
БДСМ (BDDSSM) ТОВАРЫ

БДСМ ( BDSM) — психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью и иных формах 
сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. 
Физиологически в основе БДСМ лежит повышение уровня сексуального возбуждения человека и 
получение им психофизиологического удовольствия в результате сознательного нарушения тех или 
иных социально-детерминированных условий или табу, а также (хотя и не всегда) определённых 
физических воздействий. При этом БДСМ может быть как самодостаточной практикой, не 
связанной с непосредственным половым контактом, так и являться частью сексуальных действий. В 
аббревиатуре-BDSM заключены названия основных составляющих этого явления:
-BD (Bondage & Discipline - неволя и дисциплина, воспитание) - бондаж (ограничение подвижности, 
фиксация), дисциплинарные и ролевые игры, игровое подчинение, унижение, наказания; 
-DS (Domination & Submission - доминирование и подчинение) - неигровое господство и 
подчинение; отношения, в которых в результате предварительной договоренности присутствует 
неравноправие партнеров; 
-SM (Sadism & Masochism -садизм и мазохизм) - садомазохизм; практики, связанные с получением 
удовольствия от причинения или переживания физической боли. 



Появление аббревиатуры было вызвано, в частности, тем, что изначально бондаж/дисциплина 
(BD) и доминирование/подчинение (DS) считались подразделом садомазохизма (SM), что не 
устраивало представителей данных направлений. Садистам доставляет удовольствие причинять 
боль, мазохистам — испытывать её. Но господство и подчинение проявляется в большей степени 
на психологическом уровне, эротическом обмене властью, и в меньшем — на уровне физических 
действий. Не все мазохисты - подчиняющиеся, и не всем подчиняющимся нравится испытывать 
боль. Не все садисты - доминантны, и наоборот, не все доминанты являются садистами. После 
некоторых дискуссий со всеми заинтересованными сторонами была введена сборная 
аббревиатура BDDSSM, расшифровывается как:
Бондаж Дисциплина  Доминирование  Подчинение  Садизм  Мазохизм

Практика (наиболее распространенные БДСМ игры): 
Бастинадо - нанесение ударов по босым ступням. Верхний партнёр бьёт по подошвам ног (пяткам) 
нижнего бамбуковой или ротанговой тростью, паддлом и т. д., при этом обычно ноги лишаются 
подвижности, чтобы нижний партнёр не мог их убрать. 

Бондаж - ограничение подвижности, например, связывание, приковывание, заключение в клетку.

Игры с воском Wax Play — применение расплавленного воска (капание на кожу нижнего партнёра и т. 
д.)

Medical Play (игры с элементами медицинского воздействия)- применение медицинской атрибутики 
(роторасширители, клизмы и т. п.), общая стилизация БДСМ-сессии под медицинские действия (к 
примеру, урологический или проктологический осмотр).



Мумификация – это тип бондажа, полное запеленывание тела человека, подобно мумиям, с целью полного 
обездвиживания, иногда в комбинации с маской, притупляющей слух и закрывающей обзор, берушами, 
кляпом и т. д. Подразделом мумификации можно считать бондаж с помощью вакуумной кровати. 

Пет-плей,(Pet-play) — нижний партнёр играет роль животного, часто собаки.

Сенсорная депривация - ограничение либо полное лишение подчиняющегося возможности пользоваться 
осязанием, слухом, зрением, вкусом или обонянием в рамках сессии, производится с помощью масок, 
кляпов,берушей и мумификации.

Сибари (Шибари) -тип бондажа, японское искусство связывания.

Фейсситтинг (facesitting)  -сидение верхнего партнера на лице нижнего. 

Золотой дождь (golden shower)  — верхний партнёр испускает мочу на нижнего. 

Фистинг - введение кисти руки в вагину или анус. 

Флагелляция - порка партнера (с его предварительного согласия) с помощью плети, хлыста, кнута и прочих 
девайсов. 

Фут-фетиш (footfetish или просто фф) - сексуальное влечение к ступням.
Поклонение босым ступням (barefoot worship) - разновидность Фут-Фетиша: лизание подошв, пяток, пальцев 
верхнего нижним. 



Age Play (Игра с подменой возраста) - ролевая игра, в которой один или оба партнера играют роль 
«старшего» или «младшего» в дисциплинарной сцене. 

Baby Play - ролевая игра, в которой один из партнеров играет роль ребёнка. 

Spanking -шлёпанье или порка, воздействие на ягодицы с помощью ладони, ремня и прочих гибких и 
жёстких приспособлений (таких, как паддл ).

Пони-плей — игры в лошадку. То есть верхний катается на нижнем непосредственно как на лошади 
либо запрягает его в различные повозки.

Подвешивание — форма фиксации, при которой человека подвешивают в связанном состоянии.



Товары для порки: 
«Девайсы» (приспособления), предназначенные для порки (флагелляции), 
условно разделяются на три категории: жёсткие(паддлы-хлопалки), гибкие 
(розги, стеки), подвижные (флоггеры, плети, кнуты.).

Плеть состоит из жёсткой ручки и плетёного хвоста с сердечником и без 
фала. Хвост заканчивается узлом и хлопушкой из той же кожи. Общая длина 
однохвостой плети, как правило, колеблется в пределах 600—1000 мм. 
Существует вариант вообще без жёсткой ручки — снейк. 

Кнут обычно состоит из ручки длиной от 20 до 100 см и очень длинного 
хвоста длиной от 1,5 до 12 метров, с фалом (хлопушкой) из кожи или другого 
материала на конце. 

Флоггер (многохвостка) — плеть с несколькими гладкими хвостами. 

Паддл- деревянная пластина для порки.   

Стек - короткая тонкая упругая трость с куском кожи или шнурком на конце, 
обычно применяемая при верховой езде и дрессировке служебных собак. 



Разновидности бондажа:
Веревочный бондаж
К этому разделу относится бондаж с использованием, главным образом, веревок. Это одна из 
наиболее часто встречающихся техник бондажа. Она позволяет выполнить большое 
количество разнообразных вязок, лишающих связываемого партнера подвижности. Может 
включать как обездвиживание тела как такового, так и фиксацию к какому-либо предмету. 
Чаще всего используются хлопковые веревки, меньше всего повреждающие кожу. Веревки из 
синтетических материалов, как правило, не используются.

Кожаный бондаж
Как правило, применяются специальные фиксаторы, выполненные из кожи или (реже) 

кожзаменителя. Чаще всего используются так называемые бондажные ремни, позволяющие 
удобно и надежно зафиксировать конечности связываемого партнера. Поскольку чаще всего 
бондажные ремни прилегают непосредственно к телу связываемого, они выполняются 
двухсторонними (внутренний слой — кожа либо ткань) и обрабатываются пропитками для 
предотвращения действия пота на материал ремней. Кожаная атрибутика может 
использоваться для подвешивания.
Бондаж из верёвок, цепей или ремней, опоясывающих торс или все тело в качестве 
эротического костюма или элемента сцены со связыванием.



К бондажу можно отнести:
Карабин — карабин, обычно применяемый альпинистами при восхождениях. В БДСМ-сценах применяется как 
средство для связывания с подвешиванием.

Конь — конструкция для фиксации человека, своеобразный аналог спортивного снаряда «конь». Применяется, 
как правило, для фиксации при бичевании.

Крест — конструкция для закрепления человека. Обычно изготовляется из дерева и оборудуется средствами 
фиксации рук, ног, шеи и т. п.

Манжеты для лодыжек — приспособление для фиксации ног, которое изготовляется из кожи, металла и т. п.

Наручники - наручники из металла или наручи (из кожи или ткани).

Поножи - (или оковы аналог для фиксации ног) — применяются для фиксации и как атрибут ролевых игр.

Ошейник — используется для привязывания партнера, физического либо морального ограничения его 
свободы. Также носится (иногда и вне BDSM-сессии) как символ подчиненного положения партнёра либо 
желания подчиниться. Пояс верности — специальное устройство для лишения возможности совершать 
половой акт и воздействовать на гениталии.



Техника безопасности. 
Отдельного внимания заслуживает техника безопасности при совершении BDSM-действий, имеющих 
потенциальную травматическую опасность. 
Особенно травматически рискованными являются такие виды воздействий и практик, как
бондаж (перетягивание кровеносных сосудов на длительное время может привести к омертвению тканей 

конечностей, также существует опасность удушения), 
флагелляция (удары в область почек или позвоночника могут привести к повреждению внутренних органов, 
случайные удары по лицу — к повреждению глаз), 
подвешивание (возможны травмы суставов и перетягивание кровеносных сосудов), 
трамплинг (возможны повреждения костей и внутренних органов, гематомы), 
асфиксия (опасность удушения, вплоть до летального исхода), 
применение открытого огня (тяжёлые ожоги), 
а также прокалывание и прочие практики, предполагающие появление крови (инфицирование ран). 
Основными причинами травм являются неумелое использование приспособлений («девайсов») и практик, а 
также отсутствие контроля за степенью воздействия. В связи с этим, от «Верхнего партнера» требуется, по 
крайней мере, минимальное знание анатомии и медицины, вообще, (желательны навыки оказания первой 
помощи), натренированность в обращении с применяемым «девайсом», четкое осознание силы 
применяемого воздействия, соблюдение техник безопасности, рекомендуемых в конкретных случаях, общая 
осторожность и внимание. 


