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От автора

Перед вами находится сборник фактов, 
размышлений и измышлений, касающихся 
взаимоотношения полов. Оба автора внесли 
посильный вклад в его создание. В настоя-
щее время Ирена — журналист на вольных 
хлебах, интересующаяся всем и вся. Она 
предоставила материал, касающийся, так 
сказать, темной стороны сексуальной жиз-
ни. Исследуя проблемы взаимоотношения 
полов, я счел уместным его включить, пото-
му что было бы неразумно отрицать тот 
факт, что секс и сексуальная привлекатель-
ность являются существенным фактором 
социального преуспевания. Многие столпы 
социологии считают, что наша цивилизация 
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прошла весь путь развития исключительно 
благодаря наличию сексуального влечения. 
Мужчина хотел завоевать женщину, и он 
изобретал сначала колесо, затем двигатель 
внутреннего сгорания и, наконец, «ферра-
ри» — как олицетворение собственной сек-
суальной привлекательности. 

В XXI веке отношение к сексу стало бо-
лее здравым и лояльным. Изучение всевоз-
можных сексуальных техник не считается 
зазорным, и это очень хорошо. Секс — пол-
новодный источник положительных эмоций, 
который практически неисчерпаем для каж-
дого отдельного человека. Поэтому я пред-
лагаю каждому — узнай о себе побольше, 
сделай свою жизнь более насыщенной эмо-
циями и ощущениями. 

Вместе с моим другом и коллегой, пси-
хотерапевтом Тадеушем Стадником, мы по-
старались разобраться в различных аспек-
тах эмоциональной и сексуальной жизни 
современного человека. Надеюсь, наши тео-



ретические и практические наработки при-
несут пользу или хотя бы пробудят интерес 
к этой сфере жизни. 

В создании книги тем или иным образом 
участвовало такое количество людей, что 
мы не станем выносить персональные бла-
годарности, очень не хотелось бы кого-то 
пропустить и обидеть. Так что мы благода-
рим всех, в том числе и тех, кто будет это 
читать.

Збигнев Кветковский
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МАрС И ВеНерА

МАрС.  
руКОВОдСТВО ПО эКСПлуАТАцИИ

Как устроена его мужская гордость

Вот именно гордость. Первое, что ты уз-
нала, начав общаться с парнями, — что они 
очень серьезно и трепетно относятся к свое-
му пенису и яичкам. Когда парень собирает-
ся помочиться, он ласково говорит: «Пора-
ботай, дружок!» дело в том, что мы, 
мужчины, значительно чаще контактируем со 
своим пенисом, чем вы, девушки, со своими 
«кисками», — как минимум пять раз в день 
мы вынимаем его для акта мочеиспускания. 
Одним из первых действий, которое мужчина 
делает проснувшись, и последним, перед тем 
как заснуть, является прикосновение к свое-
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му пенису и яичкам. этот ритуал не имеет 
ничего общего с сексуальной стимуляцией, 
мы просто проверяем, на месте ли атрибуты 
нашей мужественности. Находясь в обще-
ственном туалете, мы поглядываем, что дер-
жит сосед справа, и помимо воли сравниваем 
это с тем, что держим сами, вот как все серь-
езно! Так что будьте к нам снисходительны 
и воздержитесь от шуточек насчет формы и 
размера. Нет, шутите на здоровье, только 
так, чтобы мы об этом не знали.

Мы будем счастливы, если вы будете уде-
лять внимание нашим пенисам. Хвалите их по 
поводу и без, и мы будем с большим удоволь-
ствием находиться в психологической и эро-
тической зависимости от такой милой дамы.

Как это работает?

Мужской пенис (рис. 1) в невозбужденном 
состоянии выглядит немного жалко. Он со-
всем мягкий, потому что состоит из пористых 


