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Название: Мужчина и его женщина. Часть 1: Свод правил для женщины от её хозяина

Хозяин любит свою Женщину и не желает причинять ей боль. Женщина сама поведением

своим вынуждает наказывать себя. Чтобы избежать боли ей следует помнить

нижеследующее.

1. Внешний вид и правила поведения.

1.1. Женщина любит своего Хозяина и боготворит его член. Всем видом и поведением своим

она должна это демонстрировать. Наказание при недостаточном обожании — на усмотрение

Хозяина.

1. 2. Женщина должна выглядеть пригоже и сексуально, дабы Хозяину было приятно на неё

смотреть. При нареканиях со стороны Хозяина к одежде, обуви, причёске, макияжу или

украшениям следует наказание — пять ударов по грудям за каждое замечание.

1. 3. Половые губки Женщины должны быть гладко выбриты (т. е. быть приготовлены к

поцелуям); интимная стрижка на лобке должна оказаться приятным сюрпризом для Хозяина.

Наказание за неопрятность при бритье и/или за неприятную Хозяину интимную стрижку —

пять ударов по пиздёшке.

1. 4. Встречая Хозяина в первый раз за день, Женщина приветствует его глубоким реверансом.

При следующих встречах достаточно книксена. Наказание за забывчивость — пять ударов по

ягодицам; за недостаточную почтительность — три удара по ягодицам или пощёчина — на

усмотрение Хозяина.

1. 5. Женщина на смеет смотреть Хозяину в глаза.

Исключения:

— Прямое приказание Хозяина

— Принятие наказания

— Выполнение минета

— Приём члена между титек

— Половой акт в любой позиции

Наказание — пощёчина.

1. 6. Приказы Хозяина выполняются беспрекословно. Наказание — от пяти до десяти ударов

по грудям и/или ягодицам и/или пиздёшке в зависимости от тяжести проступка.

2. Правила хорошего тона

2. 1. К Хозяину следует обращаться «Хозяин» или «Мой господин». В интимной обстановке

допустимы ласковые обращения (например, «Милый»).

2. 2. В любом случае с Хозяином следует общаться на Вы.

2. 3. Если Хозяин сделает комплимент Женщине относительно её внешности либо

оказываемых ею сексуальных и прочих услуг, Женщина должна поблагодарить своего

Хозяина.

2. 4. На приказы и пожелания Хозяина Женщине следует отвечать: «Как прикажете» или

«Как пожелаете».

2. 5. Женщина может обратиться к Хозяину с просьбой или вопросом, выдерживая при этом

соответствующую интонацию и непременно используя вежливые формы «Пожалуйста»,

«Прошу вас» и т. п.

2. 6. Женщине следует называть:



— Свою грудь «сиськами» или «титечками»

— Свои ягодицы «жопкой» или «попочкой»

— Свои половые органы «пиздёшкой», «вульвочкой» или «пиздой»

— Половой член Хозяина «членом», «хуем», обязательно добавляя при этом восторженные

эпитеты (как то «здоровенный», «толстый», «классный» и т. п.)

Наказание за невежливость и невежество — пощёчина либо три удара по неправильно

названной женской части тела.

3. Наказание

3. 1. Пощёчина наносится однократно и непосредственно после проступка. Проступок

считается искуплённым.

3. 2. Наказание груди, ягодиц, пиздёшки проводится по совокупности проступков, время для

наказания выбирается Хозяином на своё усмотрение.

3. 3. Удары по груди и ягодицам наносятся стеком или плетью. Инструмент следует подать

Хозяину стоя на коленях, двумя руками на открытых ладонях. Принимает наказание

Женщина так же стоя на коленях, грудь и ягодицы обнажены, руки — за спиной или

приподнимают сиськи.

3. 4. Удары по пиздёшке наносят ся плетью или стеком. Инструмент подаётся по описанным

выше правилам. Женщина принимает наказание лёжа на спине с поднятыми и

разведёнными ногами.

3. 5. Хозяин может изменить позы и телесные области для наказания (применять для

наказания, к примеру, ладони или пятки Женщины) по своему усмотрению, но не чаще трёх

раз за сутки.

3. 6. Получая наказание, Женщина должна смотреть в глаза Хозяина.

3. 7. Женщина сама, вслух, отсчитывает причитающееся ей количество ударов. Если по

неловкости или из жалости Хозяин наносит слишком слабый удар, засчитывать такой

Женщина не должна.

3. 8. Приняв наказание, Женщина благодарит Хозяина и целует наказавшую её руку.

3. 9. Если Хозяин видит искреннее раскаяние Женщины в её проступках, он вправе

поцелуями унять боль в наказанной части женского тела.

4. Секс

4. 1. Секс является одновременно главной обязанностью женщины и главным её поощрением,

ибо Хозяин оказывает великую милость, доставляя Женщине удовольствие.

4. 2. Женщине не следует забывать, что эрекция Хозяина — есть высший комплимент её

красоте и сексуальному мастерству. Таким образом, Женщина должна выказывать

благодарность Хозяину за эрекцию — словами и всем своим поведением.

4. 3. Половой член Хозяина — есть главная радость в жизни Женщины и обращаться с ним

она должна соответственно, с максимальным обожанием и нежностью!

4. 4. Во время предварительных ласк (которые включают в себя поцелуи Женщиной тела

Хозяина, титфак, мастурбацию Женщиной себя и Хозяина, а так же минет), Хозяин не

отвлекается от наслаждения. Свои пожелания он выказывает следующим образом:

— Один шлепок стеком по телу Женщины означает поцелуи и нежные ласки пальчиками и

языком полового члена и окрестностей (яички, промежность и т. д., на что хватит женской

фантазии)

— Два шлепка — сосать член. Глубину проникновения регулирует Хозяин движениями таза



и/или взяв голову Женщины в руки.

— Три шлепка — ласкать член грудями.

Женщина может ласкать Хозяина как пожелает, но обязана подчиниться этим сигналам, если

они вдруг поступят.

4. 5. Хозяин вправе сделать своей Женщине кунилингус за её безупречное поведение. Во

время этой изысканной ласки Женщина должна осознать всю глубину любви Хозяина к ней и

соответствующе отблагодарить его словами и поведением.

4. 6. Женщина может высказывать свои пожелания во время полового акта (позы,

дополнительные ласки и т. п.), учитывая правила вежливости (см. пункт 2. 5), но решение

Хозяин принимает единолично.

4. 7. Во время секса Женщина не стесняется нецензурных выражений и постоянно описывает

Хозяину как она красива и как ей приятно. Свои просьбы она так же выражает нецензурно

(например, просьбы о продолжении соития, желание минета, желание смены пиздёшки на

анал). Крики и стоны во время полового акта приветствуются.

4. 8. Если в процессе полового акта Хозяин испытал неудобство или градус его возбуждения

понизился, он привлекает внимание Женщины пощёчиной и сообщает ей свою претензию.

Женщина обязана пылко и страстно исправиться.

4. 9. Когда Хозяин кончит, Женщина обязана очистить половой член губами, языком,

волосами, грудями или смоченными слюной пальцами.

4. 10. Хозяин вправе довести Женщину до оргазма, если она была хороша.

4. 11. Женщина не должна забывать благодарить своего Хозяина за доставленное ей

удовольствие.


