Проведения доминирующих игр
1. Напутствие начинающей Госпоже.
Эта книга не о кулинарных рецептах, как может показаться на первый взгляд. Эта книга
посвещена нетрадиционным отношениям между мужчиной и женщиной, и относиться к
теме Женского Доминирования. И, уж если вы, уважаемые Дамы, оказались на этой
странице, значит вам действительно интересна эта тема. Эту небольшую, вводную часть я
хотела бы посвятить девушкам, только что вставших на путь Женской Власти над
послушными мужчинами, но не имеющие в этом достаточного опыта. Моя многолетняя
практика в этой области дает мне моральное основание поделиться с вами запасом
накопленных знаний Женского Доминирования.
Возможно, в вашей жизни были моменты, когда вы отдавались фантазиям Власти над
беспомощным мужчиной. Возможно, в своих мечтаниях вы допускали держать мужчину
возле себя как сексуально - послушного раба, мучая его, дразня и управляя им. Но вы
никогда не шли дальше своей мечты, и не пытались найти такого мужчину. Почему? Быть
может вы чувствуете вину или, стыд относительно своих фантазий? А может быть, вы
любите человека, который и сам имеет садомазохистские фантазии и хочет, что бы вы
проиграли их с ним, но боится вам в этом признаться? Наверное вы и сами хотите этого,
но не чувствуете склонности управлять им, тем самым оставляя его в полном одиночестве,
состоянии неудовлетворенности, с чувством отвергнутого неудачника. Если вам не
нравиться Женская Власть - не делайте этого. Никто не имеет права толкать Вас на
сексуальные действия, которые заставляют вас чувствовать себя неудобно и неловко. Тем
не менее, прежде чем отказаться, попробуйте эту новую для вас область сексуальной
игры. Вдруг, произойдет так, что вы действительно получите удовольствие.… И уж тем
более, если у вас крепкая семья, и вы вместе с любимым не прочь испытать новые,
неизведанные интимные отношения. Дерзайте! Подчинение для многих мужчин является
не просто сексуальным риском, а, скорее всего глубоко прочувствованной жаждой отдать
себя безоглядно неоспоримой Женской Власти, предоставить себя вам, и положить к
вашим ногам бесценный подарок его услуг и поклонения.
Вы должны научиться грациозно принимать этот подарок.
Еще одна личная проблема. Возможно, вы убеждены, что любые садомазохистские игры
нездоровы тем, что могут привести женщину к деградации личности или реальному
насилию. В действительности связь между игровой фантазией и реальным преступлением
отсутствует. Люди, занимающиеся садомазохистскими играми, никогда не совершат
половых преступлений! Большинство из них даже отказалось от физического наказания
своих собственных детей, а от этого, традиционная культура еще не отказалась.
Не каждый, кому нравиться кровяные бифштексы является людоедом!
Ваша Власть основана на взаимном соглашении двух взрослых людей, и это, со всей
очевидностью отличается от власти громилы терроризирующего всех и вся, и даже
собственных детей.
Прежде, чем взять в руки Скипетр Власти, внимательно прочитайте главу "Имидж
Госпожи", и выберите наиболее близкий вам образ и приступайте к изучению
особенностей вашего имиджа, и всего того, что с ним связанно.

2. Госпожа или…
Есть еще одна сторона Доминирования , не упомянуть о которой я не могу - это
коммерческие встречи. Уровень профессионализма Российских Доминирующих Дам
весьма условный, и в большинстве случаев поверхностный. Хочется предостеречь, тех
девушек, которым представляется, что работа коммерческой Госпожи проста и легка.
Бывает, так, что склонный к мазохизму знакомый советует этот вид деятельности, мол, не
хотелось бы поработать: - помахаешь плеточкой - деньги получишь, а взамен, поиграть с
ним… за обучение, и вперед, к "Вершинам Славы". Так появляются на свет, извините за
вульгарность, Госпожопы. Милые дамы, гоните таких добродетелей мокрыми тряпками.
Дело в том, что различных направлений в садомазохизме более 160, с тысячами
всевозможных ньюансов, а у человека, предлагающего вам подобный опыт, скорее всего
свое собственное видение, своя сказка. Представляете, если, к примеру, он увлечен
флагелляцией (порка), и покажет вам мир доминирования только с этой стороны?
Мужчин, подверженных действительной флагелляции, всего лишь 2%, и выходить с
этими навыками на профессиональное поприще, по меньшей мере, рискованно... Был
такой случай, когда ко мне пришел послушный мужчина... в бронежилете! Естественно я
поинтересовалась, уж не киллеры ли его подкарауливают в кустах, на что он рассказал
шикарную историю о предыдущем визите к некой "Госпоже", которая с порога, (думая,
что это всем нравиться) нанесла сильнейший удар ногой в область солнечного сплетения.
Позже выяснилось, что этому ее обучил ее знакомый мазохист, собственно и с подвигший
ее с этими познаниями на коммерческий путь… Другую научили щедро поливать тело
мужчины воском, что она стала, по доброте душевной, радостно прописывать всем и
каждому, к месту и не к месту, эпилировав тем самым пышную растительность многим
мужчинам. Воистину: доверь дураку стеклянный член, и он обязательно им стукнет по
столу… У третий Дамы мания поджигания презерватива, одетого на эрегированный член.
Забавно, сколько мужчин имело шанс остаться после такой процеДУРЫ с ослабленной
потенцией? Милые Дамы, если уж вы действительно хотите стать серьезной,
профессиональной Госпожой, то обратитесь лучше к реальной, долгое время
практикующей Госпоже, договоритесь с ней о стажировке в качестве помощницы. Работа
коммерческой Госпожи сложна и требует серьезных навыков психолога, медсестры, и т.д.
В нашем мире (S/M) не бывает одинаковых людей, одинаковых фантазий, каждый человек
имеет свои собственные тончайшие ньюансы, вроде бы внешне одинаковых фантазий.
Еще бытует мнение о полной сексуальной отрешенности в отношении своего партнера.
Это могут утверждать только те, кто не старался вникает в суть самой с\м - игры.
Естественно, Госпожа не доступна покорному мужчине, как женщина, в традиционном
понимании, но ее роль открыть иные стороны сексуальных отношений.
Роль Госпожи основана не только подчинять, но и сексуально удовлетворять
покорного мужчину.
Подобно подчиненному рабу нравиться не только сдаваться власти Госпожи и ее
удовольствий, но также и удовлетворять свои собственные желания. Короче, Госпожа
всегда беспокоиться об удовлетворении своего покорного мужчины. Эти две роли гармоничный симбиоз.
3. Типы Госпожей и подчиненных ей мужчин.
Существуют семь основных, ярко выраженных типов Госпожей и подчиненных мужчин.
Как семь кирпичиков, составляющих игровой фундамент; как семь из которых сложиться

упоительная музыка гармонии и оргазма. Попробуйте для начала разобраться в себе.
Какой тип Госпожи свойственен непосредственно вам, и какого партнера Вы хотели бы
видеть рядом с собой?
-Если Вы по своей природе развращенная, похотливая, обладаете большим сексуальным
опытом, и, главное, у вас есть желание передать этот опыт своему партнеру, менее
опытному и искушенному в любовных играх, то вам подойдет тип НАСТАВНИЦЫ. Ну,
а ваш мужчина при этом должен быть стыдливым, кротким, где-то наивным. Одним
словом - ДЕВСТВЕННИК.
-Если вы от природы любопытны, вам близка медицинская тематика, и вы хотите ставить
эксперименты в этой области, то попробуйте поиграть в ДОКТОРА и ПАЦИЕНТА. Вне
всякого сомнения, ваша клиника "специального" назначения не останется без должного
внимания, и ваш "подопытный кролик" получит массу удовольствия от изысканных
процедур, и буквально сгорит от сладкого стыда при первом же, тщательно проведенном,
осмотре.
-Если вам свойственны прямота и строгость, то вы, безусловно, УЧИТЕЛЬНИЦА, а ваш
покорный УЧЕНИК с огромной радостью примет от вас телесные наказания и выслушает
строгое внушение.
-Экстравагантным, грубоватым женщинам, которым нравиться вариант тюремнолагерного или казарменного беспредела, как нельзя лучше подходит тип
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦЫ. А ее партнером станет мужчина-ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, которому
для душевного равновесия просто необходим сильнейший моральный и физический
прессинг.
-Попытайтесь представить себе бесстрашную АМАЗОНКУ и завоевательницу, которая
берет в плен мужчину (сопротивляющегося для порядка). Женщину, которая виртуозно
обращается с веревкой, которая может изощренно получить свою ЖЕРТВУ, а потом
страстно его изнасиловать. Этакая дикая пантера, лихая наездница, выдумщица и
фантазерка с неисчерпаемой жизненной энергией и оптимизмом. Ну, как, узнали себя?
Тогда смело в бой! Амазонка, это самый распространенный тип Госпожи. Если вам
действительно свойственны все эти перечисленные качества, то покорные рабы
выстроються в длинную очередь, что бы припасть к Вашим ногам и насладиться
прелестями сексуального плена.
-Если вам больше нравятся кошки не дикие, а домашние, не те, которые устраивают
засаду на тропе в джунглях, а те, которые вальяжно нежиться на мягких диванных
подушках, время, от времени выпуская острые коготки. Тогда вам подойдет так
называемый тип КОРОЛЕВЫ. А вашим партнером будет преданный и исполнительный
ПАЖ.
-Последний, седьмой тип доминирующей Леди тоже царственный и величественный. Это
то же своего рода королева, только не простая, а Снежная. Женщина, от которой веет
холодом и презрением. Эта даже не обычная земная женщина, а скорее надменная и
недоступная БОГИНЯ, которая, спустившись с заоблачного Олимпа на нашу грешную
землю, скептически рассматривает жалкого представителя мужской особи ВОЗДЫХАТЕЛЯ, подобострастно целующего ее ножки. О какой взаимности тут может
идти речь? Подобные отношения могут строиться исключительно на огромной дистанции.
Итак, подведем итоги, что же в результате у нас получилось?

Все достаточно гармонично:
Наставница - Девственник
Врач - Пациент
Учительница - Ученик
Надзирательница - Заключенный
Амазонка - Пленник
Королева - Паж
Богиня - Воздыхатель.

