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Аннотация
Шёлковые повязки. Наручники. Плётки. Так ли выглядит, на

самом деле, будоражащая кровь практика БДСМ? «Секс здесь не
главное», – говорит таинственная М. Тогда что же? Узнаете, если
прочитаете отрывок из самой возбуждающей книги этой осени
«Мой лучший секс. От классики до БДСМ».
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Здравствуй, дорогой читатель!
Мне очень хочется познакомиться с тобой. Поэтому де-

лаю подарок. Одна из самых волнующих и жарких глав. Пря-
миком из самой очаровательной и возбуждающей книги этой
осени – «Мой лучший секс. От классики до БДСМ».

Наша сила в любви!
Если тебе понравилось, скорее качай на litres.ru полную

версию – «Мой лучший секс. От классики до БДСМ»



 
 
 

 
БДСМ – экстремальная

психотерапия. «Я
ласково наступаю ему
каблуком на мошонку»

 
Черный латекс, наручники, плетки и, обязательно, раб,

прикованный на цепи. Вокруг темы БДСМ множество ми-
фов. С одной стороны, популярных, которые породила кни-
га «Пятьдесят оттенков серого». С другой, из области извра-
щённого порно. Поэтому я попросил ввести меня в тему,
как называют эту сексуальную практику посвящённые, опыт-
ную проводницу.



 
 
 

Мы знакомы с М. довольно давно. Однажды я пошутил,
что ей подошла бы роль госпожи из БДСМ.

– Откуда ты узнал? – ответила она.
Вот так, пальцем в небо. Мне захотелось расспросить по-

больше, особенно про то, как можно получать удовольствие
от ударов плёткой.

– Совсем не обязательно, чтобы были плетки, – огоро-
шила меня М. – Но с ними веселее.



 
 
 

 
Разберемся в терминах

 
БДСМ – это аббревиатура.
Б – бондаж. Д – дисциплина и доминирование. С – садизм.

М – мазохизм. Всё вместе, широкое описание эротической
практики, в которой главное – ощущение власти.

– Знаешь, даже секс, пенетрация, в теме – дело десятое.
У меня однажды был любовник, который просил, чтобы я
ему огромными шпильками наступала на яички. И всё. Са-
мое сложное было удержаться на «каблах»,  – смеётся М.
– В реале он топ-менеджер в международной компании и
обычно сам выкручивает яйца подчинённым.

Порно-сайты завалены роликами про плётки и пытки в
темницах. Палачи – накачанные парни. Девушки, все, как
на подбор, сексуальные ведьмы, затянутые в латекс. Или,
наоборот, властные госпожи на огромных каблуках и с се-
ребряными цепочками. На цепочках, как собак, выгуливают
мужиков. Популярные образы самые простые и понятные.
М. называет их примитивными. Отношения в БДСМ-паре
сложнее. А на вид могут даже показаться очень скучными.

– Мой парень просит, чтобы я его чаще контролировала.
Банально, звоню раз в два часа и требую отчёт, где он и
что делает. Когда был карантин (Прим. – из-за пандемии
2020 года) было очень скучно. Просила его заниматься са-
моразвитием: поотжиматься, прочитать книгу, убраться



 
 
 

в квартире. Он начал клеить огромную модель корабля. А
то слушать: «сижу, смотрю сериал» – невыносимо скучно.

В принятой терминологии моя подруга – Верхняя, та, кто
подчиняет. Её моделист-конструктор – Нижний, подчиняю-
щийся.

– А как же секс? Пока это выглядит какой-то очень
странной психотерапией.

– Так оно и есть. Тема – способ изучить свои внутренние
границы. Это такая долгая прелюдия, в которой ты воз-
буждаешь свое понимание иерархии. Лучше понимаешь, как
слабость может быть силой, и наоборот. Но секс, да, секс
прекрасен.

– Он же не главное?
– Нет, конечно. Но когда начинается физический кон-

такт, то ты чувствуешь себя абсолютно голым. Будто ко-
жу сняли. Все чувства на пределе. Все маски, что ты тас-
каешь изо дня в день сорваны.



 
 
 

 
С чего начать

 
БДСМ сильно замешан на фетишах. М. советует прочи-

тать книгу «Я, ты, он, она и другие извращенцы. Об инстинк-
тах, которых мы стыдимся». Мужчины любят переодеваться
в женское белье, или просят ходить по ним босыми ступня-
ми, у девушек популярны чокеры, псевдоошейники, которые
смотрятся, как стильный аксессуар, но возбуждают фантазии
на тему рабства.

Я не хочу рассказывать об экстремальных практиках, ко-
гда проливается настоящая кровь. Например, когда нежные
части тела протыкают иголками (обычно от шприцов), или
когда человека подвешивают на крюках (suspension). Или
просто о мерзких заданиях, например, с поеданием разма-
занной по полу еды. Но это всё объединяет нарушение при-
вычного порядка и заведённых норм. Тех, что мы обычно не
подвергаем сомнению.

– Смотри, почему-то многие считают, что начальник
вправе орать на подчинённых. А «маму надо слушаться». Я
не говорю, что тема разрушает этот порядок. Она помога-
ет лучше понять, как в нашем мире заведено.



 
 
 

Сложнее всего начать. Признаться партнёру в собствен-
ных желаниях. Это первый и самый страшный шаг. На этом
этапе проверяются отношения. Тех, кто ради любимого го-
тов пойти на эксперименты немного. Чаще привычные пары
рушатся.

– Я знаю очень крепкие и счастливые браки, построенные
на теме, – замечает М., – но это, конечно, не «панацея» для
семейной политики в РФ. Если хотите попробовать, прими-
те мои советы:

1. Расскажите о своих желаниях.
2. Объясните, что тема, это не обязательно агрессия и фи-



 
 
 

зическая боль. В конце концов, есть «ванильные» отноше-
ния, как в «50 оттенков серого», больше игры напоказ.

3. Найдите компромисс. Заикнулись о порке, а ваш лю-
бимый, решив вас порадовать, зарядил ремнем с солдатской
пряжкой? Изучите вместе не порно-ролики, а компетентные
сайты по теме.

4. Ах, да, наручники. Если захотите поиграться, берите
кожаные или мягкие. Я однажды с железками запястье на-
тёрла и больно вывихнула.



 
 
 

 
Правила безопасности

 
– БДСМ без БРД – просто насилие, – говорит М.
Для меня это просто набор букв и она поясняет.
– БРД – этический кодекс. Безопасность, Разумность,

Добровольность. Ты можешь возбудиться от того, как сек-
ли мажора в фильме «Холоп». Но надо понимать, что по-
пасть в больничку никто не хочет. Поэтому многие игрушки
носят декоративную роль. Плётки из секс-шопов сделаны из
мягкого материала. А те, кто любят всякие жесть, типа
прокалывания кожи или реальное избиение, сначала хорошо
изучают анатомию.

Но главный фокус внимания на безопасности психологи-
ческой. Игры в подчинение могут далеко завести, если вы не
дружите с кукухой. Дураков сюда пускать нельзя.

– Тебя когда-нибудь унижали по жизни, обзывали в шко-
ле? Помнишь, как было тяжело? Поэтому важны границы.
Все договариваются, что это игра. Не стоит тащить БД-
СМ-практики в повседневную жизнь и наоборот, – объясня-
ет М.

По сути, это все и о Разумности. Ну, а с Добровольностью,
итак, понятно, иначе уголовная статья.

– Я, в принципе, считаю, что между взрослыми людьми
может быть что угодно, по совместной договоренности.



 
 
 

Ну, снова же, в рамках УК.
– А у тебя было, чтобы всё пошло не по БДР.
– Конечно, когда была молодая и глупая! Один из моих

первых верхних считал, что тема – это влепить мне по жо-
пе со всей силы, а потом устроить жёсткий трах. Я ухо-
дила от него на раскоряку. И не то, чтобы была против.
Только это была «игра в одни ворота», я от тех отношений
ничего не получала. Никакой заботы.

– Значит, сейчас ты заботишься о своих любовниках, да-
же когда наступаешь им на яйца?

– Да. Я делаю это с любовью и лаской.



 
 
 

 
Что почитать по

 
теме
Существует «культурный канон» БДСМ. Классика: сочи-

нения Маркиза де Сада и Леопольда фон Захер-Мазоха. Они
описали зависимые отношения, сочетающиеся с пытками,
как физическими, так и психологическими. Собственно, они
и подарили свои имена понятиям «садизм» и «мазохизм».

Дополнил «канон» и наш соотечественник Эдуард Лимо-
нов, романом «Палач»:

«Возвратившись ко всё так же покорно стоящей с ого-
ленным задом «ученице», он обрушивает на неё первый кнут.
«Вз-з-ы!» – свистят восемь чёрных хвостов…

– Ах… – вздыхает «ученица», а Оскар заставляет её то-
мительно ждать второго удара, некоторое время блужда-
ет хвостами плётки в промежности».



 
 
 

 
Что посмотреть по

 
теме
БДСМ повлиял и на кино. Шокирующий фильм Лили-

аны Кавани «Ночной портье» (1974) стал классикой кине-
матографа. В нём показаны сложные извращённые отноше-
ния между бывшими офицером СС и заключённой конц-
лагеря. Классика ужастиков – «Восставший из Ада»: сво-
их монстров, писатель и режиссёр, Клайв Баркер создал с
оглядкой на БДСМ-культуру:

– Демоны для одних, ангелы для других,  – написал он и
затянул персонажей в характерные кожаные костюмы.

Образ Мадонны в фотоальбоме «Sex» шокировал публи-
ку в 1992 году. Но постепенно БДСМ-аксессуары легко пере-
кочевали в поп-культуру. Девушки носят украшения-ошей-
ники. Характерные корсеты и бондажи появились на подиу-
мах. Поиграться в Госпожу не стесняются ни Бритни Спирс,
ни Рианна. Апогеем же демократизации стала книга «Пять-
десят оттенков серого». Настолько ванильная и пристойная,
что её прозвали «мамочкино порно».



 
 
 

 
Использованные иллюстрации

 
В оформлении обложки использована фотография, при-

обретенная из фотобанка shutterstock.com, с соответствую-
щей лицензией на использование.

Иллюстрации, использованные в книге, взяты с https://
pixabay.com/, где они опубликованы по лицензии CC0, либо
приобретены из фотобанка shutterstock.com.
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