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Н 
а тему, как создать сек-
суальный образ, под-
готовиться и провести 
идеальное свидание, 
написано немало книг 
и статей. Мы знаем 
о притягательной силе 

длинных блестящих волос, эротиче-
ской магии чулок, шпилек, привле-
кательности сияющей кожи, необхо-
димости стойкого макияжа и многих 
других хитростях. Но почему-то авто-
ры большинства руководств по оболь-
щению пуритански обходят ту область, 
ради которой в общем-то и затевается 
все действо. А ведь ее тоже нужно до-
стойно подготовить к ночи любви, при-
чем как внешне, так и внутренне. 
 
РАЙСКИЕ КУЩИ
Бразильская эпиляция, еще недавно 
считавшаяся непреложным атрибутом 
сексуальности, постепенно теряет ак-
туальность. «Если раньше женщины 
просили удалить волосы полностью, 
оставив только узкую полоску на лоб-
ке, то теперь многие избавляются лишь 
от тех, что видны из-под белья», — рас-
сказывает Светлана Немоляйко, ма-
стер по эпиляции. Причина? «В эпоху 
расцвета индустрии порнофильмов их 
«гладковыбритые» героини были эта-
лоном сексуальности. Теперь же, наобо-
рот, в связи с возросшими в обществе 
волнениями и гонениями на педофилов 
безволосые интимные зоны партнерши 
вызывают у мужчины ассоциации с ма-
ленькой девочкой. И подспудный страх 
ответственности и наказания. О каком 
либидо тут можно говорить?!» — по-
ясняет новую тенденцию француз-
ский сексопатолог Жерар Леле. Так 
что лучше не рисковать и перед первой 
ночью любви ретиво интимные зоны 
не эпилировать. Это можно сделать, 
узнав партнера лучше и убедившись, 

что он не против. То же самое с окраши-
ванием и пирсингом. Как показывает 
практика, сережки в интимных зонах 
многих мужчин не возбуждают, а раз-
дражают. А вот маленькие татуировки 
как раз наоборот им нравятся. Если 
только это не имя соперника.

ИНТИМ ПРЕДЛАГАТЬ
Несмотря на то что коррекцию интим-
ных зон предлагают сегодня многие 
клиники и центры красоты, обсуждать 
вслух эту проблему как-то не приня-
то. «Вы правы, область интимной (ла-
био) пластики — единственная, где нет 
сарафанного радио, — подтверждает 
доктор Николя Вайо (пластический 
хирург и руководитель клиники ЕМС 
в Орловском переулке, 7). — Мои кли-
ентки хвастаются подругам операци-
ями на груди, веках или тотальным 
лифтингом. Но как только разговор 
заходит о зоне ниже пояса, цепенеют 
и скрывают факт воздействия, как во-
енную тайну». По его словам, в послед-
нее время число женщин, которые про-
сят поправить кое-что «там», увеличи-
вается, но все равно многие даже не до-
гадываются о самой возможности что-
то изменить. И это обидно, ведь порой 
небольшая коррекция в зоне бикини 
может повернуть в другое русло жизнь, 
причем не только половую. Осознавая, 
что «там» все в порядке, женщина ста-
новится спокойней, уверенней и, соот-
ветственно, притягательней. 

ГУБЫ ОКАЯННЫЕ
«Девушку красят не только те губы, 
 которые на лице», — цинично, но метко 
сформулировала известный москов-
ский косметолог. Многим женщинам 
и в голову не приходит, что вид их «при-
чинного места» может быть главной 
причиной неудач на сексуальном по-
прище. Мужчины вам открыто об этом 

не скажут. Кстати, коррекция половых 
губ — достаточно быстрая и простая 
манипуляция. Существуют разные ме-
тоды: и чисто механическое подрезание 
с последующим ушиванием тончайши-
ми нитями, и обработка лазером, и инъ-
екции. Для последних используется или 
гиалуроновая кислота, или собствен-
ный жир (липофилинг), или автономно 
выращенные мезенхимальные клетки. 
Операция выполняется под местной 
анестезией. Никаких последствий в ви-
де боли и дискомфорта нет. Придется 
лишь воздержаться от половой жиз-
ни на пару-тройку недель. Но бывает, 
что забота о внешней эстетике пере-
ходит разумные границы. Профессор 
Николя Вайо винит в этом кабельные 
каналы и интернет: «Мальчишки смо-
трят порноролики, где все дивы имеют 
одинаково скроенные «персики», а по-
том придираются к подружкам: там 
выступает, тут не так. Девушка бежит 
ко мне. Я лишь развожу руками и сове-
тую пойти в баню, чтобы понять, как это 
выглядит в реальной жизни. А также 
сменить бойфренда! Мало ли что он за-
хочет у нее отрезать в другой раз. Кста-
ти, крупные половые губы встречаются 
у темпераментных женщин: их величи-
на зависит от тестостерона — гормона 
страсти. Но, конечно, если они слишком 
велики от природы, после родов или 
в силу возраста, их стоит подкорректи-
ровать. Чтобы не усложнять жизнь».

УЙТИ В СЕБЯ
Еще один деликатный момент — со-
стояние влагалища. Сегодня об этом 
органе говорят без стеснения, не то что 
раньше. Более того, настоящий бум 
переживают всевозможные програм-
мы для его тренировок: Вумбилдинг, 
Имбилдинг, Интимная гимнастика 
Т. Кожевниковой, системы Вагитон, 
Вумарт, Имфлекс. Родоначальником 

Бермудский 
ТРЕУГОЛЬНИК

О том, как изменились взгляды на сексуальность, об интересных beauty-средствах 
и способах соблазнения, а также особенностях интимной гимнастики, пластики, 

 инъекций и прочих изобретений для зоны ниже пояса рассказывает Мария ТАРАНЕНКО
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же всех этих направлений был про-
фессор медицины в Университете 
Южной Калифорнии, США, Арнольд 
Кегель. В конце 1940-х годов он пред-
ложил лечить недержание мочи у жен-
щин после родов укреплением мышц 
тазового дна. Для этого он разработал 
комплекс упражнений и специаль-
ный тренажер. Со временем выясни-
лось, что методика Кегеля помогает 
наладить не только мочеиспускание, 
но и сексуальную жизнь пациенток. 
И с этого все началось.

ЖЕНСКИЕ ТАИНСТВА
На самом деле секс-гимнастику при-
думали женщины Востока. И это не 
что иное, как всем известный танец 
живота. Да, сейчас его исполняют 
во всех азиатских отелях для увесе-
ления туристов или в спортклубах, 
чтобы сбросить вес и обрести жен-
ственные формы. Изначально же эти 
необычные движения внутренними 
мышцами живота были изобретены 
женщинами для женщин. И никогда 
мужчинам не демонстрировались. Це-
лей здесь было несколько. Во-первых, 
восстановиться после родов или под-
готовиться к ним. До сих пор в неко-
торых азиатских племенах практику-
ется такой ритуал: во время схваток 
женщина встает вместе с остальными 
в круг. Затем все начинают двигаться 
в едином ритме и выполнять движе-
ния belly dance. Очевидцы рассказы-
вают, что порой ребенок появляется 
на свет прямо во время танца: рожени-
ца лишь присаживается, а ее подруги 
принимают малыша. И никакой бо-

ли и страданий. Второй же причиной 
изобретения танца живота было об-
резание, которое в Средние века дела-
ли мусульманским женщинам, чтобы 
лишить их удовольствия от занятий 
любовью (к сожалению, его и сейчас 
выполняют в некоторых странах). Вот 
и приходилось бедняжкам выкручи-
ваться во всех смыслах этого слова. 
Придуманные ими движения помога-
ли не только укрепить мышцы и оздо-
ровить детородные органы, но и полу-
чить чувственное наслаждение. Се-

годня далеко не все инструкторы belly 
dance владеют секретами глубинных 
движений танца живота. Но если по-
везет найти настоящего носителя этого 
искусства, то, помимо улучшения си-
луэта, осанки и походки, вы заметите 
определенные изменения и в половой 
жизни. В лучшую сторону, конечно.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
Но, пожалуй, с самым интересным 
подходом к совершенствованию жен-
ских интимных зон я столкнулась в за-
крытом Клубе NR (www.clubnr.ru). 
Его основательница Наталья Романо-

ва изобрела целую систему компьюте-
ризированных тренажеров, каждый 
из которых способен считывать ин-
формацию о состоянии нашего «вну-
треннего мира». Исходя из нее со-
ставляется система индивидуальных 
тренировок под руководством либо 
самой Натальи, либо инструктора 
клуба. Наталья уверяет, что ее мето-
дика является альтернативой хирур-
гической пластике, называя ее рекон-
струкцией мышц тазового дна. «Когда 
женщина приходит к нам, она пони-
мает, что можно расслабиться, расска-
зать о своих проблемах и сомнениях. 
Все визиты строго индивидуальны 
и анонимны. Иногда, конечно, прихо-
дится преодолевать сугубо женскую 
стеснительность. Но это легко, так 
как наши тренажеры выглядят про-
фессионально и лаконично, а не на-
поминают игрушки из секс-шопа, как 
те фальшивки, которыми пестрит 
интернет. Да и сами тренировки, по-
верьте, не так просты, как кажется. 
Освоить некоторые движения полу-
чается далеко не с первого раза», — 
рассказывает Наталья. Члены ее клу-
ба приходят, не только чтобы подтя-
нуть мышцы после родов, но и чтобы 
подготовиться к ним и, разумеется, 
совершенствовать сексуальное ма-
стерство. «При регулярных трениров-
ках мышцы становятся эластичными 
и, главное, управляемыми. Их можно 
расслаблять и сжимать по своему же-
ланию: волнами, дробью, с разной си-
лой и темпом! И доставлять неописуе-
мое удовольствие не только партнеру, 
но и себе», — уверяет Наталья. 

Золотая пудра Pudre de Comète, Jean D’Estrées, 2 350 руб.; аромат Killing Me Slowly, The Art of Love, K by Kilian, 15 300 руб., 
и ароматические аксессуары к нему Tease Me, Attach Me, Enslave Me (на соседней странице); средство для интимной гигие-
ны Soothing, Lactacyd, 230 руб.; оттеночный гель для тела Phyto-Touche Gel, Sisley, 5 150 руб.; дезодорант-спрей для интим-
ной гигиены, Femfresh, 168 руб.; моделирующий крем-гель для бюста CellBust-XT-M, Cellcosmet, 15 556 руб. А
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КАЖДОМУ СВОЕ
В арсенале Клуба NR много инстру-
ментов, рассчитанных на разные цели. 
Например, есть датчики для беремен-
ных, которые помогают подготовиться 
к родам, расширяя влагалище и делая 
его эластичным. Существует и особый 
прибор для обретения внутренней гар-
монии и уравновешивания энергий 
инь и ян. Есть даже аппараты для муж-
чин (да-да, им тоже полезно укреплять 
мышцы тазового дна). Тренажеры 
приобретаются в собственность: гиги-
ена прежде всего. Но тренировки про-
водятся только в клубе: каждый раз 
компьютер составляет новую програм-
му, исходя из сиюминутного состояния 
и потребностей органов. А для перма-
нентного воздействия на них Наталья 
советует носить «в себе» особый каму-
шек-яйцо. Предназначение у них раз-
ное: некоторые чистят (например, из-
бавляют от молочницы), другие напол-
няют энергией — этакий антистресс-
прибор. Розовый кварц магическим 
образом пробуждает женственность. 
А серебро дезинфицирует. 

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Интимная гимнастика, конечно, дело 
хорошее. Но часто после родов жен-
щины совсем не могут заниматься сек-
сом из-за боли. Спешно наложенные 
швы во время разрывов или эпизио-
томии преобразуются в грубые рубцы, 
деформирующие влагалище, которое 
к тому же еще и растягивается. «Жене 
больно, мужу некомфортно, интимная 
жизнь угасает. Конечно, можно на-
чать тренировки, но эффект они дадут 

не сразу. А где гарантия, что благовер-
ный не найдет за это время кого-то на 
стороне? — вопрошает Николя Вайо. — 
Есть множество способов и методик 
по устранению рубцов и пластике вну-
тренних половых органов. Многие 
боятся этого, «предвкушая» боль и ос-
ложнения. Ни того ни другого не будет. 
В момент операции старые швы удаля-
ются, а новые накладываются встык, 
тончайшими нитками». Также доктор 
Вайо дополнительно обкалывает зону 
воздействия вытяжкой из собственного 

жира пациентки: «В нем много стволо-
вых клеток, а это исключает формиро-
вание новых рубцов, а также повышает 
тонус и пластичность».

Косметики для интимных зон ста-
новится все больше. Но если раньше 
это в основном были гигиенические 
средства: дезодоранты, гели, салфет-
ки, то с недавних пор появился сегмент 
противовозрастных средств. В линии, 
которую предлагает итальянская марка 
Hysqia, — очищающий гель, anti-age- 
крем и масло-афродизиак (оно и уха-
живает, и возбуждает). Действительно, 
сколько можно создавать омолажива-

ющие сыворотки для лица, когда есть 
возможность омолодить кое-что дру-
гое? Если вернуться непосредствен-
но к теме подготовки к свиданию, то 
не стоит забывать о средствах для сек-
са. Например, как вам идея крема-кра-
ски для тела и интимных мест со вку-
сом шампанского? Кистью можно на-
рисовать всякие непристойности (или 
«пристойности» вроде сердечка), а по-
том слизать их (pelotkashop.ru). Нельзя 
не вспомнить про крем для смягчения 
сосков Agent Provocateur и красящее 
средство для них же Benetint, которое 
когда-то прославило марку Benefit. 
По легенде, оно было создано по прось-
бе стриптизерши из бара по соседству 
с магазинчиком сестер — основатель-
ниц бренда. Кстати, сделать ареолы со-
сков ярче можно и с помощью автозага-
ра. А вот крем для груди непосредствен-
но перед свиданием лучше не исполь-
зовать (он может быть неприятен на 
вкус), хотя в повседневной жизни при-
менять его обязательно. Что касается 
парфюма, то самая большая ошибка — 
наносить его на область ниже пояса. 
Смешавшись с плотским запахом тела, 
аромат духов зазвучит отвратительно. 

Итак, впереди самый романтичный 
праздник — День всех влюбленных. 
И если за оставшееся время вы сумеете 
провести достойную работу со своими 
«низами», то это станет лучшей вален-
тинкой для вашего возлюбленного. ■

Освежающие салфетки для интимной гигиены, Femfresh, 109 руб.; масло-автозагар с эффектом сияния Auto-Bronzant, 
Dior Bronze, Dior, 1 990 руб.; увлажняющая эмульсия Silk Touch, Hysqia, 4 770 руб.; укрепляющий крем для бюста, Eveil 
Des Seins, Hysqia, 5 035 руб.; средство Daily Intimate Wash, Femfresh, 171 руб.; пигмент для губ и щек Benetint, Benefit, 
1 855 руб.; вагинальные яйца, лунный камень, опал, халцедон, Клуб NR, 2 200 руб.

BEAUTY-ТРЕНДЫ и реко-
мендации специалистов в раз-
деле «Красота» на elle.ru

Интимный ка-
мушек в  форме 

ЯЙЦА напол-
нит энергией 
и ПРОБУДИТ 

 женственность
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