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А действительно? Вам какие герои нравятся, а заодно и сюжеты? Или лучше сходу
ставить вопрос о том, кого из всем известных персонажей лучше всего столкнуть в
противостоянии с равносильными им оппонентами, дабы это вызвало наибольший
читательский интерес?
Нынче ведь модно стало разыгрывать немыслимые побоища
суперменов…

Бить или не бить? А может, любить?

Или обойдёмся без драк? Тогда нам всенепременно придётся затронуть тему любви.
Причём, обязательно красочно и всерьёз. Это потребуется для компенсации отсутствия
элемента насилия, выпавшего по ходу дела из нашего пока ещё не созданного
произведения. А значит, ему, так или иначе, придётся стать в значительной степени
эротическим. В противном случае читателя оно вряд ли заинтересует.

Он у нас нынче избалованный… В смысле, приученный к тому, что в любом стоящем
художественном творении завсегда и всевозможных схваток, и секса, хоть отбавляй.
Так, что ему придётся подыгрывать… Хотя, может, стоит его поучить? Ну, то есть,
научить жить по-другому: жить классно, созидательно, минимально конфликтно,
вследствие чего, завораживающе результативно? А что? Идея хорошая… Очень даже
хорошая! Кстати, и тема секса в неё вписывается просто замечательно! Да, что там
говорить, секс ведь только тогда и становится сексом, когда он её не хватает, ею не
овладевает, а входит в её мир, во всё, что она есть с целью всё более эффективного,
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нарастающе комплексного изучения и развития… Делая это мощно и в тоже время
трепетно и чувственно…

Да, пожалуй, уже одним только этим можно будет привлечь внимание, как правило,
сильно истосковавшейся по красивым эмоциям, а кроме того, еще и по созидательной
мужской поддержке прекрасной половины человечества. А заодно и всё ещё
пребывающих в здравом уме мужчин. Ну, то есть, тех, которые понимают, что если они
хотят радости бытия, причём, всерьёз и надолго, то обязаны постараться найти даму
наиболее подходящую для того, чтобы сделать оную счастливой и полезной. В
результате и походу дела за всё это благодарную, готовую раскрыть своё трепещущее
естество навстречу ему созидающему и улучшающему. В которое он, ясное дело,
стремиться погрузиться, ибо это и есть, реально существующее, им пробуждённое и
сотворённое море счастья и любви.

Поиски путей эффективного применения насилия.

Что ж… Начало уже, вроде бы, имеется… Точнее, базовая задумка… Основа
конструкции сюжетной линии, способной полноценно увлечь читателя темой
проникновенно-чувственной и в тоже время реалистично-эффективной радости жизни,
полной разнообразного, сильнейшим образом пробирающего, жизнь развивающего, в
общем и целом невероятно возбуждающего эротизма… А значит, половина мира у нас,
как говорится, в кармане. Осталось только мужланскую и прочую, склонную к грубости и
жестокости его составляющую зацепить…

Для этих целей, мы, пожалуй, с одной стороны, покажем красоту, прямо-таки,
величественных, искренне созидательных гетеросексуальных отношений, причём, не
одних, а сразу нескольких, ну, а с другой стороны, поставим их под удар. Вследствие
чего, вовлечённым в них мужчинам, ясное дело, придётся сообща, организованно встать
на защиту своего трепетного, рукотворного счастья, являющегося и источником, и
воплощением обалденного жизненного комфорта. Что они сделают, пожалуй…,
стремительно и буквально уничтожающе (страх потери родного, ценного и красивого, и
всё такое…). И это, конечно же, будет одобрено читателем, жадно ждущим
однозначных успехов столь классных мужей на поприще протекции ими оберегаемого,
прекрасного, жаль, что только лишь в книжке описанного, по-настоящему человеческого
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благополучия…

3/3

