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Так говорила Мэрилин Монро. 

 

      Выражение "Держать нос по ветру" уже давно превратилось в метафору. Но если вернуть ему 

первоначальный смысл, то можно открыть для себя много интересного. Человек, который внутренне 

готов к любовному приключению, всегда держит нос по ветру. То есть ищет себе партнера, прежде 

всего, по запаху. Этот? Этот? Этот? Нет. Нет. Нет. Этот? Да! Запах способен управлять нами помимо 

нашей воли. 

     Запах - это микроскопические химические частицы, называемые феромонами, которые способны 

вызывать половое желание, половую готовность, глубокие эмоции, влиять на уровень гормонов, 

плодовитость, зрелость, агрессию или покорность. 

     Люди, условно называемые "сексуальными", испускают феромоны, которые служат стимулами 

возбуждения. Нос партнера улавливает эти запахи, и вот она -- любовь с первого "нюха"! 

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему нос находится в центре лица? Да потому, что носу 

отведена природой главная роль при выборе нами партнера для любви. Нос мгновенно "опознает" 

феромоны в таких мизерных количествах, в каких не в состоянии обнаружить самая чувствительная 

лабораторная аппаратура. 

     Обоняние притягивает мужчину к женщине. А может, и наоборот. Этого еще никто достоверно не 

знает, как именно срабатывает эффект притяжения и кто именно притягивается. Но тем не менее 

запахи чистого тела и волос возбуждающе действуют на людей, образуют некую ниточку взаимной 

связи. 

     Ученые уже разработали так называемую "феромонную теорию сексуальности". Секреты женской 

и мужской привлекательности и ее связь с феромонами тщательно изучали английские 

исследователи. Они уверены, что каждый человек обладает своим собственным ароматом -- смесью 

запахов, определяемых генами, типом кожи, цветом волос, темпераментом и даже диетой. И этот 

"коктейль" играет особую роль в выборе сексуального партнера. Оказывается, что женщинам 

нравится запах тех мужчин, ДНК которых максимально отличается от генного набора их самих, и 

наоборот. 

     Кстати, женщины приблизительно в тысячу раз чувствительнее к запахам, чем мужчины. Но 

известно также, что некоторые женские запахи улавливают только мужчины. Интересно, что 

мужчины с обостренным обонянием могут безошибочно по запаху отличать натуральных блондинок 
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от натуральных брюнеток. Более того, они способны проявлять свои мужские качества в постели 

только с блондинками и рыжими, а с темноволосыми женщинами их ждет полное фиаско. 

Разумеется, речь идет не об "искусственных" блондинках и брюнетках. 

     Встречаются два приятеля. Один у другого спрашивает: 

- Говорят, что брюнетки сексуальнее блондинок? 

- Не улавливаю разницы. Моя жена красилась и так, и этак... 

 

    Запах женских волос имеет магическую силу, он, действует на мужчин как призыв: "подойди 

ближе!" 

    Уже в древнем египетском романе о двух братьях фараон пленяется ароматом занесенной 

течением реки пряди волос жены Биту. Затем поэты Востока и Запада всех времен одинаково 

воспевают запах женских волос. Например, в оде, приписываемой Анакреону, поэт просит: 

 

    Живописец знаменитый!.. 

Нарисуй так, как скажу я, 

Мне отбывшую подругу. 

Темноцветные, густые 

Волоса представь, во-первых, 

И, коль воск тебе позволит. 

Сделай, чтоб благоухали. 

"Ах! Как сладко, сладко дышит аромат твоих кудрей", - поет Гафиз. 

 

     В любовных чарах северной и южной Руси прежде часто встречался прием очарования женщиной 

мужчины передачей ему волос. 

     Считается, что запах человека -- это запах его пота. Примерно 10% мужчин имеют в своем поте 

особые феромоны, которые делают их особенно привлекательными для женщин. Этим мистическим 

сексуальным веществом является андростерон. Те мужчины, которые выделяют много андростерона, 

намного сильнее тех, кто выделяет его мало. 

     В конце 70-х годов в Великобритании и других европейских странах вошли в моду и стали 

широко продаваться аэрозольные распылители "Бодиуайз", содержащие мужской феромон 

андростерон. Предполагалось, что они будут бессознательно притягивать и возбуждать женщин, 

заставляя их воспринимать надушившихся мужчин как очень сексуальных. Многочисленные 

эксперименты в Англии и США подтвердили, что аэрозоль имел сексуально-привлекательный и 

возбуждающий эффект. 

     "Бодиуайз" и другие подобные вещества, содержащие феромоны, использовались в зарубежных 

клиниках с целью помочь любовникам насладиться предлагавшейся им феромонно-ароматической 

терапией для корректировки имевшихся у них сексуальных нарушений. 

      Впрочем, "теория пота" не нова. С этим издавна связано и множество народных поверий из 

любовной магии. 

      Считалось, что девушка может вызвать к себе любовь парня, если возьмет яблоко или пряник, 

кусок сахара или леденец, намажет их потом из-под подмышек и даст съесть своему кавалеру. 

Известен и такой способ: девушка парится над горячей картошкой, потом вытирает пот с лица 

платочком и дарит этот платок парню. Обязательно он ее полюбит, если вытрет им свое лицо. 

      Сведения из великорусского быта приводились в "Русской мысли" издания 1904 года. Герой 

статьи крестьянин Иванушка рассказывал, как он пот с баб снимает, чтобы мужья их любили: 

"Загоню ее на печку, парю, парю, а потом пот с нее сыму в пузырек, а она должна подлить его мужу 

в питье". 

      Впрочем, известный ловелас Григорий Распутин постоянно пользовался подобными методами 

разжигания в женщинах любовной страсти. Он подолгу парился в бане, потом хлебным мякишем 

стирал с себя пот и давал жевать эти хлебные шарики своим многочисленным любовницам. Как 

известно, все они были без ума от секс-символа своего времени -- Григория Распутина. 

      На самом деле истинный наш аромат вырабатывают специальные железы, расположенные под 

мышками, вокруг сосков, на голове, около глаз и в "интересных" местах. В самые яркие минуты 

любви желанная и желающая женщина всегда пахнет мускусом. Не случайно куртизанки для 

привлечения нужных им мужчин всегда пользовались мускусом, который имеет 

сексуальнопритягательный аромат. 



 

    Химическая формула любви 

 

     Нашими чувствами правят биологически активные вещества, вызываемые мозгом: амфетамины, 

эндорфины и окситоцины. Вы замечали, что состояние влюбленных очень похоже на наркотическое 

опьянение? Это объясняется действием окситоцина, который повышает чувствительность нервных 

окончаний и стимулирует мышечные сокращения. Именно окснтоцин укладывает влюбленных в 

постель и усиливает удовольствие от интимных отношений. 

     Эндорфины оказывают стабилизирующее, успокаивающее воздействие. 

     Амфетамины вызывают стресс. А что такое любовь, если это не стресс? Но организм постепенно 

приспосабливается к ним, и потому их требуется все больше, чтобы поддерживать чувство любви. 

Печально, но через 3-4 года любовных отношений с одним партнером мы уже не способны выделять 

их в достаточном количестве. Потому-то пик разводов падает обычно на четвертый год после 

женитьбы. Но если вы хотите сохранить свою романтическую любовь, то можете пойти на такой 

шаг: родите ребенка в первый год совместной жизни. Известно, что если у пары рождается второй 

ребенок через три года после первого, то этот союз просуществует как минимум еще 4 года: 

биохимическая подпитка усиливается вновь. Отсюда можно сделать рискованный вывод: лучший 

способ привязать к себе мужчину - рожать ему ребенка через каждые три года. 

 

     Как выбрать для себя духи? 

 

     Во-первых, никогда не верьте рекламе; во-вторых, не оценивайте ароматическую композицию 

духов на других женщинах. У каждого человека свой запах кожи, потому одни и те же духи у разных 

людей источают разный запах. Чтобы выбрать "свои" духи, покупайте пробники или одалживайте по 

капельке духов у подруг. 

     Выбирать духи лучше всего по сезонному принципу: летом - свежие цветочные запахи, зимой - 

древесные, теплые. 

     Вернемся снова к "феромонной теории сексуальнойсти". Женские железы внутренней секреции 

выделяют особые гормональные вещества -- экзальтиды, который возбуждающе действуют на 

мужчин. Правда, большинство современных мужчин их почти не улавливают. Поэтому эти вещества 

синтезируют искусственно и добавляют в духи. Не случайно в лучших французских духах всегда 

есть экстракт половых желез млекопитающих. Эффект получается потрясающий. 

     В Древней Греции и Древнем Риме наиболее рьяные поклонники благовоний и духов во время 

пиров пускали в залы, где находились гости, голубей с надушенными крыльями. Птицы окропляли 

пирующих падающими с крыльев каплями душистых веществ. 

     А через две тысячи лет англичанки стали настолько злоупотреблять всевозможными 

косметическими средствами, что в 1770 году британский парламент единогласно принял закон, 

гласивший: "Всякая женщина, какого бы она ни была возраста, положения или профессии, девица, 

замужняя или вдова, которая с помощью косметики, румян, помад и прочего соблазнит мужчину, 

наказывается как обманщица, если обманутый муж этого пожелает". Кстати, закон этот был отменен 

совсем недавно. 

 

     На первое свидание желательно идти в ореоле романтических духов, которые бы напомнили 

мужчине легкое дуновение свежего весеннего ветерка (Сhanel No 19, Веаutiful, Еnvy). Если у вас 

иные предпочтения, то хотя бы не заявляйте при первой встрече, что вы пользуетесь духами "Оpium" 

или "Роison". Мало-мальски образованный человек сразу же переведет эти названия: опий и яд. А это 

может понравиться только любителям острых ощущений. 

     Замечательно провести с мужчиной романтический вечер и, возможно, ночь помогут духи 

восточно-ванильные (Dunе, Wish) или восточные с запахом пряных специй, которые пробуждают в 

мужчине эротические фантазии и желания (Yungle Tiger, Tust Me). 

     Духи деловой женщины на работе должны быть из водяной гаммы, ненавязчивые и оставляющие 

после себя долгий приятный шлейф (New West, L''Eau d''lssey, Polo Sport). 

      Коко Шанель говорила, что душить надо те места, куда бы вы хотели, чтобы вас поцеловали. 

Обычно духи наносятся на запястья, локтевые сгибы и за ушами, то есть туда, где бьется пульс. Духи 

там быстро согреваются, и запах начинает работать. Но не стоит забывать, что чрезмерное 

использование духов делает женщину менее привлекательной. 



      Есть еще один небольшой секрет, которым постоянно пользуются умные женщины с утонченным 

вкусом. Они стараются пользоваться теми духами, запах которых сочетается с запахом мужского 

одеколона. Общий запах - общее настроение, взаимное притяжение! Для этого выбираются духи из 

одного семейства. Например, "Фиджи", "Шанель", "О Де Ланком" великолепно сочетаются с 

мужским рядом "Месье Живанши", "Саваж", "Пако Рабан". Кстати, по тому, какими духами или 

одеколоном пользуются женщина и мужчина, можно определить и их характерные черты. Если вы 

почувствовали запах духов "Кристиан Диор" -- перед вами своенравная, самостоятельная женщина. 

Запах "Кензо" предпочитают очень решительные, уверенные в себе мужчины. 

 

       И еще один нюанс. Никогда никому не говорите, какими именно духами вы пользуетесь. Пусть 

это остается вашей маленькой тайной, пусть этот запах будет только вашим. 

Katerina  
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вот блин, я всегда когда меня спрашивают, говорю какие у меня духи. Теперь это будет моей 

тайнойвот блин, я всегда когда меня спрашивают, говорю какие у меня духи. Теперь это будет моей 

тайной  
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