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There are two obstacles hindering a man’s ability to last longer in bed. First there is the incredible sensation of divine friction. Then there is your 
mind. While the STU can mimic the sublime, unmistakable sensation of intercourse, it cannot recreate the sounds, the intensity, or the passion 
of sex. However, just like the athlete who practices for hours a day by himself so that he will be ready to perform in a game, you can do the same. 
Learn the skills. Practice the techniques. Your body and mind will remember this training and when the moment arrives for you to perform, you 
will excel. 

Есть два препятствия, мешающих мужчине дольше держаться в постели. Во-первых это невероятное ощущение божественного 
трения. Оно возникает в вашей голове. Хотя STU может имитировать возвышенное, безошибочное ощущение
полового акта, он не может воссоздать звуки, интенсивность или страсть секса. Однако, как и спортсмен, который часами в день
тренируется в одиночестве, чтобы быть готовым к участию в игре, ты можешь делать то же самое. Изучи все навыки. 
Практикуйся. Твое тело и разум запомнят эту тренировку, и когда наступит решающий момент, ты преуспеешь!

A WORD ON TANTRA                 (НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАНТРЕ)
Many of the tips, tactics and techniques offered herein are based in varying degrees from teachings of the Tantric Arts. This is not by accident. 
In looking for the best advice, the soundest philosophy, it is only natural to go to the greatest source. Over three thousand years of knowledge 
is compiled into their systems, and their writing is free of the guilt that has tainted Western views of sexuality. But most importantly they 
began just like any of us—as men with a desire to better themselves. Their performances made them Legends.

Многие из предложенных здесь советов, тактик и техник в той или иной степени основаны на учениях тантрических искусств. 
Это не случайно. В поисках лучшего совета и самой разумной философии вполне естественно обратиться к великому 
источнику мудрости. Знания о тантре, накопившиеся за более чем три тысячи лет. В этих повествованиях не скользит то 
неудобное чувство вины,  которое испортило западные взгляды на сексуальность. Но самое главное, все эти мастера начинали 
так же, как и любой из нас - как мужчины, желающие стать лучше. Их подвиги сделали их Легендами.

GENERAL THOUGHTS (В ОБЩИХ ЧЕРТАХ)

MANUAL STIMULATION (РУЧНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ)

The percentage of women who can have an orgasm from intercourse alone is well under 30%. The problem simply being that there is not 
enough clitoral stimulation. That is why it is important to be able to take your ‘Manus’ which is Latin for ‘hand’, and simultaneously stimulate 
the clitoris concurrently with penetration. The motion for stimulation is generally a circular brushing of the clitoris. Depending on your 
position this is not always an easy thing to do. Practice different positions with your STU, and find which ones are suited for manual 
stimulation. You can combine this technique with any of the above routines, or any of your normal lovemaking rhythms. If you are gentle 
and smooth, 9 times out of 10, your efforts will be appreciated. For positions in which you are unable to reach the clitoris, try and help your 
lover feel comfortable about touching herself while you are inside her.

Процент женщин, которые могут испытать оргазм только от полового акта, намного меньше 30%. Проблема просто в том, что 
стимуляции клитора недостаточно. Вот почему важно взять свой «манус», что в переводе с латыни означает «рука», и 
одновременно стимулировать клитор вместе с проникновением. Движение для стимуляции обычно представляет собой 
круговую «чистку» клитора. В зависимости от твоего положения это не всегда легко сделать. Практикуй разные позы с STU и 
найди, какие из них лучше подходят для ручной стимуляции. Ты можешь комбинировать эту технику с любым из 
вышеперечисленных упражнений, или с любым из своих обычных ритмов занятий любовью. Если ты нежен, мягок и ласков - 
9 раз из 10 усилия обязательно оценят. Для положений, в которых ты не можешь дотянуться до клитора, постарайся 
прикосновениями помочь своей любимой чувствовать себя комфортно, пока ты находишься внутри нее.

Inside this manual are tips, tactics, and techniques which, when used in conjunction with the STU, will 
assist your transformation into a sexual legend. Results will not come without persistence on your part, but 
if you are dedicated, you now have all the tools you need to improve your stamina and better yourself as a 

lover. The road begins here...

В этом руководстве есть советы, тактика и приемы, которые при использовании вместе с STU 
помогут вам превратиться в сексуальную легенду. Результаты не будут достигнуты без 
настойчивости с вашей стороны, но если вы преданы делу, у вас есть все инструменты, 
необходимые для повышения вашей выносливости. Ваш путь начинается здесь!



fleshlight.com             • 1-888-804-4453 • customerservice@fleshlight.com



Page 7fleshlight.com             •             1-888-804-4453             •             customerservice@fleshlight.com

When it comes to pleasing a lover, intercourse is only the tip of the iceberg. A solid knowledge of everything leading up to the sex will 
lay the proper foundation and make you more of a complete and well-rounded lover. Just remember, every minute you spend in 
experienced foreplay will pay it’s dividend three-fold when it comes time for intercourse. Also, if you want to take the pressure off your 
performance, it is never a bad idea to give your lover an orgasm before you even begin!

Когда нужно доставить удовольствие партнеру, секс - это только верхушка айсберга. Твердые знания всего, что ведет к 
сексу, заложит надлежащую основу и сделает тебя более совершенным и всезнающим любовником. Просто помни, что 
каждая минута, которую ты тратишь на прелюдию, окупится трижды когда настанет время для полового акта. Кроме 
того, если ты хочешь сбросить немного пара, хорошая идея подарить своей даме оргазм еще до начала процесса !

A good percentage of women prefer oral sex to intercourse, so shhh... no more talking, your tongue has work to do. Surprisingly, in an 
informal survey of women conducted by Legend’s Gym, well over half of the men giving oral were categorized as “having no clue what 
they were doing.” This was followed by the resounding challenge, “It’s not that hard, its only one spot!” To which was replied, “Right, 
and which spot was that again?” For those of you who need that question answered, it’s the clitoris (that little hooded thing resting on 
the top of the vagina). The number one complaint was that men seemed to be getting lost, and were wandering all around the vagina 
like children separated from their parents at the mall. ‘Would the child of Cun E. Lingus please return to the Clitoris? Thank You.’ Now 
that we got that straight, here’s what you do when you get there...

Весомый процент женщин предпочитает оральный секс половому акту, так что тсс ... не надо больше разговаривать, 
твоему языку нужно поработать. Удивительно, но в неофициальном опросе женщин, проведенном Legend's Gym, более 
половины мужчин, практикующих оральные ласки, были отнесены к категории «не имеющих представления о том, что 
они делают». За этим последовал громкий возглас: «Это не так уж сложно, ведь это только одна точка!» На что им 
ответили: «Верно, а вы знаете где находится эта точка?» Для тех из вас, кому нужен ответ на этот вопрос, это клитор (та 
маленькая штука с капюшоном, которая лежит на верхней части влагалища). Жалоба номер один заключалась в том, что 
мужчины, казалось, терялись и бродили по половым органам как дети, разлученные со своими родителями в торговом 
центре. «Не мог бы ребенок Куна Э. Лингуса вернуться в « Клитор »? Спасибо.' Теперь, когда мы разобрались.....

THE KISS        Don’t underestimate the power of a kiss.

THE SECRET OF THE UPPER LIP 
There is a meridian, or energy channel, that runs from the upper lip of a woman’s mouth, directly to her clitoris. It is called the 
“wisdom conch-like nerve” and if you caress it with your lips, and tease it with your teeth, it will subconsciously stir her excitement. 
Which will subconsciously get her aching to have sex with you.

Существует меридиан, или энергетический канал, который проходит от верхней губы рта женщины прямо к ее клитору. 
И если ты погладишь его губами и слегка подразнишь зубами, он подсознательно вызовет у нее возбуждение. Что 
подсознательно заставит ее захотеть заняться с тобой жарким сексом.

G MARKS THE SPOT
The Legend’s writers relinquish our pen and give way to our resident swashbuckler. Here is Captain Softbeard’s ‘treasure map’ to 
finding her G Spot. Have her lie on her back. Walk 7 paces of your fingers down from  her belly button. Find her love cave. Rub 
the pearl on the top of the entrance before you try to get inside. Take your two fingers, (clip your nails you scallywag!) and insert 
them pointing with the pads of them upwards. About 1.5-3 inches  in you will feel a bit of spongy tissue on the top wall. AHOY 
MATEY! You’ve found the spot. Now move your fingers in a motion like you were trying to beckon your lazy first mate. Soon 
enough the ship beneath you will start to toss and turn like an angry sea. Shiver me Timbers, thar she goes! When the waters calm, 
give her a kiss, and the treasure is yours.

Вот тебе «карта сокровищ», чтобы найти ее точку G. Уложи ее на спину. Спустись на 7 ступенек вниз от ее пупка. 
Найди ее пещеру любви.  Потри жемчужину сверху у входа, прежде чем пытаться попасть внутрь. Возьми два пальца 
(не забудь подстричь ногти) И вставь их подушечками вверх. Приблизительно на 4- 7,5 см, ты почувствуешь немного 
губчатой  ткани на верхней стене. Браво! Ты нашел это место. Теперь двигай пальцами так, как будто ты пытаешься 
поманить своего ленивого первого помощника. Достаточно скоро корабль под твоим командованием начнет 
метаться и вертеться, как разъяренное море. Если ее коленки дрожат, она в полном экстазе! Когда она успокоится, 
поцелуй ее, и все сокровища мира твои.

ROUNDING THE BASES (ПРОБЕЖИМСЯ ПО АЗАМ)

(Не стоит недооценивать силу поцелуя.)

(СЕКРЕТ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ)

 (ТОЧКА G)

(ПОЦЕЛУЙ)

fleshlight.com
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PULLING UP THE HOOD 
(НАТЯГИВАЯ КАПЮШОН) 

Form a suction with your lips around the area. Not ‘trying to suck a thick 
milkshake through a straw’ kind of suction, but a gentle ‘take a breath 
through your mouth’ kind of suction. Then taking a moderately soft tongue, 
gently caress the clitoris in a circular motion. Unless you are intentionally 
trying to make your girl insane, make sure that you are not merely 
encircling the clitoris, but actually brushing the inside of it as well. You have 
enough tongue that you should be in contact with most of the clitoris the 
whole time, but the motion is what is critical. Also the top part of the 
clitoris, right where it meets the hood, is one of the most sensitive spots, so 
make sure your stroke pulls the hood back and you get the very top of that 
spot. Once you got this down, from there you can vary it with a little side to 
side, maybe 

Присосись губами  вокруг этой области. Не «попытка высосать 
густой молочный коктейль через соломинку», а мягкое «сделай вдох 
через рот». Затем, мягко, язычком нежно погладь клитор 
круговыми движениями. Если ты намеренно не пытаешься свести 
свою девушку с ума, убедись, что ты не просто обхватываешь 
клитор, но и на самом деле стимулируешь его изнутри. У тебя 
вполне большой язык, чтобы все время находиться в контакте с 
большей частью клитора, но движение-это то, что имеет решающее 
значение! Кроме того, верхняя часть клитора, прямо там, где она 
встречается с капюшоном, является одним из самых 
чувствительных мест, поэтому убедись, что твои движения 
оттягивают капюшон назад, и ты откроешь самую верхнюю часть 
этого места. Как только ты это сделаешь, оттуда можно немного 
сдвигать его из стороны в сторону...

occasionally dip a little lower for a moment, use a finger. Spice it up however you would like. For the more dexterous, try a figure 8 motion 
instead of the preferred circular. ..время от времени опускайся немного ниже на мгновение, используй палец. Добавь немного 
остринки! Для более ловких - попробуй движение по телу в виде восьмерки вместо предпочтительного кругового.

THE HUMMER
No we’re not talking about the vehicle. That’s what you use to try to get her to bed with you. This hummer, is you.  Yes, you are the hummer. 
While you are already giving great oral sex, start vigorously humming a tune or a monotone, with a lot of deep notes. This will cause your 
mouth to vibrate, and just like a vibrator, will provide added stimulation.  If you don’t want her to hear you humming the theme from Rocky, 
you might want to do this with some music on. 

Нет, мы говорим не о машине. Это то, что ты используешь, чтобы затащить ее к себе в постель. Этот хаммер - это ты. Да, ты и 
есть хаммер. В то время как вы уже занимаетесь отличным оральным сексом, начни энергично напевать мелодию или 
монотонно гудеть,  с большим количеством глубоких нот. Твой рот начнет вибрировать и, как вибратор, обеспечит 
дополнительную стимуляцию. Если ты не хочешь чтобы она слышала, как ты напеваешь тему Рокки, включи музыку на фоне.

Why this is called the Tahitian Method, no one is for sure. Perhaps because just like Tahiti, almost no one has seen it, and just like Tahiti, its 
amazing. Whatever it is, this advanced technique when done correctly will give your girl powerfully intense orgasms in half the time as 
normal cunnilingus. 

Почему это называется Таитянским методом, никто точно не знает. Возможно, потому, что, как и на Таити, его почти никто 
не видел, но, как сами Таити, он потрясающий. Как бы то ни было, эта продвинутая техника при правильном выполнении 
даст вашей девушке мощный интенсивный оргазм в два раза быстрее, чем обычный куннилингус.

Maneuver her to lie on her back with legs flat on the bed, spread out in a v shape. You lie on your stomach at a 90 degree angle to her hip 
(so your bodies together form a kind of T shape). Get your tongue nestled next to her clitoris (the side of your mouth will be up against her 
pubic bone) and then move your tongue in an up and down motion. Due to the angle, this motion should be moving her clitoral hood side 
to side. As she is becoming aroused, you should feel two bumps called K points on either side of her clit. These are your guides. Make sure 
you hit each one.

Предложите ей лечь на спину положив ноги на кровать, вытянувшись в форме буквы V. Ты лежишь на животе под углом 90 
градусов к ее бедру (так что ваши тела вместе образуют своего рода Т-образную форму). Расположи свой язык рядом с ее 
клитором (твой рот должен прижиматься к ее лобковой кости), а затем двигай языком вверх и вниз. Со стороны это 
движение выглядит как перемещение ее клиторального капюшона из стороны в сторону. Когда она начинает возбуждаться 
ты должен почувствовать два бугорка, называемые точками К, по обе стороны от ее клитора. Это
твои проводники. Убедись, что попал в каждую из них. 

(ХАММЕР)

(ТАИТЯНСКИЙ МЕТОД)THE TAHITIAN METHOD

fleshlight.com
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Continuing the up and down motion of your tongue, gently place your well 
manicured finger on her perineum. For those of you who are like most of us and 
have no idea what the perineum is, it’s the spot in between the vagina and the 
anus. You should begin to feel her pre-orgasmic contractions pulsing. But don’t 
move your finger cowboy, just the slightest steady pressure is necessary. And 
when her hips start to buck and you feel the nails running through your hair and 
grabbing at your shoulders, just keep licking and prepare to ride her off into the 
sunset.

Продолжая движение языка вверх и вниз, аккуратно положи свой 
хорошо наманикюренный палец на ее промежность. Для тех из вас, кто, 
как и большинство из нас, понятия не имеет, что такое промежность, это 
место между влагалищем и анусом. Ты должен начать чувствовать, как 
пульсируют ее предоргазмические сокращения. Но не двигай пальцем 
слишком сильно ковбой, необходимо лишь малейшее постоянное 
давление. И когда ее бедра начнут изгибаться, и ты почувствуешь, как 
ногти пробегают по твоим волосам и хватают тебя за плечи, просто 
продолжай лизать и готовься ускакать на ней в закат.

CURIOUSLY STRONG SENSATION 
Consider this an accessory only to be used in conjunction with sound oral sex techniques. Its quite simple really. Begin oral sex. 
Smoothly, pull back, and use your fingers to stimulate her clitoris for a moment. Insert two peppermint Altoids into your mouth and 
chew them until there are no solid pieces. Your mouth should be tingling from the curiously strong peppermints. Resume oral sex, 
and the tingling sensation will transfer to her vagina and intensify the sensations. Repeat as often as necessary. This may not be for 
everyone, but if it works, you’ll have one girl who will never lose your phone number. 

Считай это аксессуаром только для использования в сочетании со звуковыми техниками орального секса. На самом 
деле все очень просто. Начни с орального секса. Плавно отодвинься назад и используй пальцы, чтобы на мгновение 
стимулировать ее клитор. Положи два мятных леденца в рот и соси пока не останется маленький кусочек. Твой рот 
должно начать слегка покалывать от вкуса мятной конфеты. Возобнови оральный секс, и ощущение покалывания 
передастся ее вульве и усилит ощущения. Повторяй по мере необходимости.  Этот метод подойдет не всем, но если это 
сработает, у вас будет одна девушка, которая никогда не потеряет ваш номер телефона

(УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ)
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If you are to learn only one skill with your STU, this is it. Mastery of the art of brinksmanship is the single most effective and pleasurable 
technique for increasing sexual stamina. Literally, brinkmanship is the art of bringing yourself to the 
‘brink’ and then back again, while remaining in control. A master of brinkmanship can either delay the impulse to climax as soon as it 
begins, or bring himself right up to the very point that one more stroke would put him over the edge. In either case, when he feels himself 
reaching the threshold (the brink), he begins a cool down mechanism.

The cool down can be one of 4 things...

Если вы хотите освоить только один навык с помощью своего STU, это именно он. Уметь балансировать на грани своего 
пика - это единственная наиболее эффективная и приятная техника для повышения сексуальной выносливости. Буквально 
- это искусство подводить себя на самый «край», а затем снова возвращаться, сохраняя при этом контроль. Мастер умеет 
задержать свой последний импульс перед кульминацией, либо довести себя до того, что еще один толчок привет к разрядке. 
В любом случае, когда он чувствует, что достигает порога (грани), он умеет себя охлаждать.
Помогает в этом одна из 4 вещей.

As it sounds, sometimes all it 
takes is slowing your 
penetration pace in order to 
get back your composure. 
This also helps you settle 
into another rhythm. This 
method is least likely to 
interrupt your girl’s 
progression to orgasm.

Changing the depth of 
penetration is a simple technique 
that is still highly effective. This is 
generally a good idea to mix in 
every once in a while even if you 
aren’t on the brink, as the motion 
of it is irresistibly tantalizing for 
your partner, and will inevitably 
lead to increased excitement on 
her part.

COMPLETE 
STOP INSIDE

This is a defensive technique. You 
have gotten a little too far, and if 
you aren’t careful, you could 
begin the irreversible countdown 
to ejaculation at any moment. 
Thrust all the way inside so that 
your pubic bone is pressing up 
against her. Make sure that you 
maintain 

BRINKMANSHIP (БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ГРАНИ)

Как бы это ни звучало, иногда все, 
что требуется, - это замедлить темп 
проникновения, чтобы вернуть себе 
самообладание. Это также поможет 
тебе освоиться в другом ритме. Этот 
метод с наименьшей вероятностью 
прервет продвижение вашей 
девушки к оргазму.

Изменение глубины 
проникновения- простая и очень 
эффективная техника. Это хорошо 
помогает во время процесса, даже 
если ты не находишься на грани, 
так как это движение непреодолимо 
дразнит вашу партнершу и 
неизбежно приведет к усилению 
возбуждения с ее стороны.

(ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПА)

LIMITING THE DEPTH 

SLOWING THE PACE

(КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ)

contact even if she starts to 
buck her hips back and forth. 
You want to minimize friction 
as best you can. If possible, you 
can grind in a circular motion 
to stimulate her clitoris, so as 
to maintain her heightened 
levels  of excitement.

A last ditch effort. This should be avoided if possible, but 
sometimes, it’s the last option you got. Pull out until only the tip of 
your penis is inserted in her vagina. The cool air should help cool 
you down. Pretend that you are teasing her. When you start to gain 
control, test the waters with a few shallow strokes before you dive 
back in. How close you let yourself get, and your level of 
excitement will determine which method to use. The theory is 
simple, but the execution takes a great deal of knowledge of your 
own body, and a lot of mental discipline. Practice all of these 
methods with your STU, and learn to listen to the signals of your 
body so you will never be caught off-guard.

(ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА 
ВНУТРИ)

Это защитная техника. Когда ты 
зашел слишком далеко и можешь 
кончить в любой момент. Войди 
полностью внутрь, чтобы твоя 
лобковая кость прижалась к ней. 
Убедись что ты поддерживаешь 
контакт, даже если она начнет 
двигать бедрами взад и вперед. 

Ты должен свести к 
минимуму трения, 
насколько это возможно. 
Если получится можешь   
растирать
круговыми движениями, ее
клитор, чтобы 
поддерживать ее 
повышенный уровень
возбуждения.

TEMPORARY CESSATION (ВРЕМЕННАЯ
ПАУЗА)

Последнее отчаянное усилие. Этого следует избегать, если 
это возможно, но иногда это последний вариант, 
который у тебя остается. Вытаскивай его до тех пор, пока  
только кончик пениса не будет вставлен во влагалище. 
Прохладный воздух должен помочь тебе остыть. 
Притворись, что ты ее дразнишь. Когда начнешь 
возвращать контроль, проверь ее влажность 
несколькими неглубокими толчками, прежде чем 
нырнуть обратно. Насколько тебе хватит смелости 
подойти к самому краю? Зависит только от тебя. Теория 
проста, но выполнение требует большого знания 
собственного тела и большой умственной дисциплины. 
Практикуй все эти методы со своим STU и научись 
прислушиваться к сигналам своего тела, чтобы никогда 
не попасть впросак.
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As it sounds, there are a few circuit breakers throughout the body that when pressed with enough force they manually prevent ejaculation. 
Learning to use them properly takes a little time, but once you are familiar, these can provide the ultimate emergency safeguard against any 
ejaculation before you are ready.

По всему телу есть несколько автоматических выключателей, которые при нажатии с достаточной силой вручную 
предотвращают эякуляцию. Обучение их правильному использованию занимает немного времени, но как только ты 
освоишься они могут обеспечить максимальную чрезвычайную защиту от любой эякуляции до того, как ты будешь готов к 
ней

MILLION DOLLAR SPOT
A long time ago a Tantric Master named Lu the Immortal discovered a place on the body that when pressed with adequate force would manually 
delay ejaculation for as long as required. He ordered his disciples to guard this secret closely, and made them vow never to reveal it to any 
outsiders. The legend goes that around the turn of the twentieth century a wildly wealthy American, (who will go unnamed) was on a journey in 
Western china, home of the disciples of the legendary Lu the Immortal. He had heard of their abilities, and sought to learn the ancient ways in 
order to improve a modern problem of his own.

Давным-давно Тантрический Мастер по имени Лу Бессмертный обнаружил место на теле, которое при нажатии с достаточной 
силой вручную задерживало эякуляцию на столько времени, сколько требовалось. Он приказал своим ученикам тщательно 
охранять эту тайну и заставил их поклясться никогда не раскрывать ее никому постороннему. Легенда гласит, что на рубеже 
двадцатого века дико богатый американец (который останется неназванным) отправился в путешествие по Западному Китаю, где 
жили ученики легендарного Лу Бессмертного. Он слышал об их способностях и стремился изучить древние способы, чтобы 
решить свою собственную проблему.
Most of the masters he encountered were taken aback by his loud and abrasive mannerisms, and if they told him anything, they spoke only in 
intentionally vague and mystical language. In one of these sessions in particular, a younger master (and by younger I mean in his early 60’s) was 
repeating through a translator the fable of the cobra. “While coiled, the cobra is quiet and poised. But when he strikes he becomes vulnerable.” 
The American had simply had enough. In a wild outburst he exclaimed, “God, Damnit, isn’t there just some spot I can push!” A very old and 
wise master who had been sitting in the corner of the room broke into a very uncharacteristic smile. This caught the American’s attention.

Большинство мастеров, с которыми он сталкивался, были ошеломлены его громкими и резкими манерами, и если они и говорили 
ему что-нибудь, то только на намеренно неопределенном и мистическом языке. На одном из таких сеансов, в частности, молодой 
мастер (и под молодым я подразумеваю ранние 60-е годы повторял через переводчика басню о кобре. “Пока кобра свернута, она 
спокойна и уравновешена. Но когда она наносит удар, она становится уязвимой.” Американец был сыт по горло этими сказками. 
В диком порыве он воскликнул: “Боже, черт возьми, неужели нет хоть какой-нибудь точки, куда можно надавить!” Очень старый 
и мудрый мастер, сидевший в углу комнаты, расплылся в очень нехарактерной для него улыбке. Это привлекло внимание 
американца.
In perfect English he spoke. “There is a spot, that if you push it, you can delay your ecstasy for as long as you wish.” The American knew how to 
spot a bullshitter, but saw nothing but truth in the master’s eyes. Intrigued, he asked in his most polite and beseeching voice. “Well where the hell 
is it...” The master replied, “I will tell you. For a million dollars.” The American laughed, and then stared back into the long-beard’s unflinching 
eyes. “Alright, I’ll pay it.” According to the story he did just that. In that place a great temple was built, and for the first time ever, Lu the 
Immortal’s secret was revealed to the western world. The “million dollar spot” is in the area you might have heard called the ‘grundle’ or the 
‘taint’, which is that strange stretch in between the scrotum and the anus.
The optimal pinpoint to push varies slightly from person to person, so start somewhere dead in the middle and adjust accordingly. Sufficient 
pressure on this area preceding ejaculation will prevent the semen from shooting up the vas-deferens, and will cause it to harmlessly return to the 
source, allowing you to continue lovemaking at your leisure. It is normal to feel your perineum contracting, just continue to apply the pressure 
until the contractions cease. It will have the sensation of orgasm, without the ejaculation, so you’ll be able to keep going. And you thought that 
area  
was worthless.
Он заговорил на безупречном английском. - Есть такое место, что, если ты нажмешь на него, ты сможешь задерживать свой экстаз 
так долго, как захочешь.” Американец знал, как распознать пустую болтовню, но в глазах мастера не видел ничего, кроме правды. 
Заинтригованный, он спросил самым вежливым и умоляющим голосом. - Ну, где же, черт возьми, это...” Мастер ответил: “Я 
расскажу тебе. За миллион долларов.” Американец рассмеялся, а затем снова посмотрел в непоколебимые глаза длиннобородого. 
“Хорошо, я заплачу”. Согласно рассказу, он так и сделал. В этом месте был построен великий храм, и впервые в истории тайна Лу 
Бессмертного была открыта западному миру. “Точка на миллион долларов”  представляет собой растяжение между мошонкой и 
анусом. Оптимальная точка для нажатия немного варьируется от человека к человеку. Достаточное давление на эту область перед 
эякуляцией предотвратит выброс спермы в семявыносящие протоки, позволяя вам продолжать заниматься любовью без 
семяизвержения.  Это нормально-чувствовать, как сокращается промежность, просто продолжай давить, пока сокращения не 
прекратятся. У тебя будет ощущение оргазма без эякуляции, и ты сможешь продолжать. А вы что, думали что эта зона вашего тела 
бесполезна?)

SHORT CIRCUITS (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ)

(ТОЧКА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ)
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These represent a sampling of a few different stroke patterns employed by masters of the tantric arts. They are not for 
everyone, but for some they provide valuable structure and focus.

Они представляют собой выборку из нескольких различных моделей, используемых мастерами тантрических 
искусств. Они не для всех, но для некоторых они обеспечивают ценную структуру и фокус.

THE TANTRIC TEN 
This is a basic technique that is widely practiced by highly skilled Tantric masters across many different cultures. It is quite 
simple really, 9 shallow strokes, followed by one deep stroke. Repeat ad infinitum.

Это базовая техника, которая широко практикуется высококвалифицированными тантрическими мастерами 
во многих различных культурах. На самом деле это довольно просто, 9 неглубоких толчков, за которыми 
следует один глубокий толчок. Повторяй до бесконечности.

WU HISEN’S 81 
This practice is recommended by the legendary master Wu Hisen. It calls for a lot of counting, but if you can 
complete it, you are in the company of Legends. 

Эту практику рекомендует легендарный мастер Ву Хусен. Это требует большого количества 
подсчетов своих фрикций, но если ты сможешь повторить, ты станешь Легендой.

• Three shallow strokes followed by one deep stroke for 81 cycles.

• Five shallow strokes followed by one deep stroke for 81 cycles.

• Nine shallow strokes followed by one deep stroke for 81 cycles.

 THE TIDE 
For this routine imagine your favorite shoreline beach. Watch as the waves begin to mount far out at sea, slowly building, hitting a peak, and 
then slowly withdrawing back out into the calmer waters. This is the rhythm you will be going for in this routine. Begin slow, long, soft 
strokes. The water is just beginning to gather its momentum. Continue but start to increase in depth and tempo, as a wave begins to form. 
Build more and more, a little faster, a little deeper. The water is beginning to crest. The wave is high, strong, so are your strokes. Deep, long, 
but not fast. The water has reached its peak, its beginning to topple. RUMBLE, RUMBLE, RUMBLE, it rolls to the shore!!! Then slowly it 
draws back out as the waves again begin to mount.

Just like the sea itself, sometimes the waves come in sets, and sometimes the waves are slow, and don’t mount very much at all. This routine 
provides a little more variety than the above mentioned, and is a favorite at Fleshlight.

Для этого упражнения представь себе свой любимый береговой пляж. Наблюдай, как волны начинают подниматься далеко в 
море, медленно нарастая, достигая пика, а затем медленно отступая обратно в более спокойные воды. Это тот ритм, к 
которому ты будешь стремиться. Начни медленные, длинные, мягкие движения. Вода только начинает набирать обороты. 
Продолжай, но начинай увеличивать глубину и темп, когда начинает формироваться волна. Продолжай все больше и больше, 
немного быстрее, немного глубже. Вода начинает подниматься. Волна высокая, сильная, как твои движения Глубоко, долго, 
но не быстро. Вода достигла своего пика, она начала выливаться. БУМ, БУМ, БУМ, она катится к берегу!!! Затем вода 
медленно втягивается обратно, пока волны снова не начинают подниматься.
Точно так же, как и само море, иногда волны приходят наборами, а иногда волны медленные и совсем не поднимаются. Эта 
процедура обеспечивает немного больше разнообразия, чем вышеупомянутая, и является любимой в Fleshlight.

ADVANCED TIP 
Try sitting on a chair with a racquetball (or similar) pressing up against the spot. Have your lover straddle you and she is 
ready to ride all night long.

ROUTINES  ( УПРАЖНЕНИЯ)

• Три неглубоких толчка за которыми следует один 
глубокий толчок в течение 81 цикла.
• Пять неглубоких толчков, за которыми следует один 
глубокий толчок в течение 81 цикла.
• Девять неглубоких толчков за которыми следует один 
глубокий толчок в течение 81 цикла.

(ТАНТРИЧЕСКАЯ ДЕСЯТКА)

(ПРИЛИВ)

(ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ)
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These are goals and benchmarks to set for yourself while using the STU. Take out your timers and lets the testing begin. 
Your goal is to go longer than the allowed time and/or stroke count.

Это цели и ориентиры, которые ты должен установить для себя при использовании STU. Засекай время и 
начни тестирование. Твоя цель состоит в том, чтобы попытаться превзойти время и /или количество 
толчков

BEGINNER 
(Stroke count: 400 / Time: 6:00)  (Количество толчков: 400 / Время: 6:00) 

While it is tedious perhaps to count the strokes, like taking your pulse, if you count the 
amount of strokes in an average 15 seconds, and then multiply by four, you can figure out 
roughly the amount of strokes you have made. In the beginner workout, you should get used 
to psychological diversions and practice the different techniques of brinkmanship. Simply 
become familiar with all the possible techniques, and in no time at all (if you aren’t already 
there), you should be able to hit a respectable 6 minute mark with ease.

Хотя считать толчки утомительно примерно, также как считать свой пульс, если ты 
подсчитаешь количество ударов в среднем за 15 секунд, а затем умножишь на 
четыре, то сможешь примерно вычислить количество толчков, которые ты сделал за 
минуту. В тренировке для новичков научись не обращать внимания на 
отвлекающие факторы и практикуй доведение себя до пика. Познакомься со всеми 
возможными техниками, и в кратчайшие сроки (если ты еще не там) сможешь с 
легкостью достичь результата в 6 минут.

INTERMEDIATE 
(Stroke Count: 1200 / Time: 18:00) (Количество толчков: 1200/ Время: 18:00)
This is a challenging workout, and mastery of the intermediate level will propel you to an 
echelon of lovers found rarely in the world. Perfect your psychological diversions and master 
the short circuits.  If you can hit the 18 minute mark, you will be among the elite.

Это сложная тренировка, и овладение средним уровнем продвинет тебя в эшелон 
любовников, которые редко встречаются в мире. Совершенствуй себя физически и 
психологически, работай над ошибками. Если сможешь достичь 18-минутной 
отметки, попадешь в число элиты!

ADVANCED
(Stroke count: 2400 / Time: 36:00) (Количество толчков: 2400/ Время: 36:00) Can 
you say Legend? No? That’s okay, because that’s what she’ll be saying to all her friends. You 
will need to use all of the techniques you can to reach this mark, but hey, that’s why you’ve 
been practicing them all along.

Можете ли вы сказать  "Легенда"? Нет? Это нормально, потому что именно так 
она будет называть вас перед подругами, если вы овладеете всеми 
представленными выше техниками. Это тот уровень, к которому нужно 
стремиться.

TANTRIC MASTER 
(Stroke Count: 5,000 / Time: ???) (Количество толчков: 5000/ Время: ???)
This number has been informally set as the minimum for anyone wishing to call themselves a Tantric Master. If 
you make it to this level, write a book and send us a copy. 

Это число было неофициально установлено как минимум для тех, кто хочет назвать себя 
Тантрическим Мастером. Если дойдешь до этого уровня, напиши книгу и пришли нам копию.

GOALS (ЦЕЛИ)

(НОВИЧОК)

(СРЕДНЕЕ ЗВЕНО)

(ПРОДВИНУТЫЙ)

(ТАНТРИЧЕСКИЙ МАСТЕР)
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You have put in the hours. You have learned the skills. Wu Hisen’s 81 is not a problem. The million  
dollar spot is as familiar as a ten spot. You are ready for the game. Here are five essentials to remember when 
performing under pressure:
Ты потратил на это часы. Ты всему научился. Для тебя не проблема исполнить технику Ву Хусена. Ты 
готов к игре. Но не забывай об этих пяти основных моментах:

1. CONTROL YOUR MIND

It is said that it is the thought of 
ejaculation that brings one to it. 
The moment you tell yourself “oh 
no, I’m about to cum,” it’s already 
too late. So when you are making 
love, master your mind. Try not 
to allow negative thoughts to 
creep in.

2. STAY COOL
(НЕ ПЕРЕГРЕВАЙСЯ)

Heat and fatigue are the next 
biggest factors in expediting 
your climax. Try and stay cool, 
and if a position becomes too 
physically demanding, switch it 
up! One advanced technique for 
cooling your body is to breathe 
through your mouth with your 
tongue curled into slight U 
shape. Try it now. Feel how 
much cooler the air seems?

3. BREATHE

Its great to be passionate, but 
nothing brings you closer to the 
edge faster than heavy breathing 
or grunting. The Tantric Masters 
who are mentioned quite a bit 
throughout this manual expound 
on the value of controlling your 
breath. Practice deep breaths 
through your nose and settle into 
a calm, controlled rhythm. Make 
sure to pay attention to 

 каждый вдох, когда он входит и 
выходит из твоих легких, питает 
тебя прохладным кислородом и 
вытесняет горячий углекислый 
газ.

4. ACT AS IF
No matter who you are, it never hurts to adopt the mantra of ‘as 
if’. If you act like a legend, it will help you to perform like one. 
Confidence is the biggest aphrodisiac of them all, even if you 
aren’t naturally that confident. You might be surprised how 
quickly what was once an act becomes real, genuine confidence.

Независимо от того, кто ты, никогда не помешает принять 
мантру " как будто’. Если ты действуешь как легенда, это 
поможет тебе стать легендой.  Уверенность в себе-самый 
большой афродизиак из всех, даже если в тебе от природы 
не хватает уверенности. Не удивляйся потом, как быстро 
то, что когда-то было лишь мечтой становится реальной, 
подлинной уверенностью.

If you put in a sub par performance, shake it off. You are not less 
of a man or a failure, you just had a bad outing. Even Legends 
have their poor performances, it isn’t a big deal. Remember, sex is 
supposed to be fun. Keep your sense of humor. Stay positive, be 
good to yourself, and don’t worry about it. Odds are that your 
lover cares a lot less than you do. And if she acts overly upset or 
angry, she is either completely self-absorbed or intentionally 
manipulative, both are good reasons to find another lover!

Если у тебя что-то не получается, встряхнись и не 
расстраивайся!  Это не делает тебя неудачником. Даже у 
легенд есть свои плохие дни, но это не имеет большого 
значения. Помни, секс это позитивные эмоции. Сохрани 
свое чувство юмора. Оставайся позитивными, будь добр к 
себе и не беспокойся. Скорее всего, твой партнер заботится 
о тебе гораздо меньше, чем ты сам. А если дама строит из 
себя чрезмерно расстроенную или сердится, она либо 
полностью поглощена собой, либо намеренно 
манипулирует, и то, и другое-веские причины найти 
другую партнершу!

Our work is done here! It is now up to you to put in the time and dedication. You have the potential to be a legend, now is your chance to accept 
your legacy. Enjoy the journey!

Наша работа  закончена! Теперь все зависит только от тебя! У тебя есть потенциал стать легендой! Наслаждайся!

FIVE ESSENTIALS ( 5 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ)

Говорят, что к этому 
приводит мысль об 
эякуляции. В тот момент, 
когда ты говоришь себе: “О 
нет, я сейчас кончу”, уже 
слишком поздно. Поэтому, 
когда занимаешься любовью, 
контролируй себя. Старайся 
не позволять негативным 
мыслям проникать в себя.

Жара и усталость-следующие по 
величине факторы, ускоряющие 
кульминационный момент. 
Старайся сохранять хладнокровие, 
и если поза становится слишком 
физически сложной, смени ее! 
Одним из передовых методов 
охлаждения тела является 
дыхание через рот с языком, 
свернутым в легкую U-образную 
форму. Попробуй сейчас. 
Чувствуешь, насколько 
прохладнее кажется воздух?

Это здорово-быть страстным, но 
ничто так не приближает тебя к 
краю быстрее, чем тяжелое 
дыхание или хрюканье. 
Тантрические Мастера, которые 
довольно часто упоминаются в 
этом руководстве, разъясняют 
ценность контроля над своим 
дыханием. Практикуй глубокие 
вдохи через нос и установи 
спокойный, контролируемый 
ритм. Обязательно обрати 
внимание на....... →

5. BE GOOD TO YOURSELF   (ЛЮБИТЕ 
СЕБЯ)

(КОНТРОЛИРУЙ СЕБЯ)

(ДЕЙСТВУЙ «КАК»)

(ДЫХАНИЕ)

each breath as it flows 
in and out of your 
lungs, nourishing you 
with cool oxygen, and 
expelling the hot 
carbon dioxide.

→




