
женщинами при одном муже (жить, считая их женами, а не
конкурентками).
Я долгие годы своей жизни на этой земле шел к тому,
чтобы нащупать ту идеальную форму брака, с которой в душе
моей наступит гармония. А почему нет? Да. Именно так, и не
иначе. Почему нет? Когда – да.
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Глава 29
В последнее время, однако, появлялись какие-то, как я
считал, не нужные мысли. Конечно, мысли не бывают не
нужными. В той или иной мере все они подчинены какой-то
единой направленности, и тем самым рано или поздно
приближают нас к порогу какой-то важной реальности. Новой для
всех нас. Но это в идеале. Это то, что случится рано или поздно.
Но вот сейчас…
Всегда то, что происходит в режиме «сейчас», трудно
каждому человеку. Кому-то даже не хочется, чтобы это
происходило именно так. Но вариантов на самом деле нет. Нужно
научиться жить с этой реальностью. Научиться жить с тем, что
нам в режиме «сейчас» - зачастую совсем непонятно то, что
происходит на самом деле. Ибо погруженные вглубь проблемы,
мы не видим ее сути. Не видим так, как это видно со стороны, как
это можно наблюдать только со стороны, так, как это только
бывает. А потому все что остается, жить, смирившись с
происходящим. Жить с ощущением того, что нужно жить именно
так, не вдаваясь (так уж чрезмерно не вдаваясь) в подробности
того, почему в итоге все происходит именно так. И с верой в то,
что если это происходит сейчас так, значит это нужно, чтобы было
так. И никак иначе. Такова жизнь. А жизнь необходимо принимать
такой как она есть. Изучать ее. Анализировать. Стремиться, если
что-то и стремиться изменить, то делать постепенно, даже можно
сказать ненавязчиво. Все равно, если делать разом и сразу, то есть
быстро, то любое желание что-то поменять в одночасье – приведет
к тому, что толком ничего не получится. И в итоге все равно вы
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будете возвращаться к тому, чтобы все начинать сначала. Такая
жизнь.
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Глава 30
Психологическая составляющая семейной жизни, по сути,
всегда уникальна в своей индивидуальности. С одной стороны, вы
можете видеть ситуацию по одному, ожидая соответствующего
развития сценария, с другой – иначе. Другими словами,
получается некая однобокость, так как каждый видит по-своему.
Я мог бы заметить также, что женщины весьма коварны и
избирательны в своем понимании жизни. Эгоистичны, можно
сказать. И от вас уже зависит, следовать такой эгоистичности, или
же оторваться от нее, начав жить самостоятельной жизнью.
В мою жизни с несколькими женщинами периодически
вмешивались те параноидальные ситуации, которые присутствуют
в психике любой женщины. Нет-нет, да покажется что-то ей, и
после этого она начинает походить на настоящую фурию. Что от
меня требовалось – сдерживать эти порывы безумия. Направлять
их в позитивное русло. Но ведь это не значит, что у меня
получалось что-то нащупать так-то уж сразу. Хотя, в большинстве
случаев, получалось. Выбора просто не было другого. Лишь
только замечал я вспышку какой-то агрессии со стороны той или
иной своей пассии, тотчас же мне приходилось пресекать на
корню такие конфликты. Кого-то для этого надо было остановить
окриком, кого-то пощечиной, а кого-то и просто хорошенько
оттрахать. Причем желательно и то и другое и третье делать на
глазах других, в качестве примера, чтобы неповадно было, зная
какие будут последствия, и самое главное, чтобы знали, что
выхода у них никакого нет. Только подчинение. Полное и
беззаговорочное.
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……………………………………………………
Однако, на самом деле не всегда было все так просто.
Иногда кто-то из женщин начинал выкидывать настоящие
коленца. В последнее время чаще всего этим страдала Мадлен. За
внешней как будто благоразумностью этой женщины на самом
деле скрывалось нечто до удивительного дьявольское. Чего только
стоила последняя история, когда разъяренная Мадлен,
дождавшись пока я подъеду на автомобиле с Верой (она была за
рулем) буквально набросилась на машину, начав бить ее
каблуками. Вера поступила благоразумно. Выйдя из машины, она
затащила туда Мадлен (я вышел и стоял рядом, наблюдая, чем все
закончится), после чего притопила педаль газа.
Когда девушки вернулись через полчаса, они были
абсолютно пьяными. Ну, или хотели таковыми казаться. Как бы то
ни было, они помирились, усадили в машину меня с Ксюшей (мы
с Верой подъехали к Ксюшиной работе чтобы встретить ее, как об
этом узнала Мадлен для меня загадка) и поехали в сауну. Саунулюкс, как оказалось, сняла Мадлен. Она же была инициатором той
оргии, в которую был втянут и я. Девушки насиловали друг друга
резиновыми членами, поочередно сосали у меня, в общем,
вечеринка удалась.
Чуть позже к нам присоединилась Снежанна (ей сбросил
смс-ку я). Войдя в дверь сауны как всегда по-королевски,
Снежанна скинула на ходу с себя одеяние, представ своей
загорелой фигурой топ-модели, чем моментально возбудила всех
девушек. Я кончил Снежанне в рот, когда она со свойственным ей
неистовством принялась заглатывать мой хуй. Сдерживаться сил
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не было. До этого я кончил два раза. Со Снежанной кончил еще
два. Она была великая искусница по теме секса. Одинаково
приятно ей было доводить до оргазма как мужчин, так и женщин.
Сама она обычно кончала всегда на разы больше, нежели чем
объект ее сексуальных манипуляций губами и языком. Великая
искусница, однако. Причем, что за этим стояло, была великая
загадка для всех, и в том числе для меня. Хотя мне Снежанна о
своей жизни, как я полагал, рассказала все и в нескольких
вариациях. Но…
……………………………………………..
В последнее время по своему искусству набирала обороты
Ксения. Было видно, что Снежанна взяла над ней шефство. Со
мной в постели Ксения часто отрабатывала домашние заготовки,
разученные со Снежанной, после чего Ксюша звонила Снежанне и
подробно отчитывалась через сколько после того, как она взяла у
меня в рот, я кончил.
В зависимости от времени, прошедшего в период от начала
поглощения члена ртом до момента оргазма, Снежанна или
хвалила девушку, или давала какие-то рекомендации, которые
Ксения одно время по неопытности пыталась тот час же
реализовать на практике. Глупо. Чтобы член после того как кончит
снова встал – подобное могла сделать только Снежанна. И то,
соблазняла она не столько сколько своим секс искусством, сколько
внешним видом.
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Глава 31
Вообще-то я мечтал быть пионером в семейных
отношениях. Да, у меня был свой, зачастую отличный от
общепринятого, подход в отношении к тому, какая на мой взгляд
должна быть семья. Какая? Такая, какой она была сейчас у меня.
Почему? Потому что, во-первых, женщины-жены уже сами по
себе оказались подобраны таким образом, что у них отсутствует
любой какой-либо намек на скандальность. Согласитесь, если
женщина с удовольствием наблюдает, когда другая женщина сосет
ваш член – она никогда не станет закатывать вам скандалы из-за
ревности. А ревность, пожалуй, причина подавляющего
большинства разводов. Ибо эта же женщина совсем не станет
«выносить вам мозг», потому что она вполне самодостаточна и
уважает себя. Уважает себя, любит вас и вашу подругу, т.е. еще
одну жену. А может еще и еще одну, как в моем случае, когда
одновременно со мной жили несколько женщин. И они любили
друг друга! Меня, и друг друга.
И никогда ни к кому не ревновали.
Я вообще с недавних пор терял любой интерес к женщине,
если замечал в ней даже тень какой-то ревности. Ревности быть не
должно. Ваша женщина должна любить вас и любить все, что вы
делаете. Если вы занимаетесь любовью с другой женщиной, ваша
женщина должна спросить у вас что ей делать: присоединиться
или пока заняться другими делами и быть наготове, если
пригласите. Вот такая должна быть идеальная женщина. И у меня
таких женщин было несколько: Вера, Ксюша, Настя, Снежанна и
Мадлен. Правда, была еще и Катя, но она все-таки приходила к
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нам не так часто, ибо, если честно, мне пока хватало и того что
было. А что касается Мадлен, то тут тоже было что-то сродни
загадки. Да, Мадлен любила наблюдать когда у меня кто-то сосет
член (Мадлен от этого очень сильно возбуждалась и если
онанировала – бурно кончала). Но при этом у Мадлен была какаято идея пальмы первенства. То есть иными словами, она хотела
быть старшей женой. Главной, то есть. Ну да девушки, когда я им
объяснил в чем соль (Мадлен ведь не рассказывала, пришлось
догадываться), были не против. Какая разница кто главный, если
самый главный все равно был я, и они должны были не только
служить мне, но и радоваться что это так. Гордиться, иными
словами.
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Глава 32
Удивительно, но в форме наших семейных отношений со
временем стали открываться какие-то новые и удивительные
моменты восприятия жизни. Знаете, это словно у вас внезапно
открываются новые каналы реагирования на окружающий мир. То,
что раньше вы не замечали или видели, но не придавали значения,
вдруг начало выходить на некий новый уровень восприятия.
Отчего вам становилось легко и свободно. И самое главное
– спокойно. Душевно комфортнее, то есть.
А почему так происходит? Да потому что с вами рядом
любимые женщины. Потому что у вас словно бы разом снялись
все психологические зажимы. И отсюда – становится легче жить.
Если что-то раньше мучило, заставляя излишне
переживать или волноваться – уходит это, казалось бы,
бесповоротно. А вместо этого впереди видится какой-то новый
прорыв достижения чего-то поистине необходимого вам.
………………………………………..

Вот так и у меня разом снялись любые психологические
зажимы. А как может иначе, если то, что в других семьях под
грифом табу – например, дать в рот знакомой, проявившей
желание пососать ваш член – в моей семье было не только
допустимо, но и не надо вообще ничего подобного скрывать от
жены. Даже наоборот, можно сказать ей: сегодня я дал пососать
свой член такой-то-такой-то твоей подруге (как ни странно, в
семьях большинство измен со стороны мужчин случается с теми
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женщинами, которых знает жена). И жена ваша, услышав о том
что ваш член кто-то сосал кроме нее, от этих слов не впадет с гнев,
а возбудится! И тут же примется сосать у вас! Это ли не
прекрасно?! И у вас, что ведь самое любопытное, и у вас после
этого словно вырастают крылья. Вы чувствуете огромный
внутренний душевный подъем за счет того, что резко повысится
ваша самооценка. А повышение внутренней самооценки весьма
важно в любом возрасте. В детском возрасте – это залог
формирования здоровой психики будущего мужчины. В среднем и
старшем возрасте – залог долголетия. И сексуального в том числе.
Ведь если у вас, как у меня, регулярный секс (два-три раза в день
каждый день), если ваши партнерши сменяют друг друга или вы
занимаетесь сексом сразу с несколькими дамами, то значит
работает и ваш организм; а работая сейчас – он обеспечивает себе
залог того, что будет работать отлично и в будущем. А если ваша
партнерша говорит, что сегодня секса не хочет (устала, больна, и
проч.), то что остается вам? Становиться импотентом? Ну, тут уж
вам решать. Я бы советовал серьезно поговорить с партнершей (на
предмет того, что когда вам хочется – она должна быть всегда
готова независимо от того, чем в этот момент занимается: идет по
улице, спит или готовит ужин), а если подобное будет
продолжаться – «сменить состав». Найти себе новую. С другой
стороны, следует подобные моменты обговорить заранее, еще до
начала отношений. Женщина должна быть куклой, рабой,
подстилкой мужчины. Что он захочет – она должна все исполнять
и без лишних слов. Если нет – гоните такую сразу, прочь и
бесповоротно. Ведь все равно рано или поздно расстанетесь, а так
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– безболезненнее будет, ибо еще не успеете психологически
привязаться друг к другу.
А как прогоните, найдите женщину послушную и
покорную вам. Ваше здоровье ведь дороже.
А еще лучше, как в моем случае, возьмите к себе жить
сразу несколько женщин. Они будут вашими женами и
наложницами, а вы их господином. И это будет правильно! И это
даст вам тот самый необходимый душевный комфорт, который
любому мужчине просто необходим.
Причем не только мужчине. Ведь женщины в таком случае
также получают неоценимые преимущества. Своим подчинением
мужчине – женщины снимают с себя психологические комплексы,
барьеры, зажимы. После чего и оргазм у них намного насыщеннее,
и женское здоровье лучше, да и улыбка веселее и искреннее. А
иначе – с возрастом нетренированная или малотренированная
пизда оказывается дряблой и растянутой за счет провисания
мышц, которые в обычном режиме должна ежедневно
тренироваться, обхватывая член и сокращаясь во время оргазма, а
если женщина не трахается с утра до вечера (как того хочет
мужчина), то горе той женщине, ибо с возрастом будет явнее
заметен и ее возраст. Конечно, мужчина мужчине тоже рознь. Но
мы берем сейчас в пример мужчин с сильной половой
конституцией, мужчин, ведущих правильный образ жизни,
мужчин, которые занимаются спортом в свои сорок-пятьдесятсемьдесят-восемьдесят лет, мужчин, которые имею молодых
партнерш, ибо молодость - это еще и здоровье, потому что
пожилая женщина, в силу того, что ведет неправильный образ
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жизни, уже сексуально не привлекательна (кого может привлечь
дряблый женский живот и опавшие груди), а мужчине нужно
оставаться мужчиной. Поэтому ему и необходимо или сменить
партнершу, или же, как вариант, она должна сама помочь найти
своему мужчине подругу. Которая будет жить с ними и
заниматься любовью все вместе, ну или, как вариант, пожилая
женщина может смотреть как ее муж трахает других женщин и
онанировать на эти просмотры.
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Глава 33
Однако совсем неверно было бы считать, что вся моя
жизнь (равно как и жизнь моих жен) сводилась только лишь к
одному сексу. Глупо. Конечно же нет. Я просто хотел показать вам
ту форму семейных отношений, которая у нас. И понятно, что как
и в любой семье, существует в отношениях между мужчиной и
женщиной (одной или несколькими) не только секс.
Вот, например, у меня были еще дети от предыдущих
браков. С ними я не только виделся или поддерживал отношения,
но и нес ответственность за них.
Детей было несколько. Ни с одним из них я совместно не
проживал (расставшись в свое время с их матерями), но если с
матерями просто поддерживал отношения, то с детьми постоянно
общался и, как уже заметил, нес ответственность за них.
Старший сын – шахматист, чемпион Европы и мира (в
своей возрастной группе) по шахматам. Но таким сделал его я. Как
только я стал понимать, что у него пропадает интерес к шахматам,
я финансового стал этот интерес стимулировать. Вкратце
рассказав сыну что такое профессиональный спорт, предложил
ему подписать контракт (со мной) и стать профессиональным
спортсменом. Когда у него был 1-й взрослый разряд, я платил ему
150 долларов США в месяц в качестве зарплаты. Когда он
перешел на уровень кандидата в мастера спорта – ежемесячная
зарплата повысилась до 250 долларов. Когда стал мастером (а
иначе он бы не стал, так как последние полгода до введения
придуманной мною формы материального стимулирования, были
нескончаемые разговоры о том, что хочет оставить спорт), итак,
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когда стал мастером – ежемесячная зарплата его выросла до 400
долларов. Уровень, начиная с гроссмейстера – это от 500 долларов
США ежемесячной зарплаты. Плюс ко всем этим суммам –
отдельные единоразовые выплаты (премия) за победы на
соревнованиях (любой обычный турнир – 25 долларов победа,
чемпионат города – 250 долларов победа, 150 долларов второе
место, и 25 долларов третье место, чемпионат страны – 1.250
долларов США, чемпионат Европы – 2.500 долларов США,
чемпионат мира – 5.000 долларов США). И это все лично от меня,
независимо от призового фонда, установленного победой на
соревновании.
Кроме того, финансовое стимулирование было введено за
участие в любых олимпиадах по школьным предметам (расценки
совпадали с ценами оплаты шахматных турниров), и за оценки (5ка оценивалась на 1 доллар 25 центов, 4-ка – 50 центов, если 2-ка –
то доллар 25 центов минус, что-то типа штрафа).
Таким образом, всего лишь через время у меня резко
увеличились расходы, ибо сын мой стал не только приносить
исключительно пятерки и побеждать на школьных олимпиадах, но
и выигрывал шахматные турниры, встав за достаточно короткое
время гроссмейстером и чемпионом (а после еще и повторял успех
в следующих возрастных группах).
Да, замечу, что форма материального стимулирования
подойдет не всем. Кому, как говорится, не дано – чудес не будет,
сколько не плати. В моем случае я знал, что у мальчика очень
большие собственные способности, данные от Бога. И все, что ему
оставалось – развивать их. А все, что оставалось мне – не забывать
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подобное должным образом стимулировать. В итоге – гармония
души и тела. А это очень-очень важно для любого человека.
Понятно, это я описал всего лишь один из примеров, и
только по отношению к одному сыну. С другими я поступал тоже
различным образом помощи да стимулирования. Самого
младшего, например, сначала приводил в зал бокса и ММА (где он
участвовал в тренировке), а после заказал ему по интернету (с
доставкой на дом, где он проживал со своей мамой, моей бывшей
женой) боксерский мешок, шлем и перчатки.
В итоге ребенок стал отрабатывать удары, периодически
приходя ко мне в зал и заряжаясь спортивной энергетикой. Дочь –
в совершенстве владеет несколькими иностранными языками.
Чтобы развить в ней подобное умение, попросил ее помочь мне в
общении с несколькими знакомыми, проживающими за границей.
Понятно, что они якобы не знали русского языка, понятно что я
якобы не знал иностранного языка, ну в общем, она вошла в
процесс, и словно между прочим выучила должным образом
иностранные языки, попутно получив соответствующие
сертификаты).
Поэтому я и говорю: помимо секса с женами, у меня еще
была жизнь и вне секса.
И приведенное выше лишь то немногое, что описываю. А
ведь еще была и моя обычная работа (для заработка на жизнь).
Ну а кроме того, я старался особо не распространяться о
своих семейных отношениях. Поэтому, если о том, что я был
женат знали или догадывались, то о том, что таких жен у меня
было несколько - об этом не подозревали.
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Глава 34
А иногда…
Иногда у меня начиналось поистине страшнейшее
переосмысление всего происходящего.
В такое время я не принадлежал себе.
Словно чистилище погружало меня в себя, превращая в
одночасье в ничто. И тогда из памяти всплывало то, что я уже
думал навсегда затерялось в глубинах истории…
Страшное это было время. Пугался я его поначалу.
Казалось, жизнь на этом остановится, и…
Потом научился справляться с этим.
Я понимал, что любую скорбь нам надо принимать во
благо, ибо дается она нам для очищения грехов наших. Да, через
страдания. Да, через то, через кто-то иной может и не захочет
пройти.
Но вот тут уже начинается самое важное. Ибо, если мы
проходим сквозь жернова скорби да печали, то через эти
страдание очищаем свою душу. Вот ведь как. С одной стороны,
кажется, что не страдает тот, кто не грешит. Но это не так. Также
как малой скорбью Господь отводит от нас скорбь более злую, так
же как через время после совершения доброго поступка –
приходит к нам искушение. И вот тут уже зависит все от самого
человека. Если справится он с таким искушением – открывается
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впереди него нечто, что приближает его к царствию небесному.
Если нет – мучиться ему в гиене огненной.
…………………………………..
Выбор действительно всегда за человеком. Господь ведь
никого не наказывает. Провидением своим отвращает он нас от
совершения того, что может погубить душу нашу. А погубив душу
– будет у вас уже не жизнь, а одно мучение. Ведь самое
страшное… самое страшное это муки душевные. Ни в какое
сравнение не могут пойти они с муками физическими, телесными,
ибо также как главнейших из органов человеческих это мозг,
также и на первом месте стоит всегда психика человека, ибо что
он без сознания? Животное…
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Глава 35
Когда наступало время серьезных раздумий над жизнью, в
такие минуты я старался передать своим женщинам те знания,
которые у меня были.
Я стремился учить своих женщин, зная, что когда-нибудь
им обязательно пригодятся эти знания.
Нет, пригодятся не в отношениях со мной. Но ведь жизнь
на мне не заканчивалась. Когда-нибудь наступит то время, когда
мне попросту станет скучно, и я решу развестись. И вот тогда,
когда та или иная из моих женщин окажется брошенной, я должен
быть уверен, что они смогут хотя бы первое время прожить без
меня.
Почему первое время? Потому что, как бы не было
человеку плохо, инстинкт самосохранения позволяет ему
выживать в любых ситуациях.
Но это будет после. А пока…
А пока я старался раскрыть перед моими женщинами те
тайны, о которых я знал, а они только догадывались…
……………………………………….
Покажется любопытным, но я не был таким уж
сторонником секса для женщины. Ведь как ни странно, но и
помимо секса женщина может быть счастливой, если, например,
полностью реализует себя. А потому ошибочно считать, что без
секса женщина не реализует в полной мере собственную
жизненную энергию. В ряде случаев может и наоборот. Ведь секс
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сексу рознь. Все зависит от полового партнера. С кем-то женщина
получает позитивную энергию, а с кем-то ведь и негативную!
Более того, если женщина ошибается в половом партнере –
ее жизненная энергия может даже начать катастрофически
снижаться.
К сожалению, не все женщины это знают. Особенно когда
у них наступает навязчивое сексуальное желание, и они готовы, не
распознав партнера – вступить с ним в интимную близость.
Правда, если мужчина достаточно умен и опытен,
женщина должна довериться ему, ибо в этом случае его член
служит своего рода антенной. Если он встал, значит антенна
настроилась на нужную волну, и женщина должна отдаться ему по
его просьбе, а после уже что-то думать.
………………………………………………….
В жизни женщина должна выбрать две основные модели
поведения: или полностью подчиниться мужчине и стать его
рабыней, или же думать самостоятельно, и в этом случае всячески
освободиться от того, что у нее заложилось в подсознании в
процессе социализации и жить так, как считает сама, не
оглядываясь на мнение окружающих.
Причем и одно и второе хорошо для женщины. Если она
рабыня – подчинение, как мы знаем, снимает любую
ответственность, а значит наступает внутренняя свобода и отсюда
душевная гармония. Если женщина привыкла сама за себя решать
в жизни – тогда есть вероятность, что судьба ее убережет от ряда
ненужных мужских типажей. Ведь мужчины попадаются разные.

оглавление

151

Например, мужчины, излишне нежные и ранимые.
Женщины могут открыться им сразу, например, пожалев их, и
после такая жалость приведет женщину к душевной
нестабильности и материальным проблемам.
Или, например, мужчины, проявляющие наоборот, вроде
как чрезмерную силу и знание жизни, а на деле, после общения с
ними, женщина, успокоившись, расслабляется, и когда такой
мужчина бросает ее – долгое время катится вниз, если вовремя не
остановится.
Существует и еще одна категория мужчин. Это те, которые
вроде как мягкие, добрые и покладистые, но не успеет женщина
опомнится, как врываются они в ее тело и душу, и начинают
безраздельно господствовать там. Причем через время женщина
уже словно бы полностью забывает себя, подчиняя себя тому
образу, который видит в ней мужчина. Образу иному, чем он был
у самой женщины, и горе тем женщинам, которые начинают
подстраиваться под несвойственный им женский типаж видения
мужчины, ибо… теряют себя.
Таких мужчин уж точно нельзя допускать внутрь себя (в
тело и душу), а если пускать, лишь в случае если женщина считает
что ее собственный внутренний мир ничтожен в сравнении с тем,
что может дать ей мужчина, общение с ним. Тогда да, можно (и
даже разумней будет) полностью покориться. Но если женщина
сильная… Нет, если женщина сильная и самодостаточна, она не
должна пускать другого мужчины в свой внутренний мир.
Несмотря на то, что мужчины порой используют самые что ни на
сеть скрытые хитрости для покорения женщины. Например, не
добивается от нее секса. Это вообще первая ступенька покорения
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красивой и сильной женщины – не желать ее. Причем как на
самом деле (тогда мужчина может выстоять, не дав себя
подчинить), так и разыграв видимость этого в духе самой
талантливой актерской игры, и тогда женщина падет перед вами,
ибо привыкла она что желают ее трахнуть чуть ли не сразу как
увидят, а тут нет. А если мужчина вас не хочет, значит у вас что-то
не так. И таким образом порождает мужчина в женщине
неуверенность. А за неуверенностью следуют и появление
множества ошибок, совершаемых женщиной. В результате этих
ошибок она начинает все больше и больше терять себя. И через
время уже всецело оказывается во власти мужчины-хищника. И
горе тогда такой женщины, ибо она уже не принадлежит себе, а
ждет лишь указаний «босса».
Однако женщина совершить даже и бессознательную
ошибку. Что такое бессознательное? Это наше подсознание. Как
говорил я уже, таится в подсознании весь опыт, как
предшествующих поколений, доставшийся нам филогенетически,
так и конкретный опыт конкретного человека в результате его
социализации, то есть жизни в социуме. В результате чего, даже
получив власть над мужчиной, женщина невольно копирует
мужчину, ибо таковы исторические традиции, когда мужчина
глава семьи и лидер, а женщина – да убоится мужа своего…
Даже лесбиянки в постели не придумывают ничего лучше,
как копировать мужчину, пристегивая себе искусственный член.
Так и в жизни, и в политике, и в бизнесе, женщина став лидером,
копирует мужскую модель, потому что никакой другой она просто
не видела (общество состоит из мужчин и женщин, а процентное
отношения лидеров мужчин в мега-разы превышает лидеров-
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женщин). Причем сама по себе женщина все равно будет видеть
мир исключительно через призму секса. И даже тогда, когда они
уже словно заняли пальму лидерства над мужчиной, нет-нет да
сорваться на роль восприятия жизни просто с позиции женщинысамки. Даже если и сами по себе они не желают мужчину, в их
подсознании уже с самого появления на свет в образе женщины
записана программа чтобы их желали. Имели, то есть. Трахали.
Ебали, если хотите.
А потому, когда у женщины уже не остается возможности
победить, она пускает в ход свое последнее средство –
сексуальную доступность и всецелое подчинение воли мужчины.
Но вот чтобы так не происходило, чтобы сильная женщина
оставалась сама собой, должна она жить не основываясь на
архетипы прошлого, доставшиеся ей от ее родителей и родителей
родителей, бабушек и дедушек, а выбрать собственную модель
бытия. Даже если никто до этой женщины подобной моделью не
пользовался. Только в этом случае женщина может быть
исключительной, не похожей на других.
А выбирая себе в партнеры мужчину, женщина должна не
думать при этом больше ни о чем, и или полностью подчинить
себя мужчине, дав поглотить себя, или наоборот – не растворяться
в мужчине, для чего, конечно же, в первую очередь нельзя себе
выбирать недостойных мужчин.
Хотя опять же, даже самая сильная женщина рано или
поздно подчиниться воле присутствующего в ней сексуального
эротизма, потому что она уже по природе своей самка. А значит и
неполноценна по отношению к мужчинам, ибо не она имеет, а ее
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имеют. И всегда женщина будет на второстепенных ролях, потому
что нет у нее полового члена мужчины, которым он ебет все и вся,
и тем самым подчиняет.
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Глава 36
Появилось у меня желание прекратить выбранную нами
форму семейных отношений.
Рассказал я своим женам всю пагубность ее.
«А что взамен»?—спросили они.
Не понял я их поначалу.
А потом увидел, что без меня не смогут они уже жить в
этом мире так, как жили раньше. Ибо показал я им совсем иную
жизнь. И вот с этой жизнью, именно с такой формой жизни,
сказали они, что хотят идти дальше по жизни. И никак иначе.
Ибо…пропадут.
Я согласился. Я понял, что так это и обстоит на самом
деле. Ибо из всего числа людей женского пола, выбрал ведь я
именно таких, которые жаждали именно так жить, как с со мной
начали. И если не я… найдут ли они кого еще кроме меня, кто
разделял бы такие как у меня взгляды, если раньше, до меня, не
могли найти они таковых людей… мужчин… А встречали
негодяев да подонков…
Я дал любовь своим женщинам. Я показал им как можно
по-настоящему любить. Любить, и быть любимыми. А ведь это и
надо всем людям. Ощущать не свое одиночество на этом свете, а
любить и быть любимыми. И важно это очень. Очень важно.
Потому что когда один человек нужен другому человеку,
вырастают крылья у этого человека. И он может жить.
Жить, значит любить.
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Любить, значит жить.
Помните как у Высоцкого, я люблю – и значит я дышу, я
дышу – и значит я живу…
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Эпилог
--Да, быть может ничего такого никогда и не
происходило,--задумается какой читатель.
--Да подобного и не могло произойти,--вторит ему
современник.
--Значит все вымысел?—изумится еще кто-нибудь.
И только очевидец событий улыбнется про себя, зная, что
все, о чем написано, не только было, но и до сих пор есть, и сейчас
происходит, да и будет существовать. А почему нет?
Сергей Зелинский
07.11.2014 г.
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