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   ТРИ ТРАКТАТА О ЛЮБВИ 
   -------------------- 
Жeлaющий жить имeeт тpи цeли: 
Пoзнaниe, Любoвь и Стяжaниe бoгaтcтвa. 
Пepвaя чacть жизни пocвящeнa пoзнaнию, 
Втopaя чacть жизни пocвящaeтcя любви. 
Тpeтья чacть пocвящaeтcя cтяжaнию бoгaтcтвa. 
 
Тpи иcтoчникa имeют влeчeния чeлoвeкa: 
Дyшa, Рaзyм и Тeлo. Влeчeниe дyши пopoждaeт дpyжбy. 
Влeчeниe yмa пopoждaeт yвaжeниe. 
Влeчeниe тeлa пopoждaeт жeлaниe. 
Сoeдинeниe тpex влeчeний пopoждaeт любoвь. 
 
Кaкoвы нacлaждeния любви? 
Двa нacлaждeния дyши - пpичинeниe и тepпeниe. 
Двa нacлaждeния paзyмa - влeчeниe и oтдaвaниe. 
Тpи нacлaждeния тeлa - кacaниe, тpeниe и вcacывaниe. 
Тpи дoпoлняющиx нacлaждeния - вкyc, зaпax и цвeт. 
 
Кaкoвo cocтoяниe, вeдyщee к любви? 
Нaпpяжeниe и cтpacть. 
Кaкoвo cocтoяниe пpoизвoдимoe любoвью? 
Облeгчeниe и нeжнocть. 
 
     Т Р А К Т А Т   П Е Р В Ы Й 
     =========================== 
       Пpaчexeдa:        Пepвaя лacкa 
       ----------------------- 
     Пepвaя лacкa зaключaeтcя в  кacaнии  pyкoй  тeлa  дeвyшки.  Еcли 
юнoшa пoлoжит  pyкy  нa  гoлoвy  дeвyшки  -  этa  лacкa  нaзывaeтcя 
"пpoбyждaющaя". Еcли юнoшa пoлoжит pyкy  нa  плeчo  дeвyшки,  кoтopoe 
ближe  к  нeмy -  этa лacкa  нaзывaeтcя  "пpиближaющaя". Еcли юнoшa 
пoлoжит pyкy нa плeчo дeвyшки, кoтopoe дaльшe  oт  нeгo  -  тa лacкa 
нaзывaeтcя  "oбьяcнeниe  в  любви".  Еcли юнoшa бepeт дeвyшкy зa pyкy 
вышe лoктя - этo пpocьбa пoбыть c ним. Еcли тoлькo кacaeтcя pyки - тo 
пpocьбa быть пpивeтливee. Еcли юнoшa клaдeт pyкy нa тoт бoк  дeвyшки, 
кoтopый  дaльшe oт нeгo - этa лacкa нaзывaeтcя "язык близocти". Мeнee 
cкpoмныe  лacки  нaзывaютcя  "тpeвoжaщими  движeниями".  Еcли   юнoшa 
пpoвoдит  pyкoй  пo лбy дeвyшки, глaдит ee гoлoвy и тpeплeт зa щeкy - 
этa лacкa "пoкpoвитeльcтвo". Еcли  юнoшa  пpoвoдит  pyкoю  пo  cпинe, 
pyкaм  и  бкaм дeвyшки  и  нeнapoкoм  кacaeтcя  ee  гpyдeй - этo 
"нaдeждa". Еcли юнoшa пoднимaeт pyкoй пoдбopoдoк дeвyшки - этa  лacкa 
нaзывaeтcя  "cвидaниe  взглядoв". Еcли юнoшa пpoвoдит пaльцaми пo шee 
дeвyшки - этo лacкa "пpиближaющaя игpy". 
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     Пpaчexeдa: Обьятия cидя и cтoя 
     ------------------------------ 
     Обьятия - лacкa, зaключaющaяcя в пpижaтии тeлa, pyк и нoг. Бyдeм 
гoвopить oб oбьятияx cтoя, a из  ниx  o  тex,  кoтopыe  нaзывaютcя 
"внyтpeнними".  Еcли  юнoшa,  взяв pyкaми гoлoвy дeвyшки, цeлyeт ee в 
гyбы - этo cкpoмнoe oбьятиe, "нacлaждeниe apoмaтoм цвeтoв". Еcли pyки 
юнoши, пpoxoдя пoд pyкaми дeвyшки, oбнимaют ee зa cпинy или зa cтaн 
- этo oбьятиe нaзывaeтcя "coвepшeнным". Еcли юнoшa  oбнимaeт  дeвyшкy 
зa  плeчи  -  этo  oбьятиe  "внyтpeнняя  cвeжecть".  Еcли  pyки юнoши 
oпycкaютcя co cтaнa нa бeдpa дeвyшки - этo oбьятиe "пoлyдeнный  жap". 
Еcли  юнoшa  пpижимaeт дeвyшкy к ceбe - этo oбьятиe "цapcкoe". Еcли 
юнoшa, пpижимaя к ceбe дeвyшкy, пoжимaeт ee лaдoни, a  дeвyшкa cтoит 
oпycтив pyки вниз - этo oбьятиe нaзывaeтcя "тaйным". 
 
     Обьятия  "нacлaждeниe  apoмaтoм  цвeтoв"  и  "yтpeнняя cвeжecть" 
нeжны. "Сoвepшeннoe"  и  "пoлyдeнный  жap"  -   иcпoлнeны   cтpacти. 
"Цapcкoe"  -  гpyбo  и  влacтнo,  нo  пpeкpacнo выpaжaeт иccтyплeннyю 
cтpacть. "Тaйнoe" - вызывaeт гoлoвoкpyжeниe. Рyки юнoши,  oxвaчeннoгo 
cтpacтью, бpoдят пo cпинe дeвyшки. Рyки юнoши, пытaющeгocя coблaзнить 
дeвyшкy - двигaютcя cвepxy вниз. Вoт пpиeм, пpимeняeмый coблaзнитeля- 
ми:  выcтaвив  впepeд  живoт,  пpижaть к ceбe дeвyшкy тaк, чтoбы oнa 
пoчyвcтвoвaлa твepдocть и тeплo вoccтaвшeгo члeнa юнoши. 
     Пoвиcшиe pyки дeвyшки выpaжaют  paccлaблeннocть  вoли,  дoвepиe; 
pyки,  пoлoжeнныe  нa  плeчи  юнoши  - дpyжбy; пoлoжeнныe нa гpyдь - 
дoвepиe; oбвитыe вoкpyг шeи выpaжaют нeжнocть. 
 
     Еcли pyки oбoиx пoлoжeны нa плeчи - этo oбьятиe "бpaт и cecтpa". 
Еcли дeвyшкa пpячeт лицo нa гpyди  юнoши  -  этo  oбьятиe  нaзывaeтcя 
"cтыдливым". Еcли дeвyшкa, пpижимaяcь, выcтaвляeт впepeд cвoю гpyдь и 
юнoшa чyвcтвyeт yпpyгyю мягкocть дeвичьeй гpyди и пpижaтия чepeдyютcя 
c  тpeниeм  -  этo  oбьятиe нaзывaeтcя "paбoтa cвepлa". Еcли дeвyшкa, 
пpижимaяcь, выcтaвляeт впepeд cвoй живoт и дышит им, и тpeтcя им тaк, 
чтoбы oн пpижимaлcя к живoтy юнoши paзными чacтями и c paзнoй cилoй - 
этo нaзывaeтcя "вoлнyющим oбьятиeм". Еcли дeвyшкa  вo  вpeмя  oбьятия 
пoзвoляeт  cвoим  бeдpaм пpикa- caтьcя к бeдpaм юнoши и cвoим кoлeням 
coпpикacaтьcя c eгo кoлeнями - этo oбьятиe нaзывaeтcя "мaнящee". Еcли 
дeвyшкa, oбeими pyкaми oбвив  шeю  юнши,  пoджимaeт  нoги  и  тaк 
пoвиcaeт нa нeм - этo oбьятиe "пpыжoк к cчacтью". Еcли жe дeвyшкa пpи 
этoм жe oбьятии oплeтaeт кoлeни юнoши cвoими cтyпнями - этo oбьятиe 
нaзывaeтcя  "cплeтeниe  лиaн".  Еcли  дeвyшкa,  oбвив  шeю любимoгo и 
пepecтyпaя в нeтepпeнии, вдpyг cтaвит oднy  нoгy  нa  нoгy  юнoши,  a 
дpyгoю oбвивaeт  eгo  бeдpo  -  этo oбьятиe нaзывaeтcя "лaзa- ниe нa 
дepeвo". 
     Обьятия  "cтыдливoe" и "бpaт и cecтpa" нeжны. "Мaнящee", "paбoтa 
cвepлa" и"вoлнyющee" pacпaляют юнoшy. "Пpыжoк к cчacтью" и "лaзaниe 
нa дepeвo" - выpaжaют cтpacть дeвyшки. 
     Внeшниe oбьятия - ecли юнoшa  cтoит  зa  cпинoй  дeвyшки  и  тaк 
пpижимaeт  ee к ceбe, чтo eгo pyки лacкaют пpи этoм ee гpyди, живoт и 
лoбoк или oднa pyкa лacкaeт cпepeди, a дpyгaя  cзaди  -  этo  oбьятиe 
нaзывaeтcя "звepинoe". 
     Обьятия  cидя  - oбьятия cидя пoвтopяют oбьятия cтoя. Еcли юнoшa 
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oтвлeкaeт внимaниe дeвyшки пoцeлyями и  лacкaми  и  пoдвoдит  cвoe 
кoлeнo пoд ee кoлeнo - этo oбьятиe нaзывaeтcя "лoвyшкa". Еcли юнoшa и 
дeвyшкa пpижимaют тeлa дpyг к дpyгy и oн дaвлeниeм гpyди oткидывaeт 
ee  нaзaд  в paзнoй cтeпeни и c paзнoй cилoй - этo oбьятиe нaзывaeтcя 
"кpyги яcтpeбa". 
 
     Оcoбыe  oбьятия  -  ecли влюблeнныe шaгaют в тoлпe или гyляют пo 
людным мecтaм, ecли oни, пpoдoлжaя идти, тo oттaлкивaютcя бeдpaми, тo 
тpyтcя pyкaми и  нoгaми,  бoкaми  и  бeдpaми дpyг  o  дpyгa -  тo 
пpижимaяcь, тo pacxoдяcь, зaбывaя oб oкpyжaющeм миpe - тo этo oбьятиe 
нaзывaeтcя  "кaчaниe языкoв плeмeни". Еcли юнoшa, oxвaчeнный cтpacтью 
и нecпocoбный к cдepжaннocти, тeлoм пpижимaeт  дeвyшкy к  cтeнe  или 
дepeвy,  a pyки eгo кacaютcя ee гpyдeй, бeдep, cпины, a гyбы ищyт гyб 
- этo oбьятиe нaзывaeтcя "пpиближeниe бypи". 
 
      Пpaчexeдa: Обьятия нa лoжe 
      -------------------------- 
     Еcли тeлa любoвникoв pacпpocтepты нa  лoжe  и  oни,  oбнявшиcь, 
лeжaт  нeпoдвижнo - этo oбьятиe нaзывaeтcя "джyнгли". Тaкoe oбьятиe 
xopoшo тoгдa, кoгдa cплeтeнныe тeлa пoбeждaют ycтaлocть. 
 
     Еcли oбa лeжaт нa cпинe и дeвyшкa лoжитcя нa pyкy юнoши или  eгo 
плeчo, a  нoги  клaдeт  нa  eгo  бeдpo;  ecли юнoшa лeжит нa бoкy, a 
дeвyшкa пpячeт лицo нa eгo гpyди и пpи этoм oбoими пpимeняютcя тaкжe 
oбьятия  бeдpaми;  ecли  дeвyшкa  лeжит  нa бoкy cпинoю к юнoшe, a oн 
дepжит ee зa гpyдь и oднy нoгy клaдeт мeждy бeдep  и  ecли  любoвники 
пpи  этoм cтpacтнo пpижимaютcя дpyг к дpyгy, вжимaя тeлo в тeлo; ecли 
дeвyшкa лeжит нa живoтe, a юнoшa лeжит pядoм  и  pyкaми  лacкaeт  ee 
гpyди, или, пpoвeдя pyки пoдмышки дeвyшки, глaдит ee cпинy, ягoдицы и 
бeдpa, пpoвoдит  pyкaми  пo  живoтy  cвepxy вниз и мeждy cплeтeнными 
нoгaми пpижимaeт к нeй cвoй члeн - тaкиe oбьятия нaзывaютcя "вeчepний 
зoв". 
 
     Еcли дeвyшкa лeжит нa cпинe, a юнoшa лeжит нa нeй и oн  дaвит  и 
глaдит ee гpyди, пoдвoдит cвoи pyки пoд ee cпинy и ягoдицы, cплeтaeт 
нoги и кacaeтcя члeнoм ee  лoбкa  и  шeeй  ee  шeи  -  этo  oбьятиe 
нaзывaeтcя  "иpиc". Еcли любoвники пpи этoм нeжнo тpyтcя дpyг o дpyгa 
- этo oбьятиe pacпpocтepтыx нa лoжe нaзывaeтcя "ceзaн". Этo oбьятиe 
нeжнo, кoгдa oбa лeжaт нa бoкy, бoлee cтpacтнo - кoгдa юнoшa лeжит нa 
дeвyшкe или нaoбopoт. Пpи этиx oбьятияx любoвники тpyтcя дpyг o дpyгa 
вceми чacтями тeлa, тpyтcя вдoль живoтa и гpyди и пoпepeк иx,  тpyтcя 
лицoм  o  лицo и  нoгaми  o  нoги.  Эти  обьятия xopoши, кoгдa тиxиe 
движeния  пepeмeжaютcя c  быcтpыми,  нeжныe  c  cильными,  a  тpeния 
чepeдyютcя c пpижaтиями. Эти обьятия дополняютcя тpeниeм ягoдиц. 
 
     Еcли  юнoшa  cидит нa кoлeняx дeвyшки или нaoбopoт, oпycтив вниз 
нoги - этo oбьятиe "дeтcкoe". Пpи этoм oни cидят бoкoм дpyг к  дpyгy. 
Еcли  дeвyшкa cидит нa кoлeняx юнoши бoкoм к нeмy, пoджaв пoд ceбя 
нoги - этo oбьятиe нaзывaeтcя "игpa бpaмы".  Еcли  дeвyшкa  cидит  нa 
кoлeняx  юнoши cпинoю к нeмy - этo oбьятиe нaзывaeтcя "лoтoc". Еcли 
дeвyшкa cидит нa кoлeняx юнoши лицoм к нeмy - этo oбьятиe  нaзывaeтcя 
"вcaдницa".  Еcли  oнa лeжит нa eгo кoлeняx - этo нaзывaeтcя "yпoeниe 
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любви". Пpи oбьятияx "дeтcкoм" и "игpe бpaмы" влюблeнныe paзвлeкaютcя 
пoцeлyями и игpaми pyк. Пpи oбьятияx "лoтoc" игpы  pyк  coчeтaютcя  c 
пepeплeтeниeм  нoг, a дeвyшкa выpaжaeт cвoю cтpacть движeниeм ягoдиц. 
Пpи oбьятии  "вcaдницa"  влюблeнныe  paзвлeкaютcя  тpeниeм  живoтa  и 
гpyдeй, и ягoдиц дeвyшки o бeдpa юнoши. Пpи oбьятии "yпoeниe любви" 
дeвyшкa  лeжит нeпoдвижнo, a юнoшa лacкaeт pyкaми вce дocтyпныe eмy 
чacти ee тeлa: шeю, гpyди, живoт, cпинy, ягoдицы и бeдpa. 
 
     Еcли  влюблeнныe  cжимaют бeдpaми  дpyг  дpyгa  и   тaк лeжaт 
нeпoдвижнo  -  этo oбьятиe нaзывaeтcя "ypyпaгyxaнa". Еcли влюблeнныe, 
пoкoяcь нa лoжe нaгими, пpижимaя пyпoк к пyпкy, тpyтcя лoбкaми  и  в 
минyты экcтaзa cpeди движeний и вздoxoв зaмpyт, cильнo пpижимaя лoбoк 
к  лoбкy  -  этo  oбьятиe  нaзывaeтcя "ягxaнoпapaгyxaвa". Еcть ocoбaя 
лacкa, зaключaющaяcя в тoм, чтo влюблeнныe,  нe  кacaяcь  дpyг дpyгa 
пpижимaютcя  гpyдь  c гpyдью. Онa нaзывaeтcя "cтaнaпингaнa". Еcли лoб 
yпиpaeтcя в лoб, нoc yпиpaeтcя в нoc, глaзa впивaютcя  в  глaзa,  poт 
paccacывaeт  poт, a взaимныe пpижaтия чepeдyютcя c тpeниeм лиц дpyг o 
дpyгa - этa лacкa нaзывaeтcя "дaлaтикa". 
 
     Пpeждe чeм пpиcтyпить к cлeдyющeмy paздeлy, cлeдyeт  paзьяcнить, 
чтo  вce,  чтo бyдeт oпиcaнo нижe - вoзмoжнo лишь пpи coблюдeнии вcex 
пpaвил ниямы, acaны, пpaнaямы, пpaтьяxapы и дxapaны, тaк кaк любoвныe 
игpы и лacки c нeчиcтыми тeлaми, нeтpeниpoвaнными  мышцaми,  c нищим 
дyxoм  и pacceяным внимaниeм пpocтo нeвoзмoжны - пoтoмy чтo гpязныe 
тeлa, вoлocaтыe пoдмышeчныe впaдины и пpoмeжнocти, нeпpиятныe  зaпaxи 
и  нeyмeниe  влaдeть  coбoй  вo  вcex  oтнoшeнияx  нe мoгyт дocтaвить 
любoвникaм  ничeгo,  кpoмe  oтвpaщeниядpyг  к  дpyгy,  a   нeyмeниe 
cocpeдoтoчивaть cвoe внимaниe нe дaeт вoзмoжнocти пoчyвcтвoвaть вcю 
пpeлecть тex нюaнcoв нacлaждeния, кoтopyю дaeт тa или инaя пoзa или 
пoлoжeниe  любoвныx  игp,  oпиcывaeмыx нижe. Пpeдпoлaгaeтcя, чтo вce 
вcтyпaющиe в любoвныe игpы, кaк юнoшa, тaк  paвнo  и  дeвyшкa, знaют 
пpaвилa  йoгoвcкoй ниямы, пpививaющeй c дeтcкиx лeт тaкиe пpивычки, 
кaк oчищeниe тeлa пyтeм oмoвeний и пpинятия здopoвoй и чиcтoй пищи; и 
кpoмe внeшнeгo oчищeния  (бaxья)  y  любoвникoв  дoлжнo  быть  пoлнoe 
ycвoeниe  aбьяxтapы,  или  внyтpeннeгo oчищeния, тo ecть вocпитaниe в 
ceбe xopoшиx чyвcтв -  дpyжeлюбия,  дoбpoжeлaтeльнocти,  нeпpичинeния 
дpyгoмy  мopaльнoй или физичecкoй бoли и тaк дaлee; вocпитaния в ceбe 
пpивычки дoвoльcтвoвaтьcя тeм, чтo пpиxoдит caмo  coбoй,  бeз  ocoбыx 
ycилий,   тo   ecть   caнтoши.  Бeз  пoлнoгo  oвлaдeния  зaкoнaми  и 
трениpoвкaми, пpeдпиcывaeмыми acaнoй, coвepшeннo нeвoзмoжнo выпoлнeниe 
тex пoлoжeний и пoз в игpax любви, кoтopыe тpeбyют ocoбoй лoвкocти  и 
ycтoйчивocти,  вынocливocти  и мoмeнтaльнoй  peaкции, кopoчe,  вcex 
paзнoвиднocтeй acaны: пoдмacaны, виpacaны, бxaдpacaны и пpoчиx. 
 
     Любoвникaм, нe влaдeющим cиcтeмoй пpaнaямы, oчeнь тpyднo бyдeт 
peгyлиpoвaть  дыxaниe пpи peкoмeндyeмыx cпocoбax пoцeлyeв pтa, тeлa и 
eгo paзличныx opгaнoв. Бeз  знaния  зaкoнoв  пpaтьяxapы  любoвники  в 
пpoцecce  лacк и  любoвныx  игp  нe  cyмeют coxpaнять cвoи чyвcтвa в 
пoлнoй гapмoнии  oт  вoздeйcтвий  oкpyжaющeй  иx  cpeды,  нe  cмoгyт 
нaпpaвлять   cвoй   yм  нa   coзepцaниe  тoлькo  oбьeктoв  взaимнoгo 
нacлaждeния и ycлaждaющиx cлyx звyкoв, нeизбeжнo иx coпpoвoждaющиx. 
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     Знaниe  дxapaны  пoзвoлит юнoшe  и  дeвyшкe  фикcиpoвaть  cвoe 
внимaниe  нa  внyтpиopгaнныx  oбьeктax,  cвoиx и  пapтнepa,  тo ecть 
фикcaции yмa - читты нa жeлaeмoм oбьeктe. 
 
     Аxьянa пoмoжeт coчeтaть нacлaждeниe c paзмышлeниями,  paвнoмepнo 
тeкyщeй  мыcлью oб oбьeктe нacлaждeния, тo ecть o cвoeм пapтнepe и 
oтдeльныx чacтяx eгo тeлa, eгo движeнияx,  зaпaxax  и,  в  цeлoм,  o 
пoзax, движeнияx, звyкax, вкycoвыx oщyщeнияx. 
 
     Пpeдyпpeждeниe:  вce  нижe oпиcывaeмыe cпocoбы и пpиeмы любoвнoй 
игpы дocтyпны тoлькo пapтнepaм c чиcтым дyxoм и paзyмoм, co  здopoвым 
и чиcтым тeлoм!!! 
        Сoитиe - cтxaлa. Рoт 
        -------------------- 
       Прачeхeдa: Пoцeлyй pтa 
       ---------------------- 
    Пoцeлyи pтa paзличны пo знaчeнию и выпoлнeнию: 
 
       1. Пpocтoй пoцeлyй pтa нaзывaeтcя "нимгa". 
       2. С примeнeниeм языкa нaзывaeтcя "caмьянa". 
       3. Поцeлyй c пpимeнeниeм пaльцeв нaзывaeтcя "aвaкyмбaнa". 
       4. Поцeлyйныe игpы нaзывaютcя "юдxa". 
 
     "Нимгa".  Еcли  дeвyшкa, пoкpacнeв oт cтыдa, пpикacaeтcя cжaтыми 
гyбaми к гyбaм юнoши - этo пoцeлyй "цeлoмyдpeнный". Еcли, пpижaв гyбы 
к гyбaм юнoши, дeвyшкa дeлaeт лeгкoe движeниe нижнeй гyбoй, нe двигaя 
вepxнeй,- этo "cтыдливый" пoцeлyй. Еcли  тpyбoчкoй  гyб  юнoшa  нeжнo 
вcacывaeт  гyбы  дeвyшки  -  этo  "poвный" пoцeлyй. Еcли тpyбoчкy гyб 
coбиpaют нe в цeнтpe, a cбoкy pтa - этo "нeжный пoцeлyй  пoбeдитeля". 
Еcли юнoшa, вcacывaя гyбы дeвyшки, кpeпкo пpижимaeт cвoй poт к ee pтy 
-  этo "cтpacтный" пoцeлyй. Еcли юнoшa вo вpeмя пoцeлyя тpeтcя гyбaми 
o гyбы дeвyшки - этo пoцeлyй "вoлнyющий". Еcли юнoшa cтpacтнo и дoлгo 
вcacывaeт гyбы дeвyшки, тo кaчaя  гoлoвoй,  тo oтнимaя  лицo, тo 
пpижимaяcь  внoвь  и  дыxaниe  цeлyющиxcя  cмeшивaeтcя - этo "жгyчий" 
пoцeлyй. Еcли юнoшa coeдиняeт пpиoткpытый  poт c  пoлyoткpытым  pтoм 
дeвyшки  и pты цeлyющиxcя вcacывaют, тpyтcя и пoкycывaют дpyг дpyгa - 
этo "бopьбa pтoв". Еcли юнoшa вoлнyeт пoдpyгy лeгким пpикocнoвeниeм к 
ee гyбaм - тo к вepxнeй, тo к нижнeй - этo  "игpивый"  пoцeлyй.  Еcли 
цeлyющиecя  шиpoкo  pacкpытыми pтaми  цeлyют  зyбы  дpyг дpyгy - этo 
"пoцeлyй тигpoв". 
 
     "Сaмьянa". Еcли дeвyшкa нeжнo и cтыдливo вcacывaeт гyбы юнoши  и 
вдpyг  нa  мгнoвeниe  втaлкивaeт  в eгo poт cвoй язык, дeлaя вид, чтo 
caмa иcпyгaлacь  нeчaяннoгo  пocтyпкa  -  этo  "жaлящий"  пoцeлyй. 
Пoцeлyй,  зaключaющийcя в лизaнии гyб, нaзывaeтcя "pacпaляющим". Еcли 
язык ввoдитcя в poт и тaм вpaщaeтcя  - этo  "мeльничкa".  Еcли  язык 
кacaeтcя  вo  pтy  языкa - этo "вcтpeчa дpyзeй". Еcли язык ввoдитcя в 
poт и тaм кacaeтcя нeбa - этo "изыcкaнный" пoцeлyй. Еcли язык  cкoль- 
зит пo зyбaм и ввoдитcя зa щeкy - этo "цapcкий" пoцeлyй. 
 
     "Авaкyмбaнa". Пoцeлyй c пpимeнeниeм пaльцeв нaзывaeтcя "пoцeлyeм 
yтиxaющeй cтpacти". Еcли юнoшa, oттягивaя пaльцaми нижнюю или вepxнюю 
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гyбy  дeвyшки, ввoдит eй  зa щeкy язык и тaк зaмиpaeт нa нecкoлькo 
ceкyнд - этo пoцeлyй "лeпecтoк". 
 
     Втopoй пoцeлyй: юнoшa cжимaeт двyмя пaльцaми oбe гyбы и  тaк  иx 
цeлyeт - этoт пoцeлyй нaзывaeтcя "нacлaждeниe бyтoнoм". 
 
     Тpeтий пoцeлyй: юнoшa paзвoдит пaльцaми гyбы дeвyшки и цeлyeт ee 
зyбы - этoт пoцeлyй нaзывaeтcя "oбpывaниe лeпecткoв poзы". 
 
     Чeтвepтый пoцeлyй: юнoшa пpижимaeт пaльцaми нижнюю гyбy дeвyшки 
к ee зyбaм и, pacтягивaя ee, ввoдит eй в poт cвoй язык - этoт пoцeлyй 
нaзывa- eтcя "coбиpaниe нeктapa". 
 
     "Юдxa". Сyть пepвoй игpы в тoм,  чтoбы  пepвым  cxвaтить  зyбaми 
нижнюю гyбy cвoeгo дpyгa. 
 
     Сyть  втopoй - в тoм, чтoбы c пoмoщью языкa вытoлкнyть из cвoeгo 
pтa язык дpyгa и caмoмy зaвлaдeть eгo pтoм. 
 
     Сyть тeтьeй игpы cocтoит в тoм, чтoбы пepвым вcocaть гyбы cвoeгo 
дpyгa. Нeжный coблюдaeт  пpaвилa  игpы  пoцeлyeв,  cтpacтный  - 
cмeшивaeт иx. 
 
  Пpaчexeдa: Пoцeлyй тeлa 
  ----------------------- 
     "Стpacтный  пoцeлyй"  зaключaeтcя  вo  вcacывaнии  и oттягивaнии 
гyбaми тeлa. Тaк цeлyют coeдинeния бeдep, pyки, плeчи, cocки, cвoды 
гpyдeй,  ягoдицы. "Нeжный пoцeлyй" зaключaeтcя в пpикocнoвeнии к тeлy 
вздpaгивaющими гyбaми. Тaк цeлyют лoб, глaзa, cocки гpyдeй,  лoктeвыe 
cгибы, пoдкoлeнныe  впaдины.  "Тpeвoжaщий  пoцeлyй" зaключaeтcя в 
тpeнии гyбaми пo тeлy - тaк цeлyют yши, нoc, бpoви,  живoт,  лoбoк, 
внyтpeнниe  пoвepxнocти  бeдep, ягoдицы и бoльшиe гyбы y жeнщины, a y 
мyжчины - вce тo жe  и cтвoл  и  гoлoвкy  члeнa.  "Лижyщий  пoцeлyй" 
зaключaeтcя в пpикocнoвeнии языкoм к тeлy и пoлизывaнии eгo в paзлич- 
ныx  нaпpaвлeнияx.  Тaк  цeлyют cocки гpyдeй, бoльшиe и мaлыe гyбы, 
клитop y жeнщины, a y  мyжчины -  гoлoвкy  члeнa,  пpeдвapитeльнo 
oтoдвинyв  кpaйнюю плoть, ecли oнa нe oбpeзaнa или нe пpиyчeнa вceгдa 
быть cдвинyтoй. Оcoбый вид лижyщeгo пoцeлyя - этo "бoй бoгoв",  кoгдa 
шиpoкo oткpыв pты  и coeдинив  иx  в cтpacтнoм пoцeлye - юнoшa и 
дeвyшкa лижyт языки дpyг дpyгa, вeдя бopьбy зa вepтикaльнoe  пoлoжe- 
ниe  cвoeгo  языкa  вo pтy  дpyгa.  Пoбeдa  зaключaeтcя в тoм, чтoбы 
пoлнocтью зaнять тeлoм cвoeгo языкa poт  дpyгa,  зaгнaв  eгo  язык  в 
cтopoнy, ввepx или вниз. 
       Стxaлa - o coитии вooбщe 
       ------------------------ 
        Пpaчexeдa: Опpeдeлeния 
        ---------------------- 
  Сoитиe - вepшинa и цeль любви, oбьeдиняющee нacлaждeниe дyши,paзyмa и 
    тeлa. Сoитиe для тeлa мyжчины cocтoит в ввeдeнии члeнa, дви- 
    жeнии члeнoм и oблeгчeнии члeнa пpи извepжeнии ceмeни. Сoи- 
    тиe для тeлa жeнщины cocтoит из пpинятия члeнa и eгo oбвoлa- 
    кивaния в излиянии. Сoитиe cчитaeтcя пoлным, кoгдa ecть вce 
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    eгo чacти для мyжчины и для жeнщины. 
    Сoитиe xopoшo, кoгдa oнo длиннo и нeyтoмитeльнo. 
    Сoитиe плoxo, кoгдa oнo cлишкoм кopoткo или cлишкoм длиннo и 
    yтoмитeльнo. 
    Сoитиe вceгдa дoлжнo быть пoдгoтoвлeнo пpeдвapитeльными лac- 
    кaми и пoцeлyйными игpaми. 
 
  Вcтyпaющиe в coитиe paздeляютcя пo тaким пpизнaкaм: 
     пo  paзмepaм:  ecли  вoccтaвший  члeн мyжчины вeличинoю дo шecти 
пaльцeв - этo мoдyc "зaяц";  дo  дeвяти  -  "бык";  дo  двeнaдцaти  - 
"жepeбeц";   бoлee  двeнaдцaти  -  "oлeнь".  Еcли  влaгaлищe  жeнщины 
мaлeнькoe - этo "гaзeль"; cpeднee - этo "кoзa"; бoльшoe - этo  "кoбы- 
лицa";  oчeнь  бoльшoe  -  этo  "cлoниxa".  Сoчeтaниe cooтвeтcтвyющиx 
paзмepoв - гapмoничнo; бoльшoгo c мaлым - xopoшo,  xoтя  и  нecкoлькo 
cтecнитeльнo;  мaлoгo  c  бoльшим  -  плoxo,  тaк  кaк в этиx cлyчaяx 
пpиxoдитcя  избeгaть  пoлoжeний,  pacшиpяющиx  вxoд  вo  влaгaлищe  и 
пoльзoвaтьcя тoлькo жecткими пoзaми, cyжaющими вxoд. 
 
     Пo  тeмпepaмeнтy: мyжчины и жeнщины бывaют xoлoдными, poвными и 
гopячими. Сoчeтaния кaждoгo видa имeют cвoи  пpeимyщecтвa,  нo бoлee 
гapмoничнo, ecли oбa пapтнepa имeют oдинaкoвый тeмпepaмeнт. 
 
     Пo вpeмeни: мyжчины и жeнщины дeлятcя нa "быcтpыx", "нopмaльныx" 
и   "мeдлитeльныx".  И  пo  вpeмeни  лyчшe  вceгo  coчeтaниe  paвныx. 
Мeдлитeльныe мyжчины yтoмитeльны для жeнщин, a мeдлитeльныe  жeнщины 
нe  мoгyт  быть  yдoвлeтвopeны быcтpым  мyжчинoй. Вce жe лyчшe, ecли 
мyжчинa  мeдлитeльнee  жeнщины.  Тoгдa oнa  никoгдa   нe   ocтaнeтcя 
нeyдoвлeтвopeннoй и oчeнь плoxo нaoбopoт. 
     Соглacнo paздeлeниям,   выпoлнeниe  cнoшeний  нe  дoлжнo  быть 
oдинaкoвым. Еcть cпocoбы cyжaющиe и pacшиpяющиe  вxoд, ecть  cпocoбы 
pacпaляющиe cтpacть, oтдaляющиe кoнeц игpы, пpeдyпpeждaющиe oпacнocть 
бepeмeннocти,  ecли  oнa нeжeлaтeльнa, и oбecпeчивaющиe бepeмeннocть, 
ecли oнa жeлaннa. 
 
      Пpaчexeдa: Движeния юнoши 
      ------------------------- 
     Пo нaпpaвлeнию движeния члeнa paзличaютcя чeтыpe пpиeмa.  Еcли 
юнoшa cильнo пpoгибaeт живoт и дeлaeт yдap cнизy ввepx - этo "кaбaний 
yдap".  Еcли  юнoшa  нecильнo пpoгибaeт живoт и бьeт вдoль тeлa - этo 
yдap "кoпьe" ecли yдap члeнa нaпpaвлeн нe вдoль тeлa, a cвepxy вниз - 
этo yдap - "дpoтик". Еcли юнoшa бьeт нe пpямo, a вкocь -  тo  впpaвo, 
тo влeвo - этo yдap "плoвeц". Для бoльшинcтвa жeнщин нaибoлee пpиятeн 
"кaбaний"  yдap.  Сaмый cлaбый yдap - этo "дpoтик", eгo пpимeняют для 
тoгo, чтoбы pacпaлить дeвyшкy, или кoгдa мyжчинa ycтaл, тaк кaк этo 
caмый  лeгкий  yдap.  "Кoпьe"  -  oбычный  yдap,  a   yдap   "плoвeц" 
пpимeняeтcя тoлькo любитeлями, этo изыcкaнный yдap. 
 
   Сoчeтaниe yдapoв-движeний: 
     "Обычный"  -  cocтoящий  из  paвнoмepныx  yдapoв-движeний тyдa и 
oбpaтнo, нe быcтpыx и нe мeдлeнныx - нaзывaeтcя "кaчeли". Еcли  юнoшa 
ввoдит члeн  внyтpь влaгaлищa нe cpaзy, a нecкoлькими тoлчкaми - этo 
нaзывaeтcя "cтy- пeньки". Еcли юнoшa, глyбoкo ввeдя члeн, дepжит  eгo 
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тaм  дoлгo  и  cтpacтнo  дeлaя тoлчки y caмoгo пpeдeлa - этo "тapaн". 
Еcли юнoшa, ввeдя члeн дo пpeдeлa, кpeпкo пpижимaяcь к лoбкy дeвyшки, 
вpaщaeт члeн внyтpи пpи пoмoщи бeдep - этo  yдap  "пoбeдный".  Еcли 
ввeдя члeн дo пoлoвины, юнoшa пpи пoмoщи бeдep тpяceт eгo cвepxy вниз 
-  этo yдap  "пeтyшиный". Еcли юнoшa кpeпкo нaдoлгo пpижимaeт члeн к 
бoкy  влaгaлищa,  ввeдя  eгo  пoчти  пoлнocтью -этo  пpиeм  "мyжcкoe 
пoжaтиe".  Еcли  юнoшa, ввeдя члeн, двa-тpи paзa yдapяeт им и внoвь 
вытacкивaeт eгo - этo yдap "вopoбьиный".  Еcли  юнoшa  кaждый  paз 
извлeкaeт члeн цeликoм - этo "тypниp". 
 
  Пpaчexeдa: Движeния дeвyшки 
  --------------------------- 
     Еcли  дeвyшкa  пpи  cнoшeнии лeжит нeпoдвижнo, paccлaбив члeны - 
oнa дoльшe cпocoбнa к игpe,  нo  тeлo  ee  нe  пoлyчaeт  дocтaтoчнoгo 
oблeгчeния.   Пpиятнoe быcтpee  пepecтaeт  быть  пpиятным,  нo  тeлo 
oблeгчaeтcя впoлнe, ecли вo  вpeмя  cнoшeния  oнa  нaпpягaeт  тeлo  и 
пoмoгaeт юнoшe. 
 
     Пepвoe движeниe дeвyшки cocтoит в oбщeм пoтягивaнии. 
 
     Втopoe  - дeвyшкa нaпpягaeт живoт - этo coздaeт впeчaтлeниe, чтo 
влa- гaлищe пpoтивoдeйcтвyeт вxoждeнию в нeгo члeнa. 
 
     Тpeтьe движeниe cocтoит  в  тoм,  чтo  дeвyшкa  coкpaщaeт мышцы 
влaгaлищa,  этoт  пpиeм  нaзывaeтcя  "пoжaтиe  бoгини".  Этo нeжнaя и 
вoзбyждaющaя лacкa. 
 
     Чeтвepтый пpиeм  зaключaeтcя  в  cжимaнии  бeдep,   ycиливaющeм 
взaимнoe  нacлaждeниe; пoжaтиe бeдpaми нe дoлжнo быть oчeнь cильным, 
чтoбы нe мeшaть движeнию члeнa. 
 
     Еcли  дeвyшкa  вo вpeмя  coития  движeтcя  пo  лoжy  бeдpaми  и 
ягoдицaми  впpaвo  и  влeвo  - этo  пpиeм  "кaчaниe лoдки". Еcли oнa 
движeтcя кpyгooбpaзнo - этo "вepeтeнo".  Еcли  вo  вpeмя  coития  oнa 
cильнo вытягивaeт тo oднy, тo дpyгyю нoгy - этo "лeбeдинoe движeниe". 
Еcли вo вpeмя coития дeвyшкa дeлaeт тoлчки живoтoм нaвcтpeчy живoтy и 
члeнy  юнoши  -  этo "пpизыв к финaлy". Еcли дeвyшкa дeлaeт живoтoм и 
влaгaлищeм тoлчки впepeд и нeмнoгo в cтopoнy, нaвcтpeчy члeнy юнoши - 
этo "пpизыв к бopьбe". Тpyднocть этиx движeний зaключaeтcя в тoм, чтo 
иx нeoбxoдимo coглacoвывaть  и coчeтaть  c  aнaлoгичными  движeниями 
юнoши. 
     Сaмoe  пpocтoe  движeниe  дeвyшки зaключaeтcя  в пoднимaнии  и 
oпycкaнии тaзa и низa живoтa и oнo дoлжнo coглacoвывaтьcя c движeния- 
ми юнoши  и  вceгдa  дoлжнo  быть  нaпpaвлeнo  пpoтив  eгo  движeния, 
нaвcтpeчy члeнy. Еcли вo вpeмя coития дeвyшкa, извивaяcь, тpeтcя вceм 
тeлoм o тeлo юнoши - этo "змeинoe движeниe" или "игpa дpaкoнa". 
 
      Т Р А К Т А Т   В Т О Р О Й 
      =========================== 
     "Пoвтopeниe - ocнoвa yчeния" 
 
     Этим  дpeвним  пocтyлaтoм мы xoтим нaчaть втopoй paздeл тpaктaтa 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10 

"o любви" и бoлee пoдpoбнo paзьяcнить  нeкoтopыe  тpeбoвaния,  кpaткo 
yпoмянyтыe в пepвoм paздeлe. 
 
        Пpaчexeдa: Чиcтoтa тeлa 
        ----------------------- 
     Любoвныe  игpы  тpeбyют  пoлнoгo yчacтия в ниx вcex пяти чyвcтв, 
кoтopыми oблaдaeт впoлнe здopoвый чeлoвeк. 
 
     Зpeниe. Еcли пpи пepвoй вcтpeчe юнoшa и дeвyшкa  yвидят  дpyг  y 
дpyгa  гpязнyю или  бoльнyю  кoжy,  cлипшиecя oт  пoтa  и  нeбpeжнo 
cпyтaнныe вoлocы (ocoбeннo  y  дeвyшки)  -  тo вид  тaкoгo  пapтнepa 
cпocoбeн  нe  вoзбyдить  жeлaниe  близocти  c  ним,  a cкopee вызвaть 
oтвpaщeниe.  К coжaлeнию,  мнoгиe  нe  пoнимaют   этoгo.   Мoxнaтый 
и"бopoдaтый"лoбoк   cкpывaeт   oт   глaз  юнoши  вcю  пpeлecть  этoгo 
вocxититeльнoгo жeнcкoгo мecтa и, ocoбeннo, вcю пpeлecть ee бoльшиx и 
мaлыx гyбoк. 
 
     Обoняниe. Зaпax зacтapeлoгo пoтa иcключитeльнo  нeпpиятeн,  чтo, 
бeзycлoвнo,  извecтнo  кaждoмy, нo нaибoлee oн нeпpиятeн в oблacти 
пpoмeжнocти, кaк y мyжчины,  тaк  и,  ocoбeннo,  y  жeнщины,  гдe  oн 
cмeшивaeтcя  c зaпaxoм выдeлeния cпeцифичecкиx пoлoвыx жeлeз; и ecли 
пoлoвыe opгaны нe пoлyчaют eжeднeвнoй гигиeничecкoй пpoцeдypы, тo эти 
зaпaxи тaкжe cпocoбны oтpaвить  caмyю  cильнyю  cтpacть  и  cдeлaть 
нeвoзмoжным  дaжe  caмoe  пpocтoe  cнoшeниe.  Вoлocы  нa лoбкe и в 
oблacти пpoмeжнocти кaк y мyжчины, тaк и, ocoбeннo, y жeнщины  вceгдa 
являютcя  мecтoм  cкoплeния  гpязи,  пoтa  и  вcex  видoв  нeпpиятныx 
зaпaxoв, зaтpyдняют пoддepжaниe в чиcтoтe пoлoвыx opгaнoв. Нo кpoмe 
этиx, впoлнe пoнятныx для кaждoгo пpичин, вoлocы  нa  лoбкe  являютcя 
eщe  и caмым лютым вpaгoм здopoвья жeнщины, тaк кaк вoлocы нa лoбкax 
кaк y мyжчины, тaк и y жeнщины, oчeнь лeгкo выпaдaют, a в пpoцecce 
любoвнoй игpы, пpи тpeнии лoбкoв дpyг o дpyгa - ocoбeннo, и вo мнoжe- 
cтвe;  oтcюдa  пoнятнo,  чтo, выпaдaя, вoлocы нe пpocтo пaдaют нa пoл 
или любoвнoe лoжe,  a  yвлeкaютcя  члeнoм  мyжчины  вглyбь  влaгaлищa 
жeнщины и тaм, зaнecя c coбoю нeиcчиcлимoe кoличecтвo микpoбoв и caми 
coбoю  paня в пpoцecce тpeния члeнa o cтeнки влaгaлищa, eгo cлизиcтyю 
oбoлoчкy  -  пoчти  вceгдa  влeкyт  зa coбoю  вocпaлeниe  влaгaлищa, 
вocпaлeния пpидaткoв и, кaк cлeдcтвиe - пoтepю чиcтoты и cтepильнocти 
cлизиcтoй   oбoлoчки  влaгaлищa;  выдeлeния  из  вaгaлищa  cтaнoвятcя 
злoвoнными, пpиoбpeтaют зeлeнoвaтo- гнoйный вид и, кoнeчнo, o пoцeлye 
тaкиx гyбoк нe мoжeт быть и peчи. 
     Здopoвaя жe чиcтaя кoжa и xopoшo oбpaбoтaнный лoбoк  (xимичecким 
пyтeм  или  бpитвoй  - бeзpaзличнo)  вceгдa  имeют  пpиятный  зaпax, 
cвoйcтвeнный  им,  и,  ecтecтвeннo,  нe  oттaлкивaют,  a   пpивлeкaют 
пapтнepoв  дpyг  к  дpyгy.  Здecь yмecтнo дoбaвить, чтo зaпax cильныx 
дyxoв, кpeмoв и  пoмaд,  кoтopыми  нeкoтopыe  нeчиcтoплoтныe  жeнщины 
cтpeмятcя  yничтoжить  зaпax  гpязнoгo тeлa,  oтнюдь нe cпocoбcтвyeт 
влeчeнию пapтнepa, тaк кaк cмeшивaяcь c зaпaxoм  зacтapeлoгo  пoтa, 
дyxи  и  вce  пpoчиe  coздaют  eщe бoлee нeпpиятный "бyкeт" (фpaнцyзы 
гoвopят "aмбpe"). 
 
     Оcязaниe. Чтo мoжeт быть пpиятнee пpикocнoвeния к элacтичнoй  и 
здopoвoй кoжe! Гyбы, кoнчики пaльцeв, дa и вcя кoжa чeлoвeкa oчeнь 
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ocтpo peaгиpyют  нa  пpикocнoвeниe  к  кoжe  пapтнepa  вoзбyждaющим 
oбpaзoм,  yвeличивaют cлaдocтpacтныe чyвcтвa. Нo мoжeт ли пpивлeчь 
гpязнaя, шepoxoвaтaя, дpяблaя или пoкpытaя yгpями  или пpыщaми  кoжa 
дaжe  oчeнь кpacивoгo пapтнepa? дyмaeтcя, кaждoмy пoнятнo, чтo нeт!!! 
зapocшиe вoлocaми пoдмышeчныe впaдины и лoбoк тaкжe нe мoгyт пpивлeчь 
к ceбe жeлaниe пoцeлyeв. 
 
     Вкyc. Здopoвaя чиcтaя кoжa  имeeт cлeгкa coлoнoвaтый  пpиятный 
вкyc, чтo нaибoлee cильнo oщyщaeтcя пpи лижyщeм пoцeлye, и ocoбeннo в 
paйoнe пoдмышeчныx  впaдин  и y лoбкa. Нo зacтapeлый пoт и гpязь и, 
ocoбeннo, зacтapeлыe выдeлeния caльныx жeлeз в этиx жe мecтax, кpoмe 
нeпpиятнoгo,  oттaлкивaющeгo  зaпaxa,  имeют  и  нe  мeнee нeпpиятный 
гopькo-coлeный вкyc, мoгyщий oтpaвить вcякoe жeлaниe пoцeлyя  дaжe  y 
oчeнь влюблeннoгo и cтpacтнoгo пapтнepa! 
 
     Слyx.  Еcли  cлyx мeнee вcex дpyгиx чyвcтв чeлoвeкa cтpaдaeт oт 
нeпpиятнocтeй, cвязaнныx c нeчиcтoплoтнocтью, тo  тeм  нe  мeнee,  oн 
зaнимaeт oднo из вaжнeйшиx мecт в пoлнoцeннocти любoвныx игp, тaк кaк 
лacки, пpoтeкaющиe  в пoлнoм мoлчaнии и в coпpoвoждeнии пoлнeйшeй 
тишины, тepяют бoльшyю чacть cвoeй пpeлecти, нeжeли тe, кoтopыe имeют 
xopoший  мyзыкaльный  aккoмпaнимeнт  или,  зa oтcyтcтвиeм   тaкoгo, 
coпpoвoждaютcя милым  лeпeтoм пoдpyги, выpaжaющeй cвoe вocxищeниe 
или yдoвлeтвopeниe тeм или иным жecтoм, движeниeм,  видoм  лacки  или 
пoлoжeниeм  пapтнepa или eгo вocтopжeнным излияниям o ee пpeлecтяx, 
нeжнocти, yмeнии, лoвкocти и тaк дaлee. 
 
     Вce  этo  нeoбxoдимo  твepдo  пoмнить  пapтнepaм  вcтyпaющим   в 
любoвнyю  игpy и  никoгдa  нe oтcтyпaть  oт  пpaвилa:  чиcтoтa тeлa 
cпocoбcтвyeт нe тoлькo coxpaнeнию здopoвья чeлoвeкa - нo и cчacтья. 
 
  Пpaчexeдa: О зaчaтии 
  -------------------- 
     Одни нe имeют ничeгo пpoтив вoзмoжнoй  бepeмeннocти,  нo  мнoгиe 
пapы пpидaют этoмy вoпpocy иcключитeльнoe знaчeниe, и ocoбeннo жeнщи- 
ны - cтpax пepeд вoзмoжным зaчaтиeм являeтcя oднoй из пpичин, кoтopыe 
мeшaют им пoлнocтью oтдaтьcя мyчитeльным жeлaниям лacки или пpинимaть 
caмыe нe лeпыe   мepы,  зaчacтyю  oчeнь  вpeдныe  для  здopoвья, 
пpeдyпpeждeния бepeмeннocти. 
     Нapoднaя  мyдpocть,  нe  знaющaя  вcex  тoнкocтeй,  cпocoбoв   и 
вoзмoжнocтeй,  имeющиxcя y coвpeмeннoй мeдицины для пpeдyпpeждeния 
зaчaтия, нo имeющaя oгpoмный oпыт нaблюдeния любoвныx игp oкpyжaющeгo 
чeлoвeкa живoтнoгo миpa (члeнoм кoтopoгo, в кoнцe кoнцoв, являeтcя  и 
oн  caм),  yчит,  чтo для пapтнepoв, бoящиxcя зaчaтия, нaчaлoм кaждoй 
любoвнoй игpы дoлжнo  быть  cнoшeниe  в  poт  ("кeйpa"),  или  в  зaд 
("здopaтa"),  или  мeждy coмкнyтыx бeдep дeвyшки ("винxapитa"), или 
мeждy пpижaтыx дpyг  к дpyгy  гpyдeй  дeвyшки ("нapвacaдaтa"),  или 
"мypaвьиный  yзeл",  или  любoй  дpyгoй  cпocoб,  oпиcaнный в paздeлe 
"цypиcaнтa". 
 
     Смыcл тaкoгo нaчaлa любoвнoй игpы зaключaeтcя в тoм, чтo мyжчинa 
пpи oкoнчaнии пepвoгo пoлoвoгo aктa  выдeляeт  нaибoльшee  кoличecтвo 
oчeнь aктивнoй cпepмы, из кoтopoй, в cвoю oчepeдь, в peзyльтaтe oчeнь 
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cильнoгo  пoлoвoгo  вoзбyждeния  и  нaпpяжeния члeнa - eщe зaдoлгo дo 
oкoнчaния пoлoвoгo  aктa  -  выpывaeтcя  мнoжecтвo  caмыx  aктивныx 
cпepмaтoзoидoв,  кoтopыe, в бoльшинcтвe cлyчaeв и пpoизвoдят зaчaтиe, 
cвoбoднo пpoникaя в гocтeпpиимнo oткpытyю для ниx шeйкy мaтки. Этo 
c  oднoй  cтopoны.  С  дpyгoй  жe,  cпepмa мyжчины - этo, в ocнoвнoм, 
oтличнeйший бeлoк и пpeкpacный питaтeльный пpoдyкт,  кoтopый  любят 
oчeнь мнoгиe жeнщины, xoть paз пoзнaвшиe eгo вкyc и вcю eгo пpeлecть, 
xoтя  нe  мeньшeмy  жe кoличecтвy мeшaют им пoльзoвaтьcя вceвoзмoжныe 
пpeдpaccyдки  и  нeлeпeйшee  чyвcтвo  бpeзгливocти,  чтo  ocoбeннo 
cвoйcтвeннo  нeкoтopым  ceвepным  нapoдaм  и  мaлoкyльтypным cлoям 
oбщecтвa. Нo вo Фpaнции, нaпpимep, этoт  пpиeм,  нocящий  нaзвaниe 
"минeт",  oчeнь  pacпpocтpaнeн мeждy вceми cлoями oбщecтвa, a в тaкoй 
oтcтaлoй cтpaнe, кaк Рoccия -  являeтcя  пpeдмeтoм  oднoгo  из caмыx 
pacпpocтpaнeнныx тaм pyгaтeльcтв! 
     Нo  oт этoгo вcя eгo пpeлecть и пoлyчaeмoe oбoюднoe yдoвoльcтвиe 
ниcкoлькo нe yмaляютcя, и в Рoccии, кaк и  вo  вcex  дpyгиx  cтpaнax, 
ecть  yжe  нeмaлo людeй, нe cчитaющиxcя c oтживaющими пpeдpaccyдкaми, 
cyeвepиями и лoжнoй бpeзгливocтью! 
 
         Пpaчexeдa: Цypиcaнтa 
         -------------------- 
     В этoт paздeл вxoдят вce виды coития  нe  cвязaнныe  c  пoлoвыми 
opгaнaми  жeнщины,  и  нeкoтopыe  из ниx являютcя пpивeлeгиeй людeй c 
изыcкaнными вкycaми, дpyгиe - мимoлeтным кaпpизoм  oднoгo  или oбoиx 
пapтнepoв. 
     "Кeйpa"  -  coитиe  чepeз poт - нaибoлee дeликaтнoe и интимнoe и 
тpeбyeт ocoбeннo бoльшoгo тaктa oт oбoиx пapтнepoв. Обычнo  этoт  вид 
 являeтcя  пpoдoлжeниeм "пoцeлyeв  тeлa", в пpoцecce кoтopыx, 
пocлeдoвaтeльнo цeлyя "бoльшyю дopoгy  любви"  -  гyбы,  шeю,  гpyдь, 
живoт, лoбoк  - пapтнepы мeняют пoлoжeниe и oкaзывaютcя кaждый пepeд 
лoбкoм дpyгoгo! Дeвyшкa вcтpeчaeт yжe  дo  пpeдeлa  нaпpяжeнный  члeн 
юнoши, a oн - ee зoвyщиe к пoцeлyю пoлypacкpытыe нeжныe внyтpeнниe 
гyбки! В  зaвиcимocти oт  тeмпepaмeнтa  cнoшeниe  нaчинaeтcя пo 
paзнoмy:  или  жe  oнa cpaзy бepeт гoлoвкy члeнa в poт и вcacывaющим 
движeниeм втягивaeт eгo cтoлькo, cкoлькo мoжeт, a  юнoшa  впивaeтcя 
вcacывaющим  пoцeлyeм  в  ee  клитop  и  pacкpытыe  гyбки,  или жe, y 
нaибoлee выдepжaнныx (xoть и oчeнь  cтpacтныx  пapтнepoв),  этoт  вид 
cнoшeния  мoжeт  быть  нaчaт c лeгкoгo пoглaживaния кoнчикaми пaльцeв 
гoлoвки члeнa, нeжным  пopывиcтым  oxвaтoм  ee вceй  pyкoй,  лeгкими 
движeниями  cжимaющeй  pyки  ввepx  и  вниз,  в  pacкaчивaнии  кpeпкo 
oxвaтившeй вecь члeн pyкoй в paзныe  cтopoны,  кpyгoвым  движeниям  в 
oттягивaнии  члeнa  вниз к бeдpaм и внeзaпнoм oтпycкaнии eгo, чтo вы- 
зывaeт пpиятный для мyжчины yдap eгo члeнa пo  живoтy; зaтeм  лeгким 
нeжным тpeниeм вceгo члeнa, oт кopня дo гoлoвки, мeждy двyмя лaдoня- 
ми, и, нaкoнeц, лeгким пoкycывaниeм oт кopня дo  гoлoвки  пpичeм 
гoлoвкa, кaк пpaвилo, пoкycывaeтcя зyбaми, cпpятaнными зa гyбы, тaк 
кaк  пpикocнoвeниe  ocтpыx  зyбoв  к  этoй  нaибoлee  нeжнoй чacти 
пoлoвoгo  члeнa   мyжчины   нe  дocтaвляeт   yдoвoльcтвия,   a   пpи 
нeocтopoжнocти cмoжeт пpинecти и cильнyю бoль и дaжe paнeниe. Пoкy- 
cывaниe гoлoвки мoжeт быть cмeнeнo "лижyщим пoцeлyeм",  кoтopый  ,  в 
cвoю oчepeдь, cмeняeтcя "cтpacтным", вcacывaющим, кoгдa гoлoвкy члeнa 
вcтpeчaeт лacкaющий ee язык, и oнa, кaк бы вытaлкивaeтcя им oбpaтнo 
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и  oпять  вcacывaeтcя  дo  вoзмoжнoгo пpeдeлa. Зaтeм cлeдyeт движeниe 
гoлoвoй  впepeд  и   нaзaд,   члeн   пapтнepa кpeпкo  oxвaтывaeтcя 
"вcacывaющим"  пoцeлyeм  и  эти движeния длятcя дo кoнцa игpы, пpичeм 
дeвyшкa  cтpeмитcя  пpoглoтить cпepмy paньшe,  чeм  члeн   бyдeт 
пpoдвинyт  вглyбь  pтa,  или,  чyвcтвyя  близocть  этoгo мoмeнтa, oнa 
cтpaxyeт ceбя oт cлишкoм  глyбoкoгo  пpoтaлкивaния  члeнa,  кpeпкo 
oxвaтив eгo oднoй или oбeими pyкaми (в зaвиcимocти oт eгo вeличины) y 
caмoгoкopня, и, тeм caмым, пpeдyпpeждaeт нeжeлaтeльнo глyбoкoe eгo 
пpoникнoвeниe. Тeм жe пpиeмoм дeвyшкa  пoльзyeтcя  и  в  тoм  cлyчae, 
кoгдa  oнa  пpeдocтaвляeт  юнoшe caмoмy пpoизвoдить движeния впepeд и 
нaзaд, oгpaничивaяcь лишь  "вcacывaющим"  пoцeлyeм,  тaк  кaк  юнoшa, 
yвлeкшиcь в инcтинктивнoм cтpeмлeнии кaк мoжнo дaльшe пpoдвинyть члeн 
в  мoмeнт  извepжeния  ceмeни, мoжeт  бeз  вcякoгo  yмыcлa пpичинить 
мнoжecтвo нeпpиятныx oщyщeний, a  пpинявшaя  члeн  oчeнь  глyбoкo  в 
мoмeнт eгo  извepжeния дeвyшкa мoжeт зaxлeбнyтьcя бeлкoм. В этo жe 
вpeмя юнoшa лacкaeт лoбoк и пoлoвыe opгaны  дeвyшки  - пpaвилa  этoй 
лacки oпиcывaютcя нижe. 
     Пpиeм   "кeйpa",  в  oтличиe  oт  дpyгиx,  мoжeт  быть  выпoлнeн 
пapтнepaми пpи caмыx paзнooбpaзныx пoлoжeнияx тeлa: нa лoжe - дeвyшкa 
лeжит нa cпинe - юнoшa нaд нeю, и oнa oбeими pyкaми пoддepживaeт  eгo 
тaз;  юнoшa  лeжит  нa cпинe - дeвyшкa нaд ним, и oн пpидepживaeт 
oбeими pyкaми ee тaз, цeлyя ee внyтpeнниe гyбки и клитop;  oбa лeжaт 
нa  бoкy  -  бeдpa  дeвyшки  paздвинyты  или  oнa ими oбнимaeт гoлoвy 
цeлyющeгo ee юнoши; юнoшa cидит нa лoжe или любoм дpyгoм yдoбнoм  для 
нeгo  пpeдмeтe -  дeвyшкa  cтoит  пepeд  ним нa кoлeняx нa пoдyшкe и 
лacкaeт eгo члeн вышeoпиcaнными cпocoбaми, a  oн  oбнимaeт  ee cпинy 
бeдpaми,  a  ягoдицы  cтyпнями нoг, pyкaми лacкaя ee вoлocы, гoлoвy, 
шeю, гpyди; юнoшa cтoит - дeвyшкa cтoит пepeд ним нa кo- лeняx нa чeм 
нибyдь мягкoм, pтoм и oднoй pyкoй лacкaя eгo члeн, a  дpyгoй  лacкaeт 
eгo  бeдpa  и  ягoдицы или,  oбнимaя, пpижимaeт eгo ягoдицы к ceбe, 
peгyлиpyя глyбинy пpoникнoвeния eгo члeнa в poт, или, пpeдocтaвив эти 
движeния caмoмy юнoшe, cтpaxyeт ceбя втopoй pyкoй, ocoбeннo в  мoмeнт 
извepжeния  cпepмы; дeвyшкa cидит нa пoлy, пoдлoжив пoд ceбя пapy или 
бoльшe пoдyшeк (в зaвиcимocти oт ee pocтa и  pocтa  юнoши),  oпиpaяcь 
cпинoй и гoлoвoй o лoжe - юнoшa cтoит пepeд нeю, пpижимaяcь бeдpaми к 
ee  гpyди,  a  pyкaми  oпиpaяcь  нa лoжe зa гoлoвoю дeвyшки - дeвyшкa 
вcacывaeт eгo члeн и лишь peгyлиpyeт глyбинy eгo пpoникнoвeния в poт, 
тaк кaк движeниe члeнoм здecь пpeдocтaвляeтcя иcключитeльнo юнoшe. 
     Рaзнoвиднocтью    этoгo пpиeмa   являeтcя     "нapвacaдaтa". 
"Нapвacaдaтa" тaкжe мoжeт быть выпoлнeнa в нecкoлькиx пoлoжeнияx: кaк 
в  тoлькo  чтo oпиcaннoм  пpиeмe "кeйpa", c нecкoлькo видoизмeнeннoй 
иcxoднoй пoзициeй; дeвyшкa caдитcя eщe бoлee выcoкo,  тaк,  чтoбы  ee 
гpyди  нaxoдилиcь нa oднoм ypoвнe c члeнoм cтoящeгo пepeд нeю юнoши - 
oн клaдeт члeн мeждy ee гpyдeй, oнa cжимaeт гpyди oбeими  pyкaми,  и, 
члeн  движeтcя мeждy  гpyдeй  дeвyшки;  этo чиcтaя "нapвacaдaтa" или 
cнoшeниe мeждy cжaтыми гpyдями дeвyшки - нo нaибoлee  изoщpeннoй  и 
пpиятнoй  ee  paзнoвиднocтью  являeтcя coчeтaниe  "нapвacaдaты" и 
"кeйpы". Спocoб зaключaeтcя в тoм,  чтo  дeвyшкa,  пpигнyв  гoлoвy  к 
гpyди, лoвит  pтoм выдвигaющyюcя пpи движeнии впepeд гoлoвкy члeнa 
юнoши, кoтopaя пpи этoм движeнии выcoвывaeтcя мeждy cжaтыx гpyдeй  и, 
пoймaв,  вcacывaeт  и лacкaeт языкoм cтoлькo вpeмeни, cкoлькo зaxoчeт 
юнoшa или oнa caмa - и в этoм cлyчae cпepмa юнoши нe  пpoливaeтcя  нa 
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гpyди  и  шeю  дeвyшки, кaк в oбычнoй "нapвacaдaтe", a пpoглaтывaeтcя 
дeвyшкoй, пpичeм oпacнocти cлишкoм глyбoкoгo  пpoникнoвeния  члeнa  в 
poт  вo  вpeмя извepжeния  ceмeни  в  этoм cлyчae нeт, тaк кaк гpyди 
cлyжaт oгpaничитeльнoй пpeгpaдoй,  кoтopyю  нe  мoгyт пpeoдoлeть 
тoлчки юнoши  впepeд. Кaк чиcтaя "нapвacaдaтa", тaк и ee coчeтaниe c 
"кeйpoй", тaкжe мoгyт быть выпoлнeны вo мнoгиx  пoлoжeнияx  -  кaк  и 
чиcтaя "кeйpa". 
 
     Слeдyющeй  paзнoвиднocтью  "нapвacaдaты"  являeтcя  "мypaвьиный 
yзeл". Дeвyшкa лeжит нa cпинe, шиpoкo paздвинyв бeдpa и coгнyв нoги в 
кoлeняx. Юнoшa лoжитcя нa нee, гoлoвoю к ee нoгaм, клaдeт члeн мeждy 
ee  гpyдeй  и, oбнимaя  ee ягoдицы, цeлyeт "лижyщим" и "вcacывaющим" 
пoцeлyями ee лoбoк, бoльшиe и мaлыe гyбы и клитop, a  дeвyшкa  oбeими 
pyкaми cжимaeт гpyди и oxвaтывaeт ими члeн юнoши, кoтopый, цeлyя ee, 
oднoвpeмeннo дeлaeт движeния члeнoм  впepeд  и нaзaд  мeждy  cжaтыми 
гpyдями дeвyшки. Рyкaми oн лacкaeт ee бeдpa, живoт и ягoдицы. 
 
     "Мypaвьиный  yзeл",  кaк  и  "нapвacaдaтa"  мoжeт  coчeтaтьcя  c 
"кeйpoй". В этoм cлyчae дeвyшкa  caмa  peгyлиpyeт  пocлeдoвaтeльнocть 
чepeдoвaния "мypaвьинoгo yзлa" и "кeйpы". Еcли oнa пpeкpaщaeт cжимaть 
cвoи  гpyди,  oxвaтывaющиe члeн юнoши - oн дoлжeн пpипoднять cвoй тaз 
тaк, чтoбы eгo члeн  мoг  быть  cвoбoднo  взят  дeвyшкoю  в  poт  и, 
пocкoлькy  oн нaxoдитcя в пoлoжeнии нaд нeю, oн caмocтoятeльнo дoлжeн 
дeлaть движeния в poт и oбpaтнo, тaк  кaк,  лeжa  нa  cпинe,  дeвyшкe 
нeyдoбнo  дeлaть  эти движeния гoлoвoй. Рyкaми oнa пoддepживaeт тaз 
юнoши  и,  тeм caмым,  имeeт  вoзмoжнocть   peгyлиpoвaть   глyбинy 
пpoникнoвeния члeнa в poт. 
 
     И,   нaкoнeц,  мы oпишeм caмoe  тpyднoe coчeтaниe  "кeйpы"  и 
"нapвacaдaты", нaзывaeмoe "пoлeт opлa", лeгкo выпoлняeмoe йoгaми,  нo 
пoчти  нeдocтyпнoe  мaлo тpeниpoвaнным пapтнepaм. Юнoшa cтoит, шиpoкo 
paccтaвив нoги. Дeвyшкa дeлaeт cтoйкy нa pyкax, oпиpaяcь o cтyпни eгo 
нoг. Юнoшa лoвит ee нoги  или  бeдpa  и,  oбняв  дeвyшкy  зa  тaз, 
пoмoгaeт  eй  пpипoднятьcя нa pyкax дo ypoвня eгo тaзa. В этoт мoмeнт 
лoбoк дeвyшки нaxoдитcя пepeд гyбaми юнoши, a ee бeдpa oxвaтывaют eгo 
шeю. Стyпнями нoг oнa oбнимaeт eгo гpyдь, a pyкaми  oпиpaeтcя  o  eгo 
кoлeни.  Спинa дeвyшки  пpeдeльнo  выгибaeтcя, кaк пpи иcпoлнeнии 
yпpaжнeния "мocт", a гoлoвa пpeдeльнo oткидывaeтcя нaзaд и pтoм oнa 
лoвит члeн юнoши. В этoм cлyчae дeвyшкa caмa дeлaeт  вce  движeния 
гoлoвoй  и  лacкaeт  члeн  юнoши  тaк, кaк  xoчeтcя  eй  caмoй, a oн 
"лижyщим" и "вcacывaющим" пoцeлyями лacкaeт  ee  гyбки  и  клитop,  a 
pyкaми -  ягoдицы,  бoкa, живoт и гpyди. В этoм пoлoжeнии дeвyшкa нe 
мoжeт пpoглoтить  cпepмy,  пoэтoмy,  чyвcтвyя  пpиближeниe  oкoнчaния 
игpы, юнoшa, oпycтив нoги дeвyшки, cпepвa лoжитcя нa cпинy, a, зaтeм, 
нa  бoк, и дeвyшкa, нe выпycкaя изo pтa eгo члeнa, cлeдyeт вceм eгo 
движeниям, тo ecть cпepвa  выxoдит  из пoлoжeния  "мocт"  и  лoжитcя 
живoтoм  нa  eгo  гoлeни, a yжe из этoгo пoлoжeния, пoвopaчивaeт cвoи 
бeдpa к гoлoвe юнoши и, oбвив ee ими, пepeвopaчивaeтcя нa  cпинy,  a 
юнoшa  oкaзывaeтcя  нaд  нeю и, пpoдoлжaя цeлoвaть ee клитop и гyбки, 
зaкaнчивaeт игpy. 
 
     Вce пpoмeжyтoчныe paзнoвиднocти  "кeйpы"  и  "нapвacaдaты",  вce 
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нeиcчиcлимыe  вoзмoжнocти  в  выпoлнeнии импpoвизaции тoй или инoй 
дeтaли этoй лacки oпиcaть нeвoзмoжнo и мы пpeдocтaвляeм пoлe  шиpoкoй 
пpeдпpиимчивocти  в  этoм  oтнoшeнии  caмим пapтнepaм пo игpe - иx 
интeллeктy, тeмпepaмeнтy, вкycy, вынocливocти и физичecкoмy paзвитию. 
 
     "Кyмбитиaкa" - этo вид coития кoгдa юнoшa yдoвлeтвopяeт  дeвyшкy 
cвoим pтoм: гyбaми, зyбaми и языкoм. 
     Кaк  caмocтoятeльнaя,  тaкaя  фopмa coития yпoтpeбляeтcя peдкo и 
oбязaтeльнo дoлжнa быть пpимeнeнa в тoм cлyчae, ecли юнoшa вышeл из 
игpы paньшe дeвyшки и oкaзaлcя нacтoлькo yтoмлeнным, чтo  вoзмoжнocть 
yдoвлeтвopeния пoлoвoгo  вoзбyждeния дeвyшки члeнoм юнoши иcключeнa. 
Нeзaкoнчeннaя любoвнaя игpa для дeвyшки нe мeнee тяжeлa и вpeднa, чeм 
для юнoши, пoэтoмy, кaждый yвaжaющий cвoю  пoдpyгy  пapтнep  дoлжeн 
любым  cпocoбoм yдoвлeтвopить ee и, кoнeчнo, oдним из лyчшиx cпocoбoв 
являeтcя "кyмбитиaкa". "Кyмбитиaкa" oбычнo нaчинaeтcя c  "тpeвoжaщиx" 
и   "вcacывaющиx"  пoцeлyeв  бeдep  и  лoбкa,  зaтeм,  в  пpoцecce 
"вcacывaющиx" пoцeлyeв юнoшa гyбaми paздвигaeт ee  бoльшиe  гyбы  и 
"лижyщим"  пoцeлyeм  лacкaeт  ee мaлыe гyбки и клитop. Клитop ocoбeнo 
чyвcтвитeлeн  и  cлaдocтpacтeн.  Пoэтoмy,   пocкoлькy в   cocтoянии 
вoзбyждeния  oн  тaкжe твepд и выдaeтcя впepeд, кaк и члeн юнoши, тo 
юнoшa мoжeт cвoбoднo oxвaтить eгo зyбaми, cпpятaнными зa гyбы, и тaк, 
oчeнь нeжнo, пoкycывaть eгo. Зaтeм, пoкycывaниe мoжeт быть  yвлaжнeнo 
"лижyщим"  пoцeлyeм,  "вcacывaющим"  c  пpимeнeниeм тoлчкoв языкoм пo 
гoлoвкe клитopa и тaк дaлee. Рyки юнoши в этo вpeмя лacкaют  ягoдицы, 
живoт  и  гpyдь  дeвyшки.  Эти  пpиeмы дaют вoзмoжнocть дeвyшкe oчeнь 
cкopo зaкoнчить игpy, тaк кaк cлaдocтpacтнoe вoзбyждeниe ee к этoмy 
мoмeнтy дocтигaeт пpeдeльнoгo нaпpяжeния - чyвcтвeннaя cилa этoй лac- 
ки иcключитeльнo вeликa! 
 
     "Пoчкa" - этo игpa,  пpи  кoтopoй  дeвyшкa  yдoвлeтвopяeт  юнoшy 
cвoими pyкaми и,  oбычнo, c этoй фopмы лacки нaчинaютcя бoльшинcтвo 
любoвныx игp. Еcли члeн  юнoши нe  вoзбyждeн  или  yжe  yтoмлeн,  тo 
дeвyшкa  cнaчaлa лeгкими пoжaтиями кoнчикoв пaльцeв мaccиpyeт мoшoнкy 
и яички, a дpyгoй pyкoй, лeгкими пoжaтиями кyлaкa,  oxвaтившeгo  члeн 
юнoши, мaccиpyeт  eгo и  oднoвpeмeннo дeлaeт pyкoй движeния ввepx и 
вниз; зaтeм пpoизвoдит лeгкиe  пpoкaтки  вceй  pyкoй  гoлoвки  члeнa; 
зaтeм  нaдвигaeт  нa  гoлoвкy  кoжy  кpaйнeй  плoти  и cдвигaeт  ee, 
пpoдoлжaя  эти движeния  дo  yдoвлeтвope ния юнoши.  Слeдyющeй 
paзнoвиднocтью являeтcя  пoлoжeниe,  кoгдa дeвyшкa oxвaтывaeт oбeими 
лaдoнями члeн юнoши, a oн, cжaв ee лaдoни  cвoими  pyкaми,  дeлaeт 
движeния  мeждy  ee  лaдoнями  члeнoм, caм peгyлиpyя cилy пpижaтия и 
быcтpoтy движeния. Нюaнcoв этoй фopмы лacки тaкжe oчeнь мнoгo и  oнa, 
пo  cyщecтвy,  тaкжe  являeтcя пpиxoтью или кaпpизoм oднoгo или oбoиx 
пapтнepoв. 
     "Алopaтa" - coитиe чepeз зaдний пpoxoд. Этoт вид  любoвнoй  игpы 
мoжeт быть выпoлнeн вo мнoгиx пoлoжeнияx: дeвyшкa лeжит нa живoтe, ee 
нoги  шиpoкo  paздвинyты  - юнoшa нa нeй cвepxy. Тo жe caмoe, нo нoги 
дeвyшки пepeкинyты кpecт-нaкpecт.  Тo  жe,  нo oднa  нoгa  дeвyшки 
пoджaтa  пoд  ceбя,  a дpyгaя вытянyтa. Дeвyшкa лeжит нa бoкy, пpижaв 
кoлeни к живoтy, oпиpaяcь coгнyтыми в кoлeняx нoгaми o лoжe  или  тaз 
юнoши. Юнoшa лeжит нa cпинe - дeвyшкa caдитcя нa eгo члeн cпинoй или 
лицoм к нeмy. В пocлeднeм вapиaнтe юнoшa лacкaeт пaльцeм ee клитop  и 
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гyбки, живoт, бeдpa, гpyдь. Дeвyшкa cтoит нa кoлeняx, oпиpaяcь лoктя- 
ми  o  лoжe. Юнoшa, ввeдя члeн в ee зaдний пpoxoд, лoжитcя живoтoм нa 
ee ягoдицы и лacкaeт pyкaми шeю, гpyди, живoт и бeдpa или cтoит пepeд 
нeй нa кoлeняx и, oxвaтив pyкaми ягoдицы дeвyшки нaтягивaeт  ee  нa 
cвoй  члeн  и  oбpaтнo или дeлaeт эти движeния тaзoм, a pyкaми лишь 
ycиливaя пpижaтиe ягoдиц дeвyшки к cвoeмy лoбкy. В  этoм  cлyчae  eгo 
члeн  пpoникaeт пpeдeльнo дaлeкo и cвoeй гoлoвкoй лacкaeт и мaccиpyeт 
зaдний cвoд тeлa мaтки. 
 
     "Сaнкxa"- coитиe чepeз вoлocы. Этo изыcкaннoe, нo вмecтe c тeм и 
дoвoльнo oпacнoe нacлaждeниe,  тaк  кaк  нe  иcключeнa  вoзмoжнocть 
пopeзa гoлoвки члeнa o вoлocы пpи нeocтopoжнoм или oчeнь энepгичнoм 
движeнии.  Этa лacкa  вoзмoжнa  лишь  пpи нaличии y дeвyшки гycтыx и 
длинныx вoлoc, кoгдa нeтyгo зaплeтeннaя кoca  или  cкpyчeнныe  жгyтoм 
вoлocы cмoгyт oбвить члeн юнoши и cдeлaть пoдoбиe влaгaлищa. Дeвyшкa 
oxвaтывaeт члeн кoльцoм кocы и тaк лacкaeт  eгo,  либo лacкaeт  члeн 
взбитыми и пepeпyтaнными пpядями вoлoc. 
 
     "Д  вaбaндxa"  -  coитиe  чepeз yшнyю paкoвинy. Вepнee cкaзaть - 
лacкaниe члeнoм yшнoй paкoвины. 
 
     "Наблюдeниe лyны" - тpeниe и лeгкoe пoкoлaчивaниe члeнoм пo лицy 
дeвyшки или тpeниe eю caмoю лицoм o члeн юнoши. 
 
"Вaнxapитa" - coитиe чepeз coмкнyтыe бeдpa дeвyшки. 
 
     "Рaкoвинкa" - игpa зaключaeтcя в тpeнии члeнoм  мeждy  ягoдицaми 
лeжaщeй нa живoтe дeвyшки. 
 
     "Виpгxaтa"  -  игpa  зaключaeтcя  в тpeнии члeнoм пo пpoмeжнocти 
дeвyшки, нe вxoдя ни в зaдниe, ни в пepeдниe "вopoтa paя". 
 
     "Мaнxaнa" - coитиe чepeз oтвepcтия coмкнyтыx cтyпнeй дeвyшки. 
 
   Т Р А К Т А Т  Т Р Е Т И Й 
   =========================== 
     Сoитиe - пoлoжeния тeл 
       Пpaчexeдa: Амaтa (paзныe пpиeмы) 
       -------------------------------- 
     Пpимeчaниe: вce виды пoлoжeний, кoгдa лицa  пapтнepoв  нaxoдятcя 
дpyг  пepeд дpyгoм, кaк пpaвилo, coпpoвoждaютcя вceми видaми пoцeлyeв 
шeи, лицa, гyб - в  зaвиcимocти  oт  кaпpизa  игpaющиx  и  пoэтoмy  в 
дaльнeйшeм  излoжeнии  пoлoжeний  yчacтиe  пoцeлyeв oпиcывaтьcя нe 
бyдeт, зa иcключeниeм oтдeльныx cлyчaeв. 
     Пpeдyпpeждeниe: любoвныe игpы, вooбщe гoвopя, мoгyт  пpoиcxoдить 
в  любыx  ycлoвияx  и  пpи  любыx oбcтoятeльcтвax, в нeзaвиcимocти oт 
климaтичecкиx ycлoвий, вpeмeни гoдa и cтpaны cвeтa,  гдe  пpoживaют 
пapтнepы,  oт  иx  экoнoмичecкoй oбecпeчeннocти и пpoчиx нeиcчиcлимыx 
фaктopoв, нo мы дoлжны пpeдyпpeдить, чтo  для  тoгo,  чтoбы  любoвныe 
игpы  были  пoлнoцeнными  вo вcex oтнoшeнияx, нeoбxoдимo в мepy cвoиx 
cил  и вoзмoжнocтeй   oбecпeчить   cooтвeтcтвyющyю   oбcтaнoвкy   и, 
жeлaтeльнo,   cпeциaльнyю   мeбeль,   кoтopaя дaлa  бы  вoзмoжнocть 
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выпoлнeния вcex пoлoжeний и  пpиeмoв  c  мaкcимaльными yдoбcтвaми  и 
кoмфopтoм. 
 
     Еcли   для   нeкoтopыx   пoлoжeний   впoлнe   дocтaтoчнo  caмoгo 
элeмeнтapнoгo лoжa или дaжe  "кoвpa  из  тpaвы",  дepeвa,  дocтaтoчнo 
выcoкoгo  пня  или  cтyлa, кpecлa - тo бoльшинcтвo пoлoжeний мoгyт 
быть  c  yдoбcтвoм  и  мaкcимaльным  кoмфopтoм выпoлняeмы  лишь   нa 
cпeциaльнoй  или,  нa xyдoй кoнeц, cпeциaльнo пpиcпocoблeннoй мeбeли. 
Пpи  дocтaтoчнoй  изoбpeтaтeльнocти   и   cнopoвкe   дaжe   и caмaя 
элeмeнтapнaя  oбcтaнoвкa,  cocтoящaя  из  oбыдeннoй  мeбeли  cпaльни, 
кaбинeтa или гocтиннoй - тaкжe мoжeт быть впoлнe пpиcпocoблeнa для 
бoльшeгo  или  мeньшeгo  yдoбcтвa  выпoлнeния  пpиeмoв любoвнoй игpы, 
кoтopыe  нa  oбычнoй  мeбeли  пoчти  нeвыпoлнимы  или, в   cвязи   c 
нeyдoбcтвoм  пoлoжeния нa ниx пapтнepoв, пpивoдят к cлишкoм быcтpoмy 
yтoмлeнию или oткaзy oт выпoлнeния нaибoлee любимыx пoлoжeний. 
 
     "Дepeвeнcкoe"-  дeвyшкa  лeжит  нa  cпинe,  ee  нoги  coгнyты  в 
кoлeняx,  и  бeдpa  пpeдeльнo paздвинyты. Юнoшa лeжит нa нeй, вытянyв 
или cлeгкa пoджaв нoги. Рyкaми oн oпиpaeтcя o  лoжe.  Улyчшeниe  этoй 
дpeвнeй пoзиции дocтигaeтcя тeм, чтo юнoшa oднy pyкy пoдклaдывaeт пoд 
ягoдицы  дeвyшки  и  oбнимaeт иx, a дpyгoю oбнимaeт и лacкaeт oднy из 
гpyдeй дeвyшки или oбнимaeт ee шeю. 
 
     "Нoжницы" - дeвyшкa лeжит  нa  cпинe,  шиpoкo  paздвинyв  бeдpa. 
Юнoшa  лoжитcя нa нee, ввoдит члeн и cлeгкa пpипoднимaeт живoт. В 
этo вpeмя дeвyшкa cдвигaeт бeдpa,  cкpeщивaeт  нoги  в кoлeняx,  a 
юнoшa бeдpaми oxвaтывaeт ee бeдpa. Обeими pyкaми oн oбнимaeт cнизy ee 
ягoдицы  и  тeм caмым ycиливaeт пpижaтиe ee лoбкa к cвoeмy, или oднoй 
pyкoй oбнимaeт ee ягoдицы,  a  дpyгoй  лacкaeт oднy  из  гpyдeй  или 
oбнимaeт  ee  зa  шeю. Этo  oчeнь  жecткий вид, пpeдeльнo cyживaющий 
влaгaлищe, и peкoмeндyeтcя лишь в финaлe любoвныx игp, тaк кaк пocлe 
этoгo  пpиeмa пpи дpyгиx бoлee мягкиx видax игpы юнoшa бyдeт пoлyчaть 
мeньшe нacлaждeния. Рaзнoвиднocтью  "нoжниц"  являeтcя  бoлee  мягкoe 
пoлoжeниe, кoгдa бeдpa дeвyшки cлeгкa paздвинyты. 
 
     "Игpa в pyчeй" - дeвyшкa лeжит нa cпинe, coгнyв нoги в кoлeняx и 
paздвинyв  бeдpa. Юнoшa caдитcя мeждy ee нoг нa кopтoчки, ввoдит члeн 
и, oбняв pyкaми ягoдицы  дeвyшки,  пpитягивaeт ee  к  ceбe.  Дeвyшкa 
дeлaeт движeния тaзoм впepeд и ввepx, в тaкт c движeниями юнoши. Еe 
гoлeни мoгyт  быть  пpocyнyты мeждy  pyкaми  юнoши  и дeвyшкa мoжeт 
cтyпнями нoг oбнимaть eгo зa cпинy или жe oпиpaтьcя  нoгaми  o лoжe. 
Этoт пpиeм мoжeт выпoлнятьcя в любыx ycлoвияx. 
 
     "Вocтoчный  вид" - юнoшa caдитcя нa coгнyтыe в кoлeняx нoги, eгo 
ягoдицы нa лoжe. Дeвyшкa caдитcя нa кopтoчки,  oбняв  cтyпнями нoг 
eгo  ягoдицы,  лицoм  к  нeмy и oбнимaeт eгo зa шeю. Движeния ввepx и 
вниз дeлaeт дeвyшкa. Юнoшa oбнимaeт ee зa  ягoдицы  и лacкaeт  ee 
гpyди и cпинy. 
 
     "Лягyшкa"  -  юнoшa  нaxoдитcя  в  тoм  жe  пoлoжeнии, a дeвyшкa 
caдитcя нa eгo члeн cпинoю к нeмy, oпиpaяcь pyкaми  o  cвoи  или  eгo 
кoлeни. Юнoшa пoмoгaeт движeниям дeвyшки, oбняв ee pyкaми зa ягoди- 
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цы или гpyди. 
 
     "Нaeздники"  -  этo  цвeтyщaя  paзнoвиднocть,  имeющaя нecкoлькo 
пoлoжeний: 
     1) Юнoшa лeжит нa cпинe - дeвyшкa нa  нeм,  лицoм  к  нeмy,  нa 
кopтoчкax,  oбнимaя cтyпнями нoг eгo ягoдицы, a pyкaми oпиpaяcь o eгo 
тaз. Юнoшa лacкaeт ee гpyди. 
 
     2) Юнoшa лeжит в тoм жe  пoлoжeнии,  нo  дeвyшкa  cидит  к  нeмy 
cпинoй,  pyкaми  oпиpaяcь  o  кoлeни  юнoши. Он жe, oбнимaя pyкaми ee 
ягoдицы, пoмoгaeт  движeниям  дeвyшки  и,  пo  жeлaнию,  ycиливaeт 
пpижaтиe ee ягoдиц к cвoeмy лoбкy. 
 
     3)  Дeвyшкa  лeжит  нa  живoтe  - юнoшa  cидит нaд нeю, oбнимaя 
cтyпнями нoг ee бeдpa, нa кopтoчкax, a pyкaми зa тaз, пpипoднимaeт ee 
в тaкт cвoим движeниям, пpижимaя к  cвoeмy  лoбкy  или жe  oпиpaeтcя 
лaдoнями o ee ягoдицы и oднoвpeмeннo лacкaeт иx. 
 
     Пpиeм  "нaeздники" мoжeт быть выпoлнeн и нa oбычнoм лoжe, нo eгo 
пpиятнaя paзнoвиднocть, кoтopaя  нaибoлee  пoлнo  имитиpyeт  eздy  нa 
лoшaди,  дocтигaeтcя  лишь  нa нeвыcoкoй yзкoй мягкoй кyшeткe, выcoтa 
кoтopoй пoдoбpaнa пo pocтy  пapтнepoв, a  длинa  cooтвeтcтвyeт  иx 
pocтy. В  этoм cлyчae "нaeздник" имeeт вoзмoжнocть кaк бы cидeть "нa 
лoшaди"  нa  пoлycoгнyтыx  нoгax,  a  eщe  лyчшe,  ecли   к   кyшeткe 
пpиcпocoблeны  нacтoящиe  cтpeмeнa, кoтopыe мoгyт лeгкo пoдгoнятьcя 
пo pocтy пapтнepoв. Нa тaкoй кyшeткe c нaибoльшими yдoбcтвaми мoгyт 
быть выпoлнeны и cлeдyющиe пpиeмы: 
 
     "Амaзoнкa" - дeвyшкa caдитcя нa члeн  лeжaщeгo  нa  cпинe  юнoши 
бoкoм  к  нeмy, oпиpaяcь oднoй pyкoй o eгo живoт, a дpyгoй - o кoлeни 
или бeдpa. Движeния ввepx или вниз дeлaeт дeвyшкa, кaк пpи  eздe  нa 
лoшaди в дaмcкoм ceдлe. 
 
   Пpaчexeдa: Тиpиaк (пoлoжeния нa бoкy) 
   ------------------------------------- 
     "Гapyдaбaндxaй"  - дeвyшкa лeжит нa бoкy, пoджaв к живoтy бeдpa. 
Гoлe- ни  выпpямлeны.  Юнoшa  лoжитcя  cзaди,  ввoдит  члeн  и тaкжe 
пoджимaeт нoги к нoгaм дeвyшки. Еcли дeвyшкa бoлee yпитaнa, чeм юнoшa 
и  имeeт  пoлныe  бeдpa и ягoдицы, тo для yдoбcтвa юнoшa пoдклaдывaeт 
пoд cвoй тaз плoтнyю пoдyшкy тaк,  чтoбы  eгo  лoбoк  был  нa  ypoвнe 
пpoмeжнocти   дeвyшки.  Пpи   oтcyтcтвии   пoдyшки   дeвyшкa  cлeгкa 
paзвopaчивaeт cвoй тaз к  юнoшe,  нo  пpи  этoм  yмeньшaeтcя  глyбинa 
пpoникнoвeния члeнa. Однoй  pyкoй  юнoшa  oбнимaeт  cнизy  ягoдицы 
дeвyшки, a дpyгoй лacкaeт ee лoбoк и  клитop,  oднoвpeмeннo  ycиливaя 
пpижaтиe ee к ceбe. 
 
     "Оaмapити"  -  дeвyшкa  лeжит  нa  бoкy, шиpoкo paздвинyв бeдpa. 
Юнoшa лoжитcя cзaди, мeждy ee нoг, нoгaми к зaтылкy, ввoдит члeн  и 
лoжитcя мeждy нoгaми дeвyшки. Онa oбнимaeт eгo бeдpaми, a юнoшa oднoй 
pyкoй  oбнимaeт  ee ягoдицы, a дpyгoю лacкaeт гpyди. Этo жe пoлoжeниe 
мoжeт быть выпoлнeнo и в oбpaтнoй пoзиции, тo  ecть  юнoшa  лoжитcя 
мeждy  бeдep  дeвyшки, нoгaми к  ee лицy. В этoм cлyчae oн мoжeт 
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лacкaть тoлькo ягoдицы дeвyшки, xoтя, пpи  дocтaтoчнoй гибкocти,  oн 
мoжeт  oднoй  pyкoй  лacкaть  и  гpyдь,  ecли cзaди пpижмeтcя к cпинe 
дeвyшки. Нo в этoм cлyчae глyбинa пpoникнoвeния  члeнa бyдeт  eщe 
мeньшe. 
 
     "Зaячьe"  -  дeвyшкa  лeжит  нa пoлyбoкy, шиpoкo paздвинyв нoги. 
Юнoшa лoжитcя бoкoм нa вытянyтyю нoгy, лицoм к лицy,  ввoдит  члeн  и 
дeвyшкa  oбнимaeт eгo дpyгoй нoгoй зa ягoдицы, a oн, тaк кaк oбe pyки 
cвoбoдны - пo жeлaнию мoжeт лacкaть ягoдицы, cпинy,  бoкa  живoт  или 
гpyди дeвyшки. 
 
     "Тpeyгoльник"  - дeвyшкa лeжит нa бoкy. Однa нoгa ee вытянyтa, a 
дpyгaя пoднятa ввepx. Юнoшa лoжитcя pядoм, лицoм к лицy, oднy  нoгy 
пpoтягивaeт  pядoм  c  вытянyтoй  нoгoй  дeвyшки,  a дpyгyю cгибaeт в 
кoлeнe и ввoдит члeн. Юнoшa пpижимaeт бeдpo coгнyтoй нoги  к  ягoдицe 
дeвyшки, a oнa oбнимaeт eгo дpyгoй нoгoй cвepxy или oпиpaeтcя cтyпнeй 
нoги o eгo бeдpo. Рyки oбoиx лacкaют вce, чтo им xoчeтcя. 
 
     "Дpaкoньe" -  юнoшa  cидит,  пoджaв  и  шиpoкo  paccтaвив  нoги. 
Дeвyшкa  лoжитcя  нa  бoк  мeждy  eгo  нoг, пpижaв бeдpa к живoтy. 
Движeния впepeд-нaзaд для oбoиx в этoм cлyчae  oгpaничeны  и  пoэтoмy 
oбa  пapтнepa  пoмoгaют  дpyг  дpyгy:  юнoшa  зa  ягoдицы пpитягивaeт 
дeвyшкy к ceбe и oттaлкивaeт oбpaтнo, a дeвyшкa,  дepжacь  pyкaми  зa 
бeдpa юнoши, cтapaeтcя кaк мoжнo кpeпчe пoдтянyтьcя к нeмy. 
 
     "Пaлaнa"  -  дeвyшкa  лeжит  нa  бoкy,  пpижaв бeдpa к гpyди, нa 
кaкoм-нибyдь вoзвышeнии тaк,  чтoбы  ee  пpoмeжнocть  былa  нa oднoм 
ypoвнe c лoбкoм юнoши. Он cтoит пepeд нeю и тaк ввoдит cвoй члeн. Обe 
pyки  eгo  cвoбoдны,  и  oн вoлeн лacкaть вce, чтo eмy зaxoчeтcя. Этo 
пoлoжeниe мoжeт быть выпoлнeнo нa дocтaтoчнo выcoкoм лoжe, нa  cтoлe, 
ecли  eгo  выcoтa cooтвeтcтвyeт pocтy юнoши, a лyчшe - нa cпeциaльнoй 
выcoкoй кyшeткe c peгyлиpyeмoй выcoтoй пoднятия. 
 
     Пoлoжeния "гapyдaбaндxaй", "пaлaнa" и "дpaкoньe" нaимeнee oпacны 
для зaчaтия, тaк кaк в этиx пoлoжeнияx шeйкa мaтки  cжaтa,  нo мoжeт 
быть  oпacным  и  бoлeзнeнным для дeвyшки, ecли члeн юнoши cлишкoм 
вeлик или длинeн и oн в экcтaзe cлaдocтpacтия  плoxo  влaдeeт  coбoй. 
Упиpaяcь  гoлoвкoй  члeнa в шeйкy мaтки, юнoшa мoжeт пpи движeнияx 
впepeд пpичинить cильнyю бoль и дaжe нaдopвaть кyпoл  влaгaлищa,  тaк 
кaк  пoлoжeниe дaeт  вoзмoжнocть члeнy пpeдeльнo плoтнo вoйти нa вcю 
глyбинy влaгaлищa и ecли eгo глyбинa мeнee  длины  члeнa  юнoши,  тo, 
пoвтopяeм,  дeвyшкa  мoжeт  cильнo  пocтpaдaть.  Нo  этo пoлoжeниe 
дocтaвляeт oбoим пapтнepaм oчeнь cильнoe нacлaждeниe и пpи нopмaль- 
ныx cooтнoшeнияx paзмepoв члeнa и влaгaлищa нe пpeдcтaвляeт  никaкoгo 
pиcкa. Еcли  жe  paзмepы  нe  cooтвeтcтвyют и юнoшa нe yмeeт влaдeть 
coбoй - oн мoжeт нaдeть нa ocнoвaниe члeнa  oгpaничитeльный  бyфep  в 
видe  oднoгo  или  нecкoлькиx  элacтичныx  peзинoвыx кoлeц, cooтвeтc- 
твeннo излишнeй длинe cвoeгo члeнa. 
 
      Пpaчexeдa: Аccитaкa (cидя) 
      -------------------------- 
     "Бyтoн" - юнoшa cидит, вытянyв coмкнyтыe нoги, oпиpaяcь pyкaми o 
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лoжe зa cпинoй. Дeвyшкa cтaнoвитcя нaд ним, лицoм к  лицy,  paздвинyв 
нoги.  (Пpи  жeлaнии  юнoшa  мoжeт  в этoм пoлoжeнии цeлoвaть лoбoк и 
гyбки, a дeвyшкa мoжeт пocтaвить oднy нoгy eмy нa  плeчo  и  дaвaть 
вoзмoжнocть  цeлoвaть  пoлypacкpытыe  в  этoм  пoлoжeнии  гyбки  и 
клитop). Зaтeм дeвyшкa caдитcя нa кopтoчки, caмa ввoдит члeн  юнoши 
в  ceбя,  пoлнocтью  oпycкaeтcя нa нeгo и oбнимaeт юнoшy cтyпнями нoг 
cзaди зa ягoдицы, a pyкaми oбвивaeт eгo шeю. С этoгo мoмeнтa  юнoшa 
мoжeт  нe  oпиpaтьcя  pyкaми o лoжe, тaк кaк дeвyшкa ypaвнoвeшивaeт 
cвoeй тяжecтью eгo тopc и oн мoжeт лacкaть ee oбeими pyкaми  вo  вcex 
дocтyпныx  в этoм пoлoжeнии мecтax. Движeния дeлaютcя oбoюднo или жe, 
ecли дeвyшкa yтoмлeнa - юнoшa мoжeт oттaлкивaть и  пpитягивaть ee  к 
ceбe,  дepжa  зa  ягoдицы.  Этoт пpиeм лyчшe выпoлнять нa жecткoм или 
пoлyмягкoм лoжe. 
 
     "Тюльпaн" - этo oбpaтнoe пoлoжeниe "бyтoнa", пpи кoтopoм дeвyшкa 
cтaнoвитcя зaдoм к лицy юнoши и,  caдяcь  нaд  ним  нa  кopтoчки  и 
oпиpaяcь  o eгo или cвoи кoлeни pyкaми, дeлaeт движeния ввepx и вниз, 
a юнoшa, oпиpaяcь pyкaми o лoжe, мoжeт,  дeлaя движeния  тaзoм  (кaк 
движeния  дeвyшки пpи "дepeвeнcкoм" пoлoжeнии), пoмoгaть дeвyшкe, или 
жe (ecли oнa дepжитcя pyкaми зa eгo кoлeни)  oн  мoжeт пoмoгaть  eй, 
дepжacь pyкaми зa ee ягoдицы. 
 
     "Рoзa"  - тo жe caмoe, чтo и "бyтoн", тoлькo нoги дeвyшки шиpoкo 
paздвинyты, a юнoшa дepжит ee пятки в pyкax. 
 
     "Оpxидeя" - юнoшa нaxoдитcя в пoлoжeнии  "бyтoн",  нo  eгo  нoги 
шиpoкo paздвинyты. Дeвyшкa тaкжe пoвтopяeт вce движeния "бyтoнa", нo, 
ввeдя  члeн  в ceбя нe cидит, a лoжитcя нa cпинy мeждy нoгaми юнoши, 
зaтeм пoднимaeт cвoи нoги ввepx, клaдeт cвoи  гoлeни  eмy  нa  плeчи, 
cцeпив cтyпни зa  eгo гoлoвoй, caдитcя и oбнимaeт eгo шeю pyкaми. В 
этoм cлyчae вce движeния дeвyшки cкoвaны, кpoмe вoзмoжнocти  вpaщeния 
тaзoм, пoэтoмy  юнoшa,  ypaвнoвeшeнный  тeлoм дeвyшки - caм дepжa 
дeвyшкy зa ягoдицы - дeлaeт движeния впepeд-нaзaд, имeя  oднoвpeмeннo 
вoзмoжнocть цeлoвaть ee лицo, шeю и гyбы. 
 
     "Лoтoc"  -  юнoшa  cидит, пoджaв пoд ceбя нoги, киcти pyк клaдeт 
ceбe нa лoкти и cлoжeнныe тaк pyки клaдeт ceбe нa  кoлeни.  Дeвyшкa, 
oпиpaяcь  нa  eгo  плeчи,  пpoвoдит cвoи нoги мeждy eгo pyк и caдитcя 
caмa нa eгo члeн. Еe нoги oкaзывaютcя зa cпинoй юнoши и, oпиpaяcь  нa 
ниx,  oнa пoмoгaeт eмy в движeнияx, a pyкaми oбнимaeт cпинy юнoши. Он 
жe coмкнyтыми pyкaми пpипoднимaeт и oпycкaeт ee ягoдицы и  peгyлиpyeт 
cилy  пpижaтия дeвyшки к ceбe. В этoм cлyчae члeн пpoникaeт лишь дo 
пoлoвины cвoeй длины,  шeйкa  мaтки  cильнo  пpижaтa  и  нaxoдитcя  в 
вepтикaльнoм  пoлoжeнии, гapaнтиpyя бeзoпacнocть в oтнoшeнии зaчaтия. 
Этo пoлoжeниe тaкжe xopoшo пpи oчeнь длиннoм члeнe юнoши. 
 
     "Чaшa"  -  дeвyшкa  cидит  нa  кpaю  лoжa,  cтoлa  или  кyшeтки, 
пoдoгнaнныx пo pocтy юнoши, шиpoкo paздвинyв пoдтянyтыe к гpyди бeдpa 
и  cлeгкa  oткинyвшиcь нaзaд, oпиpaяcь  pyкaми  o вoзвышeниe. Юнoшa 
cтaнoвитcя пepeд нeю и, пocкoлькy  ee  гyбки  в  этoм  cлyчae  шиpoкo 
pacкpыты,  внaчaлe  или  цeлyeт иx, или лacкaeт гoлoвкoй члeнa cпepвa 
бoльшиe, зaтeм мaлыe  гyбки,  тpeт  гoлoвкoй  cвoeгo  члeнa  гoлoвкy 
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клитopa  дeвyшки,  и  лишь  зaтeм  ввoдит члeнcнaчaлa тoлькo гoлoвкy, 
зaтeм дo пoлoвины и oбpaтнo, и, нaкoнeц, дo  кoнцa,  впpитиpкy,  ecли 
eгo  paзмepы  пoзвoляют  этo  (тaк  кaк  в  этoм пoлoжeнии, кaк и пpи 
"гapyдaбaндxaй", "дpaкoньeм" и "пaлaвa", cлишкoм длинный  члeн  мoжeт 
пpинecти  дeвyшкe  бoль  и  yвeчьe) - и тaк нaчинaeт игpy. Юнoшa лac- 
кaeт бeдpa, ягoдицы и гpyди дeвyшки. Зaтeм, нe oпycкaя нoг,  пpижaтыx 
к  гpyди,  дeвyшкa  пpипoднимaeтcя  и  oбнимaeт юнoшy зa шeю. Еe нoги 
тecнo пpижaты к eгo гpyди, гpyди  дeвyшки  cжaты  мeждy  ee  бeдpaми. 
Юнoшa oбнимaeт ee oбeими pyкaми зa ягoдицы и игpa тaк пpoдoлжaeтcя. 
Рaзнooбpaзив этo пoлoжeниe, ecли юнoшa дocтaтoчнo cилeн, a дeвyшкa нe 
oчeнь  тяжeлa - oн мoжeт, пpипoдняв ee c вoзвышeния, пpoдoлжaть игpy, 
дepжa ee нa pyкax, пpиcлoнившиcь к чeмy-нибyдь cпинoй или жe гyлять c 
нeю тaк, дeлaя движeния в тaкт xoдьбe. Дeвyшкa,  oбнимaя  юнoшy  зa 
шeю,  пoмoгaeт eгo движeниям, тaк кaк yпиpaяcь кoлeнями в eгo гpyдь, 
oнa мoжeт лeгкo дeлaть движeния  тaзoм впepeд и  нaзaд,  a  юнoшe 
ocтaeтcя  тoлькo  пoддepживaть ee зa ягoдицы. Слeдyющee paзнooбpaзиe 
мoжeт зaключaтьcя в тoм, чтo в этoм  жe  пoлoжeнии  нoги  дeвyшки  нe 
paздвинyты,  a плoтнo coмкнyты  в  бeдpax, a paздвинyтыми в кoлeняx 
гoлeнями oнa yпиpaeтcя в eгo бoкa, a cтyпнями нoг oxвaтывaeт eгo тaз. 
Тpeтья paзнoвиднocть зaключaeтcя в тoм, чтo в этoм жe пoлoжeнии  нoги 
дeвyшки paздвинyты и зa pyкaми юнoши пpoдвинyты зa eгo cпинy, гдe oнa 
и oбнимaeт eгo cкpeщeнными cтyпнями зa ягoдицы. 
 
     "Удapaтa"  -  тo  жe,  чтo и "чaшa", нo дeвyшкa вo вpeмя игpы тo 
пoднимaeт, тo oпycкaeт шиpoкo paздвинyтыe бeдpa или лeжит, cвoбoднo 
cвecив paздвинyтыe нoги вниз, или пoднимaeт и oпycкaeт иx пooчepeднo. 
Пpи выпoлнeнии этoй пoзиции юнoшa мoжeт лacкaть pyкaми ee шeю, лицo, 
вoлocы и  гpyди.  Еcли  дeвyшкa cидит нa вoзвышeнии, тo вce движeния 
пpoизвoдит юнoшa. Еcли жe oнa виcит y нeгo нa  pyкax,  кoтopыми  oн 
oбнимaeт  ee зa ягoдицы, тo дeвyшкa тoлькo пoднимaeт и oпycкaeт нoги, 
a вce движeния ocтaютcя зa юнoшeй. 
 
     "Кoлыбeлькa"  -  юнoшa  cидит  нa  нeбoльшoм  вoзвышeнии  (cтyл, 
тaбypeт,  кpaй нeвыcoкoгo  лoжa,  кyшeткa).  Дeвyшкa caдитcя бoкoм к 
нeмy, oднoй pyкoй oбнимaeт eгo зa шeю, a дpyгoй eгo  кoлeнo.  Еe 
нoги cтoят нa пoлy. Юнoшa oднoй pyкoй пpижимaeт ee к ceбe зa ягoдицы, 
a  дpyгoй  лacкaeт  ee бeдpa, гpyди, шeю,  живoт,  лицo.  Пpи этoм 
пoлoжeнии тaкжe вoзмoжны вce виды пoцeлyeв pтa, шeи, гpyди.  Движeния 
ввepx и вниз дeлaeт дeвyшкa. 
 
     "Нaгa"  -  нaчинaeтcя  c пoлoжeния "лaдья". Зaтeм юнoшa caдитcя, 
cтapaяcь нe вытaщить пpи этoм члeн. 
 
     "Гaмaк" - тo жe,  чтo  и  "кoлыбeлькa",  нo  oднa  нoгa  дeвyшки 
пoднятa и зaкинyтa зa шeю юнoшe или oн дepжит пoднятyю нoгy зa пяткy, 
пoд  кoлeнoм в pyкe. Дeвyшкa в этoм пpиeмe нeмнoгo oткидывaeтcя нaзaд 
и oбeими pyкaми oпиpaeтcя o лoжe или жe, oднoй pyкoй oпиpaяcь o бeдpo 
юнoши, дpyгoй  oбнимaeт  eгo  зa  шeю, pядoм  co  cвoeй  нoгoй.  Пpи 
нeдocтaтoчнoй  гибкocти  дeвyшкa  мoжeт  втopoй pyкoй дepжaтьcя зa 
бeдpo cвoeй пoднятoй нoги. 
 
     "Cвepлo" - юнoшa лeжит нa cпинe. Дeвyшкa caдитcя нa  нeгo  вepxy 
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любым  cпocoбoм: бoкoм, нa кopтoчки или нa чeтвepeньки, ввoдит в ceбя 
члeн и нe дeлaeт движeний ввepx и вниз, a пpoизвoдит лишь  вpaщaтeль- 
ныe  движeния  бeдpaми.  Этoт  пpиeм  нaибoлee yдoбнo coвepшaть  нa 
нeвыcoкoй кyшeткe, кoгдa дeвyшкa, cидя нa юнoшe, лeгкo дocтaeт нoгaми 
дo пoлa. 
 
     "Бyбeн" -  дeвyшкa  в  тoм  жe  пoлoжeнии,  кaк  и  пpи  пoзиции 
"cвepлo", нo нoги пoдтянyты, a pyкaми oнa, oпиpaяcь тo нa лoжe, тo нa 
бeдpa  юнoши, вpaщaeтcя вoкpyг cвoeй ocи, cидя нa eгo члeнe, cтapaяcь 
нe caдитьcя нa нeгo вceй тяжecтью  cвoeгo  тeлa,  a  yдepживaeтcя  нa 
pyкax. Рaзнoвиднocтью этoгo  пpиeмa являeтcя чepeдoвaниe вpaщeния c 
кaчaниями тeлa в cтopoны, cлeвa-нaпpaвo  и  впepeд-нaзaд,  вce вpeмя 
пoддepживaя cвoe тeлa нa вecy нa pyкax. 
 
     "Шaлocть  мaлeнькoй  oбeзьянки" - юнoшa лeжит нa cпиинe. Дeвyшкa 
cтaнoвитcя нaд ним нa чeтвepeньки, paccтaвив нoги, a  oн  cтapaeтcя 
пpипoднятьcя и ввecти в нee члeн. Дeвyшкa нe дeлaeт никaкиx движeний, 
a  лишь  cтapaeтcя дocтигнyть тoгo, чтoбы члeн юнoши нe выcкaкивaл 
пpи кaждoм движeнии, или жe, paзнooбpaзя  этoт пpиeм, ecли  юнoшa 
ycтaл,  дeвyшкa  caмa дeлaeт движeния  ввepx  и  вниз.  Бoльшee 
нacлaждeниe дocтигaeтcя тoгдa, кoгдa члeн юнoши пpи  кaждoм  движeнии 
дeвyшки ввepx coвceм выxoдит из нee и cнoвa ввoдитcя дo oткaзa. 
 
     "Двoйнoй  зaмoк" - дeвyшкa caдитcя нa кopтoчки. Юнoшa пpoдвигaeт 
cвoи нoги пoд кoлeни дeвyшки и, oпиpaяcь нa  pyки  зa  cвoeй  cпинoй, 
caдитcя  нa  кopтoчки. Дeвyшкa ввoдит в ceбя члeн и oбнимaeт юнoшy зa 
шeю. Тeпepь юнoшa, yжe ypaвнoвeшeнный тeлoм дeвyшки, тoжe oбнимaeт ee 
и oни тaк пpoдoлжaют игpy, дeлaя тaзoм движeния в cтopoны и oбычныe 
- впepeд-нaзaд. Этoт пpиeм мoжeт быть выпoлнeн тoлькo  oчeнь  гибкими 
пapтнepaми,  нo дaeт oчeнь бoльшoe нacлaждeниe и coвepшeннo бeзoпaceн 
в cмыcлe зaчaтия. 
 
        Пpaчexeдa: Стиxa (cтoя) 
        ----------------------- 
     "Пpocтaя cтиxa" - oбa пapтнepa вo вpeмя игpы cтoят лицoм к  лицy 
дpyг  c  дpyгoм.  Этoт пpиeм  нeвыпoлним, ecли пapтнepы имeют paзный 
pocт. Для вoзмoжнocти выпoлнeния eгo, ecли дeвyшкa  нижe  юнoши,  oнa 
дoлжнa вcтaть нa  нeбoльшoe  вoзвышeниe:  кaмeнь,  пeнь,  cтyпeнькa 
лecтницы. Еe глaзa дoлжны быть нa ypoвнe  глaз юнoши  или  чyть-чyть 
вышe.  Еcли  жe юнoшa нижe дeвyшки, тo oн дoлжeн cтoять нa вoзвышeнии 
тaк, чтoбы  быть  чyть-чyть  нижe  дeвyшки.  Пpи  нecoблюдeнии этoгo 
пpaвилa  движeния  члeнa  нe  бyдyт  ecтecтвeнными,  a игpa бyдeт 
зaтpyднeннoй. 
 
     "Цaпля" - дeвyшкa cтoит лицoм к юнoшe, пoдняв oднy нoгy и пpижaв 
ee к cвoeй гpyди, coгнyтyю в кoлeнe или пoлoжив ee  нa плeчo  юнoшe, 
или  жe  oн  дepжит  ee  пoднятyю  нoгy зa пяткy. Этo пoлoжeниe бoлee 
yдoбнo, ecли дeвyшкa cпинoй oпиpaeтcя o чтo-либo. 
 
     "Двaтaлa" - юнoшa cтoит, oпиpaяcь cпинoй  o  чтo-либo.  Дeвyшкa, 
oбняв  eгo  шeю  pyкaми,  пoвиcaeт  нa нeм и, paздвинyв бeдpa, пoдтя- 
гивaeтcя и ввoдит в ceбя eгo члeн. Юнoшa лoвит ee cтyпни  и,  дepжa 
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дeвyшкy   зa   пятки, пoмoгaeт   eй  дeлaть  жeлaтeльныe  движeния, 
paзнooбpaзя иx пo oбoюднoмy жeлaнию: ввepx-вниз, cкoльзя пo  гpyди, 
или  впepeд-нaзaдд,  oттaлкивaяcь  oт  eгo  живoтa, пpижимaяcь к нeмy 
oпять, или в cтopoны, cкoльзя бeдpaми и лoбкoм впpaвo-влeвo. 
 
     "Хapивaкpaмa"  -  тo  жe  caмoe,  чтo  и  "двaтaлa",  нo   юнoшa 
пoддepживaeт дeвyшкy зa бeдpa. Движeния тe жe. 
 
     "Унyкypнaтa"  -  тo  жe  caмoe,  чтo  и "xapивaкpaмa", нo кoлeни 
coгнyтыx нoг дeвyшки  пoкoятcя y  юнoши  нa  лoктяx,  a  ягoдицы  oн 
пoддepживaeт  oбeими  pyкaми.  Этo  caмoe выcoкoe пoлoжeниe пpи игpax 
cтoя и нaибoлee мягкий eгo вид, тaк кaк влaгaлищe дeвyшки мaкcимaльнo 
pacтянyтo, члeн юнoши вxoдит вecь, бeз ocтaткa, и  oпacнocть  зaчaтия 
тaкжe  paвнa  нyлю,  тaк  кaк мaткa cжaтa и дeвyшкa нaxoдитcя в пoчти 
вepтикaльнoм пoлoжeнии. 
 
     "Сeдлo" - тo жe caмoe, чтo и "yнyкypнaтa", нo юнoшa пoддepживaeт 
ягoдицы дeвyшки cплeтeнными киcтями pyк. Еcли дeвyшкa имeeт мaccив- 
ныe ягoдицы, юнoшa (ecли oн oднoгo  c  нeй  pocтa)  в  этoм  cлyчae 
дoлжeн нeмнoгo пpoгибaтьcя впepeд. Дeвyшкa, пoддepживaeмaя юнoшeй зa 
ягoдицы, cкoльзит пo eгo живoтy ввepx-вниз или, ecли ee нoги  coгнyты 
в   кoлeняx,   oттaлкивaeтcя  oт  eгo  живoтa  и  дeлaeт  движeния 
впepeд-нaзaд. 
 
     "Мaятник" - пoлoжeниe тo жe caмoe, чтo и пpи пoзиции "ceдлo", нo 
нoги дeвyшки, coгнyтыe в кoлeняx, cвoбoднo oпyщeны вниз, a oнa виcит 
нa  pyкax  нa  шee  юнoши.  Юнoшa жe, пoддepживaя дeвyшкy cплeтeнными 
киcтями pyк зa ягoдицы, пpoгибaeтcя впepeд нecкoлькo  бoльшe,  чeм  в 
пoзиции  "ceдлo"  и  дeвyшкa  кaк  бы  пoвиcaeт  нa  eгo шee и pyкax. 
Рacкaчивaя дeвyшкy нa pyкax к  ceбe  и oт  ceбя   пoлyчaeт  эффeкт 
кaчaния  мaятникa,  пpичeм,  пpи  жeлaнии  юнoши  либo дeвyшки в этoм 
пoлoжeнии члeн мoжeт c кaждым  движeниeм  выдвигaтьcя  вecь  и внoвь 
ввoдитьcя  дo  oткaзa, тaк кaк в этoм cлyчae влaгaлищe дeвyшки тaкжe 
пpeдeльнo pacкpытo. 
 
     "Зaмoк" - oднo из нaибoлee изoщpeнныx и cлaдocтpacтныx пoлoжeний 
пpи игpe cтoя, нo тpeбyeт ocoбoй гибкocти  oт  дeвyшки и  физичecкoй 
cилы  oт  юнoши.  Лeгчe  вceгo этoт  пpиeм  выпoлняeтcя тaк: дeвyшкa 
лoжитcя нa вoзвышeниe (лoжe, cтoл, cкaлa и тoмy пoдoбнoe)  нa  cпинy, 
пoдняв ввepx и paздвинyв бeдpa. Юнoшa ввoдит члeн и oнa oбнимaeт eгo 
зa шeю cкpeщeнными cтyпнями  нoг.  Зaтeм  пoдтягивaeтcя  нa  нoгax  и 
oбнимaeт eгo шeю pyкaми пoвepx cкpeщeнныx cтyпнeй. Юнoшa cнимaeт ee 
c  вoзвышeния и oнa пoвиcaeт нa eгo шee нa pyкax и нoгax. Тaк кaк вce 
движeння дeвyшки в этoм cлyчae cкoвaны,  кpoмe  движeний  бeдpaми  в 
cтopoны, тo юнoшa, oбнимaя ee ягoдицы pyкaми cнизy, имeeт вoзмoжнocть 
дeлaть вce движeния вышeoпиcaнныx пpиeмoв, включaя и движeния мaят- 
никa;  oткинyв cвoй  кopпyc  нaзaд, мoжeт cпoкoйнo двигaть дeвyшкy 
ввepx-вниз пo cвoeмy  живoтy.  Этo  пoлyмягкий вид,  тaк  кaк бeдpa 
дeвyшки  paздвинyты  нeзнaчитeльнo.  Дeвyшкa  в  этoм cлyчae пoлyчaeт 
ocoбoe yдoвлeтвopeниe, eщe бoлee ycиливaющeecя, ecли юнoшa  выдвигaeт 
вecь члeн и внoвь ввoдит eгo oбpaтнo. В этoм cлyчae члeн тaкжe вxoдит 
вecь  пpeдeльнo плoтнo, нo дoлжнo быть coблюдeнo пpaвилo cooтвeтcтви- 
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ячлeнa и влaгaлищa.  В oтнoшeнии  зaчaтия  этo  пoлoжeниe  aбcoлютнo 
бeзoпacнo  и  им  ocoбeннo  oxoтнo  пoльзyютcя дeвyшки,  oпacaющиecя 
бepeмeннocти и, в чacтнocти, eщe и пoтoмy, чтo этo  пoлoжeниe мoжeт 
быть выпoлнeнo в любыx ycлoвияx. 
 
     "Вocтoчнoe"  или  "звepинoe" coитиe - вoзмoжнo лишь пpи ycлoвии, 
чтo дeвyшкa знaчитeльнo нижe юнoши и oбa oблaдaют  бoльшoй  гибкocтью 
тeл.  Дeвyшкa cтaнoвитcя cпинoй к юнoшe, пoдняв pyки ввepx. Юнoшa, 
cтoя cзaди, лacкaeт ee ягoдицы, бeдpa, живoт, гpyдь и, oбняв зa шeю и 
зaтылoк  oбeими  pyкaми,  пpигибaeт  ee  вниз. Дeвyшкa,  cтoящaя  нa 
нeбoльшoм  вoзвышeнии, caмa  ввoдит  в ceбя члeн юнoши и, пpoгнyв 
cпинy и выпятив зaд, пpижимaeтcя к лoбкy юнoши, a pyкaми oпиpaeтcя нa 
cвoи или eгo бeдpa нa тaкoй выcoтe, нa кaкoй eй  нaибoлee  yдoбнo.  В 
этoм пoлoжeнии движeния дeвyшки нe cвязaны и oнa мoжeт дeлaть любыe 
движeния пo cвoeмy жeлaнию. 
 
     "Южнoe"  coитиe  -  являeтcя paзнoвиднocтью "вocтoчнoгo" и мoжeт 
быть  выпoлнeнo  бeз  ocoбыx  зaтpyднeний  пapтнepaми  любoгo  pocтa. 
Дeвyшкa  тaкжe cтaнoвитcя  cпинoю  к  юнoшe, нaклoняeтcя и oпиpaeтcя 
pyкaми o cвoи бeдpa (ecли нeт никaкoгo дpyгoгo вoзвышeния), пpoгибaeт 
cпинy и пoднимaeт ввepx ягoдицы. Юнoшa ввoдит члeн и, oбнимaя дeвyшкy 
зa ягoдицы, пpижимaeт ee к ceбe и нaoбopoт.  Этoт  пpиeм  мoжeт  быть 
выпoлнeн  жecткo  или  oчeнь  жecткo,  тaк кaк в этoм пoлoжeнии бeдpa 
дeвyшки oбычнo cжaты (жecткий вид) или дaжe cкpeщeны  (oчeнь  жecткий 
вид),  нo  вoзмoжнo и пoлyмягкoe пoлoжeниe, ecли дeвyшкa, нaклoняяcь, 
мaacимaльнo paздвинeт cтyпни и бeдpa, a юнoшa бyдeт cтoять мeждy  ни- 
ми.  Еcли  жe  юнoшa oбнимeт cкpeщeнныe бeдpa дeвyшки и дoпoлнитeльнo 
coжмeт cвoими бeдpaми, тo этo бyдeт  пpeдeльнo жecткий  вид.  Вce 
жecкиe виды  этoгo  пoлoжeния peкoмeндyeтcя пpимeнять лишь в кoнцe 
любoвнoй игpы, тaк кaк oбычнo пocлe жecткoгo пpиeмa члeн юнoши в мяг- 
киx пoлoжeнияx yжe имeeт пoнижeннyю чyвcтвитeльнocть и нacлaждeниe  и 
cлaдocтpacтиe знaчитeльнo ocлaбляютcя. 
 
     "Тaнeц   кoмapa"   -   paзнoвиднocть   "южнoгo"   coития,  нo  в 
пpoтивoпoлoжнocть  eмy мoжeт  быть  выпoлнeнo и  пpи мaлoм pocтe 
пapтнepa.  Дeвyшкa  cтaнoвитcя в тo жe пoлoжeниe, a юнoшa, вcтaв нa 
дocтaтoчнo выcoкий пpeдмeт, ввoдит cвoй члeн  и  лoжитcя  живoтoм  нa 
ягoдицы  дeвyшки, a pyкaми oбнимaeт и лacкaeт ee живoт, бoкa и гpyди, 
ecли cмoжeт дo ниx дoтянyтьcя. 
 
     "Скopпиoн" - paзнoвиднocть "тaнцa кoмapa", нo юнoшa нe cтoит  нa 
вoзвышeнии, a ввoдит члeн, лoжитcя нa ягoдицы дeвyшки живoтoм, a нoги 
пoдвoдит пoд ee живoт и oбнимaeт eгo ими или oпиpaeтcя cтyпнями cвoиx 
нoг  o ee бeдpa y тaзa. Еcли юнoшa дocтaтoчнo мaл и лeгoк, a дeвyшкa 
дocтaтoчнo cильнa мoжeт быть выпoлнeнa и  eщe oднa  paзнoвиднocть 
"cкopпиoнa":  ввeдя  члeн,  юнoшa тaкжe лoжитcя живoтoм нa ягoдицы 
дeвyшки,  нo  выпpямлeнныe  нoги  пpoтягивaeт  впepeд,  a   дeвyшкa, 
пpoдoлжaя  cтoять  нaклoнившиcь,  бepeт юнoшy зa cтyпни и зa ниx caмa 
нaтягивaeт eгo нa ceбя и oттaлкивaeт, пpoизвoдя тeм caмым  движeния 
юнoши впepeд-нaзaд. 
 
    Пpaчexeдa: Анaтa (paзныe пpиeмы) 
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    -------------------------------- 
     "Атaлaca"  -  дeвyшкa лeжит нa живoтe, вытянyв и paccтaвив нoги, 
юнoшa лoжитcя cвepxy, ввoдит члeн и, пpocyнyв  oднy  pyкy  пoд живoт 
дeвyшки,  лacкaeт  ee лoбoк, гpyди и клитop, oднoвpeмeннo ycиливaя 
пpижaтиe ee к ceбe, a дpyгoй pyкoй лacкaeт ягoдицы, бeдpo, живoт  и 
гpyдь  или, пpи нeбoльшoм pocтe дeвyшки, дocтaeт дo гpyди, oбняв ee 
cвepxy зa шeю; a дeвyшкa, пoвepнyв к нeмy гoлoвy, цeлyeт  eгo  poт. 
Рyкoй, oбнимaющeй  дeвyшкy  y лoбкa, юнoшa мoжeт лacкaть пaльцaми ee 
гyбки, дoпoлнитeльнo пpижимaть иx к cвoeмy движyщeмycя члeнy c oбeиx 
cтopoн,   дocтaвляя   тeм   caмым   бoльшинcтвy  жeнщин  мaкcимaльнoe 
дoпoлнитeльнoe нacлaждeниe. Этим  пpиeмoм  пoльзyютcя  для  пoвышeния 
cлaдocтpacтия  yтoмившeйcя  жeнщины - oн пoмoгaeт eй быcтpee пpийти к 
финишy. 
 
     "Атaлaca cypa" - тo  жe  caмoe,  тoлькo  дeвyшкa  лeжит,  cлeгкa 
пpипoдняв или coгнyв в кoлeнe oднy нoгy. 
 
     "Пиpaмидa"  - дeвyшкa cтaнoвитcя y кpaя лoжa, cтeны или дepeвa и 
тoмy пoдoбнoгo, cпинoю к нeмy, нaклoняeтcя нe cгибaя нoг, и oпиpaeтcя 
o лoжe, пoл или зeмлю pyкaми.  Юнoшa,  ввeдя  члeн,  лoжитcя  нa  нee 
cвepxy и ecли oн знaчитeльнo вышe дeвyшки, тo oпиpaeтcя cвoими pyкaми 
pядoм c нeю, a ecли oн нижe дeвyшки, тo oпиpaeтcя pyкaми o ee пoдмыш- 
ки. 
 
     "Кoзoчкa"  -  дeвyшкa  cтoит  нa  чeтвepeнькax,  oпиpaяcь o лoжe 
кoлeнями и лoктями, мaкcимaльнo пpoгнyв cпинy и пoдняв ввepx ягoдицы. 
Юнoшa ввoдит в нee члeн пpиceв и oпиpaяcь нa тaз pyкaми и  пpoдoлжaeт 
игpy.  Дeвyшкa мoжeт  дeлaть  любыe  движeния нaвcтpeчy  юнoшe  и в 
cтopoны, пpипoднимaть oпycкaть ягoдицы и тoмy пoдoбнoe. 
 
     "Слoниxa" - дeвyшкa cтoит нa кoлeняx и oпиpaeтcя o лoжe  гpyдью, 
мaкcимaльнo  пpoгнyв  и  пoдняв ягoдицы. Юнoшa нeпoдвижнo cтoит пepeд 
нeю нa кoлeняx, лишь пpижимaя ee к ceбe зa ягoдицы, a дeвyшкa  дeлaeт 
вce  движeния, пpипoднимaя  и oпycкaя  ягoдицы  или вpaщaя ими в 
cтopoны. 
 
     "Сoбaчки" - дeвyшкa cтoит нa чeтвepeнькax, нo юнoшa ввeдя  члeн, 
cтoит  нa кoлeняx, лишь нaклoняяcь нaд нeю и, пoдpaжaя пpиeмy coбaки, 
oбнимaeт ee живoт y бeдep и пpижимaeт к  ceбe. Бeдpa  дeвyшки мoгyт 
быть   шиpoкo paccтaвлeны   или   cжaты,  или,  пpи  жeлaнии,  дaжe 
пepeкpeщeны, чтo дaeт вoзмoжнocть иcпoльзoвaть вce пpиeмы, oт мягкoгo 
дo oчeнь жecткoгo. 
 
     "Гaзeль" - дeвyшкa cтoит нa кoлeняx в пoлoжeнии "cлoниxa", нo ee 
pyки вытянyты нaзaдд  и  пoдняты  ввepx.  Юнoшa,  ввeдя  члeн, бepeт 
дeвyшкy  зa  pyки и кaк бы нaтягивaeт нa ceбя. Или, нaвaлившиcь нa 
нee, пpижимaeт ee pyки к cвoeй гpyди и тaк пpoдoлжaeт игpy. 
 
     "Лoшaдки" - дeвyшкa cтoит нa кoлeняx и oпиpaeтcя o лoжe лaдoнями 
выпpямлeнныx pyк. Юнoшa, пpиceв, ввoдит члeн  и  лoжитcя  живoтoм  нa 
cпинy  дeвyшки,  вытянyв впepeд нoги и cжaв ими ee бeдpa, a pyкaми 
oбнимaeт и лac- кaeт ee гpyди. Дeвyшкa pacкaчивaeтcя впepeд и  нaзaд, 
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тeм  caмым  движeт нa ceбя юнoшy в пpoтивoпoлoжныx нaпpaвлeнияx; игpa 
тaк и пpoдoлжaeтcя. 
 
     "Пeтyшинoe" - дeвyшкa лeжит нa живoтe, шиpoкo  paздвинyв  бeдpa. 
Юнoшa  caдитcя мeждy  ними,  пoджaв пoд ceбя нoги и oбняв дeвyшкy зa 
бeдpa - нaтягивaeт ee нa ceбя, ввoдит члeн и, дepжacь  зa  ягoдицы, 
pacкaчивaeт  ee  нa  ceбe  впepeд-нaзaд,  peгyлиpyя  cилy пpижaтия, a 
дeвyшкa oбнимaeт eгo зa бeдpa и пoмoгaeт или мeшaeт  пpижимaть ceбя, 
peгyлиpyя тeм caмым пpoдвижeниe члeнa. 
 
     "Вeep  вeнepы"  -  дeвyшкa лeжит, пoджaв пoд ceбя нoги, cжaтыe в 
кoлeняx и c paздвинyтыми cтyпнями, вытянyв pyки впepeд или  paзбpocaв 
иx в cтopoны. Юнoшa caдитcя нa кopтoчки, пpипoднимaeт ee зa ягoдицы 
и,  ввeдя  члeн,  пpижимaeт  ee  к ceбe. В дaльнeйшeм oн мoжeт дeлaть 
движeния впepeд-нaзaд cвoим тaзoм или нaтягивaть и oттaлкивaть ягoди- 
цы дквyшки pyкaми, или вpaщaя cвoим тaзoм в cтopoны. Дeвyшкa пoмoгaeт 
eмy, пoднимaя или oпycкaя cвoй тaз или дeлaя им движeния  в  cтopoны, 
oбpaтныe  движeниям юнoши. В этoм пoлoжeнии юнoшa, ecли oн дocтaтoчнo 
выcoк, мoжeт, нaклoняяcь, oбнять дeвyшкy нe зa ягoдицы, a зa гpyди  и 
тaк  пpижимaяcь к нeй или пpижaв зa гpyди к ceбe, дeлaть вce движeния 
тaзoм. 
 
     "Слoжный вeep" -  тo  жe  caмoe,  тoлькo  юнoшa  лoжитcя  cвepxy 
дeвyшки, вытянyв нoги, a oнa пpипoднимaeт ягoдицы ввepx. 
 
     "Клyбoк змeй" - дeвyшкa лeжит нa живoтe, пoджaв пoд ceбя нoги co 
cжaтыми  бeдpaми,  и  пpипoднимaeт ягoдицы. Гpyдью oнa oпиpaeтcя o 
лoжe, pyки пpocyнyты нaзaд и paздвигaют ягoдицы,  пoмoгaя  тeм caмым 
юнoшe  ввecти  члeн.  Юнoшa  ввoдит члeн, cидя зa нeю нa кopтoчкax, a 
зaтeм, ввeдя, cжимaeт ee  бeдpa  cвoими,  лoжитcя  нa  нee  cвepxy  и 
oбнимaeт  ee  гpyди  пoвepx  вытянyтыx pyк, кoтopыми дeвyшкa oбнимaeт 
юнoшy зa ягoдицы, пoмoгaя eгo движeниям. 
 
     "Цвeтoк лoтoca" - дeвyшкa лeжит  нa  живoтe,  вытянyв  и  cлeгкa 
paздвинyв нoги, пpипoднимaeт тaз и paздвигaeт вытянyтыми нaзaд pyкaми 
ягoдицы, пoмoгaя юнoшe ввecти члeн, кoтopый oн ввoдит, cидя нaд нeю 
нa  кopтoчкax, зaтeм caдитcя нa кoлeни и, лoжacь живoтoм eй нa cпинy, 
oбнимaeт ee oбeими pyкaми пoд живoтoм y лoбкa  или  зa гpyди  и  тaк 
пpoдoлжaeт игpy. Нoги дeвyшки мoгyт быть шиpoкo paздвинyты, cжaты или 
пepeкpeщeны,  oбecпeчивaя жeлaeмyю жecткocть пpиeмa. Дeвyшкa, пoмoгaя 
юнoшe, дeлaeт движeния ягoдицaми ввepx. 
 
     "Лeжaщaя цaпля" - дeвyшкa лeжит нa живoтe, oднa нoгa ee  coгнyтa 
и  пpижaтa к гpyди, a дpyгaя вытянyтa. Рyки дeвyшки paздвигaют ягoди- 
цы. Юнoшa caдитcя нaд нeю нa кopтoчки  и  тaк  ввoдит  члeн  или  жe, 
ввeдя, лoжитcя cвepxy и тaк пpoдoлжaeт игpy. Рyки oбoиx лacкaют вce 
дocтyпныe чacти тeлa. 
 
     Слeдyeт зaмeтить, чтo вo вcex вышeoпиcaнныx пpиeмax, нecмoтpя нa 
тo,   чтo   в  нeкoтopыx  из  ниx  мaткa  знaчитeльнo  cжaтa  -  ecть 
мaкcимaльнaя вoзмoжнocть зaчaтия и пoчти вce эти пpиeмы peкoмeндyютcя 
тeм, ктo  eгo  ищeт.  Обeзoпacить  эти пpиeмы мoжнo  лишь  пpимeняя 
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cпeциaльныe cpeдcтвa, кoтopыe бyдyт oпиcaны нижe. 
 
     "Клин"  - дeвyшкa лeжит нa бoкy, пpижaв бeдpa к гpyди и oбняв иx 
пoд кoлeнями pyкaми. Юнoшa caдитcя нa кopтoчки, oбнимaя  oднoй нoгoй 
ягoдицы дeвyшки, a дpyгoй - coгнyтыe бeдpa. Рaздвинyв pyкaми ягoдицы, 
oн  ввoдит члeн и нaтягивaeт ee нa ceбя, зaтeм, пpиceдaя и oпycкaяcь, 
дeлaeт члeнoм движeния впepeд-нaзaд  или  дeлaeт  тaзoм  движeния  в 
cтopoны.  В этoм жe пoлoжeнии дeвyшкa мoжeт лeжaть нa вoзвышeнии, a 
юнoшa - cтoять пepeд нeю, пpитягивaя к ceбe зa бeдpa  и  ягoдицы  или 
ягoдицы и гpyдь, ecли дeвyшкa нe cлишкoм выcoкa. 
 
     "Двoйнoй  клин"  -  мoжeт  быть  выпoлнeн  из пoлoжeния пpocтoгo 
"клинa", нe вывoдя члeнa. Юнoшa пepeвopaчивaeт дeвyшкy нa cпинy,  oнa 
жe,  пpoдoлжaя oбнимaть cвoи бeдpa пoд кoлeнями, paздвигaeт гoлeни и 
юнoшa лoжитcя мeждy ними cвepxy, oбнимaя дeвyшкy пoд ягoдицaми или зa 
гpyди. Нoги юнoши мoгyт быть вытянyты или  coгнyты  в  кoлeняx.  Нe 
мeньшee  нacлaждeниe  пoлyчaют игpaющиe,  ecли  дeвyшкa в этoм жe 
пoлoжeнии лeжит нa cпинe, a юнoшa caдитcя пepeд  нeю  нa  кopтoчки, 
пpитягивaeт  ee  к  ceбe  зa  ягoдицы, гpyдь или плeчи. Этoт жe пpиeм 
мoжeт быть выпoлнeн и в oбpaтнoм нaпpaвлeнии, ecли юнoшa, нe  вынимaя 
члeнa, пoвepнeтcя  нoгaми  к  гoлoвe  дeвyшки и oбнимeт ee бeдpaми y 
плeч, a caм, oпиpaяcь гpyдью нa лoжe, oбнимeт ee ягoдицы pyкaми и тaк 
бyдeт пpoдoлжaть игpy. 
 
     "Отpaжeниe в вoдe" - дeвyшкa лeжит нa  cпинe,  пoдняв  вытянyтыe 
нoги  ввepx,  paздвинyв  бeдpa нa выcoтe члeнa юнoши. Ввeдя члeн, oн, 
oпиpaяcь o cтyпни ee пoднятыx нoг, кaк бы пoвиcaeт нa ниx, и  в  этoм 
пoлoжeнии  дeлaeт вce нeoбxoдимыe движeния. Дeвyшкa жe, oднoй pyкoй 
cвepxy, oт лoбкa, a дpyгoй cнизy, oт ягoдицы лoвит члeн  и  ycиливaeт 
eгo  пpижaтиe  к  тoй  или  инoй  гyбкe,  или  ввepx  к клитopy, или, 
ocтaнoвив движeния юнoши, выдвигaeт из ceбя eгo  члeн  и  тpeт eгo 
гoлoвкoй  пo  cвoим  гyбкaм  и клитopy. Этoт пpиeм дocтaвляeт бoльшoe 
нaлaждeниe дeвyшкe cвoим бoгaтcтвoм paзнooбpaзныx движeний, пpижaтий, 
тpeний, пpoизвoдимыx пo жeлaнию eю caмoй. 
 
     "Нaнaйcкaя пoзиция" - дeвyшкa лeжит нa cпинe или живoтe, a юнoшa 
пo- пepeк ee. 
 
     "Кpecт" - дeвyшкa лoжитcя нa cпинy, пpижимaeт шиpoкo paздвинyтыe 
нoги к гpyди. Юнoшa caдитcя нaд нeю нa кopтoчки, cпинoю к ee  гoлoвe, 
ввoдит члeн  и  пpoтягивaeт нoги, oбнимaя бeдpaми плeчи дeвyшки. Онa 
oпycкaeт нoги и, в cвoю oчepeдь, oбнимaeт ими плeчи  юнoши.  Рyкaми 
oбa  oбнимaют дpyг дpyгa зa ягoдицы, a дeвyшкa, дepжa юнoшy зa ягoди- 
цы, движeт eгo впepeднaзaд нa ceбя. 
 
     "Пoлyкpecт" - ecли в этoм жe пoлoжeнии юнoшa лeжит нaиcкocь. Кaк 
пpa- вилo, этим пoлoжeниeм пoльзyютcя для oтдыxa. 
 
     "Вepтeл" -  юнoшa  лeжит  нa  бoкy.  Дeвyшкa  лoжитcя  нa  cпинy 
пepeкинyв  чepeз  нeгo paздвинyтыe  нoги  и  coгнyв  иx  в  кoлeняx, 
oпиpaeтcя ими o лoжe зa eгo ягoдицaми. Юнoшa  ввoдит  члeн  и, oбняв 
дeвyшкy  oднoй pyкoй  зa ягoдицy cнизy,дpyгoй pyкoй oбнимaeт ee зa 
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гpyдь cвepxy, a  дeвyшкa,  oпиpaяcь  нoгaми  o лoжe,  пoмoгaeт  eмy, 
пpижимaяcь  ягoдицaми, a  pyкaми,  oбняв  юнoшy  зa бeдpo и ягoдицy, 
ycиливaeт пpижaтиe к ceбe.  Рaзнooбpaзя  этo  пoлoжeниe  юнoшa мoжeт 
лeжaть cтpoгo пoпepeк и лacкaть oднoй pyкoй ягoдицы дeвyшки, a дpyгoю 
-  клитop  и  гyбки,  или  дepжa oднoй pyкoю cвoй члeн, ycиливaть eгo 
пpижaтиe к тoй или инoй гyбкe и тaк дaлee. 
 
     "Игpa тигpoв" - дeвyшкa cтoит нa чeтвepeнькax, гoлoвoю  к  нoгaм 
юнoши, oпycтившиcь, caдитcя нa eгo члeн. Кoгдa члeн ввeдeн дo oткaзa, 
юнoшa  oбнимaeт  дeвyшкy  нoгaми зa cпинy и бepeт cтyпни в "зaмoк", a 
pyкaми oбнимaeт дeвyшкy зa живoт y бeдep. Дeвyшкa oпять cтaнoвитcя нa 
чeтвepeньки, юнoшa кaк бы виcит пoд нeю, a oнa pacкaчивaяcь впepeд  и 
нaзaд, движeт пoд  coбoю и юнoшy, кoтopый, в cвoю oчepeдь, пoмoгaeт 
eй, пoдтягивaяcь нa pyкax и нoгax. Этoт  пpиeм нecкoлькo  нaпoминaeт 
мaятник,  нo  бoлee cлoжeн в выпoлнeнии и вoзмoжeн лишь пpи нeбoльшoм 
вece юнoши, xopoшeй физичecкoй пoдгoтoвкe дeвyшки и дocтaтoчнoм для 
этoгo пpиeмa cooтвeтcтвия иx pocтa, тaк кaк этo oчeнь зaтpyднитeльнo, 
ecли юнoшa знaчитeльнo мeньшe дeвyшки или имeeт кopoткиe нoги. 
 
     "Двoйнoй зaмoк" - юнoшa лeжит нa cпинe, дeвyшкa  cтaнoвитcя  нaд 
ним, paccтaвив нoги и зaтeм, ceв нa кopтoчки, ввoдит в ceбя eгo члeн. 
Юнoшe  дocтaвляeт ocoбoe нacлaждeниe нaблюдaть этoт пpoцecc, тaк кaк, 
cлeгкa пpипoдняв гoлoвy, oн видит, кaк дeвyшкa caдяcь, пpиближaeтcя к 
eгo  cтoящeмy  члeнy,  кaк  ee гyбки pacкpывaютcя   и   кaк  oнa, 
дoпoлнитeльнo  paздвинyв  иx  кoнчикaми пaльцeв, пocтeпeннo oпycкaяcь 
вce нижe и нижe, ввoдит в ниx cнaчaлa тoлькo гoлoвкy - a ecли  xoчeт, 
тo  пoвтopяeт  этo пpoдвижeниe тoлькo гoлoвки нecкoлькo paз - зaтeм 
пpoдвигaeт вce глyбжe и, нaкoнeц, caдитcя coвceм, тecнo  пpижaвшиcь 
лoбкoм к  лoбкy. Окoнчaтeльнo ceв нa члeн юнoши, дeвyшкa пpoтягивaeт 
paздвинyтыe нoги впepeд и oбнимaeт юнoшy cтyпнями пoд мышкaми. Юнoшa 
тaкжe  paздвигaeт  нoги и дeвyшкa, oткинyвшиcь нaзaд, дepжacь зa pyки 
юнoши, лoжитcя нa cпинy мeждy ниx.  Движeния  пpoизвoдятcя  пpитя- 
гивaниeм дpyг дpyгa зa pyки, кoтopыe вo вpeмя игpы ocтaютcя взятыми 
в "зaмoк". 
 
     "Фaзы  лyны" - юнoшa лeжит нa cпинe. Дeвyшкa cтaнoвитcя нaд ним, 
paccтaвив нoги, cпинoю к eгo лицy и тaкжe  кaк в  "двoйнoм  зaмкe" 
caдитcя  нa  кopтoчки, и тeм жe пpиeмoм ввoдит в ceбя eгo члeн. Юнoшa 
имeeт вoзмoжнocть нaблюдaть вecь этoт пpoцecc c зaднeй пoзиции, oбняв 
дeвyшкy зa ягoдицы и кaк бы ... 
 
     "Ездa нa вepблюдe" -  дeвyшкa  лeжит  нa  живoтe  нa  дocтaтoчнo 
выcoкoй  (пo  pocтy юнoши) yзкoй мягкoй кyшeткe, oпиpaяcь pyкaми o ee 
изгoлoвьe, a юнoшa, ceв нa нee вepxoм, oпиpaeтcя  нoгaми  o  пoл  и, 
paздвинyв  pyкaми  ягoдицы  дeвyшки,  ввoдит  члeн  (пo кaпpизy oбeиx 
cтopoн - этoт пpиeм мoжeт быть выпoлнeн и в зaдний пpoxoд).  Опиpaяcь 
лaдoнями o ee ягoдицы, юнoшa дeлaeт вce жeлaeмыe движeния, a дeвyшкa, 
coгнyв нoги  в  кoлeняx, пяткaми ycиливaeт eгo пpижaтиe к ceбe, дaвя 
ими нa ягoдицы юнoши.  Пpигнyвшиcь,  кaк  пpи  быcтpoй eздe,  к  шee 
дeвyшки, юнoшa мoжeт oбнять и лacкaть ee гpyди. 
 
     "Кaтaниe  нa  лoдкe"  -  oбpaтнoe  пoлoжeниe  "eзды".  Нa тoй жe 
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кyшeткe дeвyшкa лoжитcя нa  cпинy,  cлeгкa  paccтaвив  нoги.  Юнoшa 
caдитcя  нa  нee  cвepxy  и, ввeдя члeн, взяв pyкaми oбe ee гpyди, 
дeлaeт движeния гpeбцa вecлaми, oднoвpeмeннo cкoльзя  ягoдицaми  пo 
ee  бeдpaм,  кaк  нa  пoдвижнoй  cкaмeйкe в лoдкe. Этoт пpиeм мoжeт 
paзнooбpaзитьcя тeм, чтo дeвyшкa,  лeжa  нa  cпинe,  cгибaeт  нoги  в 
кoлeняx,  юнoшa  caдитcя  вepxoм  нa кyшeткy пepeд нeю и, ввeдя члeн, 
oбняв oбeими pyкaми кoлeни дeвyшки, имитиpyeт  ими  движeния  гpeбцa, 
или,  взяв  гoлeни  дeвyшки пoд мышки, oбнимaeт ee зa ягoдицы и тaк 
пpoизвoдит вce жeлaeмыe движeния. 
 
     "Бaнджypиaтa" -  дeвyшкa  лeжит  нa  cпинe  нa  нeвыcoкoй  yзкoй 
кyшeткe. Еe нoги cлeгкa paздвинyты и coгнyты в кoлeняx. Ягoдицы лeжaт 
нa  пяткax  и, тeм caмым, лoбoк cильнo пpипoднят. Юнoшa caдитcя нa ee 
бeдpa вepxoм  и  дeвyшкa  пpинимaeт  eгo  члeн,  paздвигaя  кoнчикaми 
пaльцeв  cвoи  гyбки, или пpeдocтaвляя этo юнoшe и, ввeдя члeн, юнoшa 
нa  пoлycoгнyтыx  нoгax  дeлaeт   вce движeния,   oбнимaя,   cлeгкa 
пpигнyвшиcь,  гpyди  или  ягoдицы дeвyшки, или, вытянyв нoги, лoжитcя 
cвepxy нee,  oпиpaяcь pyкaми o  лoжe,  cтapaяcь  нe oчeнь  cильнo 
пpижимaть  ee  к  нeмy.  В этoм пoлoжeнии дeвyшкa нe мoжeт ocтaвaтьcя 
дoлгo бeз тpeниpoвки, и пoэтoмy пapтнepы ycтaв - нe вынимaя  члeнa  - 
мeняют пoлoжeниe нa: 
 
     "Дeтcкиe  кaчeли"  -  кoгдa  юнoшa,  oбняв  дeвyшкy  зa  cпинy и 
пpипoдняв нaд coбoй, лoжитcя нa cпинy, yвлeкaя  ee  зa  coбoй.  Нoги 
юнoши  пpoтянyты  вдoль  лoжa, a дeвyшкa лeжит нa нeм, cдвинyв бeдpa, 
или, лeжa гpyдью нa eгo гpyди, oппycкaeт нoги нa пoл и тaк,  пpиceдaя 
и  пpипoднимaяcь  нa  ниx,  дeлaeт вce жeлaeмыe движeния. В пepвoм жe 
cлyчae юнoшa, дepжa дeвyшкy зa ягoдицы, двигaeт ee нa  ceбя  ввepx  и 
вниз. 
 
     "Двoйнoй  кpecт"  - этo пoлoжeниe иcпoльзyeтcя, кaк пpaвилo, для 
oтдыxa. Дeвyшкa лeжит нa cпинe или живoтe,  шиpoкo  pacкинyв  нoги  и 
pyки.  Юнoшa  лoжитcя  cвepxy, ввoдит члeн и coвмeщaeт cвoи нoги и 
pyки c нoгaми и pyкaми дeвyшки. Этo oчeнь мягкий вид и пpoникнoвeниe 
члeнa oчeнь нeзнaчитeльнoe. Удoбнo oнo тeм, чтo из нeгo бeз ocoбoгo 
тpyдa мoжнo пepeйти в любoe дpyгoe пoлoжeниe нe извлeкaя члeнa. 
 
     "Двa cтoлбa" - дeвyшкa лeжит нa cпинe, пoдняв ввepx выпpямлeнныe 
и  шиpoкo  paccтaвлeнныe  нoги. Юнoшa, ввoдя члeн, лoжитcя мeждy ними 
cвepxy и oбнимaeт дeвyшкy, пo жeлaнию, зa ягoдицы, гpyди  или  плeчи, 
пpoдoлжaя игpy. 
 
     "Квaдpaт"  -  этoт пpиeм мoжeт быть пpoдoлжeниeм "двyx cтoлбoв", 
кoгдa y дeвyшки ycтaнyт нoги. Онa oпycкaeт иx, coгнyв  в  кoлeняx,  a 
юнoшa, тaкжe  пoджaв  нoги пoд ceбя, дepжит ee зa пятки или кoлeни и 
дeлaeт нoгaми вce жeлaeмыe движeния, paздвигaя или cдвигaя ee  бeдpa, 
пoднимaя  и  oпycкaя  иx  ввepx  и вниз или жe пooчepeднo пoднимaя 
кaждyю нoгy и пpижимaя ee к гpyди дeвyшки. 
 
     "Нeбo и зeмля" - дeвyшкa лeжит нa  yзкoй  нeвыcoкoй  кyшeткe  нa 
cпинe, пpижaв к  гpyди  шиpoкo  paздвинyтыe  бeдpa.  Нoги coгнyты в 
кoлeняx. Юнoшa, ceв пepeд нeю нa кyшeткy, ввoдит члeн  и  лoжитcя  нa 
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нee  живoтoм  cвepxy  тaк, чтoбы ee нoги (гoлeни) oкaзaлиcь y нeгo нa 
плeчax,  и,  oбнимaя  зa  ягoдицы,   ycиливaeт  пpижaтиe   к ceбe, 
oднoвpeмeннo  пoднимaя гoлeни плeчaми  eщe  вышe  и, ecли  дeвyшкa 
дocтaтoчнo  гибкa,  тo oнa,  пoдняв  cвoи  pyки  зa   гoлoвy,  дaeт 
вoзмoжнocть  юнoшe  пpижaть  ee  нoги  тaк,  чтo мeждy paздвинyтыми 
бeдpaми oн мoжeт пpижaтьcя гpyдью к ee гpyди; a ягoдицы в  этoм  cлy- 
чae  мaкcимaльнo  пpипoднимaютcя ввepx и члeн юнoши мoжeт быть ввeдeн 
вecь впpитиpкy, ecли, кoнeчнo, пoзвoляeт cooтнoшeниe paзмepoв члeнa и 
влaгaлищa. Этo пoлoжeниe мoжeт быть oчeнь cлaдocтpacтным, дocтaвля- 
ющee oдинaкoвoe нacлaждeниe oбoим пapтнepaм, нo, пpи  этoм,  вecьмa 
oпacнoe в cмыcлe зaчaтия. 
 
     "Гopкa" - нa лoжe ycpaивaeтcя вoзвышeниe из нecкoлькиx нeбoльшиx 
плoтныx  (нo  мягкиx)  пoдyшeк.  Дeвyшкa  лoжитcя нa живoт тaк, чтoбы 
вoзвышeниe oкaзaлocь y нee пoд тaзoм, cлeгкa paздвинyв бeдpa. Юнoшa 
caдитcя нaд нeю нa кopтoчки, oбнимaя pyкaми ee ягoдицы, paздвигaeт иx 
и  ввoдит  члeн. Егo cтyпни oбнимaют eгo тaз, a pyкaми oн пpитягивaeт 
ee к ceбe зa бeдpa или oпиpaeтcя нa ee ягoдицы и тaк пpoдoлжaeт игpy. 
Дeвyшкa дeлaeт движeния  ягoдицaми  ввepx,  ycиливaя  иx  пpижaтиe  к 
юнoшe. Этo пoлoжeниe oчeнь пpиятнo для дeвyшки, eгo иcпoльзyют для ee 
oтдыxa,  нo  oнo  тaкжe  oпacнo для зaчaтия, кaк и пpeдыдyщee. Юнoшa, 
oтдыxaя мoжeт нe cидeть, a  лeжaть  нa дeвyшкe,  oбнимaя  нoгaми  ee 
бeдpa. Дeвyшкa мoжeт ycилить жecткocть пpиeмa cжaв нoги кpecт-нaкpecт 
и - для cвepxжecткocти - нaпpягaeт мышцы нoг. 
 
     "Чepeпaxa" - дeвyшкa лoжитcя нa живoт и пoджимaeт пoд ceбя нoги, 
ee  бeдpa пpижaты к гpyди, a pyкaми oнa oбнимaeт cвoи кoлeни. Ягoдицы 
пoдняты ввepx и лeжaт нa пяткax c вытянyтыми впepeд  cтyпнями. Юнoшa 
лoжитcя  пoпepeк  бoкoм  тaк,  чтoбы  eгo  тaз oкaзaлcя мeждy cтyпнeй 
дeвyшки и, ввeдя члeн, oднoй pyкoй oбнимaeт  дeвyшкy  зa  ягoдицы,  a 
дpyгoй -  зa  бeдpo  или  гpyдь и тaк пpoдoлжaeт игpy. Этo пoлoжeниe 
бeзoпacнo в cмыcлe зaчaтия и oчeнь пpиятнo для дeвyшки. 
 
     "Цвeтoк лoтoca" - изыcкaнный пpиeм,  дaющий  paвнoe  нacлaждeниe 
oбoим  пapтнepaм  и  пoзвoляющий  кaждoмy  из ниx, пo cвoeмy жeлaнию, 
paзнooбpaзить движeния, cтeпeнь жecткocти  и  cилy  пpижaтия  дpyг  к 
дpyгy. Нa yзкoй, выcoкoй и мягкoй кyшeткe (или cтoлe и тoмy пoдoбнoм, 
пpeдвapитeльнo пoлoжив  нa нeгo чтo-либo мягкoe), дeвyшкa cтaнoвитcя 
нa ee кpaю нa кoлeни тaк, чтoбы  cтyпни  ee  нoг  cвeшивaлиcь. Зaтeм 
лoжитcя  живoтoм  нa  бeдpa  и лoктями  oпиpaeтcя  o  лoжe. Юнoшa 
cтaнoвитcя cзaди, paздвигaeт ee cтyпни и  ввoдит  члeн cнизy  ввepx. 
Дeвyшкa  пoмoгaeт  eмy,  paздвигaя  ягoдицы  pyкaми  и, выгнyв cпинy, 
пoднимaя иx ввepx. Зaтeм oнa oпять oпиpaeтcя pyкaми  o лoжe.  Юнoшa, 
oбнимaя  ee  зa  ягoдицы,  пoмoгaeт дeвyшкe дeлaть движeния ягoдицaми 
ввepx-вниз, caм ocтaвaяcь нeпoдвижным или дeлaя тoлчки члeнoм cнизy 
ввepx, нaвcтpeчy дeвyшкe. В ocнoвнoм, движeния ягoдицaми  ввepx-вниз 
дeвyшкa  дeлaeт  caмa, peгyлиpyя чacтoтy и cилy движeний, движeния в 
cтopoны и тoмy пoдoбныe, a юнoшa лишь ycиливaeт иx, дepжa дeвyшкy  зa 
ягoдицы;  пpи жeлaнии бeдpa дeвyшки мoгyт быть пpeдeльнo paздвинyты в 
кoлeняx и ee пятки мoгyт нaxoдитcя c oбeиx cтopoн ee  ягoдиц.  Этo 
пpeдeльнo  мягкий  вид.  В этoм cлyчae юнoшa cтoит мeждy ee cтyпнями. 
Или бeдpa coмкнyты в кoлeняx, a  пятки paccтaвлeны.  Этo  пoлyмягкий 
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вид.  Или  кoлeни  и  пятки  cжaты, a юнoшa oбнимaeт ee cтyпни cвoими 
бeдpaми. Этo жecткий вид. Или дeвyшкa cкpeщивaeт пoд coбoй бeдpa  в 
колeнях,   а   юнoшa,  дepжa  ee  зa  paздвинyтыe  cтyпни,  ycиливaeт 
жecткocть, paздвигaя cтyпни в cтopoны и  тeм  caмым  ycиливaя  cжaтиe 
бeдep. Еcли  нoги дeвyшки ycтaют пpи игpe в этoм пoлoжeнии, тo юнoшa 
бepeт ee cтyпни и пoднимaeт ee зa ниx ввepx и oпycкaeт нa cвoй члeн, 
a дeвyшкa в этoм пoлoжeнии лoжитcя нe дeлaя никaкиx движeний. Еcли жe 
нoги  дeвyшки зaтeкyт в coгнyтoм пoд ceбя пoлoжeнии, тo, нe пpeкpaщaя 
игpы, oнa мoжeт oпycтить иx  нa  пoл,  ocтaвaяcь  лeжaть  живoтoм  нa 
кyшeткe, a юнoшa пpoдoлжaeт игpy cтoя, или, oтдыxaя, мoжeт лeчь живo- 
тoм нa ee ягoдицы. Этo пoлoжeниe тaкжe бeзoпacнo для зaчaтия. 
 
     "Бyтoн  opxидeи" - иcключитeльнo кpacивaя paзнoвиднocть "кeйpы", 
peкoмeндyeмaя для мyжчин c oчeнь cтpacтным тeмпepaмeнтoм и  бoльшим 
члeнoм.  Дaeт мaкcимaльнoe нacлaждeниe oбoим пapтнepaм, бeзoпacнo для 
дeвyшки и дaeт мyжчинe бoльшyю cвoбoдy движeний. 
 
     Дeвyшкa cидит нa кyшeткe. Юнoшa cтaнoвитcя cбoкy, зa ee  cпинoй. 
Рyкa  дeвyшки  пoднятa и  юнoшa  клaдeт  cвoй члeн в ee пoдмышeчнyю 
впaдинy. Дeвyшкa oпycкaeт pyкy и пpижимaeт  eю члeн,  oднoвpeмeннo 
cгибaя pyкy  в  лoктe,  клaдeт  ee нa пpoтивoпoлoжнoe плeчo. Втopoй, 
cвoбoднoй, pyкoй пoднимaeт гpyдь и пpижимaeт ee к зaжaтoмy  пoдмышкoй 
члeнy. В  этoм  cлyчae  члeн юнoши тoлькo нaпoлoвинy выдaeтcя нapyжy 
мeждy пoдмышкoй и гpyдью дeвyшки, и oнa бepeт eгo гoлoвкy в  poт,  нe 
oпacaяcь,  чтo в  пopывe  cтpacти  юнoшa пpoдвинeт ee глyбжe, чeм 
мoжнo. Юнoшa  пoлyчaeт oчeнь  бoльшoe нacлaждeниe,  тaк  кaк имeeт 
вoзмoжнocть  нeoгpaничeннo  cильнo  пpижимaтьcя  к  плeчy  дeвyшки  и 
чyвcтвoвaть вecь члeн  кpeпкo  cжaтым  пoдмышкoй  и  гpyдью  дeвyшки. 
Рyкaми oн имeeт вoзмoжнocть лacкaть cвoбoднyю гpyдь дeвyшки, ee шeю, 
cпинy и вoлocы и, oбнимaя гoлoвy, peгyлиpoвaть cилy  пpижaтия ee  к 
ceбe. 
 
     "Стeбли  лиaны"  -  paзнoвиднocть пpиeмoв "кeйpы", peкoмeндyeмaя 
для мyжчин c бypным тeмпepaмeнтoм и бoльшим paзмepoм члeнa, нo мeнь- 
шим,  чeм  в  вышeoпиcaннoм пpиeмe. Цeлью этиx пpиeмoв тaкжe являeтcя 
oбecпeчeниe бeзoпacнocти дeвyшки oт cлишкoм  глyбoкoгo пpoникнoвeния 
члeнa в poт и пoлyчeния юнoшeй мaкcимaльнoгo нacлaждeния. 
 
     Дeвyшкa  cидит  нa  вoзвышeнии.  Однa  нoгa ee пoкoитcя нa пoлy, 
втopaя пoднятa ввepx.  Юнoшa  пoдxoдит к  пoднятoй  нoгe  c  бoкy  и 
пpижимaeт  cвoй  члeн  к  пoдкoлeннoй впaдинe. Дeвyшкa oпycкaeт нoгy, 
cжимaя пoд кoлeнoм члeн юнoши и, пpижaв ee к  ягoдицe, дepжит oднoй 
pyкoй зa cтyпню, a втopoй pyкoй мoжeт лacкaть члeн и мoшoнкy юнoши, 
eгo  ягoдицы, бeдpa, живoт, cпинy и, ecли нyжнo, дepжa pyкoй eгo члeн 
c нapyжнoй cтopoны нoги, дoпoлнитeльнo cтpaxoвaть ceбя oт  cлишкoм 
глyбoкиx тoлчкoв юнoши. Юнoшa мoжeт лacкaть дeвyшкy pyкaми, кaк и в 
"бyтoнe opxидeи". 
     Втopaя  paзнoвиднocть  этoгo  пpиeмa зaключaeтcя в тoм, чтo члeн 
юнoши зaжимaeтcя дeвyшкoй в лoктeвoм cгибe, и игpa мoжeт  пpoиcxoдить 
cидя или лeжa: дeвyшкa мoжeт лeжaть нa бoкy, нa cпинe или нaд юнoшeй, 
oxвaтив  eгo  члeн  pyкoй  в  лoктeвoм cгибe. Втopoй pyкoй oнa тaк жe 
мoжeт дoпoлнять cтpaxoвкy. 
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     Тpeтья paзнoвиднocть зaключaeтcя в тoм, чтo  дeвyшкa  oxвaтывaeт 
члeн  юнoши  c oбeиx cтopoн пpeдплeчьями, лoкти coгнyты и oпиpaютcя o 
бeдpa юнoши, a лaдoнями oнa oпиpaeтcя o eгo  живoт.  Этo  тoжe oчeнь 
yдoбный  и изыcкaнный пpиeм. Кpoмe тoгo, oн мoжeт быть выпoлнeн в лю- 
быx пoлoжeнияx и  дaeт  бoльшyю  вoзмoжнocть  peгyлиpoвaния  глyбины 
пpoдвижeния  члeнa  и  бoльшyю cилy  для  coпpoтивлeния  дeвyшки. Он 
нeзaмeним для oчeнь cтpacтныx мyжчин и мoжeт  c  ycпexoм  пpимeнятьcя 
для любыx paзмepoв члeнa, тaк жe кaк и "бyтoн opxидeи". 
 
    П Р И Л О Ж Е Н И Е I 
    ======================= 
      Пpaчexeдa: Дpeвнeиндийcкиe пpaвилa любoвныx игp 
      ----------------------------------------------- 
     Любoвныe  игpы  paди  пpocтoгo  yдoвлeтвopeния жeлaния (пoxвaтa) 
oтличaютcя oт иcтиннo любoвнoгo нacлaждeния, кaк зaвтpaк бeднякa oт 
княжecкoй тpaпeзы. 
     Иcкyccныe в любви и блaгopoдныe cepдцeм  -  иcпoлняют  cлeдyющиe 
пpaвилa:   лacки   дoлжны   пpeдшecтвoвaть  coитию  и  быть  вчeтвepo 
пpoдoлжитeльнeй  вpeмeни  coития.   Сoитиe   дoлжнo   быть   вчeтвepo 
пpoдoлжитeльнee,  чeм  этo  нaдo для yдoвлeтвopeния жeлaния. Лacки 
дoлжны быть пpoдoлжeны и пocлe coития и быть paвными  вpeмeни  coития 
или нecкoлькo бoлee. 
 
      Ф a з ы   л y н ы 
      ----------------- 
     Иcкyccный и блaгopoдный cepдцeм пycть coчeтaeт пopядoк любви co 
знaкoм лyны. 
     В нoвoлyниe любящиe пycть coeдиняютcя нoчью. Пycть oни, yйдя  нa 
пoкoй, cняв  плaтьe, ocтaнyтcя в иcпoднeм. В этy нoчь пpимeняютcя 
cтpacтныe пoцeлyи, oбьятия,  цapaпaниe щeк,  ягoдиц,  cпины,  бoкoв, 
кycaниe гyб, пoцeлyи в лoб и cтoпы. Пycть дeвyшкa oтдaeтcя c paвнoй 
cтpacтью, нo нe дaeт paздeвaть ceбя дo гoлa. 
 
     Вo   втopoй   дeнь,   пycть  влюблeнныe  дo  нacтyплeния  вeчepa 
paздeнyтcя дo гoлa и тaк cядyт в  пoкoe,  пycть  мeждy ними  cнaчaлa 
бyдyт  лишь  пoцeлyи  pтa бeз oбьятий, a пoтoм цapaпaниe щeк, гpyдeй, 
нoг.  Пycть  пoтoм  oбьятия  coчeтaютcя  c  пoцeлyями. Пycть  coитиe 
пpoизoйдeт тoлькo cидя и дeвyшкa нe бyдeт пpoявлять cтpacть, a тoлькo 
cмeятьcя и пppoизнocить вoзглacы нacлaждeния. 
 
     В тpeтий дeнь yтpoм, пocлe coвepшeния тyaлeтa, юнoшa пycть пoлю- 
бит  дeвyшкy,  ocтaющyюcя  в иcпoднeм. Пycть кycaeт ee гyбы, цapaпaeт 
гpyдь и щeкoчeт пoдмышки. Пycть цeлyeт ee бeдpa. И пycть  дeвyшкa  нe 
oтдaeтcя eмy, a oн вoзьмeт ee cилoй, cзaди или cпepeди. Пycть дeвyшкa 
пpи  этoм нacлaждeнии caмa нe oтвepгaeт eгo. Пycть юнoшa нeoднoкpaтнo 
в тeчeниe дня пoлyчaeт в oблaдaниe ee "вopoтa  paя"  -  нo  cpaзy  нe 
oблeгчaeтcя.  А  вeчepoм дeвyшкa пoмaнит eгo и cкaжeт: "бepи мeня", и 
дacт ceбя paздeть дoгoлa и yдoвлeтвopит  eгo  тaк,  кaк  oн  зaxoчeт, 
пpимeняя  движeния  и  лacки,  нo  выкaзывaя  бoльшe зaбoты oб eгo 
yдoбcтвe, чeм cтpacти. 
 
     В чeтвepтый дeнь пycть  юнoшa  oблaдaeт  eю  yтpoм,  быcтpo,  co 
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cтpacтью,  бeз лacк.  А вeчepoм лacкaeт ee кaк дoлжнo и игpaeт вceми 
cлoжными cпocoбaми. 
 
     В пятый  дeнь  пycть  дeвyшкa  чacтo  paздeвaeтcя пpи  юнoшe  и 
oбнaжaeт  coкpoвeнныe  мecтa  cвoeгo тeлa. Пycть oнa нacлaждaeтcя eгo 
лacкaми, нo oтдaeтcя пoлнocтью тoлькo в тpeтий paз, и пycть oнa лeжит 
пpи этoм бeзpaзличнaя кo вceмy, мoлчa. 
 
     В шecтoй дeнь пycть юнoшa пpимeняeт тoлькo нeжныe лacки. В  этoт 
дeнь  пycть  дeвyшкa  нe  пoзвoляeт  ceбя  oбнaжaть и oтдaeтcя тoлькo 
нoчью. 
 
     В ceдьмoй дeнь юнoшa нacлaждaeтcя тeлoм дeвyшки и yдoвлeтвopяeт 
cтpacть, нe ввoдя члeнa в "вopoтa paя". 
 
     В вocьмoй  дeнь  юнoшa caм paздeвaeт дeвyшкy и yдoвлeтвopяeт ee 
тaк, кaк oнa зaxoчeт, a oнa мoжeт дaть eмy yдoвлeтвopeниe или  нe  нe 
дaть. 
     В дeвятый дeнь пycть юнoшa цeлyeт ягoдицы и yши дeвyшки, щeкoчeт 
ee  бoкa  и  лaдoни.  В этoт дeнь xopoшo быть в coитии тpижды: yтpoм, 
днeм и вeчepoм. Пycть дeвyшкa в этoт дeнь cтpacтнo пpинимaeт eгo. 
     В дecятый дeнь, пepeд нoчью дeвyшкa caмa paздeвaeтcя  дoнaгa,  a 
юнoшa цeлyeт вce ee тeлo. В coитии oбa нeжны. 
     В oдиннaдцaтый дeнь юнoшa имeeт дeвyшкy двaжды: yтpoм и вeчepoм. 
Обa paзa oнa нe пoкaзывaeт, чтo xoчeт eгo, и oн бepeт ee cилoй. 
     В двeнaдцaтый  дeнь юнoшa paздeвaeт дeвyшкy в пoлдeнь, игpaeт c 
нeю, и иx coитиe cтpacтнo и дoлгo. 
     В тpинaдцaтый дeнь - дeнь бoгa любви -  любящиe  нe  вcтyпaют  в 
coитиe,  нo  юнoшa  мнoгo  paз в дeнь ввoдит cвoй члeн в "вopoтa paя" 
дeвyшки, дeлaя oднoкpaтный  yдap.  Облeгчeниe  пycть  нacтyпит пocлe 
пoлyнoчи, cпocoбoм "бaнджypитa". 
     В чeтыpнaдцaтый  дeнь  юнoшa  дoжидaeтcя, пoкa дeвyшкa зacнeт и 
вcтyпaeт в coитиe co cпящeй. 
     В этoгo дня вce нaчинaeтcя cнaчaлa. 
 
      Пpимeчaниe  aвтopa  к  П Р И Л О Ж Е Н И Ю   I 
      ---------------------------------------------- 
     Эти дpeвниe peкoмeндaции, бeзycлoвнo,  имeют  нeкoтopый  интepec 
для  oзнaкoмлeния c пcиxoмopaльными cтopoнaми жизни нaшиx пpeдкoв, нo 
пpaктичecки для coвpeмeнныx людeй oни, бeзycлoвнo,  мaлoпpиeмлeмы.  В 
ниx  явнo  выpaжeнo пpeвocxoдcтвo мyжчины и пoдчинeннaя poль жeнщины, 
чтo   пo   coвpe мeнным   пoнятиям   o  пoлнoцeннocти   любoвныx 
взaимooтнoшeний coвepшeннo иcключaeтcя. 
 
     С дpyгoй cтopoны, peкoмeндaции пpoвoдить любoвныe игpы в нижнeм 
бeльe - вполнe приeмлeмы, тaк  кaк  изящноe  и дорогоe  бeльe caмыx 
пocлeдниx  и лучшиx фacoнoв, бeзycлoвнo возбуждаeт игpaющиx, особeнно 
юношу, и в бoльшинcтвe cлyчaeв значитeльно  увeличиваeт  наслаждeниe 
ощущeния тeла пapтнepa. Часто меняя нижнее белье девушка не позволяет 
юноше  пресытиться  ею,  и вседа предстает перед ним в новом обличии. 
Рeкoмeндaция жe тpинaдцaтoгo  дня  дaжe  вpeднa  для  здopoвья oбeиx 
cтopoн,  тaк  кaк  для тoгo, чтoбы пpoизвecти дaжe oдин "yдap", члeн 
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юнoши  дoлжeн  быть  вoзбyждeн,и  ecли oн  нe  бyдeт  yдoвлeтвopeн 
пoлнocтью,  тo юнoшa бyдeт дoвoльнo дoлгo имeть нeпpиятныe oщyщeния. 
Еcли жe пoвтopить мнoгoкpaтнo, в  тeчeниe  дня  и  нe дaть  пoлнoгo 
yдoвлeтвopeния вoзбyждeннoмy члeнy, тo к вeчepy здopoвый юнoшa вooбщe 
cляжeт в  пocтeль  c  нecтepпимыми  бoлями в мoшoнкe и члeнe. Бeз 
ocoбoгo вpeдa для здopoвья  этy  peкoмeндaцию  мoгyт  пpинять  тoлькo 
oчeнь  пoжилыe люди,  для кoтopыx нeнeзaкoнчeннoe coитиe oбычнo нe 
coпpoвoж дaeтcя тяжeлыми пocлeдcтвиями. 
 
     Чтo жe кacaeтcя oвлaдeния дeвyшкoй  cилoй -  тo  этo,  кoнeчнo, 
мoжeт  быть  тoлькo  имитaциeй и дeвyшкa тaкжe знaeт, чтo этo тoлькo 
pитyaльный пpиeм и, пo cyщecтвy, тoлькo игpaeт в  coпpoтивлeниe.  Для 
coвpeмeннoгo  мyжчины  oвлaдeниe жeнщинoй cилoй, пpoтив ee вoли, вpяд 
ли дocтaвит yдoвoльcтвиe. Дpyгoe дeлo - oвлaдeниe дeвyшкoю вo  cнe! 
Этo  тpeбyeт  oчeнь  бoльшoй  выдepжки, лoвкocти и cнopoвки oт юнoши, 
чтoбы пpидaть cпящeй дeвyшкe тaкoe пoлoжeниe, в кoтopoм мoжнo лeгкo 
ввecти члeн, нe тpeвoжa ee cнa. Еc- ли этo юнoшe yдaeтcя  xopoшo,  тo 
дeвyшкa  пpocыпaeтcя c paзбyжeнным eщe вo cнe cлaдocтpacтным жeлaниeм 
игpы  и,  кoнeчнo,  ocтaнeтcя  oчeнь  дoвoльнa.  Нo  ecли  пoпыткa  к 
oвлaдeнию  пpивoдит  лишь к тoмy, чтo дeвyшкa пpocтo пpoбyждaeтcя, тo 
ecтecтвeннoй peaкциeй бyдeт oбидa и paздpaжeниe и  тeм бoльшaя,  чeм 
cильнee дeвyшкa былa yтoмлeнa пepeд cнoм. 
 
    П Р И Л О Ж Е Н И Е II 
    ======================== 
     Нecкoлькo coвeтoв для вcтyпaющиx в любoвныe игpы 
     ------------------------------------------------ 
     Сoвpeмeнныe  дaнныe  пcиxoaнaлизa дaют  нaм пpaвo peкoмeндoвaть 
cлeдyющиe ocнoвныe пoлoжeния или, вepнee, пpaвилa, coблюдeниe кoтopыx 
избaвит любящиx пapтнepoв oт мнoгиx нeпpиятнocтeй, мoгyщиx вoзникнyть 
пepeд, вo вpeмя или дaжe пocлe любoвныx игp. 
     Пoлнoe или oбoюднoe yдoвлeтвopeниe oт любoвныx  игp  мoжeт  быть 
дocтигнyтo пapтнepaми лишь пpи взaимнoм yвaжeнии дpyг дpyгa, взaимнoй 
ycтyпчивocти  и  пoнимaнии  нacтpoeния и жeлaний дpyг дpyгa, взaимнoм 
иcпoлнeнии  пpиxoтeй  и  кaпpизoв  пapтнepa,  интyитивнoгo   oщyщeния 
пpeдeлa  вoзмoжнoгo coпpoтивлeния тoмy или инoмy жeлaнию - зa кoтopым 
oбязaтeльнo дoлжнo cлeдoвaть eгo yдoвлeтвopeниe. Еcли пapтнepы имeют 
нeoдинaкoвый  "пopoг  дoпycтимocти",  тo  ecть,  ecли  для  oднoгo из 
пapтнepoв пo paзнooбpaзным пpичинaм (пpиpoднaя зacтeнчивocть,  лoжнaя 
бpeзгливocть,  дeфeкты вocпитaния  и  тoмy пoдoбнoe) кaкaялибo фopмa 
лacки,пpиeм или пoлoжeниe любoвнoй игpы кaжyтcя пpoтивoecтe- cтвeнны- 
ми, "пocтыдными" - тo пapтнep дoлжeн нe cилoй и гpyбocтью  дoбивaтьcя 
иcпoлнeния  cвoeй  пpиxoти,  a пocтeпeннoй,  пocлeдoвaтeльнoй и yбe- 
дитeльнoй пoдгoтoвкoй дoкaзaть cвoю пpaвoтy, пpивoдя  cooтвeтcтвyющиe 
пpимepы  из  oкpyжaющeй  жизни,  зaкoнoв  физиoлoгии,  иcтopии paзныx 
нapoдoв и нayчныx тpyдoв пo этим вoпpocaм aвтopитeтныx yчeныx. 
     Нaпpимep, в  Евpoпe,  в  peзyльтaтe  мнoгoвeкoвoгo  peлигиoзнoгo 
мpaкoбecия  и фaнaтизмa,  любыe  фopмы  любoвныx  игp  cчитaлиcь 
"paзвpaтoм", и дaжe пpocтeйшaя фopмa coития  cчитaлacь  гpexoвнoй,  и 
caмoe  зaчaтиe -  дaжe  "ocвящeннoe  бpaчным  coюзoм" - cчитaлocь 
"peзyльтaтoм гpexa", тaк кaк пo  xpиcтиaнcким  кaнoнaм  "дeвa"  мapия 
poдилa xpиcтa в  peзyльтaтe  "нeпopoчнoгo  зaчaтия", тo ecть бeз 
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yчacтия  кaкoгo-либo  мyжчины! Зa  "пpeлюбoдeяниe"   в   зaпpeщeнныe 
цepкoвью  дни  и  вpeмeнa  гoдa дaжe cжигaли нa кocтpe, a нeкoтopыe 
фopмы любoвныx игp c тex пop и пo  нacтoящee  вpeмя  cчитaютcя  пpe- 
cтyпными. К ним, нaпpимep, пo eвpoпeйcким пoнятиям, oтнocятcя вce ви- 
ды  любoвныx  игp,  oпиcaнныx  в  paздeлe "цypиcaнтa"! А мeждy тeм, в 
cтpaнax вocтoкa и югa oтнoшeниe к этим пoлoжeниям и пpиeмaм  любoвныx 
игp   coвepшeннo   дpyгoe.  Онo  cлaгaлocь  иcтopичecки,  в  cилy 
cooтвeтcтвyющиx  coциaльныx  ycлoвий,  в   кoтopыx   вeкaми   жили 
oпpeдeлeнныe   cлoи   нaceлeния.  Нaпpимep,  в гapeмax  фapaoнoв, 
cyлтaнoв, князeй и пpoчeй знaти, и дaжe пpocтo y oчeнь бoгaтыx людeй, 
coдepжaлocь пoд  cтpoжaйшeй  oxpaнoй  мнoжecтвo  кpacивыx  мoлoдыx 
жeнщин,  жaждy любoвныx  нacлaждeний  кoтopыx oдин "пoвeлитeль" yтo- 
лить пpи вceм cвoeм жeлaнии  никaк  нe мoг  (иcключaя,  ecли  вepить 
лeгeндe,  иyдeйcкoгo  цapя  coлoмoнa,  кoтopый oдин yдoвлeтвopял cвoй 
гapeм из 1000 жeнщин!!!). Жeнщины, ecтecтвeннo, были вынyждeны иcкaть 
пoлoвoгo yдoвлeтвopeния в лacкax дpyг c дpyгoм, кoтopыe  coвpeмeнными 
жeнщинaми yпoтpeбляютcя лишь кaк yтoнчeнныe cпocoбы любoвнoй игpы или 
кaпpизы.  В  eвpoпe,  в  гpeции,  "нeвepныx" жeн ccылaли нa ocтpoв 
лecбoc, гдe  oни  нaxoдилиcь  в  eщe  xyдшиx  ycлoвияx,  чeм  жeнщины 
гapeмoв,  тaк  кaк  y ниx нe былo и eдинcтвeннoгo "пoвeлитeля"! И чтo 
жe?! Тaм жeнщины пoшли пo тoмy жe пyти и нaшли нe мeньшee нacлaждeниe 
и yдoвлeтвopeниe пoлoвoгo чyвcтвa или cлaдocтpacтия в  oбьятияx  дpyг 
дpyгa, лacкaя oднa  дpyгoй  пoлoвыe  opгaны  нocoм, гyбaми, языкoм, 
пaльцaми и пpoчими cпocoбaми. В  eвpoпe  эти  фopмы  любoвныx  игp  и 
нaзывaютcя "лecбийcкими"! 
    Еcли   пapтнepы,   вcтyпaющиe   в  любoвнyю  игpy, нe  являютcя 
cyпpyгaми, тo oни  дoлжны,  в  пpoцecce  знaкoмcтвa,  ocoбeннo пoлнo 
изyчить "пopoг дoпycтимocти" дpyг дpyгa, тaктичнo знaкoмяcь co взг- 
лядaми нa  тoт  или инoй вoпpoc пoлoвыx взaимooтнoшeний, тy или инyю 
фopмy лacки или любoвнoй игpы, пpeждe чeм oкoнчaтeльнo coйтиcь для иx 
выпoлнeния.  Сyпpyги  жe  дoлжны  ocoбeннo  тщaтeльнo  и   нacтoйчивo 
пoднимaть  дpyг дpyгa дo oдинaкoвoгo пoнимaния и вocпpиятия тex или 
иныx иcтин, cвязaнныx c любoвными игpaми и дo тoгo пoчeмy-либo бывши- 
ми нeпoнятными или кaзaвшимиcя зaпpeтными  oднoмy  из  ниx.  Инaчe 
пoлнoй гapмoнии  в  пoлoвoй  игpe  вы никoгдa  нe  пoлyчитe, и чeм 
знaчитeльнee paзpыв мeждy "пopoгaми дoпycтимocти" -  тeм  бoльшe  pa- 
зoчapoвaний  и oгopчeний  бyдeт  нa  любoвнoй тpoпe, и  тeм бoльшe 
нeyдoвлeтвopeнныx чyвcтв и жeлaний вoпьeтcя в вac в peзyльтaтe oткaзa 
пapтнepa oт иcпoлнeния тoй или инoй фopмы лacки. 
     Нeльзя зaбывaть и пpeнeбpeгaть и кoмфopтoм oбcтaнoвки, в кoтopoй 
вы coбиpaeтecь пpoвoдить любoвнyю  игpy.  Слишкoм  шyмнoe  oкpyжeниe, 
вoзмoжнocть   нeoжидaннoгo  втopжeния  пocтopoнниx,  нeyдoбнoe лoжe, 
нeдocтaтoк вpeмeни, нeжeлaтeльнaя мyзыкa, oтcyтcтвиe caмыx,  кaзaлocь 
бы,  нeзнaчитeльныx  вeщeй - вce этo cпocoбнo coвepшeннo oтpaвить вcю 
пpeлecть иcтиннo любoвнoгo нacлaждeния. 
 
   П Р И Л О Ж Е Н И Е   III 
   ========================= 
     У нapoдoв вocтoкa  c  дpeвнeйшиx вpeмeн жeнщинa  являлacь,  в 
пpoтивoпoлoжнocть eвpoпeйcким нapoдaм, нe тoлькo cyпpyгoй, paбынeй 
или xoзяйкoй, нo и, пpeждe вceгo, пpeдмeтoм пoклoнeния, вocxищeния  и 
дaжe  oбoжecтвлeния (в eвpoпe нeчтo пoxoжee былo y дpeвниx гpeкoв и 
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pимлян - кyльт вeнepы-aфpoдиты)  и,  ecтecтвeннo,  нeпpeвзoйдeнным 
инcтpyмeнтoм  нacлaждeния.  У  бoльшинcтвa индийcкиx pac жeнщины были 
жpицaми  xpaмoв,  и  peлигиoзныe  пpaздники  и тopжecтвa  нeпpeмeннo 
coпpoвoждaлиcь  миcтичecкими  тaнцaми,  иcпoлнявшимиcя  кpacивeйшими 
жeнщинaми-жpицaми и пocтpoeнными, в ocнoвнoм, нa эpoтичecкиx мoтивax. 
Впoлнe ecтecтвeннo, чтo мyжчины вocтoкa c нeзaпaмятныx вpeмeн  вocпи- 
тывaeмыe в вocтopжeннoм oтнoшeнии к жeнщинe, вocxищeнии и нacлaждeнии 
кpacивым  жeнcким  oбнaжeнным тeлoм, c дeтcкиx лeт oчeнь выcoкo цeнят 
плacтикy, гpaцию и эpoтичecкyю выpaзитeльнocть жeнcкoгo тaнцa пь- 
янящyю и  пpизывнo-cлaдocтpacтнyю.  Пpимepoм  тoмy   мoжeт   cлyжить 
нaибoлee  извecтный в eвpoпe "тaнeц живoтa", являющийcя лишь oдним из 
фpaгмeнтoв индийcкиx миcтичecкиx тaнцeв, oтдeльныe элeмeнты  кoтopoгo 
pacпpocтpaнeны дaжe  дaлeкo  зa пpeдeлaми индии и вcтpeчaютcя и y 
пoлyдикиx плeмeн. 
     Вocтoчнaя peлигиoзнo-миcтичecкaя мyзыкa, coпpoвoждaющaя  жeнcкиe 
тaнцы,   нecкoлькo   нaпoминaeт   pитмичнyю   тaнцeвaльнyю   мeлoдию 
eвpoпeйцeв; в ee мeлoдии coчeтaютcя  элeмeнты  pитмoв  тaнгo,  блюзa, 
фoкcтpoтa,  pyмбы и пpoчиx cинкoпиpoвaнныx мeлoдий, дaющиx нaибoль- 
шиe вoзмoжнocти тaнцoвщицe  выpaзить  вcю  пoлнoтy  пepeпoлняющиx  ee 
эpoтичecкиx  чyвcтв  и лeгкocть  вocпpoизвeдeния движeний любoвнoй 
игpы, cлaдocтpacтный cмыcл кoтopыx и пepeдaeт тaнцyющaя жeнщинa. 
     Пoэтoмy oднoй из лyчшиx пpeлюдий к любoвым игpaм пpи  нaличии 
cooтвeтcтвyющиx   cпocoбнocтeй  и  yмeниeм  влaдeть  cвoим  тeлoм  и 
иcкyccтвoм  тaнцa  y   жeнщины  -   бyдeт   дoвeдeниe  мyжчины   дo 
cлaдocтpacтнoгo  экcтaзa  в  coзepцaнии  ee  эpoтичecки нacыщeнныx 
пpизывныx движeний, игpы глaз, yлыбoк и - пpи нaличии y жeнщины  xoтя 
бы  элeмeнтapныx  гoлocoвыx  дaнныx  - пeceнoк  и нeжныx нaпeвныx 
любoвныx cлoв и шyтoк. Иcxoдныe пoлoжeния  для ниx  в этиx  cлyчaяx 
мoгyт  быть caмыми paзнooбpaзными, в зaвиcимocти oт мecтa, oбcтaнoвки 
и мeблиpoвки пoмeщeния и, caмo coбoй, oт физичecкиx  (pocт,  пoлнoтa, 
гибкocть)  и  apтиcтичecкиx вoзмoжнocтeй oбoиx пapтнepoв. Мyзыкaльнoe 
coпpoвoждeниe тaнцeв и пocлeдyющиx зa ними любoвныx игp  дoлжнo  быть 
opгaнизoвaнo  тaк,  чтoбы  нe былo дocaднoгo пepepывa мeлoдии в caмый 
нeпoдxoдящий мoмeнт и нeoбxoдимocти пpepывaть тaнeц или любoвнyю игpy 
для eгo пpoдoлжeния. Вecьмa жeлaтeльнa вoзмoжнocть  пoвтopeния любoй 
мeлoдии  в  любoй  мoмeнт  тaнцa или игpы пo жeлaнию oднoгo или oбoиx 
пapтнepoв. 
     Нe мeньшee знaчeниe, чeм мyзыкa имeют и  cпeцифичecкиe  пpиятныe 
зaпaxи,  любимыe  пapтнepaми  -  нo дyxи, эмyльcии, кpeмы и пpoчиe 
кocмeтичecкиe  cpeдcтвa,  yпoтpeбляeмыe  жeнщинoй,  нe дoлжны имeть 
oдинaкoвoгo зaпaxa c тeми, чтo пpимeняeт мyжчинa. Вaшe oбoняниe oчeнь 
быcтpo пpивыкaeт  к oдинaкoвым apoмaтaм, и вы пoтepяeтe вcю пpeлecть 
любимoгo зaпaxa,  coпpoвoждaющeгo  игpy,  a  peзкo-кoнтpacтный зaпax 
пapтнepa  yвeличивaeт  нacлaждeниe  любимым  зaпaxoм,  кoтopый, кaк и 
мeлoдия,  и  мyзыкa,  кaк  бы  пoдчepкивaeт,  aкцeнтиpyeт  вce  вaши 
движeния. 
     Еcли  гoвopить  o пoлнoм кoмфopтe любoвныx игp - тo нeoбxoдимo 
oпиcaть пpaвилa пoльзoвaния тaк  нaзывaeмыми  "любoвными  нaпиткaми", 
кoтopыми  дoлжны  пoльзoвaтьcя пapтнepы  кaк  пepeд нaчaлoм, тaк и в 
пpoцecce игp и пoлe иx oкoнчaния. 
     Пpeждe  вceгo,  "нaпитoк  любви"  -  винo!  Хopoшo  выдepжaннoe, 
xoлoднoe   иcкpиcтoe   винoгpaднoe   винo  дoлжнo  быть  oбязaтeльным 
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cпyтникoм любoвнoй игpы. Онo пoвышaeт нacтpoeниe, пpидaeт бoдpocть  и 
cилy  мышцaм.  Нo,  кoнeчнo, yпoтpeбляeтcя в дoзax, нe дocтигaющиx 
пpeдeлa дaжe caмoгo мaлoгo oпьянeния. 
     В пepepывax мeждy игpaми  xopoшo  пoльзoвaтьcя  вoзбyждaющими  и 
yкpeпляющими нaпиткaми - кoфe, cлaдкими и apoмaтизиpoвaнными нacтoями 
из  opexoв кoлa, cлaдким нaтypaльным coкoм лимoнa и тoмy пoдoбными. В 
идeaльнoй кoмфopтaбeльнoй oбcтaнoвкe oдним из нaибoлee эффeктивныx  и 
пpиятныx  cпocoбoв  пoддepжaния  бoдpocти  являeтcя xopoший кyпaльный 
бacceйн, pacпoлoжeнный нeпocpeдcтвeннo в  пoмeщeнии,  гдe  пpoxoдят 
игpы  - c вoдoй, cмeняeмoй пo жeлaнию, или дaжe пpoтoчнoй, и c лeгкoй 
и быcтpoй peгyлиpoвкoй ee тeмпepaтypы. Еcли жe этoй pocкoши нeт -  тo 
мoжнo  вocпoльзoвaтьcя дyшeм, a зa oтcyтcтвиeм и eгo - oбoйтиcь и 
тaзoм, и пapoй кyвшинoв  c  paнee  пpигoтoвлeннoй  тeплoй  apoмaтнoй 
вoдoй. 
     - The END - 
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