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«Бракованный» секс 



Эта брошюра для тех, кому за 30, хотя нет, за 40 или… это не важно 

вообще. Во сколько вы женились или вышли замуж? Сколько вам было 

тогда? И сколько сейчас?  

Как бы там ни было, речь пойдет о том, как оживить и разнообразить 

семейный секс, чтобы он не был супружеским долгом, а стал великой 

радостью и вновь зажег огонь в глазах вашего избранника.  

Секс только ради результата (эякуляции) пресен! Это, 

прежде всего, процесс, акт любви. 

Любому мужчине известно, какой результат его ожидает в сексе – оргазм, 

эякуляция. Женщин ждет то же самое (в идеале).  От секса бывает еще 

кое-какой результат – дети. Это все понятно.  

Теперь о процессе. Результат в любом деле напрямую зависит от 

процесса. Как делается, таков и конечный результат. Самое главное в 

сексе, на мой взгляд, качество процесса! От него зависит то, как Вы 

кончите: просто тупо сперма вылетела, или Вас настигает такой оргазм, 

от которого невозможно сдержать голосовые эмоции!  

Думаете, почему нам мужчинам всегда хочется иметь (во всех смыслах) 

красивую женщину, а не любую попавшуюся?  

Потому что от внешности женщины зависят наши эмоции – чем 

привлекательнее, тем они приятнее! Имея красивую женщину, мы 

испытываем сверхприятные эмоции, чувство обладания красотой манит 

любого человека! Тут мы потихоньку подходим к новому умозаключению 

– качество секса зависит от нашего эмоционального состояния! Техника 

занимает второстепенное значение.  

Находясь в плохом настроении можно не получить удовольствия и с 

самой прекрасной женщиной. Разве только, что она изменит Ваше 

настроение. А так, заниматься сексом, если голова забита всякими 

проблемами, дилеммами, и прочим, что лишнее для любви – дело пустое. 

Ни себе кайфа не доставите, ни партнеру.    

Главная причина плохого секса в браке – скука и негативное настроение! 

Дело в том, что Вы давно живете вместе, Вы уже знаете друг друга близко 

(если можно так сказать, Вы общались откровенно?) поэтому в Ваших 



отношениях, как деловых, дружеских так и половых нет ничего нового и 

интересного. Вы можете заняться любовью и при этом думать о работе, 

или о ребенке, которого нужно уже в школу определять, или что-то еще…. 

Такой настрой в сексе делает его хуже и хуже с каждым днем! Супруги 

отдаляются. 

А когда Вы в баре, с друзьями и, вдруг, подвертывается симпатичная 

молодая девочка, которая хочет опытного мужика, а Вы хотите 

молоденькую, все складывается так хорошо, Вы кончили, перевернулись 

и закурили… Оторвались по полной, как говорится.  

Кайф? А почему? Потому что нет обременительных мыслей! Ваш настрой, 

как в том далеком прошлом, когда Ваша нынешняя жена была такой же 

молоденькой свежей девочкой. Я думаю, это естественная потребность 

каждого мужчины и, если этого не дает жена, то мы идем искать это на 

стороне. Точно также поступают и женщины, если им не хватает в 

постели того, что Вы им даете – они ищут на стороне. 

На заметку:  

Естественная потребность мужчины:  

 Иметь свежую молоденькую девочку без эмоционального 

напряга, 

 Заняться сексом сразу с двумя-тремя женщинами, 

 Чувствовать себя лучшим для женщины, 

 Взять девственницу, 

 Взять малолетку (это больше просто интерес), 

 Побывать господином, или рабом у женщины (БДСМ игры),   

 «Попробовать на вкус» вагину.   

 

Естественная потребность женщины:  

 Как минимум получать один оргазм от одного полового акта,  

 Получать три оргазма от одного акта,  

 Ощутить двойное, и даже тройное проникновение,  

 Заниматься сексом в любом месте, в любое время (выбросить 

стереотип, что сексом занимаются только в постели и ночью), 

 Орально ласкать мужской член,  

 Самой получать оральное удовольствие от мужчины,        



 Слышать во время секса комплименты типа «Я тебя люблю!», 

«Ты моя единственная!», «Я обожаю тебя, любимая!».  

От природы женщина всегда хочет партнера сильнее себя, это касается не 

только физического плана, прежде всего – ей нужна сильная личность! 

Зная и следуя этой истине, Вы сможете получить любую женщину, за 

исключением той, за которой стоит личность сильнее Вас! 

 

Как женщина измеряет силу мужской личности:  

1. Умение оставаться самим собой в любом окружении. 

2. Иметь свое мировоззрение, мыслить свободно.   

3. Не бояться более сильной личности (это безопасно физически, 

более сильная личность проявит к Вам уважение, как только 

почувствует Вашу силу). Если к Вам поступают физические 

угрозы, знайте – Ваш оппонент слабая личность! Умный берет 

умом, а слабый – физической силой. 

4. Умение зарабатывать деньги с ровного места. Такими чертами 

обладают только лидеры, которые способны организовывать 

людей и быть креативным, не зависеть от чужого мнения. У 

денег своя математическая мораль, которая часто не терпит 

общественной морали социального большинства и неудачников.    

5. Способность заботиться о женщине, защищать ее. Устраивать все 

для благополучия дома и семьи.  

6. Быть твердым в своем решении. Не идти на поводу чужого 

мнения. Другими словами: «Меня не волнует, что Вы обо мне 

думаете, я о Вас вообще не думаю!» 

 

Если Вы обладаете всеми качествами и найдете себе подобную женщину, 

то Ваша супружеская жизнь будет прекрасна! Если, конечно, женщина 

стоит Вас! В браке обе стороны должны соответствовать друг другу, быть 

как две частички паззла, идеально подходящие друг другу. Это большая 

редкость, но реальность, которую можно построить самостоятельно. Секс 

в такой супружеской паре красив, энергичен, полон удовольствия и 

просто божественен! Здесь живет душевная основа половой близости.  

 

 



Как подготовить супругу к анальному сексу?  

Если у Вашей жены постоянно «болит» голова, значит, она не 

знает, что такое оргазм или Вы не можете подарить ей его! 

Как любой человек сопротивляется новому, так и женщина первое время 

может сопротивляться анальному сексу, просто из-за сомнений, страха, 

различных стереотипов и этических предубеждений. Это естественно. 

Поэтому, не нужно просить свою супругу об этом. Нужно действовать по-

другому.  

Когда вы занялись любовью и сначала идет прелюдия, то есть 

предварительные ласки, поцелуи, оральные ласки, продолжайте все 

делать, как обычно. Когда дойдете своим языком до ее вагины, то просто 

плавно перейдите до ее ануса. Ласкайте языком ее анус, как вагину. 

Облизывайте его вокруг, чуток проникайте вглубь, как членом, только 

языком. Длинна языка совсем небольшая, поэтому Ваша супруга может 

даже не понять, что Вы добрались до ее ануса.  Она будет просто в 

восторге и все…  

Сам по себе анус место для движения в одну сторону – из него. Вход в анус 

извне имеет некоторую сложность. Биологически – это круговая мышца, 

которая приспособлена работать на раскрытие только, когда есть 

давление изнутри. Но все можно обмануть. Мышцы очень хорошо 

реагируют на тепло, они расслабляются в тепле. Чтобы проникнуть в анус 

женщины, нужно его расслабить теплом своего языка. Язык всегда 

горячий. Сначала облизывайте анус супруги активно, снизу вверх. Потом 

круговыми движениями, сходящимися в центре – точке входа. Толкните 

чуток, пусть Ваш язык проникнет внутрь. Как только Вам удалось это 

сделать, перейдите к ласкам на вагину, супруга должна ощущать общий 

кайф! В принципе, женщина часто не может различить, что ей ласкают, 

обычно бывает так, что проникаешь ей в анус тремя пальцами, а по 

окончании процессии она удивляется, что такое вообще было! 

Анальным бывает не только секс, но и оргазм. Тот незабываемый оргазм, 

который женщина испытывает при анальном сексе и называется 

анальным оргазмом. Когда ее анус уже хорошо разогрет, введите свой 

член в ее вагину, плавно и до упора, потом продолжайте движения в том 

же духе. Женщина должна окунуться в мир привычных ей приятных 

ощущений. Аккуратно введите в ее анус большой палец левой руки, не 



переставая вводить член в вагину. И наблюдайте за ее реакцией: если она 

даже не поняла, то все идет хорошо; если почувствовала дискомфорт, 

значит надо вынуть палец. Главная суть данного процесса: сделать так, 

чтобы все Ваши проникновения в нее доставляли ей единый поток 

наслаждения, а не раздельный: не анальный и вагинальный. Когда у Вас 

это получится, пробуйте ввести член в ее анус, но перед этим хорошо 

смажьте слюной, лучше использовать ее же вагинальную смазку.  

Как только Ваш член окажется у нее в анусе, хотя бы наполовину, 

внимательно следите за ее реакцией! Теперь она уже точно должна 

заметить, где Ваш член! Сейчас главное ее реакция: если при этом по ее 

телу бегут тысячи горячих приятных шариков и внизу живота очень 

приятно, то Вам удалось! Просто продолжайте потихоньку, когда анус 

расслабится от удовольствия, то будет проще и наступит еще больше 

наслаждения, как Вам так и ей.  

Выше описан процесс идеального случая, когда получается заняться 

анальным сексом с женщиной без предварительной договоренности. У 

Вас может и не получиться так. Используйте его в том случае, когда 

женщина наотрез отказывается от анального секса.  

Я рекомендую, все-таки, говорить своей женщине об этой затее заранее, 

и Вы должны будете обязательно доставить ей удовольствие, иначе Вы 

окончательно убьете у нее интерес к анальному сексу! Главное правило 

анального секса: НЕ ТОРОПИТЬСЯ! Анус не может возбуждаться, как 

вагина, он может только расслабиться. Иногда требуется минут 20 

предварительных ласк и массажа, чтобы просто проникнуть 1-2 

пальцами, поэтому, если Вы хотите анального секса, то будьте 

терпеливы!      

Что нужно для чистого и безопасного анального секса: 

Женщине надо обязательно промыть прямую кишку. Для этого 

используйте обычную клизму. В среднем нужно 1-2 литра теплой воды, 

все зависит от того, когда и сколько она кушала. Очень редко получается 

не замараться, если не промывать.  

Используйте презервативы, чтобы защитить себя и партнершу от 

нежелательных инфекций, травм и прочего. При анальном сексе контакт 

намного плотнее, чем при вагинальном, поэтому микротравмы 

возникают чаще. 



Много смазки. Купите в секс-шопе специальную смазку для анального 

секса. Она сильно упростит первое проникновение и обеспечит гладкое 

приятное скольжение потом. Когда не хватает смазки, кожу начинает 

натирать, что моментально сбивает весь настрой и возбуждение! Будьте 

внимательны!  

Должно быть тепло, в принципе, как и для обычного секса. Желательно 

устроить необычную романтическую атмосферу в комнате, где будет 

происходить сам процесс. Используйте фетиш! Для анального секса 

рекомендую поиграть в господина и рабыню, или большого босса и 

секретаршу. Можно оформить комнату под медицинский кабинет, 

кабинет гинеколога, комнату пыток…  

Часто женщине более сильный оргазм получается испытать в связанном 

состоянии, при ощущении принадлежности, безвыходности (это 

записано биологически). 

Мужчины, будьте внимательны, если Ваша женщина почувствует драйв 

непривычных, но очень приятных ощущений, она сама схватится руками 

за Ваши бедра и начнет делать Вашу «работу».  

Многие женщины считают, что анальный секс - это нечто грязное, уму 

непостижимое! Но это все мифы! На самом деле в прямой кишке бактерий 

не больше, чем во влагалище, к тому же, не все бактерии нам враги, очень 

многие участвуют в биологических процессах тела как раз для 

поддержания здоровья! Если Ваша пассия не согласна с этим, отправьте 

ее к гинекологу с этим вопросом, он ей расскажет, как там у них во 

влагалище чисто.  

В принципе, главное переубедить такую женщину, что это вполне 

нормально, а главное – дико приятно! В истории человечества есть такие 

записи, которые подтверждают, что японские самураи занимались 

анальным сексом для поддержания своей сексуальной силы, так как при 

этом происходит полезный массаж простаты.     

Еще один миф: растягиваются анальные мышцы. Некоторые говорят, что, 

мол, в старости у людей, которые часто занимались анальным сексом, 

обязательно будет недержание. Так любят высказываться в адрес 

порноактрис, которые с ума сходят по аналу. Это все брехня, так как идет 

обратный эффект: анальные мышцы только тренируются и становятся 

сильнее. Все дело в том, как идет процесс. Просто нужно почаще 



сокращать анус, зажимая член, пробовать впустить мужа при зажатом 

анусе, потом при расслабленном и так далее. Если женщина 

почувствовала, что после нескольких занятий анальным сексом анус у 

нее стал более слабым, что теперь даже никаких ласк не нужно, чтобы 

член легко вошел, то сделайте паузу в неделю, месяц. Вы удивитесь 

вместе: как будто никогда и не занимались анальным сексом, начнете все 

сначала. Анус привыкает к проникновению извне, но его мышцы 

остаются в порядке! Если специально тренировать их, то они станут 

только крепче, а удовольствие от секса больше! Влагалищные мышцы 

тоже тренируются. Недержание и прочие заболевания случаются только 

у тех, кто занимается дикой растяжкой ануса, заталкивая в него 

огромные вещи.   

Когда Вы научитесь анальному сексу и прочувствуете весь его драйв, 

можете попробовать двойное проникновение. Сначала это может 

показаться Вашей супруге опять-таки необычным и недозволительным, 

но это уже пройденный этап, теперь она легко согласится на новенькое в 

сексе. Для двойного проникновения существуют специальные страпоны 

(подвесные фаллоимитаторы), надевая такой, мужчина становится с 

двумя членами: один свой, второй – искусственный. Какой куда вводить 

решать только Вам! Приобрести такую штуку можно в секс-шопе.     

В итоге, если Вам удастся доставить пикантное удовольствие своей 

женщине путем анального секса, довести ее до анального оргазма, 

который часто сильнее вагинального, то будьте уверены: она снова 

захочет его!  

Как попросить супругу сделать Вам минет? 

Наверное, для многих мужчин в браке это большая проблема, особенно, 

тех, которым уже за 45 лет и их брак был создан 25 лет назад. Раньше, да 

и сейчас куча измен происходит по этой причине, по сути, это простая 

сексуальная неудовлетворенность. Мужчина хочет, чтобы его супруга 

сделала ему приятно. Основное удовольствие от минета доставляют не 

физические ощущения, а психологические! Мужчине приятно ощущать 

себя доминантно над женщиной, так и хочется поглубже вставить свой 

член ей в рот.  

http://lubymka.com/fetishshop.html


Почему женщины, особенно прошлых поколений, родившиеся в СССР, 

относятся к минету негативно? По правде сказать, я лично вообще не 

представляю, как тогда люди жили, или все это было как сейчас, просто 

никто об этом не говорил. Скорее так. И все же было дурное воспитание в 

плане секса. Секс – неотъемлемая часть здоровой жизни каждого 

человека, а ее тогда отнимали. Естественно, все хорошо в меру.  

1. Женщины не соглашаются на минет потому, что они считают это 

моральным унижением, недостойным гордой женщины. 

2. Они считают это грязным делом, мол, член и влагалище что-то 

такое грязное, что ни в коем случае нельзя лизнуть.  

3. Есть социальная проблема: женщины боятся того, что Вы 

расскажите своим друзьям об этом типа так: «Да она сосала у 

меня!..» Если Вы так будете делать, то не ждите поддержки, это на 

самом деле признак того, что Вы идиот и не уважаете свою супругу. 

Для минета в браке нужна душевная близость. Супруга не шлюха! 

Важно это понимать! Супруга – это душевный спутник по жизни, не 

тот, кто разделит Вашу бытовуху, поможет деньгами, трудом и 

прочим, а тот, кто смотрит с Вами в одном направлении! Есть такая 

фраза: «Смотрят не друг на друга, а в одном направлении».  

Как преодолеть эти три барьера? На самом деле, каждая женщина 

испытывает естественную потребность взять мужской член в рот, 

эрегировать его таким способом, чтобы улучшить половой акт. Член для 

женщин так же эстетически красив, как их ножки, грудь, попка, талия для 

мужчин. Ограниченное воспитание с детства заставляет женщину 

отвергать минет, не принимать, как нормальную деталь секса. Женщина 

занимается самобичеванием, что вредно для здоровья, особенно 

психического! Чтобы сломить первый барьер, нужен противовес с Вашей 

стороны. Доставьте ей первым оральное удовольствие, договоритесь, что 

после этого она должна ответить тем же. Если супруга стесняется 

«нечистоты» вагины или показывать ее Вам, то пусть просто хорошо 

подмоется, а свет можно выключить и делать куннилингус в темноте. 

Когда придет ее очередь, Вы тоже хорошо вымыли член, но она опять 

скажет, что, мол, не могу делать минет, когда ты на меня сверху 

смотришь, то лягте на спину и смотрите на потолок, закройте глаза, дайте 

время и пространство супруге для нового сексуального опыта.  

Супруга может сказать: «Мало просто подмыться, это же влагалище! 

Там… грязно…» Это все неправда. Во рту столько же разных бактерий, 



сколько и во влагалище, доказано клинически. Вагина, возможно даже 

чище ротовой полости, так как имеет свой автономный 

самоочистительный «аппарат». Рот куда грязнее, если человек курит или 

у него много плохих зубов. Если Вы курящий и ее это стесняет, то просто 

почистите зубы.  

Важное правило сексуальных отношений в браке: Если говорить о жене с 

друзьями, то только хорошее, только то, за что можно чувствовать 

гордость и вызвать белую зависть у друзей! Если Вы будете 

придерживаться этого правила, то Ваша супружеская сексуальная жизнь 

будет всегда на высоте и не иметь точек опасности, недоверия.  

Рекомендую попробовать оральный секс в позе 69. Нужно лечь на спину, 

она должна сесть Вам на лицо и взять в рот пенис, а Вы ласкать ей вагину. 

Оральный симбиоз.   
 

Как довести супругу до оргазма двумя пальцами? 

Хотите увидеть счастливую женщину? Тогда доведите ее до оргазма. 

Пожалуй, это один из самых быстрых методов доставить оргазм 

женщине. Для этого Ваши руки нужно привести в порядок! Они должны 

быть чистыми, кожа мягкой, если есть мозоли, твердые места на коже от 

работы, то все это следует устранить! Ногти надо аккуратно подстричь 

так, чтобы они ни в коем случае ничего не зацепили! Руки должны быть 

теплыми, лучше горячими!  

Чтобы получить желаемый эффект (доставить ей оргазм) быстро, надо 

чтобы ее психическое состояние было спокойным, другими словами 

душевно спокойна. Идеально, если женщина перед этим уже чуток 

возбуждена, для чего можно включить порнофильм.  

Когда все будет готово, поласкайте ее клитор языком. Раздвиньте 

половые губы, так клитор оголится и натянется, что способствует 

большей чувствительности. Если у Вас щетина небритая, то не 

прикасайтесь ей!!! Это все равно, что Вам железной строительной щеткой 

по яйцам!  

Тем мужчинам, профессия которых безжалостна к рукам, например, 

автослесари, строители, да любой вид деятельности, где руки имеют 



контакт с грязью, химическими веществами, нефтяными продуктами, 

рекомендую протирать руки водкой перед сеансом. В аптеках и секс-

шопах есть специальные гели для санации рук. 

Ласкать клитор языком нужно для того, чтобы вызвать естественную 

влагалищную смазку, которая обеспечит наилучшее скольжение и 

безопасность. Теперь плавно введите средний палец во влагалище до 

половины. Всегда следите за реакцией супруги, Вы должны быть на 

«гребне волны» ее ощущений. Это как в бизнесе, бессознательная 

интуиция, когда Вам удастся прочувствовать каждый момент, читать все 

по лицу женщины, тогда Вы 100 процентов придете к успеху. Здесь 

думать много не нужно.  

Водите палец туда сюда, снова поласкайте клитор языком. Смешивайте 

ласки одна за другой. Но в конце выберете тот режим, при котором 

супруга начнет погружаться в сладкий плен, и ведите его до победного, 

ускоряя темп. Массируйте верхнюю стенку влагалища, именно там 

находится точка G. Смотрите рисунки: 

 

Делайте сгибательные движения пальца, чтобы подушечка гладила 

точку G. Введите второй палец и перебирайте ими: одним, вторым, одним, 

вторым. Обязательно следите за реакцией супруги! Если что-то не так, то 

тут же прекратите! Начните снова с более нежных ласк. Используйте 

второй метод: 
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Один палец во влагалище, второй в анусе. При этом нужно просто 

вводить, выводить пальцы, удерживая определенный ритм и скорость, 

выискивайте их. Чтобы легко и приятно ввести палец в анус, используйте 

влагалищную смазку или свою слюну.  

Действуйте третьим методом, если поймать импульс, он может довести 

женщину до оргазма буквально за секунды! 

Прижмите подушечку указательного пальца к клитору и быстро водите в 

разные стороны. Движения должны походить на работу поршня в 

двигателе: быстро, но мягко, со смазкой. Также можно ввести пальцы в 

вагину, анус, а языком ласкать клитор также как пальцем в разные 

стороны.    

Может случиться так, что с первого раза ничего не получится. Не 

расстраивайтесь, ведь, это дело зависит от кучи факторов вплоть до 

настроения. Но может быть и так, что Ваша супруга взорвется от 

наслаждения, и в будущем будет просить Вас об этом. Кстати, это 



хороший выход, когда Вам самому не хочется секса, а супруга хочет! 

Возьмите себе на вооружение! Смотрите рисунок ниже: 

 

Можете также водить пальцем вверх-вниз или наискосок. Рекомендую 

растянуть половые губки в стороны, это повышает чувственность 

женщины. Она может Вам и сама помочь в этом деле, как показано на 

рисунке выше. Вообще во время секса полезно раздвигать ягодицы, 

освобождая тем самым целевой ход, женщине очень нравится быть 

«натянутой», когда ее половая промежность натянута почти до предела, 

возможно, поэтому некоторые любят играться с огромными 

фаллоимитаторами и увлекаются растяжкой вагины до небывалых 

размеров, а также ануса.  

Случается, что на практике точку G найти не так просто. У каждой 

женщины она находится в одном и том же месте, но в то же время в 

разных местах. Смотрите рисунок ниже: 



 



Заветная точка G, обеспечивающая мощный оргазм женщине, находится 

на верхней стенке влагалища, точные координаты, как в географии, 

может, и существуют, но мы же не видим, как там внутри, все на ощупь. 

Женщине поглаживающие прикосновения пальцев по верхней стенке 

приятны, но если Вам удастся найти точку G и выдержать определенный 

темп движений и нажатия, то будет взрыв буквально за 20-30 секунд! 

Ваша супруга непроизвольно схватится за все, что ей попадется под руки, 

стиснет ноги, поэтому будьте осторожны. Как правило, женщина не 

понимает, что делает в этот момент и, возможно, не будет помнить того, 

как она Вас поцарапала ногтями, или удушила/сдавила ногами.   

Если сегодня Вы доставили своей пассии удовольствие умелыми 

пальцами в одной точке, то завтра на этой же точке такого эффекта 

может не получиться, ищите снова, истина где-то рядом!  

Важно понимать, что довести женщину до оргазма не только Ваша задача, 

она сама также непосредственный участник! Чтобы женщине быстро 

поймать оргазм, она должна, прежде всего, быть раскрытой 

эмоционально, ничего не должно ее смущать! Психологический настрой 

женщины должен быть раскрепощенным. Поэтому, если у Вас не 

получается доставить ей оргазм, то причина не только в Вас. Вы можете 

подарить ей такой курс, который поможет ей раскрепоститься и самой 

научиться быстро ловить оргазм.    

Как довести супругу до оргазма языком? 

Язык штука более нежная и, в отличие от рук, всегда горячая, поэтому его 

прикосновения к половым органам приятнее. Любой женщине 

доставляет большое удовольствие, когда им, хотя бы, просто лижут 

вагину. Вам, как мужчине, явно тоже нравится, когда Ваш фаллос ртом 

ласкает женщина. Если еще не пробовали, то рекомендую.  

Чтобы довести женщину до оргазма языком потребуются больше сил, 

чем пальцем, хоть и кажется на первый взгляд, наоборот. Языком Вы не 

сможете проникнуть так глубоко, чтобы достать до точки G, поэтому все 

его воздействие приходится чисто снаружи вагины, в основном, клитор. 

И опять же, пальцем быстрее, так как у языка нет такой силы нажатия. И 

не забывайте про индивидуальность! Одна женщина может кончить уже 
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только от прикосновения Вашего языка к ее киске, а другая будет лежать 

и думать: «Приятно, очень приятно, но не более».  

Вообще куннилингус – это целое искусство, такое же, как массаж. Еще его 

называют просто «лайк» или «лэйк». По сути, это и есть массаж женских 

половых органов с помощью рта. Не стоит обходиться одним языком, 

женщине очень приятно, когда Вы просто дышите горячим воздухом на 

ее вагину, захватываете губами, как бы берете в рот. Некоторые любят, 

когда им слегка покусывают половые губки, оттягивают, а потом входят 

языком, как можно глубже.  

На внешней стороне вагины основная точка, которая доводит женщину 

до оргазма – это клитор. Клитор по своему назначению своеобразная 

точка G, только снаружи. У клитора нет больше функций, кроме как 

доставлять удовольствие. Таким образом, получается, что у женщин 

природой предусмотрено целых два механизма для доставления им 

сексуального наслаждения. И природу легко понять, она всегда 

использует метод большего шанса: не получается так, значит получится 

вот так! Выше я уже писал о морали человека и природы.  

Самое прекрасное в куннилингусе то, что в нем нет никаких четких 

инструкций. Но это же самое страшное для неуверенных новичков. Если 

Вы новичок, то запомните одну базовую основу: найдите клитор, 

надавите на него кончиком языка и водите вверх, вниз, вверх, вниз. 

Направление меняйте, водите влево, вправо. Меняйте скорость движений 

и нажатие. Облизывайте всю вагину целиком, проведите языком по 

контуру входа, проникните, снова займитесь клитором.  

При выполнении куннилингуса также можно использовать пальцы и 

другие средства, например фаллоимитатор. Фаллос можно вводить в 

вагину и одновременно ласкать клитор, а также в анус. Я рекомендую 

использовать вместо него свои пальцы. Женщина «взлетает» от 

блаженства, когда воздействуешь на оба органа получения удовольствия: 

на клитор и точку G одновременно! Введите средний палец правой руки 

под углом, чтобы палец уперся в верхнюю стенку вагины, где как раз и 

находится точка G. Массируйте ее и тут же приступайте играть языком с 

клитором. При куннилингусе важно, так сказать, не терять разум! Надо 

все время следить за реакцией женщины, каждое Ваше движение дает 

свои результаты, которые хорошо прослеживаются на лице женщины, ее 

голосовых выражениях, движениях корпуса, ног и рук. Следите за всем 



этим и, если какое-то движение приводит к спаду кайфа или вообще 

неприятно, тут же прекращайте его и делайте другое. На время 

куннилингуса Вы должны стать хорошим психологом, который 

улавливает каждую мысль и желание своего пациента, здесь Ваш пациент 

- женщина.  

Чтобы Вы окончательно разобрались во всем этом, прочтите рассказ 

женщины, которая любит множественный оральный оргазм в 

следующей главе. 

Множественный оргазм – сказка?  

Есть женщины, которые слышали о множественном оргазме, но 

воспринимают его, как чудо, которое не может свершиться. По сути, если 

б такого не было в природе, то и слух бы не пошел. Все легенды основаны 

на реальных фактах, но множественный оргазм даже не легенда, а – 

ФАКТ! Для примера приведу рассказ женщины: 

«Я обожаю, когда он ласкает мою кису своим нежным и умелым языком! 

Это происходит так умопомрачительно! Я погружаюсь словно в море 

приятных завораживающих ощущений, и не могу думать ни о чем; только 

ловить движение за движением его языка.  

Он такой сильный, когда нужно он мягкий… Кончик касается моего 

клитора и начинает медленно ходить вниз и вверх: моё тело слабеет, 

маленькие мурашки внизу живота пронизывают собой все и разбегаются 

к кончикам ног. Вот его движения становятся быстрее и меняют свое 

направление: теперь уже влево – вправо.  

Самое классное, когда он комбинирует эти два направления! Оп, он 

прижался плотно губами к моим половым губкам и тихонько всосал 

клитор, при этом поигрывая с ним язычком. Я не могу себя сдерживать, 

издаю стоны наслаждения и растворяюсь в чистоте…, низ живота 

наполняется приятным жаром, миллионы маленьких райских мурашек 

сбегаются по ногам к центру внимания и вот-вот…. У-у-у… настигает 

волна! Ноги сжимаются сами, зажимая его голову между, что придет еще 

больше наслаждения. Это был первый оргазм. 

Теперь я уже вся разогретая, моя киса раскрылась от удовольствия и 

готова к новому. Теперь уже каждое прикосновение чувствуется еще 



резче. И вот он снова провел язычком по ней, надавил посильнее, еще раз, 

я сгибаюсь, хочется скрутиться, как кошка. Мышцы нижнего пояса в 

таком приятном напряжении…  

Его язык пошел ниже и окантовал мой анус. Боже! Опять набор из разных 

движений плюс круговое. Жар его дыхания подогревает меня еще 

больше, и я опять погружаюсь в пелену безумного блаженства! Кончик 

языка проник в мою попку, туда-сюда. Перешел на кису… Мой анус уже 

готов принять что-то покрупнее. И тут подкрадывается его указательный 

палец, он осторожно уперся в самый центр и надавил; изнеженная попка 

впустила гостя без проблем. Палец энергично проник наполовину и 

вышел обратно. Второй раз уже полностью погрузился в жар моего тела, 

которое уже готово на все…  

Моя вагина млела под ласками его рта: язычок, губы, легкие покусывания 

клитора… и бодрый смелый пальчик в попке массажирует стенки моего 

храма. Наслаждение опять охватывает меня и внизу живота начинается 

концентрация! У-у-ух, хочется сильнее в попку, давай-давай! Два 

пальчика вошло охотно, рот продолжает ласкать! Мои глаза 

закатываются в небеса, и меня резко настигает второй оргазм намного 

сильнее по своей мощи! Руки сами вцепились ему в плечи, сжимая 

пальцы, что у него остались царапки. Ноги также сводит вместе само по 

себе, а он доволен! Его глаза горят наслаждением за мое наслаждение! 

Не проходит и 5-ти минут, как моя киса принимает в себя два пальца его 

сильной нежной руки. Они прикасаются к внутренней верхней стенке 

моего разгоряченного, переполненного соками любви влагалища. Он 

прильнул ртом и облизал все, впитал в себя часть моего наслаждения. 

Пальцы сначала потихоньку начали поглаживать по стенке в поиске моей 

точки G, он знает, где она, он все знает!.. Мое дыхание замерло, вот она! 

Импульсивные движения настигли мой пах, а он тем временем 

массажирует точку…, опять ласкает языком мои набухшие губки и 

клитор! А-а-а, мгновение и меня словно раздирает изнутри огонь! 

Расслабление по всему телу и снова те маленькие, как кончики иголки, 

стекаются к эпицентру удовольствия и месту оргазма».             

И это не сказка. Пробуйте повторять все то, что описано в рассказе! 

Пробуйте, пробуйте и еще пробуйте – Вы обязательно получите 

желаемый результат!  



Что делать, когда долго не можешь кончить из-за 

того, что женщина «приелась». 

Такое бывает, как правило, при супружеском сексе, когда свою жену 

знаешь долго, и она уже не так заводит, хоть и нравится. Долго кончить 

не можешь с привычным партнером. Стоит заняться сексом с новым, 

возможно даже не знакомым, так сразу кончаешь быстро и классно. Вот 

как матушка природа позаботилась о продолжении рода и размножении! 

Так и говорит, мол, меняйте партнеров почаще, чтобы было больше 

людей.    

У меня полноценная счастливая супружеская жизнь. И эта глава в этой 

книге появилась не просто так, у меня бывали такие случаи, что я не мог 

кончить даже если процесс длительно продолжался, а супруга ловит уже 

третий-четвертый оргазм. А я не могу. Жопа.  

И я нашел решение! Хитрость на хитрость. Уловка заключается в 

следующем: во время процесса надо представить, что Вы занимаетесь 

любовью не с супругой, а тупо осеменяете очередную красивую шлюшку, 

которых у Вас дополна. Дайте природе то, чего она хочет, ей нужно 

осеменять самок, пусть так и будет, только виртуально, в воображении. 

Говорите то, что Вы бы говорили подобной сучке, только не вслух, а про 

себя! Скажете вслух, сами понимаете, чем это закончится.    

Лелейте это в мыслях, Вы полноправный обладатель, у Вас сменится даже 

ритм и поведение, сразу почувствуете прилив крови в член, даже он 

станет крепче! Оргазм не заставит себя долго ждать, если Вы хорошо все 

представили и прочувствовали. Мозг интересная штука, которую 

изучают уже давным-давно и никак не могут разобраться в нем, выписать 

все характеристики и точно расписать все принципы и закономерности 

его работы. И это естественно, ведь мы люди пытаемся его понять этим 

же самым мозгом. Но одно известно точно: есть подсознание и сознание. 

Подсознание всегда влияет на наше сознание, и мы даже не подозреваем, 

что живем и ведем себя так, как нам диктует наше подсознание. 

Личностный рост, в принципе, и есть работа над подсознанием, внесение 

в него нужных нам изменений и дополнений, которые потом будут 

влиять на нас так, как мы сами того хотели.  

И еще известно то, что подсознание можно обмануть. Это умеет не 

каждый, но многие могут научиться этому. То, что я Вам здесь предложил 



и есть обман, уловка. Подсознание очень чувствительно принимает все, 

что происходит с человеком впервые, сознание, например чем-то 

пугается, подсознание все это кропотливо записывает и в следующий раз 

при подобной ситуации, оно всеми силами будет стараться Вас уберечь! 

Вы начинаете сильно бояться того, что Вас напугало пусть даже много лет 

назад, и когда надо будет сделать что-то, жуткий страх наденет на Вас 

свои оковы! Так подсознание бережет человека. Плохо то, что оно нас 

бережет и тогда, когда есть реальные угрозы, и когда их нет. Осознавая 

это, можно при желании манипулировать своими страхами и такими 

барьерами, как «не могу долго кончить с привычным партнером». 

Самовнушение делает поразительные вещи. Внушите себе на пару минут, 

что Вы осеменяете очень красивую самочку, Вы ее даже не знаете, у Вас 

нет общих проблем и прочего, просто тупо секс ради секса! Если нужно, 

то закройте глаза, чтобы лучше представлять. Когда картинка совпадает 

с ощущениями и реальным действием, то подсознание принимает это за 

реальность, оно обманывается. По сути, оно не может отличать 

реальность от воображения, поэтому в данном случае Вы быстро словите 

обалденный оргазм.     

Покорите её второе сердце!  

Знатоки говорят, что влагалище женщины, как ее второе сердце. 

Поэтому, покорив первое, обязательно нужно приступать ко второму! 

Или наоборот!  

Чтобы Вам было проще, приведу довольно интересную сексуальную 

типологию женщин, которую разработал некий Н. Хамитов. Она основана 

на методе определения психологической мужественности и 

женственности.  

ЖЕРТВА. Женщины, принадлежащие к этому типу, убеждены (и 

убеждают в этом окружающих), что мужчины пользуются ими, ничего не 

отдавая взамен, а потом избавляются, как от ненужной вещи.  

Парадоксально, но во многом виновата сама женщина, которая словно 

запрограммирована быть жертвой. Она терпит эту боль, наказывая себя 

за какой-то давний (кстати, зачастую надуманный) проступок. А 

мужчины определенного типа это чувствуют и слетаются к ней, как к 

гостеприимному уголку.  



Жертва испытывает либо слабый оргазм, совсем не похожий на 

«фейерверк», либо вовсе не знает, что такое улетать на небеса. Некоторые 

ее партнеры чувствуют себя из-за этого неполноценными – еще бы, они 

ведь не могут доставить удовольствие женщине! – злятся и вымещают 

свою злость на партнерше.  

У Жертвы могут сложиться отношения с надежным, но чересчур 

авторитарным партнером, требующим от нее полного подчинения, это ее 

устраивает.  

Но, пожалуй, ей стоит изменить самовосприятие и отыскать спутника, 

который сумеет разглядеть в ней не только сексуальный объект, но и 

личность. Именно с таким партнером Жертва сумеет открыть для себя 

чудесный мир секса без преступлений и наказаний.  

НАРЦИССКА. Для этой красавицы нет ничего более привлекательного и 

возбуждающего, чем собственное тело. Она, как правило, знакома только 

с одним типом оргазма. Если это клиторальный, то партнеры-мужчины 

Нарцисске вообще не нужны. Зачем, если есть зеркало?.. 

Пожалуй, идеальный мужчина для Нарцисски – тот, для кого 

эстетическое наслаждение важнее секса. (И умеющий хорошо ласкать 

орально, если он будет делать для нее это языком, Нарцисска не отстанет 

от него так просто! - мое примечание.) Он будет неустанно восхищаться 

ее совершенством, что и составит их обоюдное счастье. 

НИМФОМАНКА. Она не знает, что такое клиторальный оргазм, зато 

переживает необычайно яркий вагинальный. Понятно, что мужчины, 

вернее, некоторые их части, становятся для нее остро необходимыми.    

Мужчина для Нимфоманки – всего лишь безликий носитель фаллоса. Не 

замечая личность в своих партнерах, она бессознательно мстит им за то, 

что они не видят личности в ней.  

Не худший вариант для Нимфоманки – опытный и темпераментный 

любовник, который не воспринимает их отношения всерьез и не придает 

особого значения связям на стороне. 

Но лучше всего ей найти мужчину, который помимо сексуальной 

неутомимости продемонстрирует интерес к ее внутреннему миру.  



СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Она вообще не знает, что такое оргазм. Но 

скопившаяся сексуальная энергия требует выхода! И появляются 

раздражительность, агрессия, стремление к манипуляциям и интригам. 

Классическая стерва? Да, пожалуй. Но справедливости ради надо 

отметить, что удовольствия от собственной стервозности Снежная 

королева не получает.  

С кем быть? Снежной королеве нужен либо супер темпераментный, либо 

супер внимательный любовник. Страсть и изощренные ласки, нежность 

и понимание – вот что может растопить ее душу.  

САДИСТКА (БДСМ Госпожа). Она получает наслаждение, унижая своего 

партнера и причиняя ему физическую или психологическую боль. Эта 

подсознательная месть, возможно, за давнюю обиду, нанесенную ей 

когда-то представителем сильного пола, самым причудливым образом 

сочетается с любовью.  

Садистке не так уж сложно найти партнера, которому доставляет 

удовольствие беспрекословно подчиняться женщине. Но чтобы удержать 

его при себе, она не должна заходить слишком далеко и уничтожать в 

мужчине личность, хотя тут не все так однозначно. Есть и такие 

мужчинки – рабы до мозга костей.  

МАЗОХИСТКА И РАБЫНЯ. Она буквально создана для того, чтобы быть 

рабыней, и не только в сексе. Покоряться мужчине – удовольствие, его 

лидерство – норма жизни. Ощущение зависимости, подчиненности – 

необходимые для нее составляющие оргазма (как правило, 

вагинального). Не стоит беспокоиться, если Вы порой чувствуете 

наслаждение, покоряясь любимому, или разнообразите…… - материал 

отсутствует. Пишу от себя: Или разнообразите свою сексуальную жизнь 

легкими садо-мазо играми. Часто бывает так, что властный, или 

например человек высокого поста, в сексуальной жизни выступает в роли 

раба, и ему это доставляет истинное наслаждение.  

От природы женщина сосуд накопления мудрости, а мужчина – клинок 

познания. Именно женщина чаще всего бывает рабой в постели, так 

устроила сама природа. Возможно, у нее были на это веские причины – 

продолжение рода! Если убрать из женщин эту черту подчиненности, то 

в мире было бы очень много старых дев! Если б мужчины не брали 

женщин силой, то популяция сократилась бы во много крат.      



Женщине такого типа нужен властный и заботливый мужчина, тот, кто 

сможет в постели чинить ей как физическую, так и психологическую 

боль, доставляя тем самым ей наслаждение и удовлетворение. На этой 

почве в современном мире изобретена такая субкультура, как БДСМ.     

Лучшие позы для взрывного секса.  

#1 

 

 

Поза гарантирует глубокое проникновение + возможность целоваться, 

общаться. Главная особенность этой позы - глаза в глаза, душа в душу. Вы 

наиболее хорошо сливаетесь не только физически, но и психологически, 

духовно. Максимальная открытость друг другу. Если между вами есть 

что-то чужое, то оно здесь проявится. Эта поза - лучший способ «читать» 

душу партнера. 

 

 

 

 

 

 



#2 

 

В этой позе, как правило, ритм задает женщина, но и мужчина может 

подталкивать снизу. Проникновение также выбирает женщина. Здесь 

очень удобно стимулировать её клитор правой рукой, что способствует 

быстрому достижению оргазма. За 20 минут такой практики женщина 

может кончить 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 



#3 

 

При такой необычной позе происходит массаж труднодоступных уголков 

вагины, особый угол – особые ощущения. Рекомендую заниматься на 

кровати с пружинным матрасом, он придает инерцию движениям, 

которая здесь необходима.10 минут такой практики отлично тренируют 

мышцы бедра. 

 

 

 

 

 



#4 

 

 

Хорошая поза для массажа точки G, так как можно менять угол. 

Применение подушки обеспечит наилучший комфорт и проникновение, 

её нужно подкладывать под тазобедренную кость женщины. Рекомендую 

заниматься на полу на мягком ковре или шкуре крупного зверя, 

желательно в вечернее время у зажженного камина. 

 

 

 

 



#5 

 

Поза высокой интенсивности массажа верхней стенки вагины, что сильно 

повышает стимуляцию точки G. Плюс максимальное проникновение. 

Рекомендую подкладывать подушку под колени или две, чтобы 

регулировать высоту и колени уберечь. 

 

 

 

 



#6 

 

В этой позе усиливаются чувственные рефлексы, она имитирует мир 

животных, где самка берется как бы подневольно. На практике это 

хорошо усиливает оргазм, как у мужчины, так и у женщины, особенно у 

женщины! Женская натура от природы немножко мазохистка, ей 

нравится быть взятой сильным достойным мужчиной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#7 

 

Секс-качели предназначены для занятия любовью с минимальными 

силовыми расходами и максимальным удобством. Позволяют воплощать 

Ваши самые смелые фантазии. 

 



#8 

 

Поза для орального секса 69. Девушке в этом положении будет очень 

приятно, если Вы будете своими руками расширять ее вагину, как бы 

натягивать и при этом ласкать ее клитор языком, проникать вовнутрь 

как можно глубже. Также девушек заводит, когда мужчина слегка 

сдавливает ее голову ногами. 

 

 

 

 

 



#9 

 

Очень интересная поза для секса. Здесь женщина во время акта хорошо 

ощущает свою принадлежность, так как руки мужчины у нее на груди. 

Проникновение не особо глубокое, но это зависит от партнеров. Также 

можно взять женщину за колени, тем самым иметь возможность 

раздвигать ее ножки. Чтобы углубить проникновение, подогните ноги, 

так удобнее делать толкательные движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое Б.Д.С.М. (BDSM) зачем и почему. 

Бондаж – Доминирование – Садо – Мазо.  

BDSM 

 BD (Bondage & Discipline — неволя и дисциплина, воспитание) — 

связывание, ограничение подвижности, дисциплинарные и ролевые 

игры, игровое подчинение, унижение, наказания; 

 DS (Domination & Submission — доминирование и подчинение) — 

неигровое господство и подчинение; отношения, в которых в 

результате предварительной договоренности присутствует 

неравноправие партнеров; 

 SM (Sadism & Masochism — садизм и мазохизм) — садомазохизм; 

практики, связанные с получением удовольствия от причинения или 

переживания физической и психологической боли. 

 

БДСМ (англ. BDSM) — психосексуальная субкультура, основанная на 

эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, 

затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. 

Физиологически в основе БДСМ лежит повышение уровня сексуального 

возбуждения человека и получения им психофизиологического 

удовольствия в результате сознательного нарушения тех или иных 

социально-детерминированных условий, или табу, а также (хотя и не 

всегда) определённых физических воздействий. При этом БДСМ может 

быть, как самодостаточной практикой, не связанной с 

непосредственным половым контактом, так и являться частью 

сексуальных действий. 

Отличия БДСМ от социально агрессивных и/или преступных действий 

определяются, прежде всего, жёстким соблюдением участниками БДСМ-

отношений рамок SSC (аббревиатура от английских слов safe, sane, 

consensual) — принципов безопасности, добровольности и разумности. 

Поскольку в большинстве своем БДСМ-активность предполагает 

моральные и физические воздействия, для отличия естественных 

психомоторных реакций человека на дискомфорт и боль от 

сознательного желания прекратить БДСМ-действия используются 

специальные механизмы. В частности, в любой момент участник сессии 

может произнести заранее обговоренное стоп-слово (либо жест или 



движение), что будет означать требование безусловного моментального 

прекращения всех БДСМ-действий. Некоторыми парами используется 

более сложная система сигнализации, которая также позволяет 

«нижнему» партнеру сообщать о допустимости конкретного вида 

воздействия или силы воздействия. 

(По материалам портала Wikipedia.org) 

 

Бондаж – это искусство безопасного эротического связывания, цель 

которого усиливать сексуальное наслаждение. Оно особым образом 

ограничивает моторику человека, придает уникальные положения и, 

естественно, ощущения от секса совсем другие, нежели просто лежать на 

кровати. Насколько я знаю, корни происхождения веревочного бондажа 

идут и страны восходящего солнца – Японии.  

Доминирование – обретение власти над одним человеком или группой 

людей. В сексуальной сфере включает в себя садистские наклонности 

доминирующего. Доминант (мужчина) или Домина (женщина) 

полностью повелевает своим сексуальным партнером с 

предварительного согласия обеих сторон. Перед процессией партнеры 

договариваются обо всех условиях и деталях. Обговаривают, что можно, 

а что нельзя, что хотелось, а что надо. Сегодня очень популярен Фемдом 

– женское доминирование. Это когда мужчина и женщина вступают в 

секс-игры в ролях Домины и раба. Мужчина раб, он же «нижний» 

обязуется выполнять для Домины все, что она попросит или прикажет. 

Часто такие игры даже не имеют половой связи, то есть, оба партнера 

получают огромное удовольствие от самого процесса доминирования и 

служения. Есть примеры даже, когда «нижний» реально кончал только от 

одного унижения, служения. Здесь большую роль играет, смотря, кто 

доминирует! В общем, у доминирующего удовольствие заключается во 

власти, а у «нижнего» в беспрекословном служении.  

Садо – садизм, сам по себе – это состояние ума того, кто этим занимается. 

Садист получает удовольствие, часто эмоциональное психологическое от 

того, что издевается над другими, доставляет им боль. Ему приятно, 

когда его подопечные мучаются от физической или психологической 

боли. Садисты делятся на три типа: 

1. Кайфуют, когда их «жертва» страдает психологически, 



2. Кайфуют, когда «жертва» страдает физически, 

3. Кайфуют, когда их «жертва» страдает и физически и 

психологически. 

 

Мазо – мазохизм. Антоним слова садизм. Мазохисты лучшие друзья 

садистов. Когда встречаются садист и мазохист, образуется прочный 

союз, и не важно, брачный это союз или дружественный. Они нашли друг 

друга, практикуют одно и то же, оба получают свое удовольствие.  

Субкультура БДСМ состоит из множества отдельных направлений, 

определяющихся предпочтениями конкретных участников — дисциплина 

и спанкинг (порка), связывание и фиксация (bondage), власть и подчинение 

(DS, Dominance & Submission), бессрочная иерархическая 

«принадлежность» (LS, lifestyle) и другие. Эти направления могут как 

комбинироваться, так и существовать раздельно. 

Под БДСМ - ориентации участников действий - принято разделять на 

подчиняющих (top, верхний) и подчиняющихся (bottom, нижний), а также 

тех, кто сочетает в себе желание подчинять и подчиняться (switch — 

свитч. В переводе с англ. - переключатель). «Обычные» отношения, не 

имеющие никаких элементов BDSM, в сообществе принято называть 

«ванильными» (по аналогии со вкусами мороженого — мороженое без 

дополнительного вкуса в США называют ванильным). 

 

Список некоторых самых популярных БДСМ практик: 

 Флагелляция — порка партнера (с его предварительного согласия) 

с помощью плети, хлыста, кнута и прочих гибких приспособлений. 

 Спанкинг — шлёпанье или порка, воздействие на ягодицы с 

помощью ладони, ремня и прочих гибких и жёстких приспособлений 

(таких, как паддл - маленькое весло, лопатка). 

 Age-Play (Игра с подменой возраста) — ролевая игра, в которой один 

или оба партнера играют роль «старшего» или «младшего» в 

дисциплинарной сцене. 

 Baby-Play — ролевая игра, в которой один из партнеров играет роль 

ребёнка. 



 Бондаж — ограничение подвижности, например, связывание, 

приковывание, заключение в клетку. 

 Сенсорная депривация — ограничение либо полное лишение 

подчиняющегося возможности пользоваться осязанием, слухом, 

зрением, вкусом или обонянием в рамках сессии, производится с 

помощью масок, кляпов, берушей и мумификации. 

 Мумификация — тип бондажа, полное запеленовывание тела 

человека, подобно мумиям, с целью полного обездвиживания, иногда 

в комбинации с маской, притупляющей слух и закрывающей обзор, 

берушами, кляпом и т. д. Подразделом мумификации можно 

считать бондаж, с помощью вакуумной кровати. 

 Подвешивание — форма фиксации, при которой человека 

подвешивают в связанном состоянии. 

 Игры с электричеством (Electric-Play) — применение безопасного 

для организма воздействия электрическим током. 

 Игры с кровью (Blood-play) — воздействия, результатом которых 

является появление крови (используются, например, иглы или нож). 

Практика подразумевает большую осторожность и соблюдение 

правил асептики. 

 Knife-play — воздействия с использованием острых предметов 

(например, лезвия ножа), не подразумевающих, однако, 

обязательного присутствия крови. 

 Wax-Play — применение расплавленного воска (капание на кожу 

нижнего партнёра и т. д.) 

 Medical-Play — применение медицинской атрибутики 

(роторасширители, клизмы, колесо Вартенберга и т. п.), общая 

стилизация БДСМ-сессии под медицинские действия (к примеру, 

урологический или проктологический осмотр). 

 Пет-плей (Pet-play) — нижний партнёр играет роль животного, 

часто собаки. 

o Пони-плей (Pony-play) — отдельно выделяемая 

разновидность Pet-play, при которой нижний партнёр играет 

роль лошади. 



 Фут-фетиш (foot-fetish) — целование/лизание ног (обычно стоп) 

верхнего партнера нижним. 

o Трамплинг (топтание) — стояние или хождение по 

нижнему партнёру босиком или в обуви. 

o Фут-джоб (foot-job) — массирование полового члена 

ступнями. Женщина делает эротический массаж члена, 

производя дойные движения, как бы подталкивая его кончить. 

o Краш-фетиш (crash-fetish) — созерцание фут-фетишистом 

того, как женщина топчет разные продукты, например, 

торт, или различные предметы.   

 Бастинадо (или фалака) — нанесение ударов по ступням. Верхний 

партнёр бьёт по ступням нижнего бамбуковой или ротанговой 

тростью, паддлом и т. д., при этом обычно ноги лишаются 

подвижности, чтобы нижний партнёр не мог убрать ног. 

 Фейсситтинг (facesitting) — сидение верхнего партнера на лице 

нижнего, как правило, садится женщина вагиной на лицо мужчины. 

 Золотой дождь (golden-shower) — верхний партнёр испускает 

мочу на нижнего. 

 Фистинг — введение кисти руки в вагину или анус. 

 Шибари/Кинбаку — тип бондажа, японское искусство связывания. 

 Fire-Play, или практики с огнем — использование во время  экшена 

открытого пламени. Является довольно редким и экзотическим 

видом SM практик ввиду наличия определённого риска 

травматизма и подсознательного страха. Требует особых мер 

предосторожности и высокой индивидуальной переносимости у 

нижнего партнёра. 

Немного истории. Некоторые восточные монахи, живущие в монастырях, 

практикуют порку хлыстом, считая, что таким образом они очищаются. 

Они бьют хлыстом друг друга по очереди. Для чего? Можно подумать это 

нужда такая же, как работа, когда работаешь не потому, что хочется, а 

потому, что просто надо есть. По-любому, они нашли некое удовольствие 

в этом, повторять хочется только то, что приносит удовольствие. То, что 

полезно часто никто не хочет повторять, люди пьют алкоголь, едят 



шоколад, мало двигаются, а тренироваться каждое утро по те же 30 минут 

людям в лом.  

Как бы там ни было, все, что Вы узнали из этой главы, здесь бы не 

присутствовало, если б оно не приносило людям удовольствия, пусть 

специфического, да еще и не всем!    

Как подготовить ступни к фут-фетишу (оральным 

ласкам), если щекотно? (Что делать, если Ваша 

девушка испытывает щекотку при фут-фетише, вместо 

наслаждения?)  

Бывают такие ситуации, когда девушка положительно воспринимает 

фут-фетиш, понимает его и даже сама испытывает к этому тягу, но вот 

беда – сама не может терпеть оральные ласки ступней, потому что 

щекотно. И это проблема не одной пары партнеров.  

Слава богу, ее можно решить и довольно просто. Внимательные должны 

были заметить, что человеку щекотно те места на теле, которых очень 

редко касаются. Кожа на них просто отвыкает ловить ощущение 

прикосновения, поэтому они кажутся для нас резкими и срабатывает 

рефлекс самозащиты: мы отдергиваемся от раздражителя, всячески 

пытаясь защититься от повторного прикосновения.  

Также нам бывает щекотно и те места, которые, в принципе, постоянно 

испытывают прикосновения. Это как раз ноги и ступни. Почему? Дело в 

том, что ступни обычно прикасаются к обуви, которая довольно жестко 

это делает, облегает, давит, трет и просто сжимает со всех сторон. 

Щекотки ступней чаще всего боятся люди, которые подолгу носят тесную 

обувь. Ступни отвыкают от нежных прикосновений, поглаживаний. 

Такому человеку щекотно ноги даже, если на них просто подуть.  

Как же решить-то проблему? Все уже должны и сами догадаться. Нужно 

постепенно приучить ступни к нежным прикосновениям, 

поглаживаниям. Лучше всего это можно сделать с помощью массажа. 

Предложите своей девушке массаж ног, ступней. Она не откажется, 

особенно после рабочего дня! Мастера тайского массажа говорят, что 

поверхность ступни связана со всеми внутренними органами, поэтому 

знающий человек одним массажем ступней может предотвратить или 

даже вылечить многие болезни. Если Вы лег-фетишист, или фут-



фетишист, это должно доставить Вам удовольствие, даст практику и 

расслабит Вашу женщину. Рекомендую сделать это мероприятие 

систематическим, например: пять раз в неделю, или три, сколько Вам 

угодно. Можете массажировать ступни любимой женщине после каждого 

ее рабочего дня, а можете только по выходным. Но чем чаще Вы будете 

прикасаться к ее ступням теплыми руками, давить, поглаживать, 

разминать пальчики, растирать кожу, тем быстрее Вы сможете делать 

оральные ласки ее прекрасной ступне.  

Постепенно ножки Вашей девушки (партнерши, супруги), да буквально за 

пару недель, привыкнут к ласковым прикосновениям рук, начнут по-

настоящему балдеть от этого. Переход с рук на язык скорее всего пройдет 

почти незаметным, и теперь уже не Вы будете просить ее о фут-фетише, 

а она будет с нетерпением ждать этого часа!            

Откуда взялась сексуальная субкультура БДСМ 

Появление аббревиатуры было вызвано, в частности, тем, что 

изначально бондаж/дисциплина (BD) и доминирование/подчинение (DS) 

считались подразделом садомазохизма (SM), что не устраивало 

представителей данных направлений. Садистам доставляет 

удовольствие причинять боль, мазохистам — испытывать её. Но 

господство и подчинение проявляется в большей степени на 

психологическом уровне, эротическом обмене властью, и в меньшем — на 

уровне физических действий. Не все мазохисты подчиняющиеся, и не всем 

подчиняющимся нравится испытывать боль. Не все садисты 

доминантны, и наоборот, не все доминанты являются садистами. После 

некоторых дискуссий со всеми заинтересованными сторонами была 

введена сборная аббревиатура BDDSSM, практически сразу сокращенная 

до BDSM. Появление аббревиатуры относят к началу 1990-х годов. 

В русский язык аббревиатура транслитерируется как БДСМ 

(произносится БэДэЭсЭм). 

Смысл англоязычного термина BDSM практически совпадает с 

русскоязычным понятием «садомазохизм». 

BDSM как явление уходит корнями в глубокую древность. Ритуальные 

бичевания были известны ещё в IX веке до н. э. Так, в Древней Греции, 

публичная порка спартанских мальчиков проходила перед алтарем 



Артемиды Ортии ежегодно. Одно из самых ранних графических 

свидетельств садомазохистских сцен сексуальной направленности было 

найдено в Этрусской усыпальнице в Тоскане. Внутри пещеры Tomba della 

Fustigazione (VI век до н. э.) изображены двое мужчин, которые порют 

женщину палкой и рукой во время любовных утех. Ряд фресок 

эротического характера, обнаруженных при раскопках Помпей, также 

содержат элементы БДСМ (порка мужчины женщиной рукой, женщина в 

повелительной позе над мужчиной и т. п.) 

Тексты садомазохистского содержания имеются также в Кама Сутре: 

Эпизодические упоминания о той или иной форме БДСМ как прелюдии или 

замены сексуальных отношений присутствуют в европейской 

литературе начиная с XIV столетия. Можно предположить, что 

средневековое явление возвышенной любви с её рабской преданностью и 

платонической страстью было своего рода предтечей БДСМ. 

Вместе с тем, как особую форму сексуального поведения BDSM стали 

рассматривать только с конца XVIII века, когда в странах Европы начался 

процесс медицинской и юридической категоризации сексуальных 

отношений. В романе «Фанни Хилл» английского писателя Джона 

Клеланда, изданном в 1749 году, присутствует сцена эротического 

бичевания. Упоминания о борделях, специализировавшихся в том числе на 

порке, встречаются начиная с 1769 года. Несколько позже в свет вышли 

произведения маркиза Де Сада. По существу, романы Де Сада были 

первыми литературными произведениями полностью БДСМной 

тематики. Вместе с тем, произведения Де Сада имели практически 

исключительно садистскую направленность (что и послужило причиной 

появления самого термина «садизм»). В XIX веке произведения Де Сада 

были «уравновешены» творчеством Леопольда фон Захер-Мазоха, в 

частности, известным романом «Венера в мехах» (англ. Venus in Furs), в 

котором главный персонаж хочет, чтобы его возлюбленная обращалась с 

ним как с рабом. 

Вместе с тем, несмотря на закрепление в медицинской литературе таких 

понятий, как садизм и мазохизм, идеи Захер-Мазоха и, в особенности, Де 

Сада были очень далеки от современной субкультуры БДСМ, главным 

образом — в основных принципах полного информирования, безопасности 

и добровольности. Садизм и мазохизм рассматривались ими в качестве 

реальных жизненных ситуаций, зачастую подразумевающих совсем не 



игровое истязание и подчинение. В своем современном виде БДСМ 

зародилась на рубеже XIX и XX столетий и являлась развитием скорее 

эротических игр с элементами доминирования-подчинения, 

практиковавшихся в европейских борделях, нежели идей де Сада и Захер-

Мазоха. 

Дальнейшее развитие шло по пути выделения БДСМ в отдельный тип 

сексуального поведения. В частности, создавались литературные 

произведения данной направленности. Американский психолог Роберт 

Бьенвену считал, что своим появлением современный БДСМ обязан трем 

книгам: «European Fetish» (1928), «American Fetish» (1934), and «Gay Leather» 

(1950). 

Появление первых графических произведений с элементами БДСМ 

относится к началу XX века. Первые фотографии, полностью 

посвященные тематике БДСМ, появились в 1950-х годах. Их автором был 

известный американский фотограф и режиссёр Ирвинг Клоу, издавший в 

это время серию фотографий в стилистике БДСМ (в основном — с 

участием известной в то время эротической фотомодели Бетти Пейдж). 

Кроме того, Клоу снял один из первых эротических фильмов по этой 

тематике и организовал издание комикса, созданного знаменитыми 

впоследствии БДСМ-художниками Джоном Вилли и Эриком Стантоном. 

Примерно в это же время Бетти Пейдж стала одной из самых успешных 

моделей таких направлений, как фетиш и пин-ап (изображение красивых 

полуобнаженных девушек, в частности на плакатах), поднявшись 

практически до уровня секс-символа, что на волне, начинавшейся на 

западе сексуальной революции, повлекло распространение БДСМ. 

Итальянский писатель и дизайнер Гвидо Крепакс, чьи произведения во 

многом определили развитие стиля европейского «комикса для взрослых» 

второй половине XX века, использовал в своих работах образ Пейдж. 

Примерами быстрого распространения BDSM-тематики в 

фотографическом искусстве второй половины XX века могут служить 

работы таких фотографов, как Хелмут Ньютон (Германия) и Роберт 

Маплторп (США) 

Определенное влияние на распространение БДСМ оказало появление таких 

движений, как «Old Guard leather» и «Samois». «Old Guard leather» 

представляла собой сеть закрытых 

клубов гомосексуальной направленности, созданных солдатами 



американской армии, вернувшимися из Европы после окончания Второй 

мировой войны (в тот период в американской армии гомосексуализм 

получил достаточно высокое распространение). В этих клубах 

воссоздавалась атмосфера сплетения жестокости, эротизма, военной 

иерархии и дисциплины, подобная военной. Организация пребывала в 

изоляции до 1970-х годов, после чего субкультура «вышла в мир» и 

утратила гомосексуальную направленность. «Samois» была организацией 

того же типа, но образованной лесбиянками-феминистками. Действия 

данной организации привели к началу распространения БДСМ среди 

лесбиянок, а в 1970-х годах «Samois», как и «Old Guard leather», «вышла в 

мир», но не утратила своей лесбо-направленности. В сегодняшнем виде 

оба этих движения являются одним из ответвлений субкультуры БДСМ. 

Распространение БДСМ значительно ускорилось в 1990-х годах с 

появлением сети Интернет, особенно после появления Usenet-

сетей и групп новостей типа alt.sex.bondage, объединявших людей, 

заинтересованных в альтернативных сексуальных отношениях, и в 

частности, БДСМ. Той же сети alt.sex.bondage приписывается и создание в 

начале 1990-х годов аббревиатуры «BDSM» (самая ранняя интернет-

публикация с использованием аббревиатуры датируется июнем 1991 

года). 

(по материалам портала Wikipedia.org) 

А сейчас я попробую высказать свое абстрактное мнение по поводу 

происхождения фетишей, не прибегая к другим источникам информации. 

Вообще, насколько я знаю, истинное происхождение всех фетишей 

толком не изучено и не совсем понятно откуда они взялись. Ясно одно – 

ФЕТИШ – это предмет обожания, вызывающий сексуальное влечение и 

явление — это старо, как мир. Я бы добавил – не просто влечение, а 

неуправляемое возбуждение. Хотя для многих людей сексуальное 

возбуждение и так неуправляемо....  

Фут-фетиш имеет субъективное отношение к субкультуре БДСМ, лег-

фетиш - не   имеет никакого отношения к БДСМ. Основное удовольствие 

в лег-фетише – эстетическое. Это как смотреть на картину, которая тебе 

безумно нравится.  

У человечества на протяжении всех веков истории всегда было, есть и, 

наверное, будет одно общее влечение – потребность служить и 

поклоняться.  Кто-то возразит, мол, я богат, властен и никому и ничему 



не поклоняюсь! Я Вам скажу, что именно этому убеждению Вы и 

поклоняетесь. Власть имеющие люди, как правило, имеют болезнь 

«жажда власти», это и является их поклонением, без нее они ничто. 

Власть – тоже фетиш.   

Вся натура человеческая создана так, что в нас на уровне ДНК записано 

знание о том, что мы люди пришли в этот мир служить и искать своего 

создателя. Сам факт существования терминов «бог», «высший разум», 

«творец» - доказательство этому. Вот и фут-фетиш тут рядом стоит. 

Рядовой фут-фетишист не просто тащится и в восторге от ступней 

женских ножек, он им поклоняется, как чему-то большему, как богу. 

Настоящее наслаждение для фут-фетишиста заключается в том, чтобы 

обожаемые им ножки, буквально растоптали его. Есть сравнение этому 

действу – оказаться полностью под ступней женщины. Физически, 

конечно, это нереально, таких ступней огромных не бывает.     

Получается, что возникновение фетишей можно сравнить с 

возникновением божественных идолов, которым поклоняются. Ведь 

даже в христианстве есть практика самоистязания, посты, которые также 

нельзя назвать благим удовольствием «от пуза»! Верующий истязает 

себя голоданием, ограничением в продуктах, в общении – заточенное 

пребывание в монастыре и прочее. 

Я считаю, что фут-фетиш – это рядовое увлечение человечества в поисках 

того, или чего, чему можно поклоняться, получая от этого 

удовлетворение, в данном случае сексуальное. «Бог не придумал ничего 

желаннее женщины!», а ее ножки, в том числе и ступни – ее неотъемлемая 

часть, бывает очень красивой! Красота опять же предмет обожания и 

поклонения. Слово «Фетиш» можно отнести в синонимы к словам 

«Красота» и «Секс».  

 

P.S. Если хотите разобраться в себе, получить абсолютно новые 

сексуальные ощущения, просто осмельтесь на реал сессию с настоящей 

Госпожой (Господином) или рабыней (рабом).   

 

 



КАК ВЕСТИ СЕБЯ МУЖЧИНЕ-САБМИССИВУ 

 

Начать с того, что рабство - это всегда ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. И 

как всякие отношения требуют равной степени отдачи и взаимного 

уважения. Не уважающий себя человек никогда не станет хорошим 

рабом. Также не стоит думать, что, взяв на себя ответственность за раба, 

Госпожа избавит раба от ответственности за его жизнь, состояние и 

положение в обществе. Начать с того, что, приняв ошейник, раб 

автоматически становится ответственным перед Госпожой в каждой 

своей мысли и шаге, далее, власть Госпожи в силу некоторых причин не 

абсолютна, и в итоге каждый из партнеров сам вершит свою судьбу.  

 

Не стоит, приняв ошейник полагать, что теперь можно не задумываться 

ни о чем раз все решает Госпожа. Хороший раб - это правая рука, 

помощник и советник Госпожи во всех ее начинаниях. Госпоже 

временами могут пригодиться ум, опыт и навыки раба.  

Приняв ошейник, раб должен все силы, душевные порывы, ум, волю, 

таланты и навыки употребить на служение Госпоже, приняв всем 

сердцем мысль, что он собственность, вещь, но вещь разумная и 

многофункциональная, и его ценность определяется не его статусом, а 

пользой, которую он приносит. 

Хороший раб - это активный раб, лучше быть наказанным за излишнее 

рвение в услужении Госпоже, чем вызвать недовольство своей 

пассивностью.  

 

Изучение  

Чтобы быть полезным надо знать сферу интересов, привычки, 

предпочтения в еде и одежде, график дня своей Госпожи. Надо знать, что 

доставляет ей удовольствие, что ее раздражает, что поднимает ей 

настроение. Плохой раб будет ждать, пока все это донесут до его 

сведения. Хороший раб постарается изучать свою Госпожу всеми 

доступными ему средствами. Хороший раб знает Госпожу лучше ее самой. 

Методы изучения довольно широки, от прямого вопроса до наблюдения. 

Однако стоит помнить цель, ради которой раб изучает Госпожу. 

Запрещается быть навязчивым, забывчивым, делать ложные выводы, 

необоснованные домыслы, вторгаться без разрешения в личную жизнь 

Госпожи.  



 

Склонение  

Основа отношений D/s в разнице статусов Госпожи и раба. Чем ниже 

"падает" раб, тем "выше" кажется Госпожа, тем лучше раб. Чтобы создать 

эту разницу Госпожа унижает раба. Могу допустить, что Госпоже не 

всегда хочется утруждать себя подобными действиями. Плохой раб ждет, 

пока его унизят, и время стирает разницу в статусах. Хороший раб 

унижает себя сам, и это действие называется склонением. Хороший раб 

знает, что ему можно все, что не запретили, и это оставляет простор для 

творчества. Он держит "рабскую" осанку, говорит с Госпожой "рабским" 

тоном, изобретает все новые способы унизить себя словом, позой, 

действием.  

Также раб может возвеличивать Госпожу всеми, доступными ему, 

способами. Это тоже называется склонением и является искусством, 

которое необходимо совершенствовать. Восхищенный взгляд, 

комплименты - вот пример подобного склонения. 

Если мой раб не овладеет этим искусством в полной мере по собственной 

инициативе - мне придется этому его учить, что бывает болезненно и 

убивает творчество.  

Угождение  

Если Госпожа будет вынуждена приказывать рабу все, что ей необходимо, 

она никогда не будет чувствовать себя комфортно. Раб ОБЯЗАН 

научиться предугадывать желания Госпожи. Когда раб действует 

произвольно чтобы доставить Госпоже удовольствие или предвосхитить 

ее желание, и добивается желаемого (удовольствия) - это называется 

угождением. Угождение - это второе искусство раба, которое он обязан 

совершенствовать.  

Зачастую бывает так, что Госпожа не обращает на раба внимания, и когда 

ей чего-нибудь понадобится, делает это собственноручно. (Ну нет у нее 

настроения заставлять раба прислуживать в данный момент). Плохой 

раб, проследив за ней глазами, и не поднимая жопу от пола, тянет фразу - 

"Госпожа, ну зачем Вы+ Ваш раб все бы сделал" (фраза сама по себе уже 

некорректна, корректней было бы извиниться за недомыслие). Хороший 

раб не спускает с Госпожи глаз, сам предлагает свои услуги, постоянно 

пытается быть полезным. 



Если я замечаю в рабе пассивность, я перестаю приказывать, и начинаю 

наказывать за не угаданное рабом желание. 

Общение  

Отношения без живого общения умирают. Общение Госпожи с рабом 

должно быть живым и полным, затрагивать общие сферы интересов, 

служить Госпоже развлечением и инструментом воспитания. Быть для 

раба инструментом склонения. Неопытным рабам это кажется 

невозможным при подобной строгости протокола общения, однако в нем 

нет ничего невыполнимого. 

Госпожа может общаться с рабом абсолютно вольно. Раб же никогда не 

должен забывать о своем статусе. Раб должен балансировать между 

свободой изложения мыслей и подчеркиванием своего статуса, 

добиваясь идеального соотношения.  

В диалоге мой раб имеет право на личное мнение, которое носит 

совещательный характер и не влияет на мое решение. Я предпочитаю 

остроумных, и имеющих чувство юмора рабов.  

Если раб забылся, и его тон стал непростительно вольным - раб должен 

просить прощения и быть наказанным.  

Раб не должен, общаясь с Госпожой, бубнить себе под нос, говорить 

слишком эмоционально или слишком громко. 

Тон раба должен быть спокойным и почтительным, голос ясным и 

выразительным, жестикуляция умеренной.  

Считается дерзостью прямой взгляд и вольная поза и осанка. 

Мысли раб должен излагать ясно и законченными фразами.  

Не допускаются короткие (не развернутые) ответы на вопросы Госпожи, 

типа "да", "нет", "не знаю", а также ругательства и слова-паразиты.  

Не допускается длинные монологи.  

Прежде чем начать говорить, необходимо поклониться и попросить на 

это разрешения (произнести титул +Госпожа+ дождаться знака и 

говорить). При окончании разговора также следует поклон и фраза "С 

Вашего позволения, Госпожа".  



На то, чтобы задать вопрос тоже необходимо испрашивать разрешение, и 

благодарить за любой ответ. 

Если Госпоже угодно спросить мнения раба по какому-нибудь вопросу, 

следует поблагодарить ее за милость и правдиво ответить, несмотря на 

возможные последствия. Если Госпожа недовольна и повторяет свой 

вопрос, следует произнести - "Как вам угодно, Госпожа". 

Запрещено употребление местоимения "Я" и его производных (мое, мне). 

Вместо этого в третьем лице "Ваш раб". На публике общаться безлично.  

 

К Госпоже обращаться исключительно на Вы. Титул Госпожи должен 

быть в каждой фразе. 

Ритуалы 

Ритуалом называется действие не несущее явного практического толка, 

но имеющее эмоциональную и смысловую нагрузку. Поэтому если 

воспринимать их как Господскую прихоть и выполнять бездумно - они 

теряют смысл. Если раб сумел сделать ритуал бессмысленным - он 

бывает наказан.  

Ритуалы бывают разовые и ежедневные. 

Принятие ошейника 

У хорошей Госпожи всегда есть выбор нижних. И стать рабом такой леди 

- честь. Ритуал "принятия ошейника" в отношениях происходит только 

раз, и не должен легкомысленно восприниматься рабом.  

Перед ритуалом рабу следует еще раз подумать - стоит ли отдавать себя 

так серьезно. Ему необходимо обсудить все с Госпожой еще раз, 

ознакомиться с договором и протоколом, выяснить у Госпожи все 

интересующие вопросы. Если на этот вопрос раб ответил утвердительно, 

он должен подумать о том, чем он может быть Госпоже полезен, 

выдержит ли он такие воздействия. 

Ритуал назначается после испытательного срока, который длится месяц. 

Во время испытательного срока с рабом обращаются как с рабом, хотя 

официально подобного статуса он не имеет. В этот период человек волен 

уйти.  

 

Раб становится на колени перед Госпожой и целует ее ногу в знак 



смирения своего достоинства. (движения неторопливые), после этого 

поднимает торс, с этих пор он теряет право смотреть Госпоже в глаза.  

 

Госпожа замыкает на шее раба ошейник, и другой (любой) знак 

принадлежности, если в последствии ошейник необходимо будет снять. 

После этого Госпожа дает рабу кличку (с этих пор я буду звать тебя ++..) 

Раб отвечает - слушаюсь, Госпожа. 

К ошейнику одним концом прикрепляется цепь, второй конец Госпожа 

кладет на пол, перед рабом. Раб не станет рабом до тех пор, пока Госпожа 

не примет свободный конец цепи.  

Соответственно раб должен взять конец, и подавая его Госпоже 

униженно, на коленях умолять ее принять поводок. Это акт 

добровольного отказа от свободы. Во время этого раб должен 

максимально унизиться, тоном, позой+ Когда Госпожа примет поводок, 

раб должен поблагодарить ее за милость и еще раз поцеловать ноги.  

 

С этих пор он признан рабом.  

Приветствие  

 

Раб должен опуститься на колени перед Госпожой, поцеловать ее руку и 

сказать "Раб у Ваших ног, Госпожа". Если на него обратили внимание - 

резонно будет поинтересоваться настроением Госпожи и будут ли 

приказания.  

В присутствии непосвященных лиц, или в публичном месте допускается 

не вставать на колени.  

Это нельзя делать походя. Приветствие должно выражать всю гамму 

чувств по отношению к Госпоже. Увижу равнодушие в глазах - накажу.  

 

Прощание  

На колени. Просить позволения уйти, (отойти на время) "Госпожа, 

позволите ли рабу идти". Получив утвердительный ответ поцеловать 

руку и уйти. Запрещается суетиться, снимать, уходя, знаки 

принадлежности, возвращаться без разрешения. 

В присутствии непосвященных лиц, или в публичном месте допускается 

не вставать на колени.  



Наказание  

Если раб ошибся, не угодил, о чем-то забыл, чего-то не понял - 

закономерно будет его наказать. С этим положением согласится даже 

плохой раб. Хороший раб почувствует вину, если заметит недовольство 

или досаду на лице Госпожи.  

Плохой раб воспринимает наказание как акт насилия, возможно даже 

наслаждается ситуацией, но не выносит из нее уроков. Хороший раб 

просит о наказании сам, поскольку воспринимает его как милость, 

внимание и науку. 

Если раба решили наказать, ему не должно быть приятно воздействие. 

Итак, если Госпожа проявляет недовольство, раб должен просить ее о 

наказании. Не стоит докучливо выяснять, чем недовольна Госпожа, 

захочет - сама скажет. В приватной обстановке надо встать на колени, 

произнести (раб виноват, раб молит о наказании, Госпожа). Если Госпоже 

угодно - коротко объяснить (Раб не выполнил приказ, Госпожа). Счастье 

раба если его накажут. Хуже если Госпожа решит отсрочить наказание. 

Значит, раб не должен изменять покаянной позы, если у Госпожи не будет 

других приказов. Выполнив приказ, раб должен вернуться в эту позу. Раб, 

имеющий отсроченное наказание не имеет права просить, о чем-либо 

свою Госпожу и заговаривать с ней первым. Во время наказания раб 

должен четко выполнять приказы Госпожи. Молча переносить боль. 

Благодарить за наказание. Поцеловать плеть или руку Госпоже, когда 

наказание окончится. Просить прощения. 

Просьба  

Если у раба возникает необходимость о чем-то просить Госпожу - и при 

этом он не хочет навлечь на себя ее гнев следует поступать так:  

Обратиться к Госпоже всего один раз. - "Госпожа". Если на это не 

отреагировали - отложить просьбу и не мешать. Если раб добился 

внимания - попросить разрешения "Госпожа, может ли раб просить вас+". 

Если от раба отвернулись, или дали отрицательный ответ - не 

продолжать. Если же Госпожа ответила положительно - внятно изложить 

свою просьбу. После получения ответа поблагодарить Госпожу 

независимо от содержания ответа, и немедленно приступить к 

выполнению сказанного Госпожой. 



Поза при просьбе - на коленях в приватной обстановке. Стоя перед 

Госпожой - на публике.  

Особое место занимает просьба о прощении. Просить о прощении 

следует, если раб ошибся, если раб доставил Госпоже неудобство, чего-то 

не предусмотрел, если у Госпожи плохое настроение, словом - раб 

виноват во всем, что от него зависит.  

Несмотря на легкомысленность изложения - это серьезное мероприятие, 

поскольку, когда раб просит о прощении - он ДОЛЖЕН УНИЗИТЬСЯ, где 

бы это не произошло.  

Прежде чем просить о прощении еще раз проанализируйте причину 

оного. Потом следует обратиться к Госпоже.  

Госпожа (взгляд в пол) может ли раб молить о прощении? Если 

разрешили - продолжать, - Госпожа, раб виноват, вы гневаетесь на раба, 

раб молит о прощении. Если на просьбу не реагируют - встать на колени 

и повторить. Если не добились реакции - ниц, в ножки, на пол. Не менять 

покаянной позы, не смотреть на Госпожу, пока не примет решения. 

Бывает, что Госпоже не удобно разбираться с рабом, тогда она поднимает 

кисть руки, или говорит - потом и раб ждет и не дай бог ему забыть 

напомнить Госпоже о своем промахе в более удобной обстановке.  

 

Благодарность  

Благодарить Госпожу следует за наказание, за внимание к рабу, за 

воспитание, при получении приказов, за то, что Госпожа изволит терпеть 

раба рядом+ Благодарить Госпожу надо за все.  

Когда раб благодарит, он кланяется Госпоже, произносит, - Да, Госпожа, 

спасибо, Госпожа. Если Госпожа позволит - целует руку.  

Приказ  

Если Госпожа изволит приказывать, следует сказать "да, Госпожа", стоя в 

покорной позе (на коленях - приватно, склонившись слегка, на публике) 

выслушать, не перебивая, все что Госпожа прикажет, потом сказать "Раб, 

повинуется, Госпожа, будет сделано, разрешите выполнять?" Поцеловать 

руку, и идти выполнять.  



Если Госпожа изволила дать приказ, выполнение которого отдалено по 

времени, необходимо поинтересоваться сроками выполнения приказа, и 

задать все интересующие вопросы раньше, нежели произнесете фразу, 

обязующую его выполнять. 

Если Госпожа распорядилась что-то сделать быстро, следует сказать 

"слушаюсь" и не тратя времени на расшаркивания, бегом выполнить 

приказ! 

(статья взята с bdsm-russia.com) 

 

 

Владлен Каримов 

Специально для Госпожи Саши FemdomMania.ru   

https://vk.com/vladlenkarimov
http://femdommania.ru/

