Секреты женщин

Наверное, не найдется на земле женщины, которая хотя бы раз не имитировала
настоящий оргазм. Ведь правда? Вы же имитировали? Ну вот, пожалуйста ... А на
вопрос "почему?" точно не ответите однозначно и четко.

Итак, почему же? Почему все же женщины не говорят своим партнерам, что не получили
сексуального наслаждения? Ответов на этот вопрос действительно много. Например:
хотя бы потому, что женщины - слишком добрые существа и не хотят травмировать
ранимых мужчин отрицанием того, что он - именно тот сексуальный гигант, от секса с
которым млеют и хотят продолжения. Любая женщина читала в книгах, посвященных
взаимоотношениям женщины и мужчины, что мужчины - достаточно хрупкие существа, и
их необходимо разными способами оберегать от всяческих потрясений, особенно на
сексуальной почве. А понимание того, что женщина не испытала оргазм с ним - это
большое потрясение ... Поэтому женщина размышляет: «Было неплохо ... Скажу что не
было оргазма - расстроится ... А от этого в следующий раз у него может вообще ничего
не получиться." - И начинает: "Оох,ааах!"

Следующим вариантом может быть другая ситуация: сексом вы занимаетесь почти час.
Оба вспотели и устали ... А он не кончает и не кончает - не может без "компании" или же
по собственной воле благородно ждет вас. А вы и не думаете кончать... Не скажете же
ему: "Эй, друг, давай закругляйся, а? Уже это все надоело..." - Нет, это снова душевная
травма ... А вот ежели повздыхать намеренно, так как говорят, когда волки сыты, то и
овцы целы.

Вот так и получается, благими намерениями, что без лжи - никуда ... Ясно и то, что
многие мужчины даже не интересуются, был ли у женщины оргазм: они слишком
уверены в себе и даже не думают спрашивать - конечно, был!

На самом же деле опытные мужчины прекрасно разбираются в том, был ли оргазм или
все прошло без него. Умные не зацикливаются на этом - если женщине было хорошо, то
зачем хорошо проведенное время какими-то глупыми вопросами?
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