
МЕТОДИКА НАКАЗАНИЕ СЕКСОМ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

(БДСМ\BDSM)  

 

  

МЕТОДИКА НАКАЗАНИЕ СЕКСОМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

(БДСМ\BDSM)  

           

Удовлетворение – это когда возможности побеждают желания.  

Введение в тему наказаний сексом 

Прочитав такое название подглавья в разделе экстремального секса или БДСМ 

(пока не знаю, куда я его отнесу), ты читатель явно заинтересовался. 

Заинтересовался тем, чего это я могу такого интересного рассказать о 

наказании сексом, если это явно не касается наказаний, коими жены потчуют 

своих нерадивых мужей, отлучая их от своего тела, - и будешь прав. Ничего 

общего экстремальное наказание сексом с наказанием «сахарного пряника» не 

имеет. Это действительно ближе к садомазохизму, нежели к какому другому 

разделу Большого Секса, но все равно оно несколько отличается от СМ, 

поскольку на него соглашаются люди далекие от политики культа БДСМ. Тут 

меня пытают, мол, как это удовольствие от секса может быть наказанием – да 

просто: переедание любимым кушаньем зачастую приводит к блевоте и 

поносу – секс за гранью порога ощутимости – тоже. Так и есть, чрезмерное 

увлечение сексом приводит к тотальной насыщаемости, после которой 

продолжение стимуляции становится крайне болезненным. Далеко не каждый 

в состоянии вытерпеть такую «приятную» экзекуцию, поэтому назвать ее 

удовольствием можно уже только с большущей натяжкой, ну, если чел не 

относится к разряду мазохистов, конечно. На мой взгляд, применяется такая 

хрень лишь избранными любителями экстремального секса, желающими 

проверить возможности своего организма и БДСМ-щиками, поэтому простым 

смертным, не достигшим стадии посвящения в секс-экстремалы, я не 

советовал бы так издеваться над собственным центром удовольствий. Почему 

мне можно, а тебе нет – дык мне терять нечего, но ты своими гениталиями еще 

можешь пригодиться в обычной жизни. Видишь ли, любые эксперименты в 

экстремальном сексе заставляют индивида переосмысливать обычный секс, 

ибо он в сравнении зачастую проигрывает. Отсюда поиски знаний в этом 

разделе могут оказаться небезопасными и мой долг тебя читатель об этом 

предупредить. Немного общей физиологии 

Организм мужчины и женщины устроен таким образом, что не рассчитан на 

многократные оргазмы в полный рост. Согласен, по жизни встречаются 

индивиды всякого рода, некоторые способны совокупляться часами, при этом 

постоянно испытывают оргазмы и нисколько себя этим не напрягают, но мы 

же говорим о нормальных людях, о тех, чьи способности не выходят за рамки 

среднестатистических. Некоторые мои знакомые женского рода зачастую 

скептически принимают данные официальных эротических изданий, в 

которых указывается продолжительность среднего полового акта, но когда 

выходят замуж, нередко бывают поражены тем, что в этих самых публикациях 



все даже преувеличено и на самом деле многие коитусы протекают еще 

быстрее. Одна даже засекает этот процесс по электронным часам на полке за 

спиной мужа и отмечает секундные колебания в ту или иную сторону. А что 

еще делать, если возбуждение женщины не успевает вступить в свою первую 

фазу отключения сознания. Однако речь не об этом, мы говорим о 

среднестатистических мужчинах и женщинах, для которых секс обычное 

занятие и которые вполне удовлетворяются простым ненавороченным 

половым актом. Так вот, обычно после достижения полового удовлетворения 

физическое и психическое напряжение мужчины тут же спадает и для новых 

подвигов необходимо преодолеть регрессивную паузу. У одних перезагрузка 

наступает раньше, у других позже, но промежуток имеется всегда и он 

значительно колеблется по времени от нескольких минут, до нескольких 

суток. У слабополых весь этот процесс протекает легче и менее выражено, ибо 

их оргазм имеет несколько иную структуру формирования, но, тем не менее, 

большинство женщин из тех, кто в состоянии достичь пика ощущений с 

мужчиной проходят в некоторой степени схожие фазы оргазма и отходняка 

после него, за исключением некоторых нюансов. Следовательно, наказание 

сексом можно практиковать и на тех и на других представителях пола.  

Как ты уже понял, смысл наказания сексом в том, что различные стимуляции 

гениталий, а также иных эрогенных зон продолжаются и после того, как мозг 

выключает общий рубильник наслаждения, желая перезагрузиться в фазе 

рефракции. По ходу, в этот момент рецепторы провоцирующие возбуждающие 

импульсы должны выйти из состояния перевозбуждения и начать их 

генерацию с какой-то менее высокой точки возбуждения, но «наказывающий» 

не прекращает процесс, заставляя «наказываемого» переходить в состояние 

гипервозбудимости. С этого момента и начинается зашкаливание восприятия 

ощущаемых импульсов, и организм реагирует на это сложнейшим комплексом 

болевых, но приятных ощущений, меняющих и дополняющих друг друга в 

зависимости от интенсивности ласк. Данный процесс в отличие от ощущений 

в БДСМ может не являться сублимацией (заменой сексуальных ощущений 

болевыми), но он все равно призван увеличивать сексуальное удовлетворение 

до бесконечности (потери сознания при включении мозгом его блокировки), 

превращая его в сексуальное страдание. Заметь – страдание, поэтому не стоит 

вступать в такую тему, не оценив эту хрень целиком и полностью. Лучше 

оставить ее на потом, ну, когда начнутся проблемы в сексуальной жизни и 

потребуется вышибать клин чем-нибудь подходящим по весу… А то, конечно 

выбьет, еще как выбьет. Дилетантам же лучше начинать постепенно, с вещей, 

которые легкодоступны в обычном сексе, благо их в этой книге многим хватит 

и на две жизни. Так что такое, это самое экстремальное наказание сексом и как 

оно выглядит в натуре? Как протекает процесс наказания сексом 

Еще раз повторю, прежде чем отважиться на такую процедуру в отношении 

себя, необходимо пройти все предыдущие стадии сексуальных отношений от и 

до, иначе ощутить кайф в полной мере вряд ли получится. Собственно слово 

«наказание» здесь явное преувеличение, потому что оно направлено на 

получение гиперощущений, то есть многократно усиленных приятных 

ощущений, но для кого как. Однако к теме: наказание сексом происходит 

примерно следующим образом… – почему примерно, а не конкретно – да 

потому что каждая пара способна определить свою собственную методику 

наказания, лишь в основе опираясь на мою. Но продолжу: за основу методики 

берется любой способ достижения оргазма, причем совершенно безразлично, 



что будет его источником: оральный, анальный, вагинальный, механический, 

психический, электрический, вибрационный… короче любой способ, 

описанный в моей книге, а также разработанный самостоятельно или 

позаимствованный у кого-то еще. Главное, чтобы в конечном итоге это 

случилось и случившееся не совпало по времени у обоих партнеров, иначе 

вряд ли чего получится. Короче, закрепив процедуру вызывания оргазма в 

совершенстве, можно приступать к совершенствованию данного процесса 

максимально пролонгируя половой акт и с каждым новым заходом стараясь 

довести его до максимальных ощущений. Делается это самым простым и 

избитым, на мой взгляд, способом: партнера доводят до наивысшей 

предоргазмовой точки, а затем на время прекращают стимуляции, позволяя 

ему расслабиться и отойти от момента кульминации. Да, я знаю, как трудно 

некоторым этого добиться, но мы же о наказании, а не о поощрении ведем 

речь. Результаты эксперимента лучше записывать и когда число «откатов» 

дойдет до десяти, мне кажется, это уже многим покажется наказанием, однако 

для секс-экстремала это только начало.  

Так вот, доведя счет до десяти, а сразу это однозначно не получится, партнеры 

наконец-то поймут, что такое взрывной оргазм, о котором я упоминаю 

практически в каждом подглавье своей книги. Проверено на практике, он 

(оргазм) по своей силе будет равен сумме всех «откатов», умноженных на 

число «пи» и возведенных в третью степень числа 18 (шутка). Фишка 

истинного наказания сексом в том, что процесс стимуляции после оргазма 

партнера не заканчивается, он наоборот продолжается, только в менее 

агрессивной щадящей форме. В СМ, кстати, продолжение никого не щадит. 

Надо заметить, вырубают такие действия надолго, поскольку у мужчины 

оргазм протекает больше минуты(!) и гораздо дольше у женщины. Ощущения 

такие, что вся промежность выворачивается наизнанку, тем не менее, 

стимуляции не прекращаются и в этот момент. Возбуждающие импульсы 

настолько усиливаются, будто кожа в местах контакта вообще отсутствует, а 

реакция нервных окончаний становится подобной электрическим разрядам в 

мозг. В эти моменты происходит мощное сокращение тазобедренных мышц, 

но поскольку сам оргазм уже произошел, эти конвульсии вызывают 

болезненные, но приятные ощущения, напоминающие обычный оргазм, но 

многократно превосходящие его силой и восприятием. Ясен пень, перенести 

такое не каждому и не каждой по плечу, но скажи читатель, кому и когда 

нравились наказания? Только экстремалы да БДСМщики знают последствия 

таких экспериментов, стремясь к ним вновь и вновь, остальным об этом 

приходится только читать. Веришь, нет, но женщины, например, познав такие 

наказания, впоследствии начинают шкодить намеренно, дабы спровоцировать 

их снова, причем с максимальной отдачей, после чего в слезах забиваются в 

угол и даже мимолетное касание вызывает их истерическую реакцию.  

Собственно и мужские и женские наказания сексом имеют практически 

одинаковые последствия, разве только женщина при этом способна испытать 

подряд несколько оргазмов, ну, пока чаша ее терпения не переполнится, а 

мужчина – два или три, хотя и это запредельно, если оно происходят подряд. 

Да, чуть не забыл: полиоргазмическим натурам, чтобы достичь кульминации 

может потребоваться куда большая разрядка, и к этому следует готовиться 

заранее, причем обоим партнерам. Оральное наказание сексом 

- мужчины 



Для женщины самый простой из вариантов наказать мужчину сексуально, это 

не перестать делать фелляции после его оргазма. Чтобы обучиться этой 

методике, вовсе не обязательно иметь во рту семь языков, достаточно изучить 

раздел об оральном сексе в этой же книге, а затем применить все его 

наставления на практике, постоянно меняя направление воздействия на пенис 

от интенсивных до легких касаний, не доводя дело до оргазма. Как этого 

добиться – да элементарно: можно ласками постоянно переключать внимание 

мужчины на мошонку, промежность, низ живота, переключаться на его грудь 

и шею, но после снижения эрекции вновь возвращаться к начальному напору. 

Многие мужчины будут при этом протестовать, ибо привычка получать все 

по-быстренькому – вторая натура, однако это не должно входить в планы 

женщины, особенно если речь идет о наказании удовольствием. Многократное 

доведение мужчины до предоргазменного состояния образует максимальное 

количество сексуальных импульсов в тех участках мозга, что отвечают за 

наслаждение и удовольствие, а интенсивная работа предстательной железы 

настолько повысит «спермодавление», что ощущение оргазма у мужчины 

начнется задолго до непосредственной эякуляции. Момент оргазма 

необходимо отметить максимальной стимуляцией головки пениса и 

глубочайшим проникновением его в глубь глотки. И не стоит бояться спермы, 

необходимо продолжать стимуляцию до тех пор, пока мужчина не взмолится о 

пощаде или сам насильно не прекратит оральную процесс. Если же он делает 

это нерешительно, можно продолжать до упора. Возможно, мужчина не 

прослезится по-женски от такого опустошения, но что его промежность будет 

выжата почище лимона под асфальтовым катком, это точно. Кстати, таким 

экстремальным оргазмом есть шанс поправить здоровье простаты без 

медикаментов, однако на эту тему поговорим в другом разделе. - женщины 

Самое распространенное на практике наказание женщины сексом также 

связано с оральной стимуляцией, явно оттого, что мозг после настоящего 

оргазма нередко прекращает выделение смазки железками влагалища. Если в 

этот момент при вагинальной стимуляции не добавить искусственной смазки, 

возможны надрыв уздечки пениса или конкретные его потертости, не говоря 

уже о травмировании вагины, а вот при куннилинге и слюны и смазки 

предостаточно. Опять же при оральных ласках оргазм испытывают 

практически все женщины, значит, симулировать удовлетворение им вряд ли 

удастся и наказание сексом не превратится в очередной сеанс обмана. Лучше 

всего это делать в позе 69, то бишь валетом, при этом мужчине 

предпочтительно расположение сверху. Почему сверху – да потому что так 

можно успешнее обороняться от рук женщины, когда она будет не в состоянии 

терпеть экстремальные ласки. Продолжать следует ровно столько, сколько 

выдержит партнерша, а определить это можно по ее полному «вырубону», или 

«вырубону», который она организует тебе, пнув ногой в причинное место или 

укусив это место так, что секса в ближайшее время не понадобится. Обычно 

после такого наказания подруги вообще теряют ориентир, потому что 

находятся в полной прострации и запоминается такое «балдежное» состояние 

на всю оставшуюся жизнь. Надобно помнить, любое касание женщины 

находящейся в таком состоянии крайне болезненно, а со стороны вообще 

кажется, что ее чем-то напугали до шокового состояния, но тут уж следует 

искать свои пути реализации. Лично я считаю женщину удовлетворенной 

полностью, когда она выглядит именно так, однако все слабополые разные, 

поэтому вряд ли стоит требовать от них именно такого поведения. 



Вагинальное наказание сексом 

Особо смелые мужчины, имеющие навыки в сексе и владеющие 

пролонгированным актом, могут устроить своим половым подругам самую 

настоящую пытку сексом вагинально. Под пыткой имеется в виду трах до тех 

пор, пока женщина не взмолится о пощаде, причем не так, как они делают, 

желая сексуально подстегнуть своего мужчину, а по-настоящему, со слезами и 

стонами. Я в такие моменты люблю выторговывать себе какие-нибудь 

сексуальные дивиденды на будущее, ну, типа получасового минета, например. 

А что, когда женщина находится в таком состоянии, можно действительно 

получить любые обещания, даже самые невообразимые, при этом делов – 

затрахать до полусмерти. Читатель, если появилось такое желание, но умение 

того не позволяет, можно все замутить несколько иначе: заранее 

договорившись и употребив смазку на водной основе приступить к этому делу 

воспользовавшись другими доступными способами приводящими женщину к 

оргазму. Как только она насытится, то есть испытает свой настоящий оргазм, 

следует переходить на вагинальный секс, который можно производить в 

любой позе и продолжать до предела собственных возможностей. А вот 

заканчивать его следует, переходя на максимально возможную скорость 

фрикций – технику, которую я называю «хот-дог». От обычного ритма 

совокупления она отличается максимально убыстренным темпом и мелкой 

амплитудой хода члена, когда он находится на глубине зоны G, и стимуляция 

при этом максимально концентрирована на ней. Любое перемещение 

женщины позволяет избавиться от контакта, поэтому их следует пресекать 

физически. Только в этом случае появится шанс добиться женской 

прострации, типа, когда ее душа расстается с телом и тело превращается в 

сплошную эрогенную зону. Я понимаю, в некоторых случаях этого весьма 

трудно добиться, но в любом сексе самое легкое – моносекс, который завсегда 

поможет добиться предварительной стадии возбуждения вне зависимости от 

пола. Вибронаказание сексом 

- женщины 

В обычной практике, для достижения женщиной полноценного оргазма 

достаточно обычного вибропениса в котором находится виброблок и пары 

пальчиковых батареек. В случае экстремального сексуального наказания 

необходимо иметь в наличии штук пять этих самых виброблоков, причем 

питание должно быть от сети, вернее от выпрямителя, который выдает 

положенные ему вольты с амперами НЕПРЕРЫВНО и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО. 

Вот такой комплект, облаченный в презерватив, вводится в вагину или анус, 

либо и туда и туда, либо непосредственно подключается к клиторальной зоне, 

короче по желанию. Включается питание и начинается сама экзекуция. Для 

контроля наказания можно воспользоваться любым препятствием, мешающим 

легкости доступа с целью прекращения возбуждающего действия, например, 

обертывание пленкой или сексуальный бандаж. Жалеть пленку или веревку 

при этом не следует, ибо ради желаемого кайфа время и деньги кроить 

незачем. А дальше, включив комплекс на минимальные обороты неплохо 

присовокупить к этому ласки в виде поцелуев верхней части туловища, лица, 

ног и всего того, что оказывается на поверхности. Как только женщина 

получает первый оргазм, а это происходит практически сразу, можно 

приступать к самому наказанию, для чего регулятор переводят в режим «Мах» 

и пошло-поехало. Остается только контролировать партнершу, чтобы она не 

теряла сознание и не могла самостоятельно отключить питание. Не знаю, что 



из этого получится у тебя читатель, но все кто практикует столь изощренное 

достижения максимального удовольствия, а их поверь немало по всему свету, 

полученными результатами довольны весьма. - мужчины 

Женщина вполне может отомстить за свою сексуальную экзекуцию 

аналогичным способом, только виброблоками обкладывается пенис партнера, 

а в некоторых случаях, если уболтаешь, можно оказать вибровоздействие и на 

анальную область мужчины, где также имеется достаточное количество 

эрогенных окончаний, способных довести его до оргазма. Вибратор на 

предстательной железе вызывает эякуляцию также скоро, как мастурбация 

полового члена и это факт. Потребуется все та же пленка, которая создаст 

эффект беспомощности и многократно усилит получаемые ощущения и те же 

ласки, что описывались в этой книге многократно. Удержать мужчину 

насильно вряд ли удастся, но если уболтать его на добровольное лишение 

подвижности путем связывания, то за отключение питания виброблоков он не 

только Луну с неба пообещает и достанет, но и все, что угодно в обычной 

жизни. Есть, конечно, и вариант нарваться при этом на ссору и даже на «в 

глаз», поэтому необходимо точно знать, когда партнер действительно дошел 

до предела своих физических возможностей, а когда он так думает, но это 

издержки такого секса. Следует помнить, у мужчин с этим строже, чем у 

женщин, я насчет многочисленных оргазмов кряду, поэтому следует 

тщательно отслеживать его состояние. Кстати, из такого наказания легко 

сделать игру на деньги или желания, поскольку при наличии двойного 

комплекта виброоборудования можно подключиться обоим и устроить самое 

настоящее соревнование. В этом случае партнеры могут быть увлечены 

обычными ласками, а их гениталии безуспешно пытаться противостоять 

электрическим пульсациям, которые своими толчками способны вызывать 

оргазм за оргазмом вне зависимости от желания и возможностей. Кто первый 

взмолится о пощаде – тот и проиграл. Да, это самое настоящее извращение 

традиционных понятий о половом акте, но если так думаешь, на хрена тебе 

нужна инфа из раздела БДСМ или экстремального секса? Некоторые нюансы в 

наказании сексом 

Прежде чем ты метнешься осваивать полученную информацию на практике, 

хотелось бы дать несколько предостережений, следовать которым, как мне 

кажется, есть существенная необходимость. Прежде всего, желательно 

помнить, что наказание сексом это всего лишь игра для получения несколько 

иных ощущений, более или менее острых, в зависимости от восприятия 

человеком. Злоупотребления в этом виде экстремального секса причисляются 

к садомазохизму, где действуют совсем другие правила, но я расскажу о них 

отдельным подглавьем. Дело в том, что БДСМ – это определенный склад 

сексуального ума, в то время как обычное наказание сексом – способ вполне 

применимый в любом союзе, как гетеросексуальном, так гомосексуальном. В 

общем, все нюансы такого секса в обязательном порядке оговариваются 

заранее, поскольку при отсутствии такого желания у одного из партнеров вряд 

ли чего получится. Собственно методик наказания сексом можно придумать 

великое множество и вовсе не обязательно следовать моим инструкциям, 

главное помнить: уважай полового партнера и береги его, поскольку в БДСМ 

контроль сознания нередко отключается и подопытный даже не в состоянии 

просигнализировать о своем состоянии. 
 

 


