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Описание Каталога

Поз для орального секса может быть много, в этом Каталоге рассказано о сорока двух.

42 это не много и не мало, но количество поз в этом деле не самоцель, главное – понимание
специфики и грамотный подход.

Оральный секс – особое направление, и он все более популярен. Если вы только начинаете
отношения, он позволит вам быстрее сблизиться и начать доверять друг другу, если вы уже
давно вместе, он поможет сохранить страсть в Любви и сделать ее более яркой.

• Как относиться к оральному сексу и в чем его специфика?

• В чем польза и плюсы орального секса?

• В каких позах можно заняться оральным сексом?

• Как обострить ощущения при оральном сексе?

• Как перейти от орального секса к обычному?

Этот Каталог не только подскажет ответы на такие вопросы, но и научит вас доставлять
больше удовольствия друг другу.

Об оральном сексе и этом Каталоге

Вступление

Сразу отмечу, что вовсе не агитирую лизать всех дам без разбора или брать в рот у каждого
встречного – поперечного, речь идет лишь о том, как повысить сексуальную культуру и больше
получать удовольствия от общения с противоположным полом.

Хоть оральный секс и безопасней для здоровья, чем вагинальный и анальный, заниматься им
лучше с партнером, которому доверяешь. А уж если вы очень брезгливы или крайне
чистоплотны, отложите это дело до времен, когда заведете семью. Но тогда-то займитесь
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оральными ласками обязательно, и вот почему.

О пользе и плюсах орального секса

Начнем с того, что многие не считают такое сексом, что, в общем, огромный плюс, ведь это
снимает навет неприличности и запретности, давлеющий над сексом. Существует точка
зрения, что минет и куннилингус ближе к поцелуям и интимным ласкам, чем к полноценному
сексу. Так, например, когда бывшего Президента США Билла Клинтона прижали к стенке в
истории с Моникой Левински, он тут же заявил, что не относит минет к сексуальным
отношениям.

Однако, как говорится, «что в лоб, что по лбу», ничего от этого не меняется, и давайте
называть все своими именами. Оральный секс – дело приятное и легко доступное, а потому он
набирает популярность. Все больше обучающих книг и тренингов на эту тему, все больше
техник и меньше запретов, возможно, скоро кому-то лизнуть или у кого-то отсосать будет все
равно, что поцеловать в щечку – просто выражение симпатии.

Это, конечно же, шутка, но демократии в близких отношениях становится больше, а интимная
свобода личности, считай, норма. Люди стараются получить как можно больше удовольствия
от жизни, и это определяет их мировоззрение сейчас. Хорошо это или плохо, вопрос личной
оценки каждого, но сути это не меняет, удовольствие в наше время вышло для человека на
первый план.

Так же и в близких отношениях мужчин с женщинами, чем больше удовольствия каждый
получает в этих отношениях, тем они прочнее и стабильнее.

Итак, во-первых, оральный секс это всегда удовольствие

При некоторых навыках в таких ласках любой может быстро доставить удовольствие партнеру,
даже если партнер устал, или не настроен на полноценный секс. Это как кофе в постель,
всегда приятно. И признак внимания, и чувственно, и вкусно. Остается только, чтобы было
вкусно, а это, сами понимаете, секс-квалификация.

Будьте уверены и не сомневайтесь в том, что, как только вы научитесь приводить в восторг
«вторую половинку» оральными ласками, ваша любовь заиграет новыми красками. Бывает,
человек устал, бывает, он хочет расслабиться, бывает, у него нет времени на прелюдии и
обычный секс, бывает, что нет возможности для такого секса. И вот вам рецепт счастья:
оральный секс.

Вы ведь хотите, чтобы вам были благодарны за то, что вы рядом, вам нравится чувствовать, что
вас вожделеют, вас привлекает мысль, что лучше вас никто не доставит удовольствие вашей
«второй половинке»? Оральный секс в этом отношении незаменим. Учтите, если вы сексуально
удовлетворяете партнера, вряд ли он пойдет на сторону. Если он будет получать от вас самое
разное удовольствие в постели, если ваш язык, рот и губы станут дарить ему постоянное
наслаждение, будьте уверены, вашим отношениям ничего не грозит.

Во-вторых, это удовольствие быстрое и доступное

Расстегнуть кому-то ширинку или нырнуть под юбку значительно проще, чем оседлать
мужчину или раздвинуть ноги женщине. Согласитесь, одно дело – раздеть человека, а другое –
прокрасться к нему в трусы. Добраться до промежности партнера можно незаметно для
окружающих, а вероятность помяться или испачкаться при оральном сексе значительно
меньше, чем при обычном. Да и сам такой секс более скрытный, где бы он ни происходил – на
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скамейке в парке, в машине, в темном уголке…. Тот, кому лижут, или у кого отсасывают,
может прикрывать голову партнера и контролировать ситуацию вокруг. Совсем иначе при
обычном сексе, им сложней заниматься незаметно.

Тем самым, сделать кому-то минет или куннилингус существенно легче, и это очевидно. Мало
того, когда это происходит не дома, такой секс особо эмоционален, а это приятно вдвойне.

В-третьих, это удовольствие гарантированное

Как правило, обычный секс меньше гарантирует оргазм, чем оральный.

Если вы мужчина и делаете куннилингус, то, наверное, знаете, что клиторального оргазма
добиться проще, чем вагинального, да и многие девочки мастурбируют пальчиком, так что с
возрастом они к нему готовы. Достаточно небольшого умения, чтобы, если не довести
женщину до оргазма языком, то уж настолько разогреть ее, чтобы затем войти, перейдя к
полноценному сексу. Вероятность того, что вы доставите удовольствие женщине, действуя
сначала языком, значительно выше, чем, если вы просто попытаетесь раздвинуть ей ноги.

Если вы женщина и берёте в рот, то при определенных навыках доведёте до оргазма почти
любого мужчину. Навыки эти приобрести не сложно. Многим мужчинам кончить во время
обычного секса сложнее, чем от минета, мало того, очень часто их оргазм от орального секса
более яркий.

Если вы мужчина, и у вас берут в рот, то и сами знаете, что умелая женщина почти наверняка
доведет вас до изумительного финиша. Важно только, чтобы вам не помешали.

Если вы женщина, у вас чувствительный клитор, и вам делают куннилингус, то понимаете, что
опытный мужчина доставит вам неописуемое наслаждение. При этом, вероятность того, что вы
испытаете оргазм от обычного секса – меньше.

Само собой, что в любом случае, если вы рассчитываете на оральный секс, вам нужно
предварительно помыться. Желательно – ароматным гелем.

Особая энергетика орального секса

Можно по-разному относиться к Восточным учениям мироздания, но взгляд на жизнь с
позиций энергетики человека становится все более популярным.

Большинство Восточных учений наделяет оральный секс особой энергетикой, и особенно это
относится к позе 69. Утверждается, что во время такого секса происходит тонкий обмен
энергиями, оживляющий и омолаживающий мужчину и женщину. Правильное использование
этой позы создает прочные и благоприятные изменения в организме обоих партнеров.

Об оральном сексе при завязывании отношений

Как известно, совместно пережитые эмоции сближают, а если это еще и удовольствие, так тем
более. И вот представьте себе, что, познакомившись, вы начали с обычного секса, а он
получился неудачным. При первой связи с новым партнером такое может быть запросто. А
теперь наоборот, вы сделали классный минет или куннилингус, доставив человеку
удовольствие что, конечно же, проще. Думаете, с вами откажутся встретиться еще раз? А если
вас самих умопомрачительно полизали или сумасшедшим образом обсосали? Вы что, будете
скрываться от такого человека и отказываться от встреч? У вас и без этого достаточно в жизни
радостей?..
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Вывод прост. Если вы хотите подцепить на крючок человека, займитесь с ним оральным
сексом, это значительно надежней обычного, а удовольствие сближает. Можете расценивать
это как шутку, а можете – всерьез.

Если всерьез, начнем с главного – безопасность

Если у вас нет ранок в полости рта, все нормально со зрением и обонянием, и вы не теряете
бдительности, то, когда вы сосете или лижете, ваши риски меньше, чем при вагинальном или
анальном сексе, но они есть, поэтому учтите следующее.

Вы видите, к чему тянете рот, и любые ненормальности находятся у вас перед глазами. Не
обязательно светить туда фонариком, внимательно разглядывая, но быстро оценить «объект»
рекомендуется, если нет доверия к человеку. Любые прыщики, сыпь или покраснения в зоне
половых органов должны вас насторожить.

Все «добро» находится перед вашим носом, и неприятные запахи сразу чувствуются. Это
плохой признак, обратите на запах внимание.

Если что-то вас в результате смущает, сдать назад очень легко, в такой ситуации это намного
проще, чем сдвинуть уже раздвинутые ноги. Вы тут же делаете вид, что вдруг застеснялись, а
чуть позже – сбегаете.

Если вы дружите с дантистом, и ранок у вас во рту нет, а десны не кровоточат, вероятность
попадания в кровь вируса при оральном сексе мала. Но, в любом случае, рот прополоскать
после этого рекомендуется, и этого просто. Держите под рукой вместе с презиком
специальную жидкость-антисептик, возьмите себе это в норму для подстраховки.

Если не вы, а вам доставляли удовольствие, то, завершив такие радости, удалитесь «по нужде»
и быстренько промойтесь этой жидкостью. Ну и, само собой, если у вас есть какие-то проблемы
с целостностью слизистой оболочки ТАМ, ни в коем случае не допускайте к себе чей-то рот или
язык.

Как видите, техника безопасности оральных забав не сложная и минимальная, все значительно
проще, чем при обычном сексе. Ну а если вы женщина и делаете минет мужчине, надев ему
презерватив, так и вообще… Риски, конечно, всегда остаются, это нужно понимать, но жизнь
такая штука, от нее, как известно, умирают, и ничего тут не поделаешь.

Тем самым, при грамотном подходе оральный секс безопасней обычного, а удовольствий от
него ничуть не меньше. На этом и продолжим размышления.

Отношение к оральному сексу и его доступность

Большинство относится к оральному сексу намного проще, чем к полноценному, и,
расслабившись, человек не станет противиться этому, если вы испытываете взаимную
симпатию, перешли к сближению и готовы довериться друг другу.

Если вы женщина, то, обнимаясь с мужчиной, просто кладете руку на его ширинку. Дальше –
гладите, нежно переминаете, потихоньку расстегиваете, шаловливо ныряете туда пальчиками,
неспешно извлекаете член из штанов и… нагибаетесь. Маловероятно, что мужчина откажет,
если вы не будете излишне напирать и сделаете все играючи.

Если вы мужчина, то, целуясь с женщиной, постепенно добавляете ласки, поглаживаете все
ниже, опускаетесь на колени, гладите ноги, затем целуете их, поднимаетесь губами все выше,
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задираете юбку… Если между вами возникла симпатия, вы лично выглядите ухоженно,
женщина в меру брезглива и чуть пьяна, у вас велики шансы, что она не возразит. «Ну и что
тут такого-то?..» – шепнет ей внутренний голос.

Точно так же можно поступить и с вами, если вы или ваш партнер не страдаете комплексами.
Ну подумаешь, оральные ласки… И всего-то!

Вероятность того, что человек согласится на оральный секс, значительно выше, чем то, что он
сходу ляжет с вами в кровать. Вам нужно лишь доставить ему удовольствие оральными
ласками, и тогда, либо он сделает с вами то же самое, либо вы подцепите его на крючок.

К оральным ласкам почти любой предрасположен значительно больше, чем сразу к сексу,
даже если он видит человека впервые, и особенно это относится к мужчинам, у которых берут
в рот.

В этом отношении характерна, да еще и поучительна, история, случившаяся с бывшей первой
ракеткой мира Борисом Беккером и русской эмигранткой Анжелой Ермаковой. Опытный в
любовных делах и женатый на тот момент Борис во время очередной гулянки расслабился и
дал в рот Анжеле. Причем, все происходило в подсобке лондонского ресторана, без лишней
романтики. «Приятное дело, когда у тебя отсасывает симпатичная девушка» – решил Беккер,
хоть и видел ее впервые. Но Анжела-то оказалась девкой не промах, сплюнув потом сперму,
она ввела ее себе во влагалище. В результате у них родилась дочь, и Ермакова отсудила у
Беккера немаленькие алименты, которые с успехом получает много лет. Как потом
признавался бедолага Беккер, он всего-то дал девушке в рот по пьяной лавочке, ему и в
кошмарном сне не могло присниться такое развитие событий.

Это к тому, что оральный секс – демократичное дело, на него многие идут легко.

О магии минета и значимости куннилингуса

И вот тут давайте перейдем к известнейшему минету ХХ-го века – истории Билла Клинтона и
Моники Левински. История эта очень показательная, ведь она не только продемонстрировала
отношение общества к оральному сексу, но и сильно повлияла на современное видение
сексуальной свободы. И хоть бедную Монику потом унизили, оскорбили и обидели, хоть и
испортили ей жизнь, но она прославилась и вошла в историю. Она сделала великое дело. Честь
и хвала Монике, наглядно продемонстрировавшей всему миру настоящую магию минета!

Сам Президент США, наиболее могущественный человек в мире, в самом сердце этого
могущества – в Овальном кабинете Белого дома… Он там стоял в приспущенных портках,
стонал, закатывал глаза, вытирал со лба испарину, и изливался спермой перед тем, как
застегнуть трясущейся рукой ширинку и обратиться с очередным радиообращением к нации. И
все это – магия минета. Все это – язычок, губки и пальчики 23-ех летней симпатяжки
Левински.

Браво, Моника! Браво! Любая женщина в мире теперь знает, что одним только минетом она
может свести с ума кого угодно. Тебе нечего стыдиться, Моника, и не о чем сожалеть, ты не
напрасно страдала, ты послужила делу Любви и вела себя нормально в отличие от тех, кто лез
к тебе потом под юбку и выставил на всеобщее посмешище Президента США.

И что мы имеем в итоге? А имеем изумительную ситуацию. В минете нет ничего страшного,
позорного или неприличного, это абсолютно нормальное дело. Ведь Клинтона потом почти
довели до импичмента, но вовсе не за то, что он давал в рот сотруднице на рабочем месте, а за
то, что врал, будто не давал. Когда все улеглось и успокоилось, люди перестали возмущаться.
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Никто не краснеет и не говорит о морали. Жена изменщика – Хиллари спокойно баллотируется
в очередные Президенты Америки, а то, что кто-то там сосал у ее мужа в Белом доме, никого
не волнует.

Получается, что такой минет абсолютно нормален, если желание взаимно. Ну а поскольку
Хиллари займет как минимум второе место в гонке за право быть американцем № 1, то
считайте, народ за такое видение проголосовал. В моральном плане имеется в виду. А если
учесть, что американцы считают себя элитой человечества, а Голливуд сильнейшим образом
влияет на мировоззрение человечества, зеленый свет оральному сексу, господа!

Только не подумайте, будто я ерничаю или хочу кого-то унизить, Боже меня упаси. И Билл, и
Хиллари, и Моника уважаемые мной люди, а США – великая страна. Я просто называю вещи
своими именами и просто размышляю про минет.

По степени воздействия на мужчин с ним мало что может сравниться. Билл Клинтон здесь,
конечно, не исключение. Я знаю немало поучительных историй на эту тему.

Среди клиентов моего юриста был реальный случай, когда целая империя рухнула из-за
банального минета. Финансовая империя имеется в виду. Очень богатый человек по-
настоящему влюбился в стриптизершу, которая умопомрачительно отсосала у него.
Умопомрачительно в прямом смысле слова, мужику реально снесло крышу. С женой он жил
много лет, они были и друзьями, и партнерами, и соратниками, растили троих детей, но она
никогда не брала у него в рот. И тут эта история со стриптизершей. В результате – скандалы,
обиды, дележ имущества, разборки с акциями, трастами и недвижимостью… Все построенное
десятилетиями стремительно рушилось. Дела в империи пошли плохо, она быстро потеряла
былую мощь. Детонатором этого взрыва был просто-напросто минет.

Не буду искать примеры в истории народов, когда что-то взрывалось или рушилось по вине
куннилингуса, но среди моих знакомых есть реальных случай, когда женщина ушла из семьи к
лесбиянке, бросив мужа и двоих детей, потому что оргазмы от куннилингуса перевернули ее
мировоззрение. Никто не мог и предположить, что это окажется для нее так значимо. Муж,
между тем, оральными ласками брезговал. Крайность, конечно, но где они – грани?

Думаю, и муж той женщины, и жена того финансиста, и Хиллари Клинтон были не правы. Не
правы и все другие, кто не любит оральный секс, обделяет им своего партнера или имеет
предрассудки по этому поводу. Оральный секс очень значимая составляющая интимной жизни,
его нельзя недооценивать и им нельзя пренебрегать. Мало того, что, не занимаясь им, люди
лишают партнера кучи удовольствия, они еще и серьезно рискуют стабильностью своих
отношений.

О переходе от орального секса к обычному и обострении ощущений

Оральный секс – идеальная прелюдия к обычному. И если вы хотите совратить человека
впервые, и если желаете страсти с постоянным партнером, в любом случае оральный секс –
лучшая спичка для костра Любви. Начав с него, очень логично и просто перейти к
полноценному сексу.

В этом Каталоге приведены примеры таких переходов. Это комбинации из четырех поз,
начинающиеся с орального секса. На самом деле таких комбинаций – сотни, но главное при
этом не торопиться. Глупо ведь, чмокнув девушку в щечку, сразу стягивать с нее трусы. Так же
и с оральным сексом. Даже если вы планируете его лишь в качестве прелюдии, ни в коем
случае не торопитесь, как следует разогрейте партнера и разогрейтесь сами. Это как раз тот
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самый случай, когда много не бывает. Наоборот, очень увлекательна игра, когда, перейдя от
орального секса к обычному, вы вдруг вновь возвращаетесь к оральному, и так несколько раз
меняете виды секса. Многих подобное сильно заводит.

В этом Каталоге приведены примеры таких переходов. Это комбинации из четырех поз,
начинающиеся с орального секса. На самом деле таких комбинаций – сотни, но главное при
этом не торопиться. Глупо ведь, чмокнув девушку в щечку, сразу стягивать с нее трусы. Так же
и с оральным сексом. Даже если вы планируете его лишь в качестве прелюдии, ни в коем
случае не торопитесь, как следует разогрейте партнера и разогрейтесь сами. Это как раз тот
самый случай, когда много не бывает. Наоборот, очень увлекательна игра, когда, перейдя от
орального секса к обычному, вы вдруг вновь возвращаетесь к оральному, и так несколько раз
меняете виды секса. Многих подобное сильно заводит.

Как уже было сказано, на оральный секс люди соглашаются легче. Начав с минета, женщина
может насадиться затем на мужчину, и именно так соблазнить его, если не уверена, что он сам
проявит инициативу. Очень хорошо, если она умеет при этом надевать презерватив на стоящий
член итальянским методом, а не рукой, тогда все пройдет без сучка и задоринки.

Этот метод достаточно прост, и ему легко научиться. Начав делать минет, и, не прерывая его,
женщина незаметно засовывает за щеку готовый для использования презерватив. Именно за
щеку, но так, чтобы не перепутать, с какой стороны накатывать его на член. Чтобы отвлечь
мужчину, она может при этом начать интенсивней ласкать его мошонку пальцами. Затем, не
прекращая сосать, она передвигает презерватив во рту языком так, чтобы накрыть им головку
(нужной стороной!) и накатывает поверх члена губами, плотно обхватывая его и заглатывая
как можно глубже. Купив ароматизированные презервативы, любая женщина может быстро
научиться этому искусству, используя хоть фаллоимитатор, хоть банан.

Теперь о мужчине. Начав с куннилингуса, он может перейти к вагинальному или анальному
сексу. И в том, и в другом случае нужно быть уверенным, что женщина разогрета, что она
достаточно возбудилась и уже мокрая для вагинального секса, или что ее попка готова для
анальных радостей. Во втором случае ее нужно разогреть пальцами и смазать лубрикантом. На
примере позы № 9 раздела «Куннилингус» этого Каталога показано, как это можно сделать.

Да и вообще, не зависимо от того, идет речь о минете или куннилингусе, ваши пальцы не
должны оставаться без дела, когда вы ублажаете партнера ртом. Хорошо, если они теплые и
смазанные. Ими можно ласкать мошонку мужчины, их можно ввести во влагалище или в анус,
с их помощью можно увлекательно играть, обостряя ощущения партнера. Многие, и женщины,
и мужчины, даже не знают, насколько у них чувствителен анус. Смазанный пальчик позволит
проверить это во время орального секса. Поза № 5 раздела «Минет» этого Каталога
демонстрирует, как женщине можно такое сделать. Большинство мужчин никогда не попросит
этого у партнерши, даже если и захочет попробовать. Женщинам самим стоит проявлять
инициативу в таких играх.

Только учтите, в любом случае, тот палец, который вы будете использовать, должен быть
коротко пострижен и не иметь заусенцев.

Отдельная тема – использование секс игрушек в дополнение к оральному сексу. Такое может
быть очень увлекательным и обостряет ощущения. Для женщины это дополнительное
стимулирование влагалища или ануса, для мужчины – только ануса. С мужчиной такое очень
удобно делать в позе 69 или в указанной выше позе № 5.
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С женщиной подобная игра еще интересней, она даже может представить себе групповой секс
с двумя мужчинами во время такой стимуляции. Примеры того, как это можно сделать,
показаны на рисунках поз 11, 12 и 13 раздела «Минет».

Само собой, все игрушки должны быть чистыми и смазанными, не экономьте на растворе-
антисептике и лубриканте.

Об этом Каталоге

Нет смысла рассматривать в этом Каталоге анатомию половых органов и технику орального
секса. На эту тему уже много написано, и не стоит отбирать хлеб у людей, сделавших такую
работу. Где находится клитор и головка члена, какими бывают половые губы и как отвисает
мошонка, вы, наверное, сами знаете. Как лучше сосать, лизать, ласкать и заглатывать,
понимать, конечно же, нужно. Как не кусать, не сжимать и не переусердствовать тоже
рекомендуется изучить. Книжки, курсы, тренинги, статьи и ролики в Интернете – этого всего
сейчас достаточно. Не поленитесь изучить азы, если вы только начинаете, или у вас
недостаточно опыта.

Но самое главное в этом деле, так же как и в сексе в целом, это, конечно же, не техника, а
психология. Как только вы усвоите, что оральный секс – нормален и важен, как только
перестанете стесняться, бояться и скромничать, как только начнете практиковать его и
увлечетесь этим делом, все очень быстро наладится самым лучшим образом, и в вашей
интимной жизни появятся новые радости.

Если вы только начинаете отношения, оральный секс позволит вам быстрее сблизиться и
начать доверять друг другу, если вы уже давно вместе, он поможет сохранить страсть в любви
и сделать ее более яркой.

В этом Каталоге показано, каким он может быть разнообразным и интересным, рассказано о
специфике отдельных поз, даны рекомендации, как можно обострить ощущения и получить
больше удовольствия, как доставить наслаждение самому и подарить его партнеру.

Поз для орального секса может быть много, здесь рассказано всего о сорока двух. 42 это не
много и не мало, но количество поз в этом деле не самоцель. Главное, понимать, какие есть
возможности и в чем специфика, и тогда позы будут получаться у вас сами, вы начнете
свободно импровизировать, как это делает хороший джазовый музыкант.

В этих целях каждая поза Каталога подробно описана. Пробуя ее, вы сами поймете, что вам
больше нравится, и чем восторгается ваш партнер. Экспериментируйте, ищите что-то новое,
творите. Ваши губы, язык и пальцы – это музыкальные инструменты увлекательной игры под
названием Любовь. Играйте по предложенным здесь нотам, пишите свою музыку,
подыгрывайте партнеру, любите жизнь и наслаждайтесь ею.

Каталог «Оральные шалости» поможет вам в этом.

Все позы этого Каталога рисованные, и разнообразие персонажей в нем не случайно. Ведь
любовь – игра, самая увлекательная игра в жизни, и человеческий мир основан на ней. Ваша
пара – одна из сотен миллионов в огромном театре жизни, почувствуйте это и наслаждайтесь
близостью. Разнообразие персонажей Каталога поможет вам настроиться на любовную волну.

Каталог «Оральные шалости» входит в серию «Фанты – Камасутра». Эта специальная серия
Каталогов поз предназначена для тех, кто любит разнообразие в сексе и хочет научиться чему-
то новому.
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Минет (оральный секс женщины с мужчиной)

Были времена, когда «трахать тебя в рот» считалось ругательством, нынче другая эпоха, и без
этого теперь секс – не секс. Отказаться пососать у мужчины – дремучее дело, если мы имеем в
виду современную женщину.

Феминистки с этим могут не согласиться, а кого-то от такого тошнит. Ну и не надо, хотя,
возможно, они не распробовали, поскольку это скорей исключение, большинству женщин
нравится сосать. Давайте рассмотрим, как это делать лучше, в какой позе и что, ведь в
оральном сексе так же, как и в любом другом, важны кое-какие знания. Поэтому, начав с
простого, мы постепенно будем добавлять «перчика» в ваше любовное блюдо.

Поза № 1

Начнем с классики жанра, не пытаясь никого удивить. Эта поза – как раз из таких, и она
удобна. Если все делается правильно, женщина получает удовольствие не меньше мужчины
при таком положении тел.

Мягкое покрытие или подушка под ее коленями, интимная обстановка… все это важно для
того, чтобы получился хороший оральный секс.

Женщине не следует торопиться. Задача не в том, чтобы мужчина быстрее кончил. Чем дольше
ей удастся удерживать партнера на грани оргазма, тем более ярким и бурным он будет. При
правильном подходе это очень интересная и возбуждающая игра.

Поза № 2

В такой позе мужчина тоже активен, он может помогать руками партнерше, или просто
ласкать ей голову. Все зависит от того, что больше нравится женщине – грубость или
нежность, и ему нужно это знать, чтобы ей подыгрывать.

Если вас возбуждает грубость, женщина может довериться рукам партнера, положив свои
ладони на колени. Это еще больше обострит ее эмоции в то время, как мужчина будет трахать
ее, насаживая ртом на член.

Но большинство женщин все-таки предпочитает нежность, когда мужчина перебирает
пальцами волосы партнерши и нежно гладит ей голову.

Поза № 3

Такая поза и комфортна, и эмоциональна своей необычностью, знающие люди оценят ее. Если
позади женщины находится зеркало, то для мужчины все будет более возбуждающе,
попробуйте организовать такое. В этом случае женщине стоит поигрывать попкой, то
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выпячивая ее, то приподнимая чуть выше, то опуская, то немного раздвигая ноги. Велика
вероятность, что мужчина в итоге не выдержит и, спрыгнув с кресла, войдет в нее сзади. Тогда
его не надо сдерживать, ведь это – именно то, ради чего все и затевается (если женщина,
конечно, не планирует ужинать спермой).

Такая поза и комфортна, и эмоциональна своей необычностью, знающие люди оценят ее. Если
позади женщины находится зеркало, то для мужчины все будет более возбуждающе,
попробуйте организовать такое. В этом случае женщине стоит поигрывать попкой, то
выпячивая ее, то приподнимая чуть выше, то опуская, то немного раздвигая ноги. Велика
вероятность, что мужчина в итоге не выдержит и, спрыгнув с кресла, войдет в нее сзади. Тогда
его не надо сдерживать, ведь это – именно то, ради чего все и затевается (если женщина,
конечно, не планирует ужинать спермой).

Поза № 4

Во время минета можно обострить ощущения мужчины, например, так, как показано на этом
рисунке, совмещая оральный секс с шампанским. Его пузырьки будут ощутимо щекотать
головку, а если оно еще и холодное, то…. Шампанское вприкуску с членом – тема для
настоящих секс-гурманов.

Теперь чуть подробней о самой позе. Если под коленями у женщины мягкий коврик, минет в
таком положении комфортен для нее. Повысить эмоциональный фон происходящего вам
поможет зеркало, находящееся позади нее. Вид женской попки во время орального секса будет
дополнительно возбуждать мужчину.

Поза № 5

Эта поза понравится мужчинам с чувствительным анусом или тем, кто хочет такое
попробовать. Стимуляция заднего прохода в сочетании с минетом подарит мужчине
невероятно острые ощущения, если партнерша будет делать все умело. Умело – это не спеша,
осторожно и мягко. И сам минет, и игра пальчиком должны быть нежными и ласковыми.

Хорошая анальная смазка, может быть, специальный вибратор для этих целей, короткий ноготь
у женщины, ну и, конечно, очистительная клизмочка мужчине перед таким мероприятием. Все
это – дополнительные рекомендации к игре.

Поза № 6

Эта поза типична для любителей активного орального секса. Здесь мужчина дает в рот
женщине. Он задает тон действа и доминирует, а она «вынужденно» подчиняется ему. Такой
эмоциональный фон возбуждает многих. Ощущение превосходства у мужчины и
принужденности у женщины. Вы даже можете придать действу формат ролевой игры с
элементами грубого давления. «Соси, давай, сука! Соси и не рыпайся!» Все может происходить
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в таком эмоциональном ключе.

Мужчине нужно не переусердствовать и быть острожным. Он несильно прижимает к себе
голову партнерши и не грубо пихает ей в рот член.

Поза № 7

Вот еще одна грубая поза, ведь многих такое возбуждает. Есть и мужчины, и женщины,
которые любят минет в грубой форме. Такая поза как раз из этой серии, мужчина здесь просто
трахает партнершу в рот. Для удобства стоит подложить ей под голову подушку или
придвинуть ближе к спинке кровати. Мужчина, конечно же, должен быть осторожен, загоняя в
рот дамы сердца свой член. Если он у него длиннее обычного, а она не очень опытная, будьте
осторожны с такими играми, насмотревшись порнофильмов. И уж тем более не стоит
усердствовать, если женщина только что поела.

Поза № 8

Существуют разные техники минета, и по этому поводу в моде специальные курсы, что само по
себе неплохо, ведь у подружек многому не научишься. В этой позе удобно практиковать
технику «глубокая глотка», когда член полностью погружается в рот женщины. Если для вас
это вновь, будьте осторожны, если нет – понимаете, о чем речь. Закинутая назад голова
женщины делает прямым вход из ее рта в пищевод, и член свободно погружается до упора.

Мужчине нужно быть неторопливым и осторожным при такой технике, и, само собой, не стоит
практиковать ее, если член слишком толстый.

Поза № 9

Продолжая тему обострения ощущений, нельзя не затронуть неожиданность и спонтанность.
Многие считают, что это лучшие афродизиаки. Они сильно возбуждают и создают особый
эмоциональный фон.

Поймав момент, женщина может начать делать минет совсем внезапно, например, так – во
время воскресного завтрака, когда мужчина этого абсолютно не ждет.

Очень важно, чтобы было приготовлено что-то особо любимое мужчиной, а к минету женщина
приступила, когда он уже вовсю завтракает. Остается надеяться, что он не подавится от
неожиданности.

Поза № 10

Ну и, конечно же, риск! Возможность быть застуканными возбуждает многих. Это из разряда
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«запретный плод сладок». Не все способны на такие аферы, но сильные эмоции сближают,
если они пережиты вдвоем. Только представьте, как надолго запомнит такой минет
новобрачная парочка. А у вас было что-то подобное? Не обязательно, конечно, во время
свадьбы, а, например, на скамейке в парке, в лифте, на заднем сидении такси, последнем ряду
кинотеатра… ну, мало ли еще где, но только так, чтобы вы рисковали, и вас могли реально
застукать. Минет в этом отношении увлекательное занятие.

Поза № 11

Теперь перейдем к теме использования секс игрушек во время минета в целях обострения
ощущений женщины. При этом она может стимулировать себя сама, а может прибегать к
помощи партнера.

В этом отношении такая поза удобна тем, что женщина сидит, а руки у нее свободны. Делая
минет партнеру, она тем самым легко достает до влагалища и может стимулировать себя
вибратором или фаллоимитатором, представляя в уме все, что угодно.

Плюс ко всему, у мужчины в этой позе растянуты паховые связки, что дополнительно
обостряет его ощущения.

Поза № 12

Многим женщинам снится сон о любви с двумя мужчинами.

Здесь показано, как, не впадая в грех и не вызывая ревности мужчины, можно разыграть такую
фантазию с помощью фаллоимитатора. Находясь снизу женщины в позе 69, мужчина
стимулирует ее влагалище секс-игрушкой, в то время как она делает ему минет и
представляет, что сзади к ней пристроился еще один партнер.

Добавить красок в эмоции вы можете путем ролевой игры, например, такой, как «Курсовая
работа» из Сборника «Тайны замочной скважины», где студентку совращают доцент с
профессором.

Поза № 13

Если в вашем доме есть зеркальная (кафельная) стенка и фаллоимитатор на присоске,
устройте «секс втроем» таким образом, совместив минет с вагинальной или анальной
стимуляцией. Можно начать с вагинальной, а потом перейти к анальной, все зависит от
фантазий женщины.

Так же, как и в предыдущей позе, обострить эмоции поможет формат ролевой игры, например
такой, как «Бдительный охранник» из Сборника «Тайны замочной скважины». В ее финальной
части мужчина дает партнерше в рот, в то время как она, закрыв глаза и покачиваясь,
фантазирует о сексе с двумя мужчинами.
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Поза № 14

Ну и, наконец, еще круче! Просто поддавшись порыву страсти или в интересах дела. Кто-то,
может, и осудит такое, но ведь жизнь интересна эмоциями. И чем они ярче…

Это может быть сидящий на стуле начальник, или коллега по работе, как показано на этом
рисунке. Важно только быть уверенной в его согласии, чтобы вас не обвинили в сексуальном
домогательстве. Но зато такое запоминается, да и мужчины обычно не против подобных
сюрпризов, чтобы вот так, внезапно, без предисловий или ухаживаний. В общем, иногда такое
устроить… да еще, если вы любительница минета…

Поза № 15

Это продолжение темы совращения на примере студентки и профессора, ну или
проштрафившейся сотрудницы и начальника. Так сказать, подлизаться или засосать, если
выражаться точнее.

На рисунке 9 был показан такой сюрприз для мужа, здесь же – полнейшее безобразие на грани
фола. Ну а с другой стороны, если профессор или начальник нормальный мужик, а студентка
или сотрудница это умеет, думаете, он начнет пинаться? Очень в этом сомневаюсь. Вспомните,
хотя бы, пример Клинтона и Левински. Если бы она постирала платье и не растрепала все
подружке, не возникло бы и проблем.

Ну а теперь для примера КОМБИНАЦИЯ поз

Это – комбинация для любовных «посиделок» в кресле по инициативе женщины.

Активно начав с орального секса в позах №1 и 2, вы как следует разогреваетесь. Насадившись
затем на мужчину в положении №3, женщина продолжает восхождение в рай. Здесь именно
она «правит балом», мужчина лишь подыгрывает ей. Его роль ясна: хорошо стоящий член и
нежные ласки. Что и как делать или двигаться, как менять положение тела и сколько
заниматься любовью в этой позе – решает женщина. И только когда она этого захочет, то сама
уступает активную роль мужчине, и вы принимаете позу №4. Желательно при этом перейти в
нее, не разъединяясь, если физические данные позволяют вам такое. В любом случае, эта поза
очень хороша для любви. Раздвинутые и задранные ноги женщины позволяют вам здесь при
желании перейти к анальному сексу.

Куннилингус (оральный секс мужчины с женщиной)

Есть женщины, которым не нравится, когда им делают куннилингус, и они прекрасно живут.
Но есть и мужчины, которые не любят лизать, и это их серьезная ошибка. Чем она вызвана –
предрассудками, брезгливостью или дурным воспитанием, не важно, важно то, что они
обделяют своих дам. И случись как-нибудь такой обделенной оральными ласками даме
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нарваться на опытного лизуна, былая любовь может померкнуть. Думаете, шутка? Вовсе нет.

Клитор на то и клитор, чтобы его ласкать, и лучше языка для этого ничего нет. Вот и
рассмотрим, как такое лучше делать, чтобы вскружить голову женщине, потому как сильнее,
чем оргазм, ее ничего не кружит.

Поза № 1

Начнем с классики жанра, так, как это бывает чаще всего. Лежа на кровати, удобней всего
делать куннилингус, когда женщине под попу подложена подушка. В таком случае ее зад не
только находится выше, но и лобок приподнят вверх под небольшим углом. Это существенно
облегчает задачу мужчины. У него не только уменьшается риск затекания шеи, но и
появляется лучший доступ к промежности партнерши и клитору.

За счет приподнятого зада кровь станет сильнее приливать к голове женщины, и это обострит
ее чувство погружения в нирвану, если мужчина будет успешен в ласках.

Поза № 2

Если пол мягкий, так мужчине будет, вероятней всего, комфортней, не зависимо от того,
лежит ли женщина на краю кровати или «дремлет» на диванчике. Джентльмены, помните,
спешка во время куннилингуса – дело лишнее, и настоящее мастерство не в том, чтобы
партнерша быстрее кончила, а в игре на самой грани. Так делают умелые лесбиянки.

В такой позе и на такой софе куннилингус очень удобен, у мужчины не будет затекать шея, и
он сможет комфортно ласкать женщину языком. Его задача – доставить максимальное
наслаждение партнерше, по-возможности растянув его.

Поза № 3

Давайте добавим к двум первым позам экзотики, ведь женщины любят «чего-нибудь этакое», а
нам ведь не сложно такое устроить.

В этой позе немного Востока. Женщина лежит с завязанными или закрытыми глазами.
Положив ладонь одной руки посередине ее груди, мужчина тем самым накрывает ее
сердечную чакру, усиливая энергетическую связь и чувственность действа. Не убирая ладони,
он ласкает партнершу губами и языком между ног, помогая себе пальцами второй руки, но
делая все очень осторожно и нежно. Главное здесь никуда не спешить, растягивая
удовольствие. Гипноз – дело такое…

Поза № 4
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Если женщина встанет коленями на краю кровати, мужчина сможет делать куннилингус таким
образом. Вид для него будет крайне возбуждающим, но важно, чтобы на лице у него не было
жесткой щетины, иначе он натрет партнерше половые губы.

Стоящая на коленях женщина старается приподнять выше попку. Если она прогнет спину и
шире расставит ноги, ее ягодицы сильнее раздвинутся, и мужчине будет удобней доставать
языком до клитора, что, конечно же, очень важно.

В этой позе удобно делать римминг, если вам такое нравится, и вы планируете анальный секс.

Поза № 5

Это очень романтичная поза для куннилингуса или римминга. Важно только, чтобы у мужчины
не было жесткой щетины, и он не терся подбородком о промежность партнерши.

Женщина старается не опускать зад, а держит его достаточно высоко, чтобы партнеру было
удобно, и тогда он сможет долго играть с ней в такой позе, наслаждаясь действом и пытаясь
довести ее до оргазма. Он, конечно же, здесь не самоцель, и вам будет легко перейти к
обычному сексу, но если женщине удастся за клиторальным получить вагинальный оргазм
(уже от члена), мужчина заслужит высшую оценку.

Поза № 6

Теперь чуть оригинальнее, чтобы не заскучать.

Это нестандартная поза для любителей куннилингуса. Долго в ней мужчине не продержаться,
но его ощущения при этом будут необычными за счет прилива крови к голове. Очень скоро он
почувствует измененное состояние, которое создаст дополнительный эмоциональный фон.
Если женщина хочет, чтобы партнер достал языком до клитора, ей следует шире развести
ноги. Она может поддерживать мужчину за голени, чтобы помочь ему оставаться в таком
положении.

Если у мужчины проблемы с давлением, пробовать эту позу не рекомендуется.

Поза № 7

Это продолжение темы куннилингуса сзади, и хоть не всем женщинам такое нравится, они
невероятно аппетитно смотрятся в подобных положениях. Как правило, это очень возбуждает
мужчин.

В такой позе мужчина может делать куннилингус где угодно: в прихожей квартиры, лифте,
примерочной кабинке магазина, кладовой ресторана… словом, там, где это возможно делать
только стоя и втихаря от всех. Женщине при этом важно чуть расставить ноги, а так же
сильнее прогнуться и приподнять попку, чтобы джентльмену было удобно залезать языком в
глубину промежности.
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Поза № 8

Добавим немного экзотики в куннилингус сзади, перебравшись в кресло. Опираясь на его
поручни, женщина старается так прогнуть спину, чтобы ее промежность раскрылась сильнее.
При желании она может дотянуться губами до члена партнера, перейдя к экзотическому
варианту позы 69.

Кончить в этой позе женщина вряд ли сможет, это скорее стартовая позиция для путешествия
в рай, но у нее очень яркий эмоциональный фон. Когда женщина устанет, она может просто
насадиться сверху на мужчину, и это будет логичным продолжением начатого. Вероятней
всего, джентльмен не будет возражать.

Поза № 9

Оставаясь в кресле, рассмотрим теперь такую позу. В этом положении мужчине удобно
творить наслаждение, и свое собственное, и партнерши.

Закидывая выше и разводя шире ноги, женщина обеспечивает партнеру удобный доступ к
промежности, и у него не будет затекать шея. Стоя на коленях, он разнообразным образом
ласкает ее губами и языком.

Чтобы обострить ощущения партнерши, мужчина может, не прерывая куннилингуса, ввести
палец во влагалище и найти точку G. Одновременное стимулирование языком клитора и рукой
этой зоны влагалища может дать сумасшедший эффект.

Поза № 10

Перейдем теперь к позам, когда инициатором куннилингуса выступает женщина, и она же
руководит партнером. Это может быть даже игра в доминирование, если вам такое нравится.

Мужчина сидит, откинувшись в кресле и положив голову на его спинку. Женщина находится
сверху, раздвинув ноги и подставляя оральным ласкам промежность. Стоя коленями на
подлокотниках кресла, она подсказывает партнеру, что и как делать. Придерживая ее руками
за ягодицы, тот старается быть максимально послушным, он услужливо ублажает свою
госпожу, он и сам вовсю лакомится.

Поза № 11

Здесь женщина буквально трахает партнера в рот. Вы можете, конечно, придать и другой
эмоциональный фон этой позе, считая ее нежной, но так будет более возбуждающе для
любителей орального секса.

Кто женщина – начальница, амазонка, насильница… не важно, она просто заставляет мужика
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лизать. Если он не хочет, чтобы его задушили промежностью, то должен стараться во всю.
Командуя им, опускаясь ниже или чуть приподнимаясь, наклоняясь вперед или откидываясь
назад, женщина может менять свои ощущения и растягивать удовольствие от такой игры.
Многих такое увлекает.

Поза № 12

Можно сделать это и таким образом, когда женщина стоит на полу. Возможно, это будет ей
даже удобней, все зависит от высоты кровати, на которой лежит партнер. Важно только, чтобы
у мужчины не было жесткой щетины и чтобы женщина не совсем села на него, если у нее
подкосятся ноги. А подкоситься им будет от чего, если партнер умелый и с толком делает ей
куннилингус.

Подсказывая ему что делать, сильнее приседая или приподнимаясь, чуть наклоняясь вперед
или, наоборот, выпрямляясь, женщина может играть своим наслаждением, как и сколько того
захочет сама.

Поза № 13

Такое блюдо понравится многим мужчинам. Самое важное условие при этом – крепкий стол, не
поленитесь проверить это заранее.

Из рекомендаций – что-то мягкое под спину женщины и колени мужчины, а из дельных
советов – не торопиться. Попробуйте даже чередовать куннилингус с сексом, сделав это
несколько раз. И, если вы любители таких ласк, то получите большее удовольствие от такой
игры. Каждый раз, доходя до предела или доводя до предела партнершу, мужчина переходит
от одного вида секса к другому. Вероятность того, что женщина окажется на седьмом небе
очень увеличится.

Поза № 13

Такое блюдо понравится многим мужчинам. Самое важное условие при этом – крепкий стол, не
поленитесь проверить это заранее.

Из рекомендаций – что-то мягкое под спину женщины и колени мужчины, а из дельных
советов – не торопиться. Попробуйте даже чередовать куннилингус с сексом, сделав это
несколько раз. И, если вы любители таких ласк, то получите большее удовольствие от такой
игры. Каждый раз, доходя до предела или доводя до предела партнершу, мужчина переходит
от одного вида секса к другому. Вероятность того, что женщина окажется на седьмом небе
очень увеличится.

Поза № 14
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Давайте вернемся к куннилингусу стоя и добавим к нему необычности, например, вот так,
используя диван или кресло.

Припав губами к партнерше, мужчина наслаждается ее вкусом и дарит ей удовольствие,
стараясь быть нежным и неторопливым в этой позе.

Отставив в сторону и развернув ногу, женщина немного выпячивает вперед лобок, чтобы
партнеру было удобней ласкать ее языком, и у него не затекала шея. Как следует смочив
слюной палец, мужчина может ввести его во влагалище, дополнительно стимулируя женщину,
пока у нее не станут подкашиваться ноги.

Поза № 15

Так будет еще необычней, и эта поза тоже понравится любителям орального секса,
предпочитающим разнообразие или что-то оригинальное.

Расслабив спину, мужчина сидит на полу, придвинувшись вплотную к стене, а женщина
прижимается к его лицу лобком. Расставив ноги и выгибаясь, она подставляет клитор языку
партнера и сама регулирует интенсивность ласк, приближаясь к нему или удаляясь.

Придерживая партнершу руками за ягодицы, мужчина старается почувствовать ее желания и
четко следовать им, не проявляя лишней инициативы. Его задача – лишь подыгрывать ей.

Поза № 16

Давайте пойдем еще дальше, есть же неугомонные люди, которые не хотят останавливаться.

Эта поза для любителей куннилингуса, увлекающихся экзотикой. Можно назвать ее йоговской
асаной с особым уклоном в интимную сферу. Если женщина гибкая и изящная, а мужчина
достаточно силен, в такой позе нет ничего сложного. Прилив крови к голове женщины в этом
положении усилит остроту ее восприятия, если она полностью расслабится, погрузившись в
свои ощущения. Придерживая друг друга руками, вы создаете из тел единое целое и тем
самым удерживаете равновесие.

Поза № 17

Само собой, что такая акробатика подойдет не всем, и это ваши собственные риски. Но если вы
трезвые, находитесь в хорошей физической форме, а тем более, если увлекаетесь йогой, то
попробовать такое интересно.

Главное здесь – чтобы мужчина не давил сверху на партнершу, а наоборот, чуть приподнимал
ее за ягодицы, разгружая тем самым ей позвоночник. Прилив крови к голове обострит
ощущения женщины в этом положении, но она сама должна чувствовать, насколько долго
хочет такой любви.
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И учтите! Желательно, чтобы у мужчины на лице не было жесткой щетины.

Поза № 18

Теперь давайте перейдем к эффекту неожиданности, который обостряет эмоции. Если мужчина
вдруг нападет, внезапно начав ласкать женщину, если вспыхнет, зарычит, захлебнется, если
будет неудержимым, настойчивым и жадным… ее эмоции станут яркими и возможно хлынут
через край, что, собственно говоря, и нужно.

Например, вот так, женщина просто читает книжку, и вдруг… Возможно, она даже немного
удивится вначале, зато потом…

Так что, джентльмены, помните об этом и ловите удобный момент, не сдерживая желаний. Вот
увидите, женщина это оценит.

Поза № 19

Вот так подобраться к кухарке очень приятно. И неожиданно, и возбуждающе. Это вам не
миссионерством в кровати заниматься.

Само собой, что позу эту можно практиковать не только на кухне, и опираться женщина может
о что угодно, но нюансы при этом важны. Женщине рекомендуется чуть расставить ноги, а так
же сильней прогнуться и выпятить зад. Тогда и вид сзади будет невероятно привлекательным,
и джентльмену станет удобней лакомиться, забираясь языком в глубину промежности. Важно
только, чтобы у него не было щетины на лице. Если это так, даже и не пробуйте такую позу!

Поза № 20

А можно и так продолжить кухонную тему – куннилингусом на рабочем столе. Приятно же
таким образом полакомиться, многие согласятся с этим. В этом отношении у рабочего стола
высота идеальная, обязательно убедитесь в этом, если еще не пробовали.

Если под коленями у мужчины и под задом женщины что-то мягкое, вы не будете испытывать
неудобств. Мягкая прихватка для сковороды и домашние тапочки вполне подойдут для этого.

Ну и, само собой, техника безопасности! Если смахнете на пол пару тарелок, ничего
страшного, а вот кастрюля с горячим супом намного хуже.

Поза № 21

Возможность быть застуканными обостряет ощущения у некоторых. Если вы не из таких,
пропускайте эту позу. Если да, у вас еще куча возможностей. Какая там кухня?! Выходите в
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люди, и вот вам достойный пример.

Такой куннилингус можно делать почти незаметно для окружающих, даже если вы не одни на
пляже, нужно лишь развернуть матрас в соответствующую сторону.

Удерживая вес ног женщины на своих плечах, мужчина оставляет на плаву ближнюю к себе
часть матраса так, чтобы промежность партнерши не погрузилась под воду, и ему не пришлось
ее глотать.

Поза № 22

Ну и под занавес, так же, как в теме минета, остановимся на куннилингусе «по делу» то есть с
колегой по работе или начальницей, если такое нужно.

Здесь две проблемы – сексуальные домогательсва и видеонаблюдение, и вы должны быть
уверены, что все по взаимному желанию, и вас не подставят, а так же, что камер нет. В
остальном тема эта крайне увлекательная.

Ну, например, вот так, на стуле, красиво ведь смотрится, правда? А, кроме того, удобно, можно
просто сдвинуть в сторону трусики и лизать. Кстати! Стул можно использовать таким же
образом и дома.

Поза № 23

Вот еще вариант офисной темы, или домашней, если у вас есть свой кабинет. Тогда это хорошо
в формате ролевой игры, например, такой, как «Проштрафившийся менеджер» из Сборника
«Тайны замочной скважины».

Плюс этой позы в том, что она идеально подводит к сексу. Разогрел коллегу как следует,
поднялся, расстегнул ширинку, пристроился сзади и… А теперь представьте, что женщина
встала коленями на стул, а стул этот катается на колесиках. Беретесь вы руками за его
поручни и давай катать коллегу туда-сюда. Оригинальная может получиться техника любви.

Поза № 24

Ну а можно вообще снять с женщины ответственность, незаметно забравшись под стол. Она
даже может продолжать работать, или делать видимость, если ей такое нравится, или если
камеры наблюдения включены. Мало ли, упала у человека ручка на пол и закатилась под стол,
зачем сразу думать о нем черте что? Да и опять же, если кто-то внезапно зайдет, на ручку
можно и закосить.

Не подумайте только, что я агитирую за разврат на работе, мое дело – позы и техника
подлизывания к даме. А кто это – жена, подруга, начальница или коллега по работе, ваше дело,
я тут совсем не при чем.
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Пример КОМБИНАЦИИ поз, начинающейся с куннилингуса

Перед вами готовый рецепт интимной кухни. Такая комбинация поз – прекрасная перемена
любовных блюд. Почему бы и нет? Не только же в спальне? Взгляните таким образом на
обычную кухню.

Начните с куннилингуса в позе №1, отставив в сторону кастрюли. Высота рабочего стола
идеально подходит для этого. Милое дело затем продолжить в положении №2, оно будет удобно
почти всем. Если все-таки нет или захочется разнообразия, перейдите к растяжке в позе №3.
Это и полезно, и приятно, даже если женщина не балерина, но учтите, ногу нужно задирать
постепенно. Ну а десертом может выступить положение №4 – классика жанра в любом месте и
идеальная концовка для такой комбинации поз.

Наслаждаясь своей трапезой, старайтесь не торопиться, тщательно распробуйте каждое
блюдо, все они имеют разный секс-вкус.

Поза 69 (взаимный оральный секс)

Инь и Янь в союзе. Этот древний Восточный знак символизирует единение мужского и
женского начал. Многие Восточные учения и особенно Тантра придают особое значение позе
69, считая, что она обладает уникальной энергетикой. Утверждается, что любящая пара,
занимающаяся оральным сексом в таком положении, сильно обменивается энергией и
заряжает ею друг друга. Очень важно при этом полностью отдаваться процессу и искренне
наслаждаться происходящим, чувствуя единение с партнером.

Можно верить в это, а можно и нет, считая надуманной мистикой, но если вам удастся
отрешиться от окружающего в такой позе, вы почувствуете ее особенность.

Поза № 1

Существуют разные позы 69, и в том числе стоя, но давайте начнем с положения, когда
мужчина находится сверху, удерживая вес тела на коленях и локтях, чтобы не давить на
женщину. Так ей будет проще всего расслабиться, если вы захотите наслаждаться таким
оральным сексом долго.

Делайте все не спеша, чувственно, нежно ласкайте друг друга губами, языком и руками,
старайтесь забыть обо всем и целиком отдаться наслаждению. Почувствуйте сексуальность
партнера на кончике своего языка, так, будто играете на тонком инструменте. Эта поза
требует именно такого подхода.

Поза № 2
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Можно попробовать заняться этим на боку, найдя удобное положение тел. Тогда никто не
будет ни на кого давить, и у каждого будет свободна рука, которой можно ласкать партнера.

В этом случае вы не следуете Восточной концепции слияния и отвлекаетесь, но зато ваши
ладони подключаются к игре. Внутренняя сторона бедер, паховая зона, промежность, половые
органы… Вы можете поглаживать их, перебирать пальцами, ощупывать. Можно это делать
просто руками, а можно использовать лубрикант, но только в таком случае он должен быть
съедобным, вы ведь сочетаете ласки с оральным сексом.

Поза № 3

Можно пойти еще дальше и обострить ощущения с помощью секс-игрушек, если вам нравится
такая тема. Поза 69 очень удобна для подобных игр, если вы используете съедобный
лубрикант. Мужчина может задействовать фаллоимитатор или вибратор, а женщина –
анальную цепочку или специальный стимулятор. И все это – не прерывая орального секса.

В такой позе для удобства стоит подложить мужчине под голову подушку, а женщина не
должна поднимать высоко зад. Ей будет удобно в этом положении стимулировать анус
партнера. Многим мужчинам нравится сочетание минета с анальными ласками.

Пример КОМБИНАЦИИ поз, начинающейся с положения 69

Эта комбинация позволит женщине испытать двойные ощущения за счет использования
дополнительной секс-игрушки, коли мы затронули эту тему.

Начав с позы «69 женщина сверху», вы как следует разогреваете друг друга. Как только у
женщины возникнет желание покататься верхом, она насаживается на мужчину в положение
№2, начиная сладкие скачки. Вдоволь накатавшись, она отклонятся вперед, ложится на ноги
мужчины и принимает позу №3. Неспешно покачиваясь, амазонка позволяет партнеру смазать
свой анус. Вытянув назад ноги и почти ложась, она находит затем то положение тела, при
котором ощущения будут самыми острыми. Начиная играть с ее попкой анальной цепочкой
или фаллоимитатором, мужчина дарит ей двойное наслаждение в позе №4.

При желании вы можете завершить такую комбинацию анальным сексом.

Ну вот, собственно говоря, и все. На этом мы завершили тему орального секса, хоть и
закончили анальным в последней комбинации. Но суть не в этом, а в отношении к
происходящему и партнеру. И техника секса, и позы, и игрушки – лишь инструменты вашего
наслаждения. Секс это в первую очередь психология, эмоции и энергетика, он творится скорей
в голове, чем в трении половых органов. К оральному сексу это относится еще в большей
степени, и недаром Тантра уделяет особое значение позе 69.

Ваш рот и половые органы партнера… это ведь не поза «догги стайл», пожалуй, это намного
интимней. Попробуйте именно так относиться к оральному сексу, и вы откроете для себя много
нового в близких отношениях.
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Вся работа Андрея преследует одну цель – помочь мужчинам и женщинам полноценно
раскрыть свою сексуальность, успешно выстроить интимные отношения с противоположным
полом и получать максимум удовольствия в личной жизни.
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