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Книжка называется «Вопрос ниже пояса». Но,
конечно же, при всем огромном значении, которое
имеет сексуальность в человеческой жизни, это не
те великие мировоззренческие вопросы, сама по
становка которых уже есть интеллектуальный
подвиг. Нет, тут надобны ответы.
Вопросы задаю я. А ответить на них удалось с
помощью лучших российских специалистов в этой
области, многочисленных отечественных и зару
бежных изданий (в том числе — никогда у нас не
только не печатавшихся, но и не цитировавшихся),
данных последних научных исследований.
Прежде всего с благодарностью должен назвать
психолога, кандидата психологических наук Игоря
Лунина — он практически стал соавтором книги.
Кроме того, я признателен за помощь академи
ку Российской академии образования Игорю Ко
ну, профессорам Льву Щеглову и Виктору Кага
ну, кандидатам медицинских наук Дмитрию Иса
еву и Александру Лихтшангофу, врачу Людмиле
Обливановой, многим другим замечательным уче
ным и практикам.

Книга состоит из двух частей — «женской» и
«мужской». Однако деление это достаточно услов
но: кому, например, адресована глава о том, как
разговаривать в постели? Или — как заниматься
сексом в период беременности? Или — с партне
ром много моложе/старше себя? Или — разговор
о поцелуях? И т.д. Конечно, беседовать и цело
ваться могут и женщина с женщиной, а мужчина
с мужчиной, однако уверен — такие пары не ис
черпывают круг читателей, которым «Вопрос ниже
пояса» может принести пользу и доставить развле
чение. Потому, думаю, вне зависимости от того,
М вы или Ж (со всеми промежуточными града
циями), есть смысл прочитать обе части.
Наконец, сразу хочу объявить credo, символ
веры автора. Он содержится в Валенсийской де
кларации сексуальных прав, принятой XIII Все
мирным сексологическим конгрессом в 1997 году:
«Сексуальное удовольствие, включая аутоэротизм,
является источником физического, психологиче
ского, интеллектуального и духовного благоден
ствия. Оно связано со свободным от конфликтов
и тревоги сексуальным опытом. Рациональный и
удовлетворительный сексуальный опыт — необхо
димое условие социального и личного развития.
Сексуальное здоровье — фундаментальное право
человека».
Теперь — в путь.

Александр Иванович Герцен в первой части
«Былого и дум» припоминает развеселую уни
верситетскую молодость: «Были у нас плато
нические мечтатели и разочарованные юноши
в семнадцать лет... Были и вовсе не платони
ческие шалости, — даже такие, которые окан
чивались не драмой, а аптекой». Эта ситуация,
которую точнее всего можно описать строками
старого романса: «Сколько мученья за миг на
слажденья», хорошо знакома не только рус
ским юношам начала XIX века, но, собствен
но, жителям всех стран, представителям всех
национальностей и героям всех эпох. С неза
памятных времен человечество озабочено по
иском средства, позволяющего не забереме
неть и не заразиться. Итак, где эта улица, где
этот дом, где эта барышня, где мой кондом?
Прежде всего договоримся о терминологии.
Презерватив, являющийся, согласно словарю
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иностранных слов, «механическим средством
предупреждения беременности и защиты от
венерических болезней», на английский (со
гласно, в свою очередь, Оксфордскому сло
варю) переводится как contraceptive. Контра
цептив же (общеупотребительное толкование
Мюллеровского словаря) есть противозачаточ
ное средство. Любое. Поэтому у нас сейчас
речь идет о том (конкретно) противозачаточ
ном средстве, которое известно каждому по его
вульгарной русской транслитерации.
Уже изобретатели бумаги — китайцы —
две тысячи лет назад оборачивали половой
член специальными промасленными бумаж
ными листами. Этот «контрацептив» пере
кочевал затем в Японию, старояпонские опи
сания эротических забав упоминают сопро
вождавший эти забавы специфический шорох.
Античные любовники в качестве средства ин
дивидуальной защиты использовали льняные
мешочки, пропитанные соками трав, — так
спасались от инфекции и философы (напри
мер, Аристотель — по свидетельству Плиния),
и легионеры. Знаменитый итальянский ана
том XVI века Габриэль Фаллопий (по имени
которого названы маточные трубы) описывает
гигиенический предмет, подобный античным
чехольчикам. Чувственный Ренессанс сменя
ется еще более чувственной эпохой абсолю
тизма, люди хотят заниматься любовью в свое

удовольствие и без последствий — и в самом
начале XVIII века эта потребность была удов
летворена.
Английский король Карл II, правивший в
конце XVII — начале XVIII века, отличался
(как и все Стюарты) редким сластолюбием.
Следствием его были многочисленные вне
брачные дети, грозившие составить нездо
ровую конкуренцию законным наследникам
престола. Чтобы избежать династических рас
прей и в то же время не лишать монарха из
любленного удовольствия, придворный врач
Кондом изобретает знаменитый предохрани
тель, до сих пор известный под его именем. :
Кондом (Кондон, Гондом, Контром, Контон и др.) — фигура легендарная, нет никаких
доказательств того, что он существовал на са
мом деле. Однако, согласно преданию, Карл
был в таком восторге от новинки, что иначе
как по фамилии создателя ее не именовал.

Изобретение немедленно получило широчай
шее распространение — вместе с названием,
что побудило несчастного Кондома переме
нить данную ему от рождения фамилию.
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В 1705 году герцог Аргаил приносит кон
дом в английский парламент, спустя год лорд
Бельхавен прославляет его в стихах. Пре
подобный Уайт Кеннет в 1723-м пишет и
в 1741-м издает «Панегирик Кундуму», где
утверждает, будто Кондом (Кундум) был вовсе
не врачом, а полковником королевской армии.
Этой же версии придерживается и автор вы
шедшей в 1744 году поэмы, название которой
несколько коряво можно перевести как «При
способление для любовного предохранения».
О необычайном успехе вещицы можно судить
по тому, что первое издание «Приспособле
ния...» было снабжено гравюрой, изображаю
щей привратницу публичного дома, которая
предлагает клиенту выбрать один из разложен
ных на прилавке предохранителей всевозмож
ных сортов и размеров. Знаменитые «Мемуа
ры» Казановы, написанные почти столетие
спустя после изобретения Кондома, содержат

настыря, располагавшегося на венецианском
острове Мурата, требовала у сластолюбивого
Казановы надеть «броню приличия». Так, а
еще «могилой опасности», «лучшим другом
любовников», «французским письмом» назы
вали кондом в галантном веке. Между прочим,
Казанова (переболевший тяжелой венериче
ской болезнью) предлагал в качестве лучшей
проверки кондома на прочность надувание его
воздухом — именно этим он занят на гравюре,
иллюстрировавшей старинное издание «Мему
аров». Не менее горячим поклонником кондо
ма был и маркиз де Сад, воспевший англий
ское изобретение на два года позднее Казано
вы — в 1799-м.
Испытывать кондом на прочность было
совсем нелишне. «Фармация» Грэя (1828)
описывает следующий способ его изготовле
ния: определенная баранья кишка вымачива
ется, затем на двенадцать часов покрывается

немало похвал англичанам, одарившим мир
столь полезной вещью. Свидетельством широ
кого распространения новомодных предохра
нителей может служить то, что монахиня мо-

специальными алкалоидами, чистится, рас
слаивается так, чтобы осталась нужная часть,
моется водой с мылом, сушится. Затем кишку
надувают, обрезают на 7—8 дюймов, а конец
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зашивают нитками. Но, несмотря на слож
ность, и эта технология не обеспечивала аб
солютной прочности.
В начале XX века на смену бараньим киш
кам приходит один из сортов натуральной ре
зины — латекс, что позволяет значительно уп
ростить и удешевить производство, а значит —
сделать контрацепцию более доступной. Тут-то
восстала Церковь. В октябре 1921 года личный
врач Георга V лорд Даусон публично высту
пил в защиту кондомов, что привело к гранди
озному скандалу. Англиканская, а вслед за ней
Католическая церковь объявили контрацепцию
(и прежде всего кондомы) аморальной, грехов
ной и преступной — эти определения закреп
лены в специальной энциклике Папы Пия XI
«Casti Cannubii» (1930), регламентирующей от
ношения супругов в христианском браке.
Семьдесят лет назад худшее, чем грозил от
каз от кондома, — нежелательная беременность

вирусом иммунодефицита человека будут око
ло 40 миллионов человек. В мире количест
во половых актов, связанных с риском не
желательной беременности и заражения ве
нерическими заболеваниями (прежде всего
СПИДом),— около 13 миллиардов в год, кон
домы же используются меньше чем в полови
не случаев. И это при том, что латексный пре
зерватив — самая надежная, безусловная и
абсолютная защита от беременности и болез
нетворных микроорганизмов. Диаметр сперма
тозоида — 0,003 мм, возбудители венеричес
ких болезней еще меньше (1/4 — 1/70 сперма
тозоида), поэтому сквозь латексную пленку
толщиной 0,3 — 0,8 мм они ни за что не про
никнут — при условии, что пленка не повреж
дена.
Контакт латекса с минеральными или рас
тительными маслами в течение пяти минут
значительно ослабляет его прочность, поэтому

или сифилис. Нынче упорствовать в «антикондомовских» взглядах было бы безумием.
По оценкам Всемирной организации здраво
охранения, в конце 2001 года инфицированы

ни в коем случае не следует использовать в
качестве любриканта (смазки) вазелин, кремы
для кожи на жировой основе и масло, упо
требляемое в пищу. Зато продукты на водной
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основе — глицерин, яичный белок, все спе
циальные спермицидные, желеобразные и пенообразующие препараты — вреда латексной
пленке не наносят. Кроме того, эти препара
ты имеют дополнительный контрацептивный
и противоинфекционный эффект. Например,
входящий в состав многих из них ноноксинол-9 (N-9) убивает все инфекции, включая
ВИЧ.
Воздействие ультрафиолетовых лучей, теп
ла, влажности, озона снижает прочность кон
дома. Также нужно знать, что кондомы с уси
ками, смеющимися и т. д. — сувениры, все де
коративные элементы «вварены» в латекс, что
нарушает его герметичность. Кроме того,
нельзя забывать, что срок хранения кондомов
ограничен, использовать их можно только до
указанной на упаковке даты. Не следует поль
зоваться кондомом, если: упаковка поврежде
на; латекс имеет неравномерную окраску или

изменил цвет, стал сухим, клейким или лом
ким на ощупь.
(Можно было бы счесть повторение этих
простейших правил излишним, если бы не-

давно в одну из сексологических служб Пе
тербурга не обратился 17-летний юноша, три
года живущий половой жизнью, с жалобой на
то, что за ночь в кондоме половой член у него
сильно отекает. Он попросту не знал, когда
кондом следует надеть и когда снять.)
Сейчас существуют и новые виды кондо
мов, обеспечивающие более высокий уровень
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защиты, не снижая при этом чувствительности,
и имеющие более долгие сроки хранения: сво
бодные оболочки из прочного полиуретанового
пластика, которые натягиваются на половой
член, как носок, или раскатываются, как обыч
ный латексный кондом (некоторые потребите
ли считают, что свободная оболочка увели
чивает чувствительность, кроме того, пластик
лучше хранится и не разрушается от смазок на
масляной основе). Пластиковые кондомы сто
ят столько же, сколько латексные, или немного
дороже. Для женщин разработаны латексные
«трусики» с «встроенным» кондомом, вставля
емым во влагалище (трусики защищают от
инфекции всю перитониальную область); вла
галищные презервативы — полиуретановые
трубки, вставляемые как диафрагма; влага
лищные оболочки из латекса — они вставля
ются при помощи пластикового аппликатора и
имеют форму мужского полового члена, но при
этом внутренний кончик повторяет форму вла
галища. И многое другое.
Наконец, самое, может быть, главное в раз
говоре о кондомах. До сих пор приходится
слышать претенциозные глупости вроде «за
ниматься сексом в презервативе — все равно
что нюхать розу в противогазе». Думать так
самоубийственно! При чудовищном росте си
филиса и СПИДа главной идеей сексуального
воспитания становится прекращение какой бы
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то ни было рефлексии по поводу кондомов.
С самого первого полового акта использова
ние кондома должно быть для пары не пред
метом выбора, обсуждения (уверений в без
опасности или, наоборот, сомнений в ней) —
нет! Надеть кондом так же естественно, как,
скажем, почистить зубы. Мы ведь не рефлек
сируем каждый раз, выдавливая пасту на зуб
ную щетку. Только такое — почти рефлектор
ное — отношение к кондому может спасти че
ловека в переплете, в который сейчас попало
человечество.
А ведь это так просто: не заканчивать —
по Герцену — любовную драму аптекой, а на
чинать — отправившись туда за кондомом.
В жизни и без того достаточно драматизма.

Дед Щукарь (М. А. Шолохов. «Поднятая
целина»), помнится, пришел к выводу, что ан
тресоль — девка хорошая, а бордюр — напро
тив, гулящая. Попробуем разобраться, какая
же девка героиня предстоящего нам разгово
ра. Итак, что такое фелляция?
Сексология определяет фелляцию (от лат.
fellatio, син. иррумация, минет) как вызыва
ние полового возбуждения воздействием ртом
и языком на половой член. Отношение к это
му «воздействию» в разное время и в разных
обществах определялось тем, выполняла фел
ляция ритуальную роль или была собственно
сексуальным актом. Например, древнеегипет
ский бог Ра в процессе создания мира сово
купился сам с собой — «упало семя в мой соб
ственный рот», и это явилось священным дей
ствием. Катулл, напротив, относился к такому
оригинальному самоудовлетворению без вся-

кого пиетета: «Более гнусных грехов приду
мать уже невозможно, Даже коль, свесившись
вниз, собственной плоти вкусить». Папуасы
самбия (Новая Гвинея) верили, что необходи
мым условием роста и развития мальчика яв
ляется регулярное питье семени. До сих пор
мальчики этого племени с 7—8 лет живут без
матерей, в замкнутом мужском сообществе.
До начала полового созревания они должны
осуществлять фелляцию со старшими под
ростками, а затем их начинают обслуживать
новички. Позднее на первый план выступа
ют индивидуальные эмоционально-эротиче
ские предпочтения, но отношения всегда ос
таются иерархическими: старший не может
осуществлять фелляцию с младшим, а между
близкими людьми фелляция вообще не при
нята. Так же иерархично относились к фелляции перуанские индейцы: на сохранившихся
древних сосудах изображены сидящие на тро
не правители, у которых сосут член склонив
шиеся перед ними женщины (или мужчины
в женской одежде). В то же время индейцы
практиковали оральный секс в периоды, когда
совокупление не должно было приводить к за
чатию (посты, праздники поминовения мерт
вых и т. п.). В мусульманском мире, где цен
ность девственности всегда была очень высо
ка, безопасный в этом смысле оральный секс
также очень распространен.
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История античности знает примеры как не
терпимого, так и восторженного отношения
к фелляции. Лукиан гневно выговаривал Тимарху, «грязным развратом осквернявшему
свой рот»: «Отчего же ты неистовствуешь, ибо
народ говорит, что ты fellator...» С другой сто
роны, фелляция была так распространена, что
служила, в свою очередь, распространению
болезней ротовой полости. Еврипид высмеи
вал «финикийскую болезнь», назвав ее glossalgia stomergon, то есть боль языка, причинен
ная ртом (stoma) и действием (ergon). Об этих
болезнях, распространенных также в Египте и
Сирии, пишет Геродот. Светоний свидетельст
вует о нравах императора Тиберия: «Он при
учил маленьких детей, которых называл сво
ими маленькими рыбками, играть между его
ногами, кусать его и сосать; этот род наслаж
дения более всего соответствовал его возрасту
и наклонностям». Живший столетие спустя
после Катулла язвительный Марциал пишет
о фелляции как о чем-то само собой разуме
ющемся: «Лесбия, рот осквернив, воду ты
пьешь. Это похвально: Ты промываешь себе,
Лесбия, нужную часть».
Излюбленным сексуальным приемом была
фелляция и у китайцев. «На улице холодно,
и я хочу, чтобы господин согрел свой нефри
товый стебель у меня во рту или в яшмовой
беседке», — характерная реплика искусной
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любовницы. Такими предложениями усеяны
страницы классической китайской прозы.
Христианство, осуждающее любой сексу
альный контакт, не имеющий целью деторож
дение, разумеется, осуждало и фелляцию. Пе
нитенциарий святого Коломбана (V—VI вв.),
регламентирующий наказания за грехи и пра
вила публичного покаяния, предписывает то
му, чей рот был осквернен, четыре года си
деть на хлебе и воде. Пенитенциарий слу
жил практическим руководством вплоть до
XI века.
Эпоха рококо в погоне за изощренными
сексуальными удовольствиями вернула фелляции «права гражданства». Книги де Сада
перенасыщены описаниями вроде: «Шевалье,
чувствуя себя на седьмом небе от неописуе
мого удовольствия, был уже близок к тому,
чтобы отдаться изысканно-сладостным ощу
щениям вызванного таким путем оргазма...»
Любопытно заметить, что с наступлением Но
вого времени отношение к фелляции во мно
гом определялось общей «гигиенизацией» об
щества. Скажем, в Англии, где следить за
чистотой тела начали раньше, чем в кон
тинентальной Европе, с конца XVIII — начала
XIX века популярность фелляции (как и про
чих орально-генитальных контактов) падает
из-за распространившегося неприятия дурных
телесных запахов.

В XX веке опубликованный на рубеже 50-х
годов знаменитый Отчет Альфреда Кинзи об
наружил, что с ослаблением религиозных за
претов эротическая техника усложнилась и
обогатилась. Выяснилось: доля мужей с уни
верситетским образованием, с которыми же
ны практиковали фелляцию, составляет 43%,
со средним образованием — 15%. Согласно
исследованию Мортона Ханта (70-е гг.) эти
цифры выросли, соответственно, до 61 и 54%.
Опрос конца 70-х установил, что практически
все мальчики-подростки одобряют фелляцию
(причем только треть из них имела сексуаль
ный опыт).
Отношение к фелляции продолжает опре
деляться культурным уровнем сообщества.
Например, сейчас в США среди белого насе
ления этот вид сексуального контакта прак
тикуют 70—80%, среди негров — 50%. В Рос
сии еще совсем недавно, до принятия нового
Уголовного кодекса, 117-я статья кодекса
предыдущего, определявшая наказание за из
насилование, трактовала фелляцию как «из
вращенную форму». Надо заметить, что та
ковой она была признана около двадцати с
небольшим лет назад, до этого фелляция счи
талась просто хулиганством.
Наше время принесло еще одну новацию в
исследуемый вопрос. Считается, что при по
падании ВИЧ-инфицированной спермы в ро-

товую полость возможно заражение СПИДом.
Однако до сих пор в мире не зарегистрирова
но ни одного случая заражения при заняти
ях оральным сексом. Тем не менее вкусовые
смазки кондомов имеют в виду именно фелляцию.
Что же происходит при фелляции? Обычно
эрекция является следствием стимуляции зри
тельных и слуховых анализаторов. При фел
ляции же непосредственно стимулируется эро
генная зона, возбуждение возникает безуслов
но, поскольку происходит прямое раздражение
нервных окончаний, находящихся в головке
члена, прежде всего в уздечке. Влагалище —
достаточно пассивный орган, раздражение эро
генной зоны члена губами и языком происхо
дит более интенсивно, чем при простых фрик
циях (то есть введении и вынимании), по
скольку язык и губы обладают более тонкой
мускулатурой, позволяющей выполнять более
точные дифференцированные движения. Язык
человека — самый совершенный в животном
мире, только он может менять форму, участ
вовать в речи и т.д. Кроме того, если губами
при фелляции имитируются фрикции, язык
служит дополнительным активным раздражи
телем.
Природа позволила человеку получать сек
суальное наслаждение, не связанное с ре
продуктивной функцией, разделив в мозгу

центры, отвечающие за эрекцию, эякуляцию и
оргазм. Одно возможно без другого, именно
поэтому, например, многие женщины испы
тывают оргазм, проводя фелляцию, хотя это
никак «биологически» не обосновано. Зато
французские исследователи в опубликован
ной в 1995 году работе утверждают, что са
мой мощной эрогенной зоной человека явля
ется верхняя губа и импульсы, посылаемые
ею в мозг, значительно сильнее, чем те, что
идут с гениталий.
В качестве десерта к основному блюду по
зволю себе предложить вам описание, кото
рое, на мой взгляд, ничуть не хуже процити
рованных выше строк певцов фелляции раз
ных времен: «Она умела жестоко торговаться,
когда было в ее власти отказать мне в не
которых особого рода разрушающих жизнь,
странных, медлительных, райских отравах, без
которых я не мог прожить больше нескольких
дней сряду и которые, ввиду коренной сущ
ности несказанной истомы, я не мог добыть
силой. Хорошо учитывая магию и могущество
своего мягкого рта, она...» — и т.д. (Она —
Лолита.) Неплохо сказано, а?

«Молодца сковали золотым кольцом...»,
«Всем сестрам по серьгам». Вряд ли нужно
объяснять, что значит кольцо на пальце и серь
га в ухе. А раз так — о чем спрашивать. Однако
этот вопрос посвящен хоть и модному нынче,
но нетрадиционному для нас использованию
вышеозначенных предметов — «ниже пояса»
в переносном смысле, то есть в сексуальной
практике, и непосредственно ниже пояса.
О пирсинге — прокалывании различных
частей тела и вдевании в полученные дырки
различных предметов — написано в последнее
время немало. Особенно преуспела тут моло
дежная пресса, однако пирсинг рассматрива
ется чаще всего лишь как очередное «увлече
ние». Но ведь есть у него своя история с гео
графией, вернее, с психологией.
С древности серьги (бывшие, кстати, изна
чально мужской принадлежностью) и кольца

выполняли несколько функций: ритуальную,
чисто практическую и, наконец, они просто
служили, украшением. Телохранители Цезаря носили кольца в сосках — это являлось
знаком их мужественности и преданности им
ператору. Евнухов римляне также «окольцо
вывали», правда, совсем в другом месте —
кольцо им вшивали в крайнюю плоть. О на
значении подобного «украшения» сейчас су
дить трудно. Ритуальное ношение колец было не
широко распространено в древних культурах
Америки, прежде всего майя. Сохранились
индейские скульптуры, как сказали бы сей
час, «круто пирсингованные» — на них мож
но видеть продетые через язык и пенис коль
ца. Вдевание их было частью религиозных

обычаев, связанных с плодородием и покая
нием. В XVII веке европейские пираты носи
ли серьги, сделанные из монет, награбленных
на плененных галеонах, причем для этих ук
рашений прокалывались не только уши, но и
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щеки. Каждая серьга означала один взятый
корабль, и в этом смысле такие украшения
ничем не отличались от бытовавших в Вели
кую Отечественную нашивок за ранения или
современных полосок на рукавах курсантов
военных училищ, которые означают число
оставшихся позади лет обучения. Всякую но
вую технику сначала осваивают, как известно,
романтики, поэтому, когда в Первую миро
вую войну появились субмарины, немецкие
моряки воскресили обычай трехвековой дав
ности и стали на манер пиратов носить серь
ги — столько, сколько вражеских кораблей
удалось пустить на дно.
Примером функционального отношения к
кольцам служит древняя китайская эротиче
ская техника. Просвещенные китайцы стре
мились одновременно к продлению эрекции
и предотвращению эякуляции. Задачей было
дать женщине как можно больше бурных ор
газмов и в то же время максимально сохранить
собственную мужскую силу. Кроме общей тре
нированности, этой цели служило множество
специальных приспособлений. Наиболее из
вестны среди них кольца. Они изготовлялись
из серебра, нефрита или слоновой кости. По
мещенное у основания пениса, такое коль
цо как раз препятствовало эякуляции и вместе
с тем поддерживало эрекцию. При этом коль
ца служили и дополнительным украшением
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мужчины, они искусно обрабатывались, по
крывались узором, то есть были полноценны
ми произведениями декоративно-прикладного
искусства, поэтому многие музеи мира с удо
вольствием их хранят и выставляют. Дополни
тельными приспособлениями иногда служили
крепкая нитка, продевавшаяся в дырочку в
кольце и, проходя назад и наверх, завязывав
шаяся на поясе (это давало «страховочное»
крепление); выступ или крючок — «полиров
щики яшмовой ступени», приспособления для
массажа клитора. Еще одно средство усиления
и продления эрекции — также крепившиеся на
пенисе серебряные зажимы. К области сексу
альных игрушек относится широко использо
вавшийся в Китае так называемый бирман
ский (или татарский) колокольчик. Этот
полый серебряный шарик размером с ягоду
помещался в вагину перед сношением, во
время полового акта под воздействием тепла и
движений находящийся внутри колокольчика^
еще один маленький шарик постоянно позвя-'
кивал. Другая разновидность этого приспособ
ления содержала кашпо ртути и крохотный
«молоточек». Два таких колокольчика, оберну
тые в вату, помещались под большие половые
губы и сопровождали движения любовников
тихим мелодичным звоном.
Собственно прокалывание, имеющее в ви
ду эротические цели, — предмет рассмотрения

Ватсъяяны, автора «Камасутры». Согласно
знаменитому трактату, пенис прокалывают
так же, как ухо, — острым орудием, после чего,
чтобы рана не заросла, нужно целую ночь пре
даваться совокуплению. Затем в отверстие по
мещаются колышки все большего диаметра,
а когда дыра окончательно сформирована, в
нее вставляют разнообразные приспособле
ния, «подобные пестику, цветку, шипу, «воро
ньей косточке», «удару слона», восьмиконеч
ное, движущееся во все стороны...» — и т.д.,
и т.д.
Если вспомнить название главы «Камасут
ры», из которой извлечены эти душераздираю
щие подробности, — «О восстановлении влече
ния» — станет ясно, что пирсинг, как и все
имеющее отношение к сексу, — процесс не фи
зический, а психофизический. В самом деле,
«округлое, закругленное с одной стороны при
способление» одним видом своим еще до при
менения его в деле пробуждает страсть. В этом
смысле всевозможные серьги, кольца и прочие
побрякушки служат той же цели, что и та
туировка или скарификация (нанесение фи
гурных надрезов, после которых образуются
складывающиеся в определенный узор рубцы).
Цель эта — украшение, то есть приведение об
лика индивидуума в соответствие с идеалом
красоты (а значит, и эротической привлека
тельности), принятым в данном сообществе.

ВОПРОС НИЖЕ ПОЯСА

При этом можно заметить, что если любите
ли татуировки относятся к своему телу как
к холсту, на который наносится живописное
произведение, то для энтузиастов прокалыва
ния тела оно служит скорее скульптурой, вер
нее, арматурой, к которой прикрепляются ме
таллические части.
Кроме «украшательской», пирсинг выпол
няет и социальную функцию. В 80-е годы
XX века серьги и татуировки служили эле
ментом социализации сначала в субкультурах
панков и гомосексуалистов, а потом, как это
часто бывает, «вышли в мир». При этом серьги
благополучно от ушей спустились к ноздрям,
губам, а затем и соскам, области вокруг пупка,
нижней части живота, к половым губам, пе
нису и мошонке. Один из популярных сейчас
способов прокалывания — «принц Альберт»:
кольцо проходит сквозь головку члена так, что
внутри его оказывается уретра. Важно заме
тить, что «принц Альберт» не мешает исполь
зовать кондом. Другой способ — «guiche», ко
гда кольцо вдевается в промежность между
мошонкой и анальным отверстием. Иногда оба
способа совмещаются, тогда кольца соединя
ются цепочкой или шнурком. Еще один спо
соб — «frenum» («уздечка») — кольцо проде
вается сквозь уздечку члена. Вообще вариан
тов прокалывания сосков, половых губ, члена
и мошонки так много, что возникла специаль

ная терминология, обозначающая эти способы.
Вдевать в прокол можно не только кольца, но
и стержни, булавки, замочки и прочие разно
образные аксессуары. Большинство из них из
готовляется из хирургической стали, хотя не
которые пары предпочитают золото — они но
сят кольца наподобие обручальных, только не
на пальце, а на половых органах. Те, кто ви
дел знаменитый фильм Квентина Тарантино
«Криминальное чтиво», помнят, вероятно, од
ного из персонажей — девицу, у которой уже
есть 18 колец в разных местах, и она собира
ется проколоть еще и язык, утверждая, что это
повышает остроту ощущений при орально-генитальных контактах.
Хотя принято думать, что использование
такого рода приспособлений является частью
садомазохистской практики, правильнее бы
ло бы говорить не о S/M в понимании клас
сической сексопатологии, а лишь о моде на са
домазохизм, распространившейся в последние
10—15 лет. Сторонники S/M даже ввели спе
циальное понятие «удовольствие-боль», ут
верждая, что боль, в том числе при прокалы
вании, способствует продуцированию в мозгу
эндорфинов — «веществ удовольствия». Этот
процесс (не имеющий, впрочем, научных под
тверждений, как и опровержений) описан в
романе «История О», который знаком нашей
публике по русскому переводу и экранизации.

Так или иначе, прокалывание и дальнейшее
использование колец и других приспособле
ний может стать для некоторых пар главным
сексуальным действием, не требующим обыч
ного полового акта (хотя его вовсе не исклю
чающим). Кроме вдевания в прокол в коже
различных предметов, само прокалывание яв
ляется сексуальной техникой, имеющей (в от
личие от ношения колец) временный характер.
Например, одно из руководств по S/M описы
вает специалиста, который с помощью пере
вязывания проколов определенным образом и
дерганья за концы веревок добился «игры на

инструменте» — последовательного раздраже
ния разных эрогенных зон, доводящего до ор
газма.
Аксессуары могут быть не «садомазохист
скими», а лишь имитирующими S/M. Напри
мер, в каталоге сексуальных игрушек, произ
водимых одной из крупнейших американских
фирм этого профиля, можно обнаружить мно
жество моделей этого типа: «пять ворот ада» —
пять уменьшающихся в диаметре колец, кре
пящихся на стержне, вся конструкция надева
ется на эрегированный половой член; «любов
ные кольца» в комплекте с ошейником; кожа
ная, усеянная шипами «сбруя», надеваемая на
член и мошонку и плотно их подтягивающая;
аналогичные приспособления, надеваемые на
влагалище, и многое другое. Эти аксессуары,
как и вообще вся продукция таких фирм, про
ходят многочисленные испытания и получают
одобрение Института сексологии США.
В заключение нужно заметить, что техника
прокалывания чрезвычайно опасна и требует
величайшей осторожности. Ни в коем случае
не следует проделывать эти процедуры само
стоятельно или доверяться малознакомым лю
дям. Прокалывание должно осуществляться
только специалистами, использующими серти
фицированные стерильные инструменты; они
же должны дать инструкции по гигиеническо
му уходу за раной, которая может болеть от

двух месяцев до полугода. Надо помнить, что
человеческий кожный покров индивидуален,
и, скажем, кольца в сосках одному не причи
няют никакого беспокойства, а у другого мо
гут вызвать реакцию отторжения. Кстати, по
этому вопросу существует специальная лите
ратура, например, в США издается журнал
«Барабанщик», регулярно помещающий сове
ты профессиональных специалистов по прока
лыванию. Даже если операция прошла удачно,
выполнены все антисептические процедуры и
рана зажила, сексуальные игры с кольцами
(потягивание за них, хватание зубами и т.д.)
также требуют огромного внимания, а зна
чит — абсолютного знания партнера.
Все эти страсти заставили меня вспомнить
замечание, приписываемое Марлен Дитрих:
«Чтобы быть красивой, надо родиться краси
вой. А чтобы выглядеть красивой, надо стра
дать!» Если применить эту максиму к наше
му разговору, нужно согласиться, что степень
страдания каждый определит в соответствии
со своим вкусом и терпением.

Пока идут споры о том, разрешать или нет
проституцию, отклонение или норма гомосек
суализм и т.п., народ уже произнес свой се
мантический суд. В разговорном языке слова
«пидор», «гандон» и «проститутка» давно служат для выражения резко отрицательного отношения к именуемому объекту. Та же участь
постигла и термин «порнография». Ничего
хорошего этим словом не обзовут. Однако на
родный приговор — еще не вся истина. Попробуем разобраться в вопросе: каково влия
ние порнографии на сексуальную и социаль
ную жизнь человека?
Думая о порнографии, понимаешь, почему
так легко, в одночасье рухнула вся гигантская постройка коммунистической идеологии.
Вспомните: десятилетия пропаганды материа
листического учения; легионы преподавателей
марксистско-ленинской философии; точное
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знание, что «чистой воды, батенька, идеализм»
есть ужасная бяка; и т. д. — и несмотря на все
это, подлый идеализм торжествует. Как иначе
объяснить, что разнообразные ветви власти не
хотя, без огонька занимаются вполне материа
листической нуждой, преступностью, болез
нями и безработицей, зато в едином порыве
устремляются истреблять порнографию. Пото
му что — как же не заботиться о моральном
здоровье молодежи! Ну что это, как не самый
настоящий форменный идеализм, который го
ни из сознания — он в подсознании спрячется
до удобного часа.
Шутки шутками, однако давайте — в отли
чие от депутатов и милиционеров, которым
по должности положено заранее, от природы
знать, что хорошо и что дурно, — попробуем
сравнить реального черта с намалеванным.
Поскольку никаких серьезных объяснений
того, где кончается эротическое искусство и

Порнография возникла, как только че
ловек научился рисовать углем, а уж тем
более карандашом и кистью. Отношение к
порнографии непосредственно коррелирует с
отношением к сексуальности вообще. В пермиссивных обществах, например в античном,
где и мысли не было считать половую жизнь
чем-то предосудительным, фрески и сосуды
с изображением эротических сцен украшали
спальни — они были совершенно естествен
ными частями именно этого интерьера. Точно
так же в древних и средневековых Индии и
Китае, где искусство любви, изощренные сек
суальные техники достигли небывалой высо
ты, чрезвычайно развито было и эротическое
искусство, выполняющее одновременно роль
стимулирующего средства и учебного по
собия. Христианская культура традиционно
считала изображение обнаженного человече
ского тела греховным, однако достаточно об
ратиться к любой энциклопедии эротического
искусства, чтобы убедиться: вклад европей
ских художников в это искусство весьма зна
чителен — от Бронзино и Джулио Романо до
викторианских карикатур, изображающих по
хождения полового члена, и Бердслея.
Изобретение фотографии, а затем и кине
матографа и видео много послужило разви
тию порнографии. Она превратилась в серь
езную отрасль промышленности, появилось

начинается порнография, а в самой порногра
фии — где граница между «мягким» и «жест
ким» порно, не существует, пусть каждый чи
татель понимает под «порнографией» то, что
понимает. Все равно не ошибется.

даже понятие «порнозвезда» (например, Рокко Сиффреди, Джеф Страйкер, пресловутая
Чиччолина — Илона Сталлер, экс-депутат
итальянского парламента, или теперь вот рос
сиянка Хая Хаким).
Тем не менее почти во всех странах давно
и упорно идет борьба с порнографией. Зако
нодатели и активисты общественных органи
заций основываются на представлении о том,
что порнография негативно влияет на отдель
ных индивидуумов и население в целом.
Очевидно, что в демократическом обществе
представления о вреде и пользе граждан не
могут основываться лишь на субъективном
мнении даже тех, кто этим обществом управ
ляет, но лишь на точных научных данных. Еще
в 1986 году в США было проведено исследо
вание общественного мнения о воздействии
фильмов, книг и журналов, откровенно демон
стрирующих секс. Оказалось, что 65% респон
дентов считают, что такие материалы способ
ствуют сексуальной неразборчивости людей,
56% полагают, что они могут провоцировать
сексуальное насилие. В то же время всеаме
риканское исследование Абельсона показало:
основные потребители порнографии — люди
социально и политически активные, нерели
гиозные, со средним и высшим образовани
ем. Типичный покупатель порнухи — человек
с дипломом колледжа, 30—40 лет, со средним
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достатком. Согласно данным того же иссле
дования, среди потребителей порнографичес
кой продукции практически нет людей, совер
шивших какие бы то ни было преступления.
Гебхард, еще один американский ученый, при
сравнении двух групп насильников и педо
филов с контрольной группой обнаружил, что
первые две в подростковом возрасте значи
тельно меньше соприкасались с порнографией,
чем третья. В свою очередь исследования, про
веденные в странах Скандинавии, показали,

что у многих потенциальных девиантов — лю
дей с сексуальными отклонениями — после
просмотра порнографических фильмов снижа
лась потребность в реализации своих девиантных стремлений.
В США и Европе давно разработаны и ус
пешно применяются программы реабилита
ции инвалидов (в частности, со спинальными
расстройствами), в рамках которых врачи и
психологи учат обращению с порнографиче
скими материалами. Применяются они и при

лечении импотенции, связанной с расстройст
вами эрекции.
Таким образом, порнография находится в
русле главной идеи, основополагающего прин
ципа современной сексологии: человек не мо
жет быть обвинен в испытываемых им сексу
альных желаниях. Если же эти желания не
реализуемы в социально приемлемых формах,
они «канализируются», находят выход при по
мощи разнообразных методик, в том числе с
помощью порнографии.
Современная порнопродукция, будь то жур
нал или видеофильм, выполняет, в сущно
сти, ту же функцию, что и античные фрески в
спальнях, — стимулирующую. Такая стимуля
ция (как и любая другая) приводит к повыше
нию в крови уровня половых гормонов. В слу
чае фрустрации — если эти гормоны не будут
«истрачены», «погашены» — на какое-то вре
мя возможно усиление агрессивности. Поэто
му, независимо от того, смотрели вы журнал,
фильм в одиночестве, вдвоем и т. д., лучше до
вести дело до конца — до сексуальной раз
рядки. Впрочем, как правило, совместный про
смотр порновидеокассеты и предполагает, что
это всего лишь прелюдия, своего рода «разо
грев». И ничего дурного в такой стимуляции
нет — не кажется же нам странным, что перед
выступлением знаменитого певца или рокгруппы играет разогревающий зрителей состав.

Добавлю, что никакое искусство (в том
числе эротическое) никогда не принадлежало
народу. И не должно принадлежать. Ни в ко
ем случае. За исключением императивных
моральных норм, десяти заповедей, любой во
прос («можно смотреть — нельзя смотреть»,
«полезно — вредно») всегда решается кон
кретно: можно кому? вредно для кого? Равно
как и «духовно» или «бездуховно» определя
ется только во взаимодействии с «духовно
стью» воспринимающего. Прибегну к автори
тету Теренция, из «Братьев» которого вышла
в мир замечательная сентенция: «Si duo faciunt idem, non est idem» — если двое делают
одно и то же, то это уже не одно и то же.
В известном анекдоте зек использует в своих
сексуальных мечтах о женщине портрет Лер
монтова: «Не знаю, мне нравится».
Нравится — и слава Богу!

Заголовок взят из пушкинского «Призна
ния», слово это и задаст нам тему. Рассмот
рим ее шире, чем в стихотворении, обращен
ном к А. И. Осиповой. Признание можно сде
лать не в одной любви, хоть с любовью и
связанное. «Как сердцу высказать себя?» —
в нашем случае: как именно? Вопрос ни
же пояса таков: как сказать партнеру о сво
ей болезни или скрытом физическом недо
статке?
Прежде всего подчеркнем: сказать непре
менно нужно. Правда, какой бы она ни была,
всегда лучше любого вымысла и не должна
быть утаена. История полна примеров, когда
такое умолчание приводило к плачевным по
следствиям. Библейская Сарра ради спасения
Авраама отдалась фараону, не предупредив
его, что страдает заболеванием влагалища ве
нерической природы. И сам властитель Егип-

мо УЗНАЮ по всем ПРИМСТАМ БОЛЕЗНЬ ЛЮЬЪИ...
та Авимелех, и весь дом его были пораже
ны «большими ранами», сделавшими забо
левших женщин бесплодными. Жертвой ве
нерической болезни, скрытой партнершей,
стал и царь Давид, о чем свидетельствуют его
Псалмы: «Нет ничего здорового в моей плоти
Вследствие твоей ярости. Нет отдыха моим
костям... Вследствие моего греха Мои раны
зловонны и истекают».
При дворе французского короля времен
Ренессанса Франциска I такие недуги на
зывались «mal d'amour» — «болезнь любви».
Монарх сам был подвержен им, а вслед за
ним — королева, придворные дамы, затем

и их мужья. Разумеется, при таком источни
ке заражения все хранили молчание. В сле
дующие два века положение не улучшилось:

венерическими болезнями страдали Людо
вик XIV, Филипп Орлеанский, Людовик XV
и многие другие. «Галантный подарок», полу
ченный от проститутки или балерины, легко
передавался светской даме и далее по кругу:
«Мужья передают сифилис женам, жены —
ч
мужьям, даже детям, последние — корми
лицам, а те в свою очередь — своим детям».
Уровень безнравственности таков, что нико
му и не приходит в голову поставить партнеV :
ра в известность о своей болезни.
К счастью, то, что казалось естественным
в восемнадцатом веке, век двадцатый при
знал абсолютно аморальным. Но как же дол
жен поступить человек, который болен или
наделен каким-либо скрываемым одеждой
физическим недостатком, способным, как ка
жется его обладателю, травмировать партне
ра? (Каким именно недостатком — неваж
но. Одному кажется, что его уродует родимое
пятно, а другого и отсутствие, скажем, ноги
не смущает.) Отказаться от физической бли
зости?
Следует все же определить, о каких отно
шениях идет речь. Обозначим условно две
v крайности человеческих взаимоотношений как
- а «великую любовь» и «похоть». И в том, и в
-;•-.- другом случае физическая близость действи
тельно не обязательна: настоящая любовь мо
жет быть разделена и без полового акта, а

чисто физиологическая потребность — попро
сту удовлетворена с другим партнером. В лю
бом случае лучше не рисковать, чем риско
вать. В эпоху СПИДа этот лозунг становится
особенно актуальным.
Между любовью и похотью (опять-таки
условно, упрощая) находится роман — от
ношения, в основе которых лежит безус
ловно избирательная, но именно чувственная
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страсть, причем без реализации этой страс
ти роман теряет смысл. В этом случае нуж
но помнить, что существуют разнообразные
замещающие формы секса, способные удов
летворить любого из партнеров, не подвер
гая его риску. Продукция современной сексиндустрии (дилдо, вибраторы и др.) вполне
позволяет достичь самых ярких ощущений
без касания. Кроме того, можно воспользо
ваться различными антисептическими геля
ми, перчатками из латекса, тонкой упако
вочной пленкой — все это сейчас продается.
Нет нужды напоминать о пользовании кондо
мами.
Как «сказать»? Если вы по каким-то при
чинам не едите или не пьете на званом обеде,
нужно уметь объяснить, что это проблемы ва
ши, а не чужие, ваше поведение никак не
должно мешать остальным участникам трапе
зы получать то, за чем они пришли. Или
представьте, например, что гости уже в доме,
а у вас нелады с желудком — остается только
сделать хорошую мину, когда игра так себе.
Кроме того, помните, что роман этот — ско
рее всего не первый и не последний, поэтому
если включить проблему рассказа о болез
ни в его структуру, воспринять ее как часть
именно этих отношений, а не как препятст
вие — такой поворот как раз индивидуализи
рует роман. Или даже, вполне возможно, при30

даст ему дополнительную остроту и пикант
ность.
И еще одно. Нужно быть ответственным.
Довести дело до физической близости и в по
следний момент от нее отказаться — это чре
вато тяжелыми психологическими последст
виями для обоих партнеров.
Ситуацию, о которой шла речь, можно при
знать кризисной. Как раз в такую ситуацию
попали некогда Иосиф Прекрасный и не
счастная жена Потифара — ситуацию тем бо
лее тяжелую, что у них не было возможности
воспользоваться услугами ни одной из су
ществующих нынче кризисных служб. Приво
дим принадлежащую Томасу Манну версию
этой знаменитой библейской сцены, которая
убедительнее всех доводов доказывает, сколь
мучительны могут быть человеческие взаимо
отношения: «Он вырвался из положения, оп
ределить которое можно только как далеко
зашедшее и весьма близкое к поражению...
он ухитрился в два счета выскользнуть из
своего платья, за которое его схватили в лю
бовном отчаянье... За его спиной бесновалось
любовное разочарование, наполовину уже сча
стливое — „Ме'эни нахтеф!" — „Я видела его
силу!" — но нестерпимо обманутое. Она выде
лывала с его оставшейся у нее в руках еще
теплой одеждой что-то ужасное: покрыва
ла поцелуями, увлажняла слезами, разрывала

зубами, топтала ногами это ненавистное, это
милое платье...
— Любимый! — кричала она. — Куда ты?
Не уходи! О сладостный мальчик! О мерзкий
раб! Будь ты проклят! Умри!»
Право, стоит ли, оказавшись, так сказать,
на краю постели, увеличивать количество че
ловеческих страданий? Их и без того доволь
но в мире.

Мне снится соперник счастливый...
И тайно, и злобно... Молилась ли ты на ночь,
Дездемона... Оружия ищет рука... Моя Земфира неверна? Моя Земфира охладела!..
Короче, возвращается муж из командиров
ки, а жена... Допустим, жена смотрит на него
невинными глазами, и на лице ее разлита са
мая добродетельная верность. «Ах так! — кри
чит ревнивый муж. — Значит, ни с кем не спа
ла без меня? Ну-ка проверим, пошли...» Куда?
Вот именно — куда. Где можно проверить,
«спала» или не «спала», и можно ли вообще?
В наш прозаический век, когда, кажется, ре
шительно все поддается измерению материа
листическим методами, попробуем ответить
на вопрос: как объективно установить факт
измены?
Речь пойдет не о «согрешивших помыс
лом» и не о хождении на свидание, а именно

об участии женщины в половом акте с другим
мужчиной.
Как только возник институт брака и моно
гамия, мужья принялись разъезжать по коман
дировкам, и каждое возвращение пополняло
копилку их невеселого опыта. Из этого опыта,
должно быть, родилась немецкая пословица
«Похотливая женщина скорее найдет путь
сойтись с любовником, чем мышь дыру». Эду
ард Фукс в своей знаменитой «Иллюстриро
ванной истории нравов» (к которой мы не раз
благодарно обращаемся в этой книге) приво
дит сентенцию из немецкой же сатиры XVI ве
ка: «Легче каждое утро отправить в поле пас
тись саранчу, а вечером собрать ее домой так,
чтобы ни одна не пропала, чем присмотреть за
женщиной».
Забавно, но, согласно легенде, средство
«присмотреть» изобрела как раз женщина —
царица Семирамида, обладательница знаме
нитых висячих садов. Ей приписывают изобре
тение так называемые «пояса целомудрия»,
или «пояса Венеры». Он устроен так, что не
мешает отправлять естественные надобности,
но препятствует половому акту. По другой
версии, это приспособление выдумал падуанский тиран эпохи Возрождения Франческо II.
Большинство поясов изготовлялось в Бергамо,
поэтому они назывались «бергамскими замка
ми», в ходу было выражение «запереть жену
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на бергамский лад». Еще одно название, свя
занное с местом производства, — «венециан
ская решетка». Расцвет декоративно-приклад
ного искусства коснулся и этих металлоизде
лий. Пояса изготовляли из железа, серебра
и даже золота, они были украшены чеканкой
и инкрустацией. Вот описание одной из мо
делей: «Золотая решеточка висит на четырех
стальных цепочках, обвитых шелковым барха
том и искусно прикрепленных к поясу из того
же металла. Две цепочки приделаны спереди,
две сзади решетки и поддерживают ее со всех
сторон. Сзади поверх бедер пояс запирается
на замок, открывающийся совсем крошечным
ключиком. Решетка приблизительно шесть
дюймов вышины, три дюйма ширины и покры
вает таким образом все тело между бедрами и
нижней частью живота». Пояса Венеры были
чрезвычайно распространены во всю эпоху Ре
нессанса, о них упоминают, в частности, Рабле,
Брантом, Клеман Маро, множество аноним
ных источников. Эти приспособления выстав
лены в экспозициях ряда европейских музеев.
На всякий яд найдется противоядие. Еще
во времена крестовых походов, пока мужья би
лись за Гроб Господень, жены спокойно при
бегали к услугам кузнецов. Торговец, прода
вавший мужу пояс, за такие же деньги про
давал жене второй ключ. Кроме того, всегда
можно было найти слесаря, который подобрал

МЕНЯ ОБМАНУЛ ТЫ ОДНАЖДЫ - СЕГОДНЯ ТЕБЯ ПРОВЕЛА

бы ключ к самому сложному замку. Эти клю
чи передавались из рук в руки при «дворе
любви», к которому принадлежали все высо
копоставленные дамы. Сохранились многочис
ленные гравюры, названия которых говорят
сами за себя: «Любовь моя на замке, о Амур,
приди и раскрой ворота!», «У меня ключ к по
добным замкам» и т. д.
Разумеется, простому народу искусно ук
рашенные золотые решеточки были не по кар
ману, поэтому ревнивые мужья «из простых»
вводили женам в вульву предметы, которые
было трудно вытащить, или впрыскивали туда
кислоты — слизистая воспалялась, и малей
шее прикосновение к ней вызывало нестерпи
мую боль. В странах Балканского полуостро
ва эти методы борьбы с супружеской изменой
дожили до XX века.
Эпоха абсолютизма решила проблему не
верности легко: она ее игнорировала. Вырази
тельным примером этого может служить исто
рия времен Людовика XVI, также описанная
Фуксом. Некий граф, застав жену в объятиях
любовника, журит ее за неосторожность, по
скольку мог войти и кто-нибудь другой. Со
временник комментирует этот эпизод в днев
нике: «Вот это я называю невозмутимостью.
Вот настоящие манеры...»
В викторианскую эпоху от такой терпимо
сти, разумеется, не осталось и следа. В кон-
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це XIX века в газетах появились объявления,
предлагающие устройства наподобие старин
ных поясов целомудрия.
Наконец, во все времена мужья практико
вали примитивные способы борьбы с супру
жеской изменой: наклеивание на половые
губы серебряного волоска или еще какого-ни
будь предмета, не сдвинув который невоз
можно вступить в половой контакт.
Нынче, когда криминалистика и судебномедицинская экспертиза достигли высот, ко
торые и не снились Семирамиде, посмотрим,
что же увидит с этих высот ревнивый муж.
После эякуляции сперма находится во вла
галище около 30—60 минут. Затем более по
движные сперматозоиды попадают в шейку
матки, остальные так и остаются во влагали
ще. В зависимости от времени и интенсив
ности спринцевания, периода менструального
цикла, общего состояния урогенитальной сфе
ры судебно-медицинские эксперты берутся
обнаружить следы спермы в мазке в течение
нескольких дней. Кроме того, с помощью ген
ной «дактилоскопии» можно определить при
надлежность спермы. Это та же процедура,
что и при установлении отцовства, и стоит
она приличных денег. Если половой акт про
водился в презервативе, то следов практиче
ски не остается — смазка кондома очень бы
стро разлагается в кислой среде влагалища.
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Что касается изменений гормонального фо
на, здесь тоже следов не найти. Эндорфины —
«вещества удовольствия», выброс которых
происходит при оргазме, живут около пяти
минут, после чего распадаются. Кроме того,
при мастурбации происходят ровно те же са
мые биохимические процессы. В эякуляте со
держится некоторое количество простагландинов — гормонов, влияющих на реакцию матки

и маточных руб. Но в организме женщины вы
рабатываются точно такие же простагландины, отвечающие за репродуктивную функцию.
Поэтому изменение их уровня нельзя объяс
нить добавкой извне. Вообще гормональный
фон у женщины непрерывно меняется, даже
в течение дня, на него влияют период цикла,
стресс, множество других обстоятельств.
Нужно признать, что самым надежным
способом доказать измену остается обыч
ная слежка с помощью подслушивающих и
подсматривающих устройств или «вещдоки» — волоски, следы спермы на белье и т. д.
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Спору нет, эти доказательства надежны.
А вот нужны ли? Услуги частного детекти
ва стоят недешево, и, кажется, здесь справед
лива перефразированная поговорка: «Деньги
есть — ума не надо». Если мужчина не в со
стоянии без всяких сыщиков и криминали
стов определить, что «кто-то заходил в мою
избушку», значит, между партнерами нет на
стоящей внутренней, глубокой, взаимопрони
кающей близости. Странно, право, и недо
стойно умного человека искать доказательств
того, что открывается при помощи глаз, ушей,
интуиции, способности понимать и ощущать
другого — всего, что и составляет роскошь
человеческого общения.
Это — пока история не вышла за рамки
отношений двоих. Если же она приобрета
ет огласку... Здесь образец поведения, на мой
взгляд, можно отыскать в письме Пушкина
Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года: «Буду
чи единственным судьей и хранителем моей
чести и чести моей жены и не требуя вслед
ствие этого ни правосудия, ни мщения, я
не могу и не хочу предоставлять кому бы то
ни было доказательств того, что утверждаю».

К концу XX века люди весьма поднаторели
в усовершенствовании природы, в том числе
своей собственной. Как сказал старинный по
эт: «Желаний никогда своих не умеряем, имея
что-нибудь, мы лучшего желаем». Различные
уродства, косметические дефекты, изъяны* те
лосложения, разумеется, исправлять нужно и
хорошо. Но вот стоит ли от добра добра ис
кать? И вообще: добро ли это? Речь идет об
ампарангах.
Практически во всех человеческих общест
вах существует культ мужской сексуально
сти. Мужские божества и герои, как прави
ло, наделяются внушительными гениталия
ми. Миф о том, что половой член должен
быть большим, толстым и твердым, в целости
и сохранности пронесен людьми от глубо
кой древности через всю многотысячелетнюю
историю до наших дней. Одним из способов
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достижения искомой величины и твердости
является применение ампарангов — пред
метов или веществ, вживляемых в крайнюю
плоть. Применяли их, в частности, некото
рые племена Африки и Полинезии, но осо
бенного совершенства достигла эта техника в
Индии. В «Камасутре» ей посвящена специ
альная глава «О способах увеличения». Для
этого Ватсъяяна предписывает делать сле
дующее: «Растерев член щетинкой насеко
мых, живущих на деревьях, пусть в течение
десяти ночей он смазывает его сезамовым
маслом, снова растирает, снова намазывает и,
когда образуется вздутость, ложится вниз

лицом на кровать — так, чтобы [член] свеши
вался вниз. Затем прохладными отварами он
постепенно успокаивает возникшую боль. Эта
вздутость, которая зовется «рожденная ще-

тинкой», держится всю жизнь [и часто встре
чается] у прихлебателей». Тем же, кто рас
считывает пользоваться «вздутостью» полго
да или вовсе месяц, «Камасутра» рекомендует
применять менее экзотические, чем щетинка,
средства вроде свежего масла от буйволи
цы и отвара трав, приготовленного с тем же
самым сезамовым маслом. Заметим, что се
зам — не что иное, как знакомый нам кунжут,
широко используемый в кондитерской про
мышленности.
Знаменитое древнеиндийское любовное на
ставление рекомендует и непосредственно то,
что мы называем ампарангами (впрочем, при
желании это можно трактовать и как разно
видность пирсинга, что мы и сделали в соот
ветствующей главе): «Юноша, пронзив [член]
острым орудием, стоит в воде, пока не оста
новится кровь. И чтобы [рана] оставалась све
жей, в ту же ночь он настойчиво предается
совокуплению. Затем по прошествии одного
дня он очищает [рану] отварами. Закрепляя
[в отверстии] все большие колышки из ветасы и кутаджи, он постепенно увеличивает его;
очищает лакрицей, смешанной с медом; затем
увеличивает с помощью свинцового острия и
умащивает маслом бхаллатаки. Таковы спосо
бы прокалывания. В это [отверстие] вставля
ют искусственные приспособления, созданные
различным образом: округлое, закругленное,
з он
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с одной стороны, [подобное] пестику, цветку,
шипу, «вороньей косточке», «удару слона»;
восьмиконечное, движущееся во все сторо
ны, из шрингатаки или же другие, [применяя
их] должным образом и согласно надобности.
Они должны долго сохранять пригодность и
быть мягкими или твердыми в соответствии
с природными наклонностями». Упомянутые
растения — виды индийских деревьев и трост
ника.
(Та же «Камасутра», описывая приспособ
ления, аналогичные современным эректорам,
предлагает не довольствоваться одной только
их твердостью — «[Подобный предмет] дол
жен быть внутри охватом в член и иметь час
тые твердые выступы по краям... [Приспособ
ление] с дырочками по обе стороны отверстия,
усеянное прочными, твердыми шариками...» —
«панцирь» или «сеть».)
Китайцы, не уступавшие индусам в изо
щренности сексуальных приспособлений и
техник, разработали, разумеется, и свои «спо
собы увеличения». Ли Юй в знаменитом ро
мане «Подстилка из плоти» описывает знаха
ря, который вшивает герою в член кусочки
собачьего пениса. Как утверждает этот пре
мудрый старец, у пса перед совокуплением «в
области почек скапливается особое вещество,
таящее в себе жар горячего пламени и спо
собное соединиться со стихией Инь», поэто-
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му вживление в пенис отрезанной в этот мо
мент собачей плоти «через три луны» при
водит к поразительным результатам: «Какая
мощь! И впрямь, как сильно все преобрази
лось! Такой диковиной я всю Поднебесную
повергну в трепет!» — вопит прооперирован
ный Вэйян.
Несмотря на весь специфически ориен
тальный колорит этого руководства, ампа
ранги — как правило, принадлежность не эт
нических, а социальных групп. У нас такими
группами традиционно были (и остаются) за
ключенные и военнослужащие срочной служ
бы. Попросту говоря, ампаранги вшивают на
зоне и в армии. Ампаганг — такой же социо
культурный индикатор, как татуировка. Он,
во-первых, означает принадлежность к эли
те данной социальной группы, служит знаком
«крутизны»; а во-вторых, создает у «посвя
щенного» представление о своей необычай
ной мужской полноценности.
Считается, что ампаранги способствуют
большей стимуляции эрогенных зон половых
путей женщины и, таким образом, усиливают
ее сексуальные ощущения. (На этом же пред
ставлении основано изготовление презервати
вов с усиками, уплотнениями и т.п.) Если
в местах заключения ампаранги распростра
нены повсеместно, то в армии эта традиция
существует в определенных регионах и родах

войск (прежде всего в строительных). Ника
кой статистики, конечно, нет, но опыт прак
тикующих урологов позволяет считать, что
примерно 80% обладателей ампарангов при
обрели их «на зоне».
Технология вшивания ампарангов доволь
но проста. Для их изготовления применяют
подручные материалы, как правило, пласт
массу или оргстекло. Особой популярностью
пользуются ручки зубных щеток, из них вы
тачивают ампаранги круглой или овальной
формы. Крайняя плоть состоит из двух лист
ков. По ее краю делается небольшой разрез

бритвой, и в него проталкиваются эти шари
ки, которые легко уходят между листков. Раз
рез обрабатывается каким-либо дезинфици
рующим раствором и довольно быстро зажи
вает. Количество ампарангов зависит от их
размеров и претензий «реципиента».
Второй способ увеличения и уплотнения
крайней плоти — введение жидкостей, обла
дающих способностью застывать (вазелин и
мази на его основе, парафин и т. п.). Так же
делается разрез, в который с помощью шпри
ца или другого приспособления вводится вы
бранное вещество. Оно затвердевает, и голов
ка члена приобретает каменную плотность.
Существует еще один, довольно редко
встречающийся способ украсить детородный
орган: в уздечке делается прокол, как для
серьги, в который вдеваются «усики» — ими
могут служить, например, пластмассовые во
лоски от швабры, обожженные с двух концов
во избежание выпадения из отверстия. Такой
съемный ампаранг весьма напоминает всевоз
можные пестики и «вороньи косточки» из
«Камасутры», но это означает лишь, что идеи
носились в воздухе — вряд ли зеки в совет
ских тюрьмах и лагерях так уж владели сан
скритом (первый русский перевод знамени
того трактата вышел в 1993 году).
С точки зрения урологии сами по себе
ампаранги вреда не приносят. Однако такие

забавы инфекционно чрезвычайно опасны.
Масляные ампаранги, как правило, нагнаива
ются, приходится делать несколько серьезных
операций: в лучшем случае проводится циркумцизия (круговое иссечение крайней плоти),
но иногда приходится «скальпировать» часть
члена и пересаживать на него кожу с бедра.
Ампаранги в виде шариков удаляются про
ще: проводится обратная процедура — дела
ется разрез, и шарики довольно легко выска
кивают.
Насколько обосновано представление о не
вероятном удовольствии, доставляемом ампарангами? Действительно, для женщин, у кото
рых эрогенной зоной является слизистая вла
галища, дополнительный раздражитель в виде
шариков может создать острое и приятное
ощущение. Но таких женщин весьма немного.
Для всех остальных, у которых основная эро
генная зона — клитор, совершенно безразлич
но, есть ампаранги или, нет.
Кроме того, изменение социального статуса
человека, когда-то вшившего амапаранги, дик
тует необходимость избавиться от них. Вряд
ли, например, взрослый солидный человек
рискнет показаться в дорогой сауне со столь
явными признаками уголовного (как принято
думать) прошлого.
Обсуждение сексологических и урологиче
ских аспектов проблемы заставляет вспомнить

одно прелестное место из «Русалочки» Андер
сена: «Бабушка приказала восьмерым устри
цам прицепиться к ее хвосту, — в знак высо
кого сана принцессы.
— Ой, как больно! — сказала Русалочка.
— Ради красоты надо потерпеть! — мол
вила старая королева».
Спору нет. Ради красоты — безусловно.
Стоит ли терпеть ради глупости?
Даже вполне лояльные к человеческой
сексуальности авторы о предмете этого наше
го разговора писали примерно так: «неравная
борьба с плотью, кончавшаяся тайным ком
промиссом» (Набоков). Более распространен
ное — нетерпимое — отношение отразилось
в самом названии рассматриваемого явления,
сложенном из латинских слов manus — рука
и «stuprare» — осквернять. Широкое хожде
ние, как известно, могут иметь и истины, и
заблуждения. Посмотрим, с чем мы столкну
лись на этот раз. Наш вопрос — о мастур
бации.
Распространенность табуирования мастур
бации объясняется тем, что с первобытных
времен семя наделялось магическими свой
ствами. Потеря его, во-первых, якобы ведет к
утрате жизненной силы, а во-вторых, созда
ет возможность колдовства: враг, завладевший

ВОПРОС НИЖЕ ПОЯСА

Я НАУЧИЛ ПОСЛУШЛИВУЮ РУКУ ОБМАНЫВАТЬ...

семенем, таким образом может воздействовать
на его «производителя». Особенно суров за
прет мастурбации в иудаизме. Общеизвестна
история о пастухе Онане, умерщвленном Бо
гом за то, что он изливал семя свое на землю
(Бытие, 38, 8—11). Талмуд вообще запрещает
евреям касаться руками полового члена даже
при мочеиспускании.
Античная Греция не знала подобных за
претов, хотя свойственное времени стремле
ние к гармонии отразилось и во взглядах на
мастурбацию. Гиппократ считал, что частые
половые акты укрепляют и увеличивают по
ловой член, но, с другой стороны, утверждал,
будто из-за чрезмерного расходования семе
ни люди «худеют и истощаются. Им кажется,
что из головы вдоль позвоночника спускают
ся мурашки. Они не способны к оплодотво
рению, а во сне часто совершают сладостраст
ные действия. В конце концов горячка при
водит их к гибели».
Многие культуры неодинаково оценивают
мастурбацию детей и взрослых. Мангайцы —
жители островов Кука в Полинезии — счита
ют ее вполне нормальной для мальчиков и
девочек младше десяти лет, подростки старше
этого возраста уже начинают гетеросексуаль
ную жизнь, их мастурбация рассматривается
как пережиток детства. Точно так же в Мела
незии поощряется мастурбация у мальчиков

и осуждается у взрослых мужчин. Принци
пиальное различие между детской и взрос
лой мастурбацией проводило и средневеко
вое христианство. Церковь того времени счи
тала, что юношеские сексуальные желания не
могут быть подавлены. В XVI веке знаме
нитый итальянский анатом Габриэль Фаллопий даже рекомендовал мастурбацию как
средство увеличения полового члена у маль
чика.
В XVII—XVIII веках теологи объявляют
мастурбацию страшным пороком. Под влия
нием работ жившего во второй половине
XVIII века швейцарского врача СимонаАндре Тиссо (прежде всего его книги «Она
низм, или Рассуждение о болезнях, происхо
дящих от рукоблудия») утверждается мнение,

что онанизм — опасная болезнь, порождающая
безумие и моральную деградацию. Люди бы
ли настолько запуганы, что применяли для
борьбы с онанизмом даже кастрацию. Харак-

терный пример отношения к онанизму можно
найти в опубликованной в начале 1990-х годов
переписке В.Г.Белинского и М.А.Бакунина.
В ответ на признание будущего идеолога анар
хизма выдающийся критик пишет: «Бывало, в
воображении рисуются сладострастные карти
ны — голова и грудь болят, во всем теле жар
и дрожь лихорадочная: иногда удержусь, а
иногда окончу гадкую мечту еще гадчайшей
действительностью». В 1850—1880 годах в
борьбе с «пороком» начинают делать хирурги
ческие операции (обрезание, инфибуляцию —
зашивание входа во влагалище, клиторэктомию). В Европе и Америке распространяются
проспекты с описанием поясов добродетели,
закрывающих доступ к женским гениталиям
равно половому члену, пальцу и языку, и спе
циальных трубок, утыканных изнутри ши
пами, — они надевались на пенис, и при его
кровенаполнении шипы вонзались в кожу.
Буржуазная эпоха сообщает борьбе с мастур
бацией бухгалтерский оттенок. Приобретает
популярность идея биологической ценности
«сперматической экономии», а расходование
семени уподобляется трате денег.
Но и те, кем еще не овладели идеалы нако
пительства, видят в онанизме «вредную при
вычку» и даже «стихийное проявление нашего
нервного века, причину вырождения, может
быть, более крупную, чем сифилис» (данные

опроса, проведенного в 1904 году среди сту
дентов Московского университета, приведены
в книге И. С. Кона «Сексуальная культура в
России»).
Азиатские религии относились к мастур
бации по-разному. Ислам ее запрещает, а в
тантризме, наоборот, даже поощряется жен
ское самоудовлетворение. В традиционном
Китае были широко распространены различ
ные маструбаторы искусственного и природ
ного происхождения (подробно о них расска
зано в главе о дилдо). Созерцание мастурби
рующей женщины, как и лесбийской любви,
считалось тонким мужским удовольствием.
Сохранилось множество изображений подоб
ных сцен. Кстати, китайцы не считали вол
нующим и приятным обратное: наблюдение
женщины за мастурбирующим мужчиной.
Развернувшаяся в первой половине наше
го века медицинская полемика вокруг мас
турбации (к этому моменту она уже имела
и сторонников) способствовала либерализа
ции массовых представлений о «неназываемом пороке», а публикация в 1948 году зна
менитого отчета Кинзи «Половое поведение
мужчины» и вовсе изменяет эти представле
ния. Оказалось, что более 90% американцев
мастурбируют, и ощущение беспокойства и
вины при этом — единственный вредный ре
зультат.

Современные врачи и психологи соглаша
ются в том, что мастурбация — самоудовле
творение, но не самоизвращение. В педагогике
восторжествовала точка зрения Януша Корчака, высказанная им еще в 1914 году в книге
«Как любить детей»: «Какая мерзость — упор
ное выслеживание у детей онанизма». Более
того, обучение мастурбации становится важ
ной частью сексуального воспитания. Мастур
бация играет все большую роль в терапии на
рушений оргазма у женщин, особенно у тех,
кто ни разу его не переживал (то есть с пер
вичной аноргазмией). Мастурбация — такой
же компонент познания своего тела и ухода за
ним, как, например, шейпинг и диета. Кроме
того, мастурбация позволяет канализировать
девиантные и даже социально опасные фанта
зии и стремления. Мастурбируя, человек учит
ся управлять происходящими в нем психоло
гическими и физиологическими процессами,
что есть непременное и определяющее свойст
во культуры.
Что же касается существующего чуть ли
не подсознательном уровне страха онанизма
(и то сказать — сколько веков он формиро
вался!), здесь можно рекомендовать прием,
известный в психологии как «переименова
ние». Онанизмом мы назовем нарушение, ко
торое сопровождает тяжелые психические за
болевания, никогда не встречающиеся изоли

рованно от них. Те же проявления, которые
нас беспокоят, на самом деле являются ипсацией (от латинского ipse — лично), или само
стимуляцией, которая представляет собой ес
тественное экспериментирование с собствен
ным телом. Вот и все.
Но, раз уж заголовок взят из восхититель
ной пушкинской «Гавриилиады», прибавлю и
еще один брильянт оттуда же. Он, несомнен
но, придаст всем рассуждениям о мастурбации
если и не дополнительную убедительность, то
дополнительный блеск:
...Ночной покров ногою отдалила,
Довольный взор с улыбкою склонила, ;
И счастлива в прелестной наготе,
Сама своей дивится красоте.
И между тем в задумчивости нежной
Она грешит, прелестна и томна,
И чашу пьет отрады безмятежной...
\Г
Ну что тут дурного, скажите мне?

«С поля веет ночная прохлада, с яблонь
цвет облетает густой». Помните, да? «Ты при
знайся, чего тебе надо, ты скажи, гармонист
молодой». Заменим гармонисту «а» на «о» —
и заданный ему вопрос сразу сместится в об
ласть ниже пояса. Ту же манипуляцию можно
произвести и со словом, от которого и пошла
есть наша гармонь — с гармонией. Ведь гар
мония в любви — в том числе и «гармония».
Нравится нам это или нет, но наши чувства —
и мучительные, и счастливые — «гармонич
ны», в значительной степени обусловлены по
ловыми гормонами. О них и речь.
Конечно, функции, выполняемые половы
ми гормонами в организме, значительно ши
ре, чем только воздействие на сексуальную
сферу. Половые гормоны активно участву
ют в формировании центральной нервной си
стемы, мышц, скелета и т.д., так или иначе

влияют на все обменные процессы. Мужские
(андрогены) и женские (эстрогены и прогес- тины) гормоны секретируются соответствен
но мужскими и женскими половыми железа
:
ми (яичками — тестикулами и яичниками) и,
кроме того, те и другие — корой надпочеч
ников.
В 50—60-е годы XX века — время взлета
эндокринологии — выяснилось, что у живот
ных почти все половые различия гормональ
но детерминированы и сравнительно легко
модифицируются с помощью гормональных
препаратов, вся программа сексуального по
ведения животных «запускается» именно гормонами. Однако дальнейшие исследования
показали, что у человека эти процессы проте
кают значительно сложнее. Гормоны оказы
вают, условно говоря, два вида воздействия:
в определенные фазы развития организма
(генетический эффект) и периодическое, вре
менное (сопутствующий эффект). Последст
вия генетического эффекта постоянны и необ
ратимы, хотя некоторые из них могут быть
позднее «пересилены» негормональными вли
яниями. Сопутствующий эффект не ограни
чен критической фазой и обратим. Попросту
говоря, малейшее колебание гормонального
фона, например, беременной женщины очень
серьезно отразится на формировании половых
признаков будущего ребенка (хотя это мо-

жет обнаружиться только в период полового
созревания — в пубертат); но если взрослый
мужчина по ошибке примет упаковку жен
ских гормональных таблеток, это вовсе не
превратит его в женщину.
Вслед за эндокринологами многие стали
преувеличивать и одновременно упрощать
роль половых гормонов, руководствуясь лож
ным представлением об их исключительности.
На самом деле гормоны всех групп присутст
вуют у обоих полов, различаясь главным об
разом пропорциями и биологическим воздей
ствием на организм. Уровень эстрогенов у
мужчин составляет от двух до тридцати про
центов женского уровня, а средний уровень
андрогенов у женщин — 6% мужского уровня.
Как же гормоны влияют на сексуальное по
ведение? Начнем с мужчин. Тестикулы здо
рового взрослого мужчины вырабатывают во
семь различных стероидов, из которых наи
более эффективный андроген — тестостерон.
(Впервые он был выделен в 1935 году из яиц
быка.) Экспериментальные исследования и
клинический опыт показывают, что тестосте
рон отвечает за вторичные половые признаки
(оволосение, «мужская» мускулатура и др.),
размер половых органов, половое влечение и
потентность. Количество тестостерона в орга
низме начинает возрастать в пубертат и оста
ется примерно на одном уровне до 50—55 лет,
32.

а затем постепенно уменьшается. Тяжелые фи
зические нагрузки и психологический стресс,
испытываемые длительное время, снижают
уровень тестостерона, а сильные эротические
переживания, наоборот, способствуют повы
шению его уровня в крови. При этом непо
средственной связи между уровнем тестосте
рона в конкретный момент времени и сексу
альной потребностью нет. Суть воздействия
гормонов в том, что они оказывают долговре
менный эффект, и воздействие это носит опо
средованный характер. До начала пубертатно
го периода половые гормоны вырабатываются
корой надпочечников в количестве, необхо
димом организму в это время. С началом по
лового созревания, когда «просыпаются» по
ловые железы, секретируемые ими гормоны
обеспечивают формирование структур мозга,
которые должны реагировать на сексуальные
стимулы. Тестостерон снижает порог возбу
димости мозговых центров, именно поэтому
у подростков возникает эрекция без всякой
«сексуальной» причины. В дальнейшем, когда
вырабатываются схемы поведения, такого рода
реакции приобретают все большую независи
мость от гормонов. Сексуальное поведение —
системное целое, соединяющее гормональное
влияние и индивидуальный опыт и научение.
Сложность этих непрямых связей доказыва
ет хотя бы тот факт, что сексуальная возбу-

димость подростка больше, чем у взрослого
мужчины, в то время как уровень тестостерона
у последнего выше. Это объясняется тем, что
организм подростка еще не привык к «новым»
гормонам, не научился с ними обращаться.
С годами чувствительность к гормонам сни
жается.
Вообще говоря, чувствительность к гормо
нам — фактор более важный, чем само их ко
личество. Например, при наличии в организ
ме, как было сказано, и женских, и мужских
гормонов мужчины более чувствительны к
мужским, а женщины — к женским стерои
дам. Более того, если у мужчины чувстви
тельность к мужским гормонам отсутствует
вообще, он ни внешне, ни по особенностям
личности не будет отличаться от женщины,
хотя уровень мужских гормонов у него бу
дет таким же, как и у других представителей
своего пола. (Это называется синдромом тестикулярной феминизации.) Организм более
чувствителен к «собственным» гормонам, по
этому, например, «свой» тестостерон эффек
тивнее, чем введенный извне, кроме того, не
умеренные уколы тестостерона приводят к
«забиванию» реагирующих на гормон рецеп
торов — и в конце концов способность про
дуцировать свой тестостерон атрофируется.
Вырабатываемые яичниками женские по
ловые гормоны участвуют в формировании

репродуктивных органов, вторичных половых
признаков и осуществлении репродуктивной
функции. Однако воздействие их настоль
ко сложно и многопланово, что может слу
жить предметом курса лекций по эндокри
нологии. Зато участие мужских гормонов в
сексуальной жизни женщины более опреде
ленно. В конце 80-х годов ученые Англии и
Дании установили, что после лечения фригид
ных женщин небольшими дозами тестосте
рона они начали испытывать удовольствие
от занятий сексом. Недаром андрогены часто
называют «либидо-гормонами» — они влияют
на либидо, половое влечение, а не на его «воз
врат», т.е. потенцию. (Кстати, сравнитель
ные данные импотентов и здоровых мужчин
не выявили разницы в уровне тестостеро
на.) Андрогены изменяют степень суммирова-

еюпгос ииж ПОЯСА

ния афферентных — идущих с принимающих
нервных окончаний в мозг — импульсов. Та
ким образом, «слепая зона» в мозгу (напри
мер, у тех же фригидных женщин) вследствие
снижения порога чувствительности начинает
работать, «видеть» сексуальный возбудитель.
Резюмируя, можно сказать, что гормоны иг
рают решающую роль в «критические» перио
ды жизни человека, в остальное время негор
мональные факторы оказываются значительно
важнее в структурировании всех аспектов че
ловеческого поведения. Даже кастрация в зре
лом возрасте, когда механизм сексуальных ре
акций сформирован и отработан, не приводит
к утрате влечения, эрекция сохраняется долгие
годы — конечно, активнее начинает работать
кора надпочечников, частично компенсируя
утрату яичек, но главное — «центр эрекции»
все-таки не между ног, а в голове. (Кстати ска
зать, непонимание этого обстоятельства вла
дельцами гаремов часто приводило к тому, что
евнухи, оскопленные в зрелом возрасте, оказы
вались в положении лисы в курятнике.)
Вынырнув из глубин нейрофизиологии и
эндокринологии, хочется глотнуть крепкого
шипучего напитка. Следуя этому желанию,
напомню эпизод из знаменитого и лучшего, на
мой взгляд, произведения Юза Алешковского — повести «Николай Николаевич». «Недо
развитый уголовник» Николай решает отоЫ
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мстить соседу по коммуналке, дамскому па
рикмахеру, у которого «слишком много силы
в яйцах»: «Короче говоря, достал я препарата
тестостерона или еще какого-то и целый ме
сяц колол Аркан Иваныча Жаме. Препарат же
тот постепенно мужика в бабу превращает без
всякого понта. Наблюдения веду. Смотрю, у
моего Аркан Иваныча Жаме движения помяг
че стали, мурлычет что-то, в почтовый ящик
третий день не лазит и по телефону не рычит,
как раньше... Поправляться стал Аркан Ива
ныч Жаме. Лицом побелел, в бедрах раздался,
ходит по коридору, плечами, как проститутка,
поводит, глаза прищуривает, перерожденец...
Даже страшно. Стал я в кодексе рыться, ста
тью такую искать за переделку мужика в бабу.
Не нашел. Решил, что подведут под тяжелые
телесные...» Нет, право, «Николай Николае
вич» — именно как кодекс, с какого места ни
начни, до конца не остановишься. Чего вам и
желаю.

Этот вопрос — из давней песни группы
«Секрет». Помните: «Привет... А может, черт
возьми, нам снова?..» Вопреки поэтическому
призыву не возвращаться к былым возлюб
ленным, ибо их, как известно, на свете нет,
многие — ох, многие, — «встретив вас», чувст
вуют: «Тут не одно воспоминанье, тут жизнь
заговорила вновь...» Попробуем разобраться,
в чем же здесь дело.
Сексуальное поведение человека биологич
но — оно хоть и не сводится, конечно, к цепи
условных рефлексов, но условнорефлекторные
связи играют существенную роль в обогаще
нии сексуальной жизни и эротики вообще. Эти
связи, чаще всего достаточно прочные, приво
дят к тому, что многие первоначально безраз
личные в сексуальном отношении раздражите
ли становятся яркими, вызывающими сексу
альное возбуждение (или тормозящими его).

я ВСТРЕТИЛ ВАС - и ЬСЕ шлее...
Процесс создания сексуальных условных
рефлексов оказывает решающее влияние на
проявление сексуальных реакций. Этот про
цесс, в частности, основывается на следующем
принципе: форма поведения, приводящая к
позитивному эффекту («положительное под
крепление»), имеет тенденцию к частому по
вторению. Проще говоря, если понравилось,
организм условно-рефлекторно хочет еще раз
так же.
Характер возникающих эротических ассо
циаций зависит прежде всего от силы и харак
тера чувств, связывающих (или связывавших)
партнеров. Чем сильнее эти чувства, тем более
глубокое психическое «потрясение» они вы
зывают и тем самым обеспечивают прочность
условных связей. Когда партнеров соединяет
яркая сексуальная любовь, то все, что напо
минает о партнере и что стало его «сигналом»
(запах духов, часть туалета, фотография и
т.п.), может стать сильным раздражителем,
вызывающим сексуальное возбуждение. Кста
ти, если образовавшиеся сексуальные услов
норефлекторные связи являются достаточно
прочными, может произойти обобщение сек
суально-эмоциональных раздражителей. На
пример, запах, который оказался связанным
с любимым человеком, возбуждает. В даль
нейшем он продолжает служить сексуальным
раздражителем, даже если исходит от других

лиц или даже не связан ни с каким конкрет
ным лицом. Это относится к предметам, си
туациям и даже людям.
Коль скоро речь идет о выработке рефлек
сов, поглядим, что же происходит с нервной
системой в рассматриваемой ситуации. Меха
низм сексуального привыкания не отличается
от психологических процессов навыка и при
выкания вообще. Когда организм многократ
но оказывается в одной и той же ситуации,
находится в неизменной среде, происходит
следующее: если он должен постоянно выпол
нять сходное задание в этой неизменной си
туации, задача начинает выполняться им авто
матически. Одновременно субъект обнаружи
вает привыкание: у него больше не возникает
ориентировочная реакция, он уже не замечает
тех явлений, которые постоянно повторяются
вокруг при выполнении задания. (В отно
шении сексуальности этот процесс точно вы
ражает пословица «Стерпится — слюбится».)
Однако привыкание свидетельствует не о по
тере чувствительности в какой-то части нерв
ной системы, а, скорее, о создании некой нерв
ной модели окружающей среды — иначе гово
ря, одного из механизмов памяти, с которым
непрерывно сопоставляются входные воздей
ствия. Попросту, нашей нервной системе лег
че, «экономичнее» идти по накатанной до
рожке.
&
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я встретил ВАС - и ьсе шлее...
При возникновении навыка и привыкания
мы начинаем вести себя рефлекторно, сами по
себе нервные импульсы и поведение, которое
ими вызывается, непосредственно не осозна
ются. (Даже процесс речи остается неосознан
ным в тот момент, когда слова произносятся.)
Из всех явлений, происходящих в нашем ор
ганизме, мы осознаем лишь некоторые, и это
отлично выражается формулами вроде: «Не
знаю почему, но меня опять к ней вдруг так
потянуло».
Понимая условнорефлекторные механиз
мы сексуального возбуждения, не стоит, од
нако, их переоценивать. Поведение человека
многопланово, существует сложная иерархия
ценностей, и сексуальное удовлетворение —
всего лишь одна из них. Справедливой (хоть
и ненаучной) представляется сентенция, при
надлежащая некой обладательнице значи
тельного сексуального опыта: «С годами я
поняла, что день важнее ночи». Даже если
вновь встретившимся сексуальным партне
рам друг с другом было «хорошо, как рань
ше», не следует путать оргазм и любовь. Пер
вый, в отличие от второй, вряд ли может слу
жить мотивом перемены жизни. Разумеется,
сексуальность является одним из основных
двигателей, объединяющих людей друг с дру
гом, однако она — не столько источник «изо
лированного» наслаждения, сколько средство

выразить сущность любовных отношений, но
при условии, что обещанные и сигнализиро
ванные языком тела привязанность, нежность
и т. д. являются подлинными, реальными.
Чем более выражены сексуальная потреб
ность и связанное с нею состояние эмоцио
нального напряжения, тем легче и быстрее об
разуются условнорефлекторные связи. Осо
бенно это характерно для пубертатного и
юношеского возраста, в котором эти связи
приобретают большую значимость и проч
ность. Именно поэтому задача воспитания —
локализовать их значение для формирующей
ся личности, помочь молодому человеку по
нять истинную роль сексуальности в общем
жизненном конструкте.
Теперь, если попробовать вчитаться в тют
чевскую строку, вынесенную в заголовок, яс
но станет: «всё былое» — именно всё, весь
комплекс человеческих взаимоотношений и
переживаний — и ниже, и выше пояса. Тому
же, кто вспыхивает ненужным огнем от каж
дой искры из «былого», напомню строчки
другого поэта — Есенина — из стихотворения
«Жизнь — обман с чарующей тоскою»:
- - :-

Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе.

Латинское выражение «ab ovo» — «от
яйца» — имеет смысл более глубокий, чем
прикладное значение, которое ему придается.
(Источник выражения — «Наука поэзии» Го
рация, где автор одобрил Гомера за то, что тот
начал «Илиаду» не с яйца Леды, из которо
го вылупилась виновница Троянской войны
Елена, а с самой войны.) «От яйца» — с самого
начала. В применении к мужскому органу —
герою этого разговора — «ab ovo» будет озна
чать «с самого начала человеческой жизни».
Итак, по вопросу о находящихся ниже пояса
яичках можно сообщить следующее.
С древности мужские гениталии — поло
вой член и яички — символизируют не только
детородное начало, но и могущество, власть.
Семя считалось воплощением и источником
жизненной энергии. Согласно Каббале, в яич
ках «собрано все масло, достоинство и сила

мужчины со всего тела». В древнеиндийской
мифологии семя часто отождествлялось с аб
солютным началом, Атманом, лежащим в ос
нове мироздания. У многих народов кастраты
были социально неполноценными членами
общества. Приговор Ветхого Завета суров:
«У кого раздавлены ятра или отрезан дето
родный член, тот не может войти в обще
ство Господне». Оскопить мужчину значило
лишить его символа власти и жизни. С дру
гой стороны, ритуальная кастрация как раз и
означала принесение в жертву самого драго
ценного. Производилась она, как правило, в
состоянии религиозного аффекта: «Некото
рые доходят до крайней степени озверения,
посредством огня удаляют те части, которые
делают их мужчинами, и видят в этом высшее
торжество сладострастия» — так Лукиан опи
сывает служителей малоазиатского культа Астарты. Русскому читателю знакомо вырази
тельное описание подобной сцены из «Суламифи» А. И. Куприна.
Магической силой, по мнению древних,
были наделены яички некоторых видов жи
вотных. Считалось, что их поедание повышает
сексуальную активность. Племена Марокко и
Алжира ели яички львов, полагая, что так им
передается мощь царя зверей. Было это, ра
зумеется, дорогим и труднодоступным удо
вольствием. В качестве афродизиака исполь

зовал бараньи яйца Людовик XV — блюда из .
них он заказывал для маркизы Помпадур, на
деясь таким образом избавить ее от фригид- \
ности.
Что же на самом деле представляют собой
сии магические чудодейственные части орга
низма? Яички — две половые железы оваль
ной формы, достигающие иногда у взрослого
мужчины размера слив. Левое яичко часто ка
жется большим, чем правое, и расположено
в мошонке несколько ниже. Это — норма, хо
тя некоторые мужчины иногда считают такое
положение признаком какой-то неведомой
болезни. (Как ни странно, это заблуждение
продолжает туманить головы и жителей евро
пейских стран, где сексуальное просвещение
поставлено лучше, чем у нас.)
Мошонка представляет собой защитный
мешок, состоящий из нескольких слоев и слу
жащий терморегулятором. Для нормально
го сперматогенеза требуется температура на
3—4 градуса ниже температуры брюшной по
лости. На холоде мышечные оболочки со
кращаются, яички поднимаются; нагревание,
наоборот, обеспечивает расслабление мышц
и опускание яичек.
Яички, во-первых, производят сперму, вовторых, выделяют андрогены — гормоны, обу
славливающие сексуальное поведение, влия
ющие на развитие организма и т. д. (об этом —

подробный рассказ в главе, специально посвя
щенной половым гормонам). Сперма, выраба
тываемая яичками, настолько густа, а ее объем
настолько мал, что в момент эякуляции, если
бы ее специально не разжижал секрет про
статы, она едва ли могла бы пройти по мо
чеиспускательному каналу до наружного от
верстия. Кроме того, сперматозоиды в придат
ке яичка находятся в состоянии анабиоза и,
выходя из этого состояния, приобретают по
движность опять-таки под воздействием сек
рета предстательной железы — простаты. Что
касается андрогенов, то между уровнем их
в организме и выраженностью сексуального
влечения не существует прямой связи. Для
нормального сексуального функционирования
необходим определенный уровень андрогенов,
но дальнейшее его повышение не вызывает
усиления полового влечения.
Поэтому похвальба псевдогероев эротиче
ской беллетристики вроде «член у меня 23 см
и большие багровые яйца» абсолютно бес
смысленна. Величина яичек, как мы видим,
никак не отражается на их функции, скорее
уж следовало бы хвастаться отличной работой
простаты (недаром именуемой «вторым серд
цем мужчины»). Престижность выдающейся
яйценосности — такой же не изжитый до сих
пор миф, как и представление о связи между
размерами члена и удовольствием женщины.

Более обоснованным выглядит использова
ние мошонки в эротических играх. Мошон
ка — одна из эрогенных зон, содержащая боль
шое количество нервных окончаний. Мно
гим доставляет удовольствие, когда партнерша
ласкает ее пальцами, языком и даже держит во
рту. Рискованной, требующей большого уме
ния сексуальной практикой нужно признать
прокалывание кожи мошонки, ношение в ней
разного рода украшений. Из таких ритуалов,
имеющих несомненный мазохистский оттенок,
следовало бы предпочесть использование спе
циальных колец, надеваемых на член и мошон
ку и придерживающих их все время в припод
нятом, возбуждающем состоянии.
Не то чтобы мы хотели резануть серпом
по области, очерченной нежным овалом этой
темы, но все связанное и с такими кольцами,
и с садомазохизмом, и со способами укрепле
ния «достоинства и силы мужчины», то есть
с афродизиаками, — предмет рассмотрения в
соответствующих главах нашей книги.

Почти каждый без труда припомнит мно
жество анекдотов про простодушного воен
ного, который на рассуждения дамы о Рем
брандте (Ницше, Андрее Вознесенском и
т.д.) предлагает: «Лягемте лучше в койку».
Мало того, теперь, когда у нас пышным цве
том расцвели свои таблоиды, такие исто
рии можно узнать из рубрик вроде «Сексу
альная жизнь микрорайона»: «На дискотеке
подходит к Светке какой-то молодой чело
век с бычьей наружностью и нежным басом
предлагает ей: „Пойдем, пчелка, я тебя трах
ну"». Гм...
Как же сообщить предполагаемому парт
неру о своих сексуальных желаниях?
Как? Смотря где. То есть — в зависимости
от принадлежности данной культуры к опре
деленному типу половой морали: антисек
суальному, репрессивному (строгому) или к

просексуальному, пермиссивному (терпимо
му). К первым, например, относится сексуаль
ная христианская Европа, а ко вторым — на
роды Полинезии. Большинство человеческих
сообществ расположено между этими полюса
ми, и интересующий нас вопрос требует ответа
исходя из типа сообщества, социального ста
туса партнеров, их возраста и т. д.
Скажем, жена Потифара обращается к ра
бу Иосифу с предельным лаконизмом: «И об
ратила взоры на Иосифа жена господина его,
и сказала: спи со мною» (Бытие, 39, 7).
С другой стороны, этот случай — скорее
исключение. Обычно, в соответствии с двой
ным стандартом сексуального поведения муж
чин и женщин, инициатива все-таки принад
лежала мужчинам.
«Камасутра» рекомендует мужчине спро
сить: «Желаешь ты меня или не жела
ешь?», а девушке оставляет право «отвечать

на настояния благосклонным движением го
ловы; чувствуя же, что с ней хитрят, отве
чать отрицательно». В другой главе «Камасутры» девушке предписано: «Даже полная

страсти, пусть она сама не предлагает себя
мужчине, ибо юная девушка, сама предла
гающая себя, губит свое счастье».
Значительно терпимее к женской инициа
тиве были традиционные нравы в некоторых
областях Венгрии. В Шаркезе осенью девуш
ки отправлялись на виноградники, чтобы от
гонять птиц. К ним часто присоединялись
парни, при этом девушки держали в руках
баранки из теста, а парни — палки (весьма
очевидная символика). Если девушка надева
ла баранку на палку, это означало приглаше
ние провести с ней ночь в «спальном доми
ке» — так назывался шалаш в винограднике,
где девицы ночевали.
В Германии бытовал обычай разыгрывать
девушек по жребию. Парень должен был ид
ти вечером к доставшейся ему девушке. Если
она не пускала его на ночь, он ставил осталь
ным участникам жеребьевки водку.

В Австрии парни (также согласно местному
обычаю), встречая девушек, возвращающихся
с посиделок, били в колокольчики и свистели.
По домам молодые люди расходились парами,

при этом следовало молчать, иначе им натира
ли лицо сажей или снегом.
Столь же молчаливо вели себя жители
весьма удаленных от Австрии тихоокеанских
островов Самоа. Влюбленный юноша ночью
прокрадывался в дом девушки, раздевшись и
натерев тело кокосовым маслом, чтобы легче
было ускользнуть из рук преследователей.
Необходимость соблюдать абсолютную тиши
ну исключала какой бы то ни было разговор
между домогавшимся и предметом домога
тельств, юноша надеялся, что девушка либо
ждет другого любовника, либо она примет
каждого, кто придет к ней.
Жители Новой Гвинеи — горные арапеши (о нравах которых рассказала миру вы
дающийся этнограф Маргарет Мид) — всетаки как-то договаривались: он должен был
«подержать ее за груди» или же она «подер
жать его за щеки». Родители предостерегают

Не менее податливы были девушки и в не
которых областях Франции. Часто после по
сиделок девушка оставляла открытым окно
спальни, что служило приглашением для
одного из ее почитателей. При этом ритуаль
но оговаривалось скромное поведение: парень
должен был провести ночь в ее постели, не
снимая верхнюю одежду. Договор, разумеет
ся, выполнялся весьма редко.
Точно так же в некоторых южнорусских
и украинских деревнях существовал обычай
«подночевывания» или «ночевки», когда па
рень (иногда даже двое-трое парней) оставался
с девушкой до утра. Хотя считалось, что они
при этом сохраняют целомудрие, в XIX веке
в это мало кто верил. С большой степенью ве
роятности можно предположить, что деклара
ция о намерениях в этом случае выглядела
примерно как в формулировке А. А. Блока:
«Эх, эх, освежи, спать с собою положи!»

своих сыновей и дочерей от опасности по
пасть в такую ситуацию: «Тут твое тело
затрясется, колени подогнутся, и ты под
дашься».

Как видим, желание вступить в сексуаль
ный контакт может быть выражено на вер
бальном и невербальном уровне. Сексуально
сти человека свойственна рассогласованность

сигналов, когда, например, слова и взгляды,
движения, мимика выражают прямо проти
воположное. Поэтому нужно признать, что
вербальный или знаковый уровень коммуни
кации — признак определенной незрелости
целой культуры или отдельного индивида.
Незрелость предполагает возможность (и же
лательность) «созревания», совершенствова
ния. Действительно, натуры, наделенные спо
собностью тонко и дифференцированно чув
ствовать, общаются не словами, даже не
взглядами, а улавливая эманации друг дру
га. Но для того чтобы выйти на этот транс
персональный уровень, должен быть пройден
уровень «персональный». Проще говоря, нуж
но освоить язык слов, а уж затем формиро
вать некий «приемник», позволяющий улав
ливать то, что «словами не скажешь».
Владение всем данным человеку природой
и культурой коммуникативным аппаратом как

раз и позволяет получать удовольствие и на
слаждение от самого процесса взаимоотноше
ний, иногда столь значительное, что оно делает
неважным результат.

В дополнение приведу диалог, принадле
жащий перу великого знатока всего, что про
исходит меж людьми, Евгения Львовича
Шварца:
«— Ровно в полночь!
— Что в полночь?
— Приходите к амбару. Мне ухаживать
некогда. Вы привлекательны, я привлекате
лен — чего же тут зря время терять. В пол
ночь. У амбара. Жду. Не пожалеете».

Это министр-администратор из «Обыкно
венного чуда». Он же утверждает: «То, что вы
называете любовью, — это немного неприлич
но, довольно смешно и очень приятно».
Тут нет смысла ни спорить, ни соглашать
ся. Ведь как все обстоит на самом деле, каж
дый про себя знает сам.

Слово это, между прочим, обозначает не
только урезание бюджета или ограничение,
налагаемое на использование имущества, но
и в медицине — омертвевший, отторгший
ся участок от какого-либо органа. Как раз
к такому «отторгнутому» участку мы и об
ратимся в наших изысканиях ниже пояса —
поговорим о секвестировании мужского дето
родного органа, то есть, попросту, об обре
зании.
«Как гармонично и прекрасно все устрое
но! Какой сложный и мудрый механизм. При
рода не создает ничего лишнего, нужно лишь
пытаться понять ее замысел, а не поправлять
его воплощение» — это отношение к своему
телу, с тех пор как человек впервые обратил
на него внимание, разделяло немало мысли
телей — от врачей до религиозных филосо
фов. В то же время считается, что мы можем

обходиться без аппендикса, без миндалин,
мужчины — без бороды и т. д. И вот уже не
сколько тысячелетий человечество торжест
венно или деловито расстается с крайней
плотью.
Обряд обрезания — один из самых древних
в истории цивилизации. Как показывают ис
следования мумий, в Древнем Египте он суще
ствовал уже пять тысяч лет назад. Согласно
Библии, первым среди евреев эту операцию
проделал праотец Авраам. Отсечение крайней
плоти служило символом союза (завета), за
ключенного еврейским народом с Богом, и
было совершено Авраамом на 99-м году жизни
непосредственно по божественному указанию.
Из этого потом проистекло множество благо
творных для еврейского и пагубных для дру
гих народов последствий (вспомним хотя бы
библейский эпизод с дочерью Иакова Диной:
условием выдачи ее замуж было поставлено
обрезание не только жениха, но и всего его
племени — тут-то, пока мужчины от мала до
велика «перевязывали рану свою», евреи их
и перебили).
Трудно сказать, каково было престарело
му Аврааму отрезать себе крайнюю плоть, од
нако по сей день эту процедуру проделывают
на восьмой день жизни мальчика — считается,
что в таком возрасте младенец не испытыва
ет боли. Впрочем, в качестве анестезирующего
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средства ему дают немного вина (специальный
серебряный бокал, нож и другие ритуаль
ные предметы — непременные атрибуты этого
обряда, называемого «бритмила». Совершает
бритмилу лишь имеющий на это специальное
разрешение). Несмотря на то что многие освя
щенные веками обычаи сейчас оспариваются
реформаторами иудейской веры, обрезание ос
тается неизменным даже в самых вольнодумских общинах.
Мусульмане, воспринявшие от евреев обы
чай обрезания, проделывают его позже — в
возрасте 3—14 лет. Практикуется обрезание и
у многих африканских и азиатских народов.
Например, в Эфиопии эта процедура служит
своего рода экзаменом для мужчины перед
вступлением в брак — она проводится в при
сутствии невесты и всего племени. На рану
накладывается повязка с солью — по-видимо
му, в соответствии с принципом «терпи, ка
зак, атаманом будешь». Надо заметить, что
повязка (и с солью, и без), накладываемая
при ритуальном обрезании, делает член кра
сивее, чем при обрезании медицинском, когда
на коже остаются следы швов. Во всяком слу
чае, так полагают те, кто придерживается та
кого обычая.
Замечательный польский сексолог Збигнев
Лев-Старович приводит весьма экзотические
данные об особенностях обрезания у разных

секвестр
народов: масаи носят отрезанную крайнюю
плоть на пальце, а представители племени хаут, напротив, ее съедают. На Мадагаскаре про
делывают то же самое, только не сам свежеобрезанный, а его дядя. В Нигере обрезание
совершает жрец когтем леопарда, в Судане че
ловека лишают не только крайней плоти, но
одновременно двух передних зубов, а в пле
мени беджас — одного яичка. В Камеруне ре
?
жут только половой член, зато дважды —
крайнюю плоть и основание.
.. : V
В нужности яичка и зубов сомневаться не
приходится. Нужна ли крайняя плоть? Мно
гие специалисты считают ее лишней, отми
рающей частью организма. Никакой биологи
ческой функции она не выполняет. С другой
стороны, распространение обрезания тради
ционно объясняют тем, что оно предотвраща
ет инфицирование головки члена. Крайняя
плоть (praeputium) — не что иное, как склад
ка кожи у основания члена. Между ней и го
ловкой пениса остается щелевидная полость,
величина которой, как и длина самой край
ней плоти, значительно различается у разных
мужчин. На внутренней поверхности край
ней плоти расположены сальные железы, их
секрет и образует смегму — препуциальную
смазку. Она смешивается с частицами отмер
шего эпителия, грязью, потом, бактериями и
т.п., что способствует воспалениям, а затем

и раку полового члена и шейки матки. Разу
меется, обрезание (циркумцизия) — хирурги
ческое удаление крайней плоти — снимает
проблему смегмы, но точно так же снимает ее
и обыкновенное мытье головки члена.

Тем не менее до недавнего времени во мно
гих госпиталях США проводилось обрезание
до 80% новорожденных мальчиков — из гиги
енических соображений, если родители не воз
ражали. Ту же операцию, как правило, делали

и поступающим служить в американскую ар
мию. Эту практику начали свертывать только
с наступлением «консервативной эпохи» — с
приходом к власти Рональда Рейгана. Ника
ких серьезных медицинских доказательств по
лезности циркумцизии как не было, так и нет.
Более того, Мастере и Джонсон приводят дан
ные об искусственном восстановлении край
ней плоти, иссеченной в детстве. В течение го
да нескольким мужчинам была проделана се
рия операций по пересадке на головку члена
кожи, взятой из области мошонки. Хотя край
няя плоть по структуре и цвету отличалась от
кожи пениса, пациенты остались удовлетворе
ны результатом.
Можно предположить, что причины этой
удовлетворенности (как и самого желания
сделать такую операцию) в следующем. На
головке полового члена сосредоточено значи
тельно больше нервных окончаний, чем в его
теле. Кроме того, здесь же расположены еще
две эрогенные зоны: венечная борозда — коронообразный выступ, отделяющий головку
пениса; и вертикальная уздечка, соединяю
щая крайнюю плоть с головкой. Некоторые
авторы утверждают, что обрезание приводит
к снижению чувствительности головки чле
на, поскольку она постоянно соприкасается с
одеждой. Это будто бы увеличивает длитель
ность полового акта. С другой стороны, суще

ствует мнение, что обрезание может привести
к развитию преждевременного семяизверже
ния. Но опять-таки никаких серьезных науч
ных данных, доказывающих и ту и другую
точки зрения, нет. Таким образом, никакой
разницы в качестве секса между обрезанным
и необрезанным мужчиной нет.
«
Здравым нужно признать суждение авто
ра книги «The Joy of Sex» Алекса Комфорта,
утверждающего, что, хотя обрезание — не
недостаток и не преимущество, все же лучше
иметь выбор: отодвигать или не отодвигать
крайнюю плоть, нежели такого выбора ли
шиться. Таким образом, единственным се
рьезным медицинским показанием к опера
ции циркумцизии служит врожденный или
приобретенный в результате воспалительных
заболеваний фимоз — сужение отверстия
крайней плоти, при котором не удается обна
жить головку полового члена.
В разговоре о циркумцизии трудно не удер
жаться и не припомнить старый анекдот: жен
щина, вышедшая замуж за еврея, говорит по
сле первой брачной ночи: «Я знала, что им
делают какое-то обрезание, но чтоб так обкор
нать...» Анекдот служит отражением одного из
самых живучих мифов — о ценности длины
полового члена. Давно и неоспоримо доказано,
что для физиологии женщины длина не име
ет решающего значения — и в этом, видимо,

главное отличие между секвестрованием пе
ниса и секвестрованием бюджета.
Зато пример толерантности, удивительный
не только для своего, но и для нашего време
ни, преподносит Пушкин — в стихотворении
«Христос воскрес»:
Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следуя душой
Закону Бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я не робея
Готов, еврейка, приступить —
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
'
От православных отличить.

«А из нашего окна баня женская видна».
Тайком, скрытно, келейно, исподтишка, вти
хомолку, украдкой, воровски... Согласитесь,
почти все определения, предлагаемые слова
рем синонимов, даже те, что «негативно окра
шены», в то же время чем-то скрытно, испод
тишка, украдкой притягательны. Интересно,
почему?
Вуайеризм (миксоскопия, визионизм, скопофилия) — влечение к подглядыванию за по
ловым актом или обнаженными представите
лями избранного пола. К вуайеризму относят
и сверхценное увлечение порнографией. Тер
мины происходят от французского voir и гре
ческого skopeo — «смотреть».
Плачевна была участь первых известных
нам вуайеристов. Сын Аристея и Автонеи беотийский охотник Актеон подсмотрел за ку
пающейся Артемидой, за что был обращен

разгневанной богиней в оленя и растерзан со
баками. Когда праотец Ной «выпил вина, и
опьянел, и лежал обнаженным в шатре сво
ем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца
своего...» (Бытие, 9, 21—23) — Хам был нака
зан отцовским проклятием.
С другой стороны, император Тиберий, по
свидетельству Светония, любил наблюдать,
как «молодые девушки и юноши... образовы
вали друг с другом тройную цепь, и обняв
шись таким образом, совокуплялись на его
глазах; зрелище это имело целью подогреть
потухавшие страсти старика».
Той же цели — разнообразить эротические
удовольствия и придать им наибольшую пи
кантность — служило подглядывание в XVII—
XVIII веках. Причем в это время подсматри
вание, предполагающее анонимность наблюда
теля, превращается почти в театр, когда актеры
прекрасно осведомлены о наличии в зале пуб
лики. Например, жена возбуждает страсти му
жа, демонстрируя ему половой акт с любовни
ком. Широко известен (в том числе благодаря
фильму Феллини) эпизод из мемуаров Казановы: монахиня из монастыря на острове Мурано, любовница французского посланника в
Венеции де Берни, сговорившись с Казановой,
устраивает своему покровителю желанное зре
лище. Страницы романов де Сада полны опи
саниями подобных сцен: «Хоть я не в силах

сам сделать что-нибудь путное, я обожаю на
блюдать, как это делают другие», «Дорваль
увел меня с собой и, пока, прильнув к потай
ному глазку, наблюдал за тем, как моя подруга
выдавливает из немца оргазм, развратник за
ставлял меня ласкать его и отвечал мне горя
чими ласками» — и т. д.
• -: Вуайеризм является принципиально важ
ной особенностью китайского эроса. Подгля
дывать может кто угодно за кем угодно: при
ятель за приятелем — для развлечения, слуга
за хозяином, безбрачные монахи за брачующимися мирянами. Наблюдая разнообразие лю
бовных игр, разумная девушка занимается са
мообразованием, узнает немало нового, инте
ресного и полезного. То, что «третьим лицом»
выступали, как правило, женщины, объясня
ется социальным устройством общества. Ки
таец — владелец гарема — не мог не приветст
вовать процесс совершенствования конкури
рующих жен в искусстве любви. Кроме того,
подглядывающая женщина возбуждалась са
ма, избавляя мужа от дополнительных усилий.
Подглядывание могло не только служить пре
людией к половому акту, но и заменять его.
На одной альбомной картинке XVII века под
глядывающая за сношающейся парой девушка
с восторгом предается мастурбации. И нако
нец, превосходство бездеятельного созерцания
над реальными деяниями — основа китайского
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ВОПРОС НИЖЕ ПОЯСА

мировоззрения вообще. Согласно даосским
представлениям, переживание экстаза внутри,
без его реализации вовне, питает божествен
ные сущности, живущие в человеческом ор
ганизме. В момент проникновения пениса в
вульву, то есть в момент слияния Инь и Ян,
образующих Дао, присутствует весь девяти
ярусный пантеон даосских божеств. Таким об
разом, зрелище коитуса — момент встречи с
богами, но лишь при условии, что сам подгля
дывающий уже достиг определенной духовной
высоты.
Возможен и еще более рафинированный
вуайеризм — подглядывание за подглядыва
нием. Так, на одной из картинок XIX века
дама следит за любящими друг друга кошка
ми, а за ней в окно наблюдает юноша.
Совсем иначе обстоит дело у мусульман
ских народов — ислам предписывает тщатель
нейшим образом скрывать гениталии от не
скромного взгляда, так что даже мужчины
справляют малую нужду на корточках и шта
ны снимают, уже присев. С другой стороны,
такая регламентация, вероятно, служит кос
венным подтверждением того, что явление су
ществует — хотя бы как намерение, посколь
ку если чего-то вообще нет, нечего его и за
прещать. --.-••
Как намерение или как поступок это явле
ние действительно весьма распространено,
120
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и далеко не одном только в Китае. Хорошо
известна детская страсть к подглядыванию. По
данным Д.Н.Исаева и В.Е.Кагана, подсмат
ривает четверть дошкольников и больше трети
мальчиков 7—11 лет. Но уже среди подрост
ков эта цифра сокращается до 5,5%. Таким об
разом, вуайеризм можно признать симптомом
незрелости полового влечения, когда проис
ходит как бы «зависание» между сексуальны
ми фантазиями и эротической реализацией
либидо. Кроме того, подглядывание обычно

сопровождается страхом быть застигнутым,
это еще больше усиливает возбуждение и спо
собствует получению яркого оргазма — иногда
яркого настолько, что он вытесняет стремле
ние ко всем остальным способам его достиже
ния. Имеет значение и то, что вуайерист втор
гается в интимную сферу другого человека без
его согласия и ведома, что придает процессу
подглядывания привкус власти над тем, за кем
подглядывают.
Когда вуайеризм становится основным и
даже единственным способом достижения
сексуального наслаждения, о нем можно го
ворить как о сексуальном отклонении. Од
нако элементы вуайеризма (стриптиз, пред
ставления варьете, соответствующие сцены в
публичных домах и т.п.) европейская куль
тура в определенной мере принимает. Несо
мненно, что тайное подглядывание есть нару
шение прав на неприкосновенность частной
жизни. С другой стороны, человек не может
быть виноват в своих стремлениях. Это про
тиворечие разрешается с помощью порноин
дустрии: к примеру, из видеопродукции каж
дый может выбрать именно то, что моделиру
ет его конкретные фантазии. В конце XX века
еще одним способом канализации сексуаль
ных стремлений, которые условно можно на
звать девиантными, стал киберсекс, позволя
ющий подглядывать за чем угодно — со всей

полнотой ощущений, и при этом не нарушая
ничьих прав.
Исследуя проблемы эротики и порногра
фии, современный философ Александр Секацкий пришел к выводу, что подсматривание —
объединяющее начало для всякой пытливости
и «только в том обществе, где подглядывать в
замочную скважину заведомо интересно (будь
это хоть трижды запретно), возможен ученыйестествоиспытатель, подглядывающий за тай
нами природы в микроскоп». Ту же, как мне
кажется, мысль высказывает Петька, герой од
ной из пьес детского писателя Анатолия Алек
сина: «Люблю проходить туда, куда других
не пускают!»

Некоторое время назад вышла прелестная
книжка — «Современная баллада и жестокий
романс». Там есть раздел «В разлуке», в нем
в одной из баллад описана такая история:
Садился мой милый на машину,
Кондуктор двери закрывал.
А я спрошу: «Куда ты едешь?
Ты там забудешь про меня.
И ты-то уедешь — не приедешь.
И я завяну, как трава».
Знакомая ситуация. Многие профессии свя
заны с длительными командировками и жиз
нью в условиях, когда сексуальные контакты
невозможны или сильно затруднены. Моряки
дальнего плавания, подводники, полярники, да
мало ли кто еще. Космонавты, наконец. Итак,
попробуем рассмотреть прозаическую сторону
поэтически изложенного сюжета: как «разлу
ка» влияет на сексуальную сферу?

Разумеется, речь пойдет лишь о партне
рах, которые сохраняют друг другу верность,
то есть, будучи разлучены, воздерживаются от
сексуальных контактов с другими лицами. Хо
тя нужно заметить, что не только морализато
рами, но и антропологами доказано: именно со
циальная регламентация выполнения половой
функции и запрет промискуитета — абсолютно
свободных и беспорядочных половых связей —
и сделали человека человеком. Стремление
ограничить сексуальные контакты одним парт
нером свидетельствует о глубине и яркости
этих духовно-телесных отношений, однако как
раз такая избирательность и приводит к воз
держанию в разлуке.
*:
Как же реагирует на нее организм? Сначала
(в первые две-три недели) половые гормоны
продолжают вырабатываться в привычном ре
жиме, они накапливаются в крови, вследствие
чего половая потребность может нарастать. За
тем начинается обратный процесс — подав
ление либидо. Его интенсивность во многом
зависит от влияния окружающей среды. На
пример, если человек находится в тяжелых
физических условиях (зимовка, дальнее плава
ние и, тем более, подводная лодка), гиподина
мия (ограничение двигательной активности),
высокая концентрация в воздухе углекислого
газа и вредных примесей, суррогатная пища
приводят к общей астении и, таким образом,

снижению половой потребности. Кроме того,
сексуальное влечение может частично подав
ляться стрессом, возникающим в экстремаль
ных условиях (гормоны стресса как бы вытес
няют половые гормоны).
Никаких оснований пугаться снижения сек
суального интереса нет. У мужчин примерно
до 40 лет половая функция легко восстанавли
вается даже после длительного воздержания.
С 40—45 лет количество половых гормонов в
крови постепенно уменьшается, поэтому дли
тельных перерывов в сексуальной жизни луч
ше все-таки избегать, поскольку заново настро
ить всю психофизиологическую систему будет
труднее.
Итак, в крови у человека, вынужденно пре
рвавшего регулярные сексуальные контакты,
половые гормоны накапливаются, но не «ути
лизируются», следовательно, возникает их из
быток. Есть ли тут проблема, требующая ре
шения?
Во-первых, никакого общего ответа на этот
вопрос нет, поскольку понятие нормы инди
видуально: одному (одной) недельное воздер
жание мучительно, другому месячное нипо
чем. Женщины, кстати, больше склонны свя
зывать отсутствие сексуальных контактов в
течение длительного времени с плохим само
чувствием, головными болями, астенией, де
прессией и т. п. Здоровье мужчин, по их мне-

нию, меньше страдает от воздержания (так
считают 20% мужчин против 25% женщин).
Когда бы ни возникало напряжение, «же
лание» — это сигнал организма о необходи
мости гормональной разрядки. В условиях не
возможности этой разрядки с партнером сле
дует дать ее организму солитарно, то есть при
помощи мастурбации.
К счастью, нынче не приходится никого (из
тех, для кого проблема актуальна) убеждать в
безвредности мастурбации. Сторонников Гип
пократа, мнившего «рукоблудие» причиной
всяческих пагубных для здоровья последствий
(об этом подробно рассказано в главе о мастур
бации), можно считать раритетом. Со време
ни публикации знаменитого Отчета Альфреда
Кинзи прошло пятьдесят лет — уже полвека
люди знают, что 92% мужчин и 62% женщин
хотя бы раз в жизни занимались мастурбацией.
Опрос Мортона Ханта (1975 г.) дал еще более
впечатляющие цифры: 94% мужчин и 63%
женщин регулярно мастурбировали. Нынеш
нее поколение, вступающее в пубертатный пе
риод, уже никто не собьет с уверенности (со
вершенно справедливой!): мастурбация —
самоудовлетворение, а не самоизвращение.
В связи с этим — применительно к рас
сматриваемому вопросу — нужно помнить,
что никто еще не определил, что такое «чрез
мерная» мастурбация. Единственный вред от

нее — психологическое беспокойство, порож
денное не физиологическими, а социокуль
турными причинами. Сколько организм про
сит — столько его и нужно удовлетворять.
Опять-таки умерли и похоронены теории о
необходимости сохранения энергии, «сперматической экономии» и т. д. Наоборот, мышца,
лишенная тренировки, в конце концов атро
фируется, если же ее «качать» — она выдер
жит любые нагрузки.
Это касается женщин даже больше, чем
мужчин. Мастурбация (об этом также по
дробно рассказано в соответствующей главе)
все шире применяется в терапии первичной
аноргазмии, то есть лечении женщин, нико
гда не переживавших оргазм. Но даже научив
шись приводить себя к оргазму, организм
женщины может как бы забывать этот путь,
если по нему периодически не ходить. Поэто
му так называемые высокопотентные женщи
ны, легко достигающие оргазма, могут безбо
язненно устраивать перерывы в сексуальной
жизни. Тем же, кому получить оргастическую
разрядку непросто, не следует пренебрегать
самостимуляцией, чтобы не пришлось заново
согласовывать весь механизм нейрофизиоло
гического удовлетворения.
Не собираюсь петь гимны одиночеству.
Спору нет, одиночество как выбор или как
наказание — тяжкий крест. Блок определил

точно и выразительно: «Одиночество, пока
оно остается чувством, томит и нежит, и ду
мать не дает, и рукой манит. А потом оно ста
новится из чувства — знанием, и тогда оно
крепит, и на узде держит, и заставляет се
бя же черпать». Быть одному (одной) — для
этого потребна выдержка и умение, своего
рода «культура одиночества». Заключающая
ся прежде всего в понимании: состояние это
столь же естественно, как и не-одиночество.
Ни то ни другое не есть предназначение че
ловека, но — то и другое. Вместе.

ПРИДЕШЬ ДОМОЙ, А ДОМА СПРОСЯТ...

«Казанова, Казанова — зови меня так... Ты
моя женщина, я твой мужчина. Если надо
причину — то это причина». В знаменитой
песне группы «Наутилус Помпилиус» обо
стрена до афористичности весьма распростра
ненная точка зрения: мужчине, мол, самой
природой предназначено менять партнерш, в
то время как женщина должна безусловно
хранить верность одному. Попробуем отве
тить на вопрос: действительно ли «самой при
родой», имеет ли эта теория «материалисти
ческие» обоснования?
Начнем от печки — рассмотрим ситуацию
в животном мире. Генетическая функция сам
ца состоит в том, чтобы оплодотворить как
можно больше самок, обеспечив тем самым
передачу своих генов потомству. Это подкреп
ляется и данными репродуктивной биологии:
самец обладает неограниченным запасом се[50

мени, тогда как количество яйцеклеток у сам
ки строго ограничено. Половая жизнь самцов
большинства видов экстенсивна, с этим свя
зан так называемый «эффект Кулиджа»: при
появлении новой сексуально привлекательной
самки потенция самца восстанавливается зна
чительно быстрее, чем если бы он продолжал
иметь дело с самкой, с которой уже спаривал
ся. (Название феномена связано с историче
ским анекдотом: во время посещения прези
дентом США К. Кулиджем животноводческой
фермы его жена обратила внимание на чрез
вычайно высокую половую активность пле
менного быка. «Ты права, дорогая, — согла
сился Кулидж. — Но заметила ли ты, что он
ни разу не покрыл вторично одну и ту же
корову?»)
Тем не менее диапазон типов сексуального
поведения у животных чрезвычайно широк —
от внешне беспорядочного спаривания у од
них видов до длительного парного сожитель
ства у других. Следует подчеркнуть, что асим
метрия половых ролей и сексуального поведе
ния в животном мире не означает, что самец
обязательно господствует над самкой. Сам
цу принадлежит монополия ухаживания, од
нако самка не просто становится добычей по
бедителя, а отдает предпочтение одному из
нескольких возможных претендентов (напри
мер, самка птицы крапивника выбирает самца
,"•.<••
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в зависимости от того, насколько большой
территорией он владеет).
В большинстве первобытных обществ пра
во инициативы, ухаживания, выбора партне
ра и определения ритма половой жизни в бра
ке принадлежало мужчине. От начала рода че
ловеческого существует двойной стандарт, то
есть разные нормы сексуального поведения
для мужчин и женщин. Женщинам внебрач
ные связи разрешались в 40—60% исследован
ных этнографами обществ. Мужчинам добрач
ные, равно как и внебрачные связи разрешены
везде. На первый взгляд кажется, что это лишь
продолжение общебиологической закономер
ности, но такое впечатление ошибочно. Че
ловеческий брак — не природный, а социаль
ный институт, в развитии которого решающую
роль играли материально-экономические фак
торы. Двойная мораль в отношении супруже
ской верности, зафиксированная бесчислен
ными древними кодексами, начиная с законов
Ману или Хаммурапи, — следствие именно
социальных условий. Единобрачие являлось
порождением концентрации значительных бо
гатств в одних руках — в руках мужчины — и
желания передать их детям именно этого муж
чины. Греки, у которых единобрачие впервые
было узаконено, видели в этом его исключи
тельную цель. «Имя честной женщины должно
быть заперто в стенах дома», — писал Платон.

Противоречиво решалась проблема в иуда
изме. С одной стороны, в десяти заповедях
прелюбодеяние запрещено (Исход, 20, 14), с
другой — в «Песне песней» сексуальные от
ношения трактуются как плодотворная сила,
дарующая радость жизни. Христианская тео
логия не только безусловно запрещает пре
любодеяние, но выдвигает в качестве высшего
идеала безбрачие. В то же время в исламском
мире, в древних Индии и Китае большинство
обществ были полигамны. Более того, подвиги
по этой части были непременным слагаемым
героизации фольклорного или исторического
лица. Кришна, например, имел 16108 жен, а
один из персонажей «1001 ночи» за одну ночь
овладел 40 женщинами, каждой по 30 раз.
Большинство дошедших до нас эротологии
написано с мужской точки зрения, женщина в
них рассматривается лишь в качестве объек
та мужского внимания и активности. В то же
время в некоторых тантристских сектах актив
ным началом выступала как раз женщина. Палиандрия — многомужество — была принята
у дравидов (доарийского населения Индии)
и до сих пор существует в Тибете. У тибет
цев женщина берет в мужья сразу нескольких
братьев. «Камасутра» относит это явление к
«особым наслаждениям» — в соответствующей
главе рассказывается о том, как в некоторых
областях Индии «многие юноши находятся на

равных правах в женских покоях, будучи же
наты на одной и той же, и женщины наслаж
даются ими или по одному, или сразу — сооб
разно своей природе и обстоятельствам. Один
держит ее [на коленях], один угождает [поце
луями и прочим], один [ласкает] нижнюю
часть, один — лицо, один — туловище, и они
действуют так, постоянно чередуясь».
Существовала палиандрия и у жителей Ка
нарских островов в XV веке, особенностью ее
было то, что женщина жила со своими мужья
ми не одновременно, а по очереди.
Европейская мораль, предписывавшая мо
ногамию, не носила абсолютного характера и
изменялась под воздействием материальных
интересов. Так, например, в XVII веке после
окончания Тридцатилетней войны в Герма
нии на 2,5 млн. женщин приходилось всего
1,5 млн. мужчин. В 1650 году нюрнбергский
крейстаг принимает решение: «Ввиду того,
что население погибло от меча, болезней и го
лода... в продолжение следующих десяти лет
каждому мужчине разрешается иметь двух
жен». Соображениями повышения деторожде
ния были продиктованы и правовые нормы
эпохи Возрождения, узаконившие временную
палиандрию: «Муж, имеющий здоровую жену
и неспособный удовлетворить ее женские пра
ва, пусть приведет ее к соседу, а если и тот не
в состоянии ей помочь, то к другому и третье

му...» Широко распространен был обычай
пробных ночей, позволяющих невесте выяс
нить, годится ли будущий муж для произве
дения потомства.
В эпоху абсолютизма лозунгом становит
ся утверждение «Верность делает женщин
глупыми». Скажем, Вальмон, герой «Опас
ных связей» де Лакло, пишет: «Видите ли,
дорогая красавица, если вы разделяете свое
сердце между столькими мужчинами, то я ни
сколько не ревную».
Учитывая вышеизложенное, справедливым
нужно признать утверждение историка нра
вов Эдуарда Фукса: «В некоторые эпохи и в
некоторых классах общества высшее основное
требование единобрачия — верность обоих
супругов — сравнительно победоносно торже
ствовало и серьезнейшим образом осущест
влялось. Наряду с такими эпохами и классами
мы имеем другие, в которых... за замужней
женщиной признавалось право открыто иметь
многих мужей, как за мужчиной право иметь
многих жен».
Таким образом, сама по себе многовариант
ность решения вопроса о существовании пси
хологических различий между полами свиде
тельствует о том, что эти различия коренятся
не в биологической природе, а в исторически
сложившихся стереотипах мышления. Фун
даментальный анализ Элеоноры Маккоби и

Кэрол Джеклин, опубликованный в 1974 году,
развенчал многие предрассудки и позволил
сделать вывод, что между женщинами и муж
чинами больше сходства, чем различия. Одна
ко именно эмансипация женщин, в том числе
сексуальная, вызывает у мужчин, воспитан
ных в духе традиционной идеологии мужско
го верховенства («machismo»), неуверенность
в собственной вирильности, чувство демаскулинизации, что нередко служит причиной

психической импотенции. В мужском сексу
альном сценарии на первый план выдвигают
ся количественные показатели — число жен
щин и число сношений. При этом речь идет
именно о сценарии, а не о «предназначенно
сти». Ясно, что мужчина даже сильной поло
вой конституции может или рано жениться и
вести интенсивную сексуальную жизнь в бра
ке, или поддерживать экстенсивные связи с
разными женщинами, или находить половое
удовлетворение в мастурбации, или, наконец,
как средневековый аскет, вообще отказаться
от «плотской жизни».
Этот вывод подтверждает и эндокриноло
гия: сравнение в нескольких группах молодыхмужчин уровня сексуальной активности и
эротических интересов с уровнем тестостеро
на в плазме крови не выявило между ними
значимых корреляций. Гормональные факто
ры могут быть решающими для возникнове
ния отдельных сексуальных реакций рефлек
торного типа, но их недостаточно для объ
яснения как системного целого. Как пишет
Фрэнк Бич, негормональные факторы играют
значительно большую роль в структурирова
нии всех аспектов человеческого поведения,
включая и те, которые у большинства живот
ных регулируются непосредственно гормона
ми. Всякое человеческое поведение, в том чис
ле репродуктивное, развивается под влиянием

и контролем личного опыта и социального на
учения.
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Чтобы несколько оттенить это высокоуче
ное заключение, приведу один мужской диа
лог, которому стал свидетелем: «Эта... ммм...
оставила след в душе. А ведь сколько было
таких, что не оставили. — Зачем же тогда они
были?» Действительно, зачем? Бывает и ина
че: «Пятнадцать лет я женат, а влюблен до сих
пор в жену свою, как мальчик, честное слово
так! Идет! Она! Вот пустяки какие, сердце
бьется так, даже больно... Здравствуй, жена!
Давно ли мы расстались, часик всего назад, а
я рад тебе, будто мы год не виделись, вот как
я тебя люблю...» (Е. Л.Шварц. «Обыкновен
ное чудо»).

Ворота, много лет верой-правдой служив
шие Бабе Яге, стоило только Марье-работнице
им «под пяточки маслица подлить», сразу пе
реметнулись на сторону сил добра. Потому что
даже ворота понимают: «подмазать», «подмас
лить» — значит задобрить, сделать что-то хо
рошее,
Так что же такое любриканты?
Издавна и в Египте, и в Риме, и в арабском
мире использовались средства, призванные,
во-первых, компенсировать недостаток естест
венной смазки, выделяющейся при половом
акте, а во-вторых (хотя, может быть, именно
это и было главной целью), служить стимуля
ции возбуждения. В состав зелья входили раз
нообразные ароматические вещества из Азии
и Африки, которые при нанесении их непо
средственно на половые органы оказывали
раздражающее действие. Более того, древние

составы могли даже видоизменять эти поло
вые органы — в разделе «Тайное наставление»
Камасутры содержатся рецепты снадобий, ко
торые «на одну ночь стягивают детородные
части „слонихи"» или «расширяют детородные
части „газели»".
Не меньшей изощренности в изготовлении
смазок достигли китайцы: в мешочке приспо
соблений для секса (его носил с собой каж
дый педантичный любовник) непременно
хранились мази для смазывания «петель яш
мовых врат» и возбуждающие похоть прити
рания — они наносились непосредственно на
«яшмовый черенок» и приспособления, слу
жащие усилению эрекции (кольца и зажимы).
Кроме того, излюбленный китайцами «муж
ской студень» для смазки обладал природны
ми антисептическими свойствами и служил
защитой от венерических болезней.
Нужно заметить, что увеличение женского
возбуждения имело в Китае не только эроти
ческую, но и духовную цель. Один из способов
достижения бессмертия (а именно его имели в
виду даосские сексуальные практики) — полу
чение так называемой «иньской жидкости», то
есть выделяемого влагалищем мукоидного сек
рета, который мужчине следовало впитывать
в себя.
Что же это за мукоидный секрет? Исследо
вания Мастерса и Джонсон выявили следую-
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щее. В фазе возбуждения через 10—30 се
кунд после начала эффективной сексуальной
стимуляции происходит увлажнение стенок
влагалища (любрикация). По мере нарастания
возбуждения на стенках влагалища накаплива
ются слизистые выделения, облегчающие про
ведение фрикций при половом акте. Увлажне
ние влагалища происходит рефлекторно, при
этом стимуляция может быть как физической,
так и психической. Это, надо заметить, наибо-:
лее яркое проявление сексуального возбужде
ния женщины, и его невозможно симулиро
вать. Стенки влагалища не имеют желез, но
служат мембраной, проницаемой в двух на
правлениях, через них и поступает мукоидный
секрет, являющийся транссудатом влагалища.
(Транссудат — жидкость, просачивающаяся из
сосудов в ткани.) Кроме того, для увлажнения
входа во влагалище служат слизистые выделе
ния желез его преддверия.
При некоторых невротических сексуаль
ных расстройствах или при негативном отно
шении к партнеру увлажнения влагалища не
происходит, что значительно затрудняет про
ведение полового акта, поскольку к сноше
нию без увлажнения влагалище просто не
приспособлено. Тем более не приспособлены
к этому анус и прямая кишка, которые к тому
же, в отличие от влагалища, не имеют и при
родного механизма смазки.
•:
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В качестве замены выделяемого организ
мом секрета может быть использована преж
де всего слюна. Вообще же для этого годятся
любые вещества, облегчающие скольжение и
не причиняющие вреда: вода, растительные
и животные масла (многим памятна сцена из
«Последнего танго в Париже» Бернардо Бер
толуччи, где герой Марлона Брандо исполь
зует в качестве смазки сливочное масло), кре
мы, вазелин, глицерин.
- Однако уже довольно давно промышлен
ность выпускает специальные смазывающие
вещества для занятия сексом — любрикан
ты (от английского lubricant). Современные
любриканты прошли долгий путь усовершен
ствования. От природных веществ, исполь
зуемых в качестве смазки, они отличаются
тем, что сделаны исключительно на водной
основе, поскольку она не разрушает латекс
презерватива (жировые вещества способству
ют его разрыву). Кроме того, и в любрикантах, продающихся в отдельной упаковке, и
в смазку кондомов вводятся антисептические
вещества. Прежде всего это ноноксинол-9,
убивающий возбудителей всех венерических
болезней и вирус СПИДа. Хорошие любри
канты действуют одновременно как пита
тельные кремы — в их состав включены
экстракты алоэ и других целебных растений,
витамин Е. Есть любриканты, которые, как

в древности, содержат возбуждающие веще
ства.
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Сравнительно недавно фирмы — произво
дители любрикантов задумались о том, что их
продукция легко может попасть не только во
влагалище или в анус, но и в рот. Любриканты
стали подвергать дополнительному контролю
на содержание веществ, которые могут повре
дить желудочно-кишечному тракту, и вводить
в них вкусовые добавки. Вот, например, набор
любрикантов марки ForPlay: «дикая вишня»,
«французский ванилин», «зеленое яблоко»,
«холодный цитрус», «любовный фрукт» — вся
эта продукция рекламируется как деликатесы.
Из выпускаемых сейчас марок любрикантов,
кроме упомянутой ForPlay, наиболее известны
и качественны PrePair и K-Y.
При покупке любриканта нужно быть вни
мательным и не приобрести по ошибке крем
для мастурбации — эти кремы обычно как раз
содержат минеральные масла. Именно поэто
му на упаковке содержится предостережение
типа «Do not use with latex condoms».
Надо сказать, что наступление эры СПИДа
косвенным образом изменило роль вкусовых
ощущений в сексе. В Америке, где СПИД при
обрел чрезвычайное распространение, вслед за
ним распространились и всевозможные защит
ные пленки, трусики, перчатки и т. д. Разуме
ется, прежде чем поместить палец в перчатке

в вагину или анус, его нужно смазать. А при
нанесении на разные места тела любрикантов
разного вкуса партнеры превращают друг дру
га в своего рода коктейль.
Надо заметить, что если кому-то недоступ
ны качественные импортные любриканты и
ему приходится довольствоваться собственной
слюной, это все же лучшее ее использование,
чем для плевков или в целях имитации любви
к начальству:
Народ
(на коленях. Вой и плач)

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!
Один
Все плачут.
Заплачем, брат и мы.
Другой
Я силюсь, брат,
Да не могу.
Первый
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй
Нет, я слюней помажу.
(А. С. Пушкин. «Борис Годунов»)
Право, лучше заменять слюной мукоидный
секрет, чем секрет слезных желез.

Высокий эротизм многих стихотворений
Бориса Пастернака (например, всем памятное
«Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скре
щенья») позволяет, как нам кажется, обозна
чить его строчкой тему этого разговора — при
дав словам из «Марбурга», может быть, более
эротичный смысл, чем вкладывал в них автор.
«От гребенок до ног» свою возлюбленную, ко
торой адресовано стихотворение, поэт «знал
назубок».
Поговорим об альтернативах самому просто
му и традиционному способу «скрещенья рук,
скрещенья ног», о поисках сексуальных на
слаждений вне привычных «отверстий тела».
Помимо полового акта, осуществляемого
при помощи введения пениса в вагину, анус
или известного под широкоупотребительным
обозначением «минет», многие древние сексу
альные техники включают и разнообразные

способы взаимного удовлетворения партнеров,
«не входя ни в задние, ни в передние „воро
та рая"». Например, «Камасутра» столь точно,
подробно и увлекательно описывает все разно
образие сексуальных контактов такого рода,
что в современной сексологии термины Ватсъяяны используются наряду с обычной меди
цинской латынью.
Из этих способов наиболее известен так на
зываемый «вестибулярный коитус» (от латин
ского vestibulum — преддверие). Это не что
иное, как ритмичное сдавливание члена между
половыми губами женщины и лобком мужчи
ны до наступления эякуляции и оргазма. Вес
тибулярный коитус — способ доставить удо
вольствие женщине, у которой оргазм насту
пает только при интенсивном воздействии на
клитор и малые губы, а вагинальные фрикции
не дают полного удовлетворения, безразличны
и даже неприятны.
Вторая разновидность «секса без интроитуса» (т. е. введения) — коитус intra femora (лат.
femur — бедро). Древнеиндийские источники
различают викхариту — сношение между со
мкнутыми бедрами и виргхату — трение чле
ном по промежности.
Довольно известен коитус intra mammae —
сношение между грудей, о котором подробно
рассказано в главе «женского» «Вопроса ниже
пояса», специально оным грудям посвящен-

ной. Также вполне пригодна для «сексуально
го освоения» и подмышка, вернее, часть руки
несколько ниже, чтобы трение воздействовало
на весь член, а не только на его головку. Руку
партнерши хорошо завести ей за спину, это
позволит дополнительно стимулировать грудь.
Множество вариантов поз для двух последних
способов и украшающих их деталей можно
найти в одном из лучших руководств такого
рода (многократно упомянутом в этой кни
ге) — «The Joy of Sex» Алекса Комфорта, хотя
по меньшей мере спорным представляется ут
верждение автора, будто чуть ли не вся сексу
альная привлекательность женщины заключе
на в оволосении подмышечных впадин, ко
торые поэтому ни в коем случае не следует
брить. Еще раз повторим, что это, безусловно,
предмет индивидуальных предпочтений, а не
всеобщих рекомендаций. Есть и другая точка
зрения — она представлена, скажем, в «Эпо
дах» Горация: «Мое обоняние, Полип, раз
личает козлиный запах волосатых подмышек
лучше, чем пес с самым острым нюхом чует
логово вепря».
Еще одна зона, которую можно стимулиро
вать не только руками и языком, но и непо
средственно членом, — ухо. Мочки ушей и не
большой участок кожи за ушной раковиной
через блуждающий нерв непосредственно свя
заны с нервными тканями гениталий, поэтому

трение об эти места многим доставляет не
малое удовольствие.
Собственно, это удовольствие извлекается
при помощи всех частей тела, которые мо
гут обеспечить необходимое сжатие полово
го члена: локтевого сгиба, согнутого колена,
сомкнутых стоп. Сексуальность — та сфера,
где инициатива не только не наказуема, но
и всячески приветствуется. Здесь хочется по
спорить с профессором Г. С. Васильченко,
автором классической «Общей сексопатоло
гии». Один из основоположников современ
ной сексологии Альфред Кинзи выделяет
шесть основных форм полового удовлетворе
ния (sexual outlets): гетеросексуальный и го
мосексуальный коитус, поллюция, мастурба
ция, петтинг, половые контакты с животными
других видов. Г. С. Васильченко, в свою оче
редь, возражает против отнесения всех выде
ленных Кинзи форм, кроме первой, к норме.
В частности, с точки зрения Васильченко,
вестибулярный и прочие формы коитуса, о
которых шла речь выше, являются суррогат
ными. С этим никак нельзя согласиться!
В данном случае «Общая сексопатология»
отражает широко распространенное мнение,
будто настоящий мужчина с настоящей эрек
цией должен непременно производить интроитус и интенсивные вагинальные фрикции.
«Тереться» же — удел слабаков в сексе. На

самом деле никто ничего не «должен», един
ственным критерием успешности полового
акта служит полнота удовлетворения жела
ний партнеров, и если это желание — испы
тать оргазм, достичь его можно как угодно,
степень эрегированности здесь совершенно
ни при чем. В конце концов, даже у суперме
на к десятому разу наверняка возникнут про
блемы с эрекцией, при этом желание парт
неры вполне могут продолжать испытывать.

В таком случае, например, коитус intra mam
mae — прекрасный и полноценный выход.
Все эти способы — не суррогат, а расши
рение спектра возможностей доставить друг
другу удовольствие, лучше узнать свое тело
и научиться им управлять.
Как славно, однако, что в конце XX века
вопрос о том, где удобно расположить половой
член, а где ему не место, — тема всего лишь
дискуссий специалистов. Приведу пример со
всем иного отношения к этому вопросу. Бузург ибн Шахрияр в «Чудесах Индии», книге
IX—X веков, послужившей одним из источни
ков «1001 ночи», пишет: «Какой-то приезжий
матрос, человек развратного нрава, проходил
однажды по Сеймуру. По дороге он увидел
идола, изображавшего дивно прекрасную де
вушку. Матрос улучил мгновение, когда на не
го никто не смотрел, подошел к статуе и поме
стился между ее бедрами. Но вдруг мимо не
го прошел один из служителей храма; матрос
испугался и отошел. Служитель понял, в чем
дело, подошел к статуе и, увидев жидкость
между ее бедрами, потащил иностранца к сеймурскому царю, которому и рассказал о слу
чившемся. Матрос сознался в своем проступ
ке». Что вы думаете? Парня тут же казнили.

Течет шампанское рекою, и взор туманится
слегка, и все как будто под рукою... Эти слова
из песенки про кавалергарда — замечательно
точное описание воздействия алкоголя на сек
суальную сферу. А вот интересно разобраться,
почему стоит выпить — и все как будто под
рукою, тем более что любые напитки нынче
под рукою безо всякого «как будто».
Короче — в каких же все-таки взаимоот
ношениях на самом деле находятся алкоголь
и секс?
Прямо скажем — в неоднозначных. Любо
му врачу со студенческой скамьи известно,
что воздействие алкоголя на организм имеет
две фазы: стимулирующее воздействие, воз
буждение сменяется торможением. Однако
есть люди, которые, минуя первую фазу, по
падают сразу во вторую. То есть выпивают
две рюмки и засыпают. Те, кто знает за собой

такую особенность, разумеется, обречены на
безалкогольный секс.
Остальные (каковых весьма много) вполне
обоснованно стремятся совместить возбужде
ние, которое дает выпивка, с возбуждением
сексуальным. Алкоголь действительно обла
дает способностью стимулировать выделение
в мозгу эндорфинов — «веществ удовольст
вия», которые и делают секс таким приятным.
Однако стоит перебрать — наступает резкое
угнетение всех процессов обмена, и тут уж не
до секса — человек просто «отрубается». Вся
кий взрослый знает свою дозу и ведет себя
соответственно. Тут новостей нет.
Однако в конце XX века появились и неко
торые изменения в психологических механиз
мах нашей жизни. Резко увеличилось нервное
напряжение, возросли нагрузки на психику,
стрессы стали обычным делом. Так же обыч
ным делом становится и снятие этого напря
жения при помощи алкоголя, который служит
как бы транквилизатором.
Занятие сексом требует безусловной сосре
доточенности (есть поговорка «отвлекся — на
чинай сначала», и она вполне справедлива).
Многие люди используют спиртное как сред
ство отгородиться от дневных забот — чтобы
они не мешали заботам ночным. Это опасный
путь — очень быстро вырабатывается привы
чка, алкоголь становится обязательным компо-

нентом секса. Возникает своего рода условный
рефлекс — эрекция начинает непосредственно
зависеть от выпитого. Это прямая дорога к ал
коголизму.
А значит — к импотенции. Все индивиду
ально, и у каждого свой срок, но в среднем
десяти лет крепкого пьянства достаточно,
чтобы на сексуальной жизни можно было по
ставить крест. Зависит это и от возраста. Па
рень, начавший пить в двадцать, к тридцати
еще что-то может. У сорокалетнего мужчины
при таком же стаже репродуктивная функция
будет нарушена значительно сильнее.
Восстановима ли она? Практика сексоло
гов показывает, что у «завязавших» — подши
тых или кодированных — через полгода-год
после этой процедуры начинаются нарушения
в сексуальной сфере. Это нормально, и пу
гаться не следует. Так организм реагирует на
изменения режима — все равно что при про
студе поднимается температура. Часто, если
начать пить снова, в сексе все выравнивается.
Это обман, временное улучшение. В то вре
мя как вылечившиеся алкоголики живут нор
мальной жизнью до старости.
Опыт показывает, что многое зависит от
качества алкоголя. Можно довольно долго
и помногу пить хорошее вино или коньяк, и
нарушения в сексуальной сфере заставят се
бя ждать, хотя все равно последуют. Зато

всевозможные суррогаты — гарантированная
импотенция за 2—3 года.
Учтя все эти предупреждения, можно смело
пригубить красного вина. Оно давно и заслу
женно считается афродизиаком. Еще Катулл
полагал его обязательным участником оргий,
условие осуществления которых, как извест
но, — неутомимость участников. Не отставал
от него и Казанова. В отличие от излюбленно
го Катуллом фалернского он предпочитал сорт
бургундского «Chambertin» — оттого, что ви
ноград для этого вина выращивали на желе
зисто-известковой почве. (Впрочем, считать
бургундское панацеей не стоит — в частности,
оно никак не помогало Наполеону, отличавше
муся половой слабостью.) Хорош в качестве
возбуждающего средства и коньяк, в неболь
ших дозах, разумеется, — содержащиеся в нем
дубильные вещества благотворно влияют на
сексуальную сферу. Но эти напитки давно из
вестны и неизбалованному российскому по
требителю. Расскажем подробнее о нескольких
ликерах, которые и сейчас-то сыщешь далеко
не в каждом магазине.
Несколько столетий слава сильного афродизиака сопутствует знаменитому бенедик
тину. Изобретение этого травяного ликера,
подкрашенного амброй, приписывают дону
Бернарду Винчелли. Ликер, по преданию, из
готовляли монахи ордена бенедиктинцев. Он

представляет собой спиртовую настойку 27
различных трав и специй. На долгие годы
производство ликера было прервано, пока
некто Александр Легранд не обнаружил в се
мейном архиве считавшийся утраченным ста
ринный рецепт. В 1863 году бенедиктин на
чали делать снова, и именно Легранд назвал
ликер в честь монахов-бенедиктинцев. Он же
написал на этикетке буквы DOM — сокра
щенное Deo Optima Maxima.
Бенедиктин до сих пор производится в
Нормандии, рецепт его по-прежнему держится
в строжайшем секрете. Сравнительно недавно
в моду вошла смесь бенедиктина и бренди, на
зываемая «В&В».
Еще один не менее знаменитый ликер, об
ладающий свойствами афродизиака, — шарт
рез. Честь его изобретения также принадлежит
католическим монахам, на этот раз — членам
ордена картезианцев (или картузианцев —
от Cartusia — латинского названия местности
Шартрез, где в 1084 году был основан первый
монастырь ордена). Сначала картезианцы за
нимались изготовлением ликера неподалеку от
Парижа, а затем производство было перенесе
но в Гранд-Шартрез, расположенный вблизи
Гренобля. Когда разразилась Великая фран
цузская революция, стало не до ликеров, и в
1789 году монахов разогнали, а рецепт шарт
реза был утрачен. К счастью, не навсегда — во

ПЛЕСНИТЕ КОЛДОВСТВА В ХРУСТАЛЬНЫЙ МРАК БОКАЛА...

времена Первой империи его нашли в бумагах
министерства внутренних дел. Однако поли
цейские не сумели разобраться в старинном
документе и отправили его назад в ГрандШартрез. В 1835 году в монастыре было во
зобновлено производство эликсира и зеленого
ликера, с 1838 года начался их промышленный
выпуск. Сейчас на мировой рынок поставляет
ся 71-градусный эликсир, 55-градусный зеле
ный шартрез и 40-градусный сладкий желтый
шартрез. Рецепт напитков, понятное дело, так
же держится в секрете.
Другой зеленый ликер — абсент — также
является сильным афродизиаком, и пусть вас
не смущает малопривлекательный вид дамы со
знаменитой картины Пикассо «Любительница
абсента». Ликер изготовляли во Франции из
масла полыни (Artemisia absinthium) с добав
лением душицы, аниса и нескольких других
масел. Полынь считалась священным растени
ем, его латинское название восходит к имени
греческой богини Артемиды. Греки верили, что
если поместить под кровать напиток на основе
полыни, это увеличит чувственную страсть.
Однако с абсентом нужно быть очень осто
рожным — регулярное его употребление ведет
к мышечным и кишечным спазмам, вызывае
мым алкалоидами полыни. Именно из-за этого
в некоторых странах продажа абсента запре
щена.

«Погибнешь, милая; но прежде ты в осле
пительной надежде блаженство темное зо
вешь», — говорит Пушкин, обращаясь к своей
Татьяне. Однако если отбросить конкретные
обстоятельства жизни героев романа, пуш
кинская формула как нельзя лучше обрисо
вывает предмет этого разговора. Поговорим о
«волшебном яде» и о «темном блаженстве».
Вопрос ниже пояса касается воздействия ле
карственных и наркотических препаратов на
сексуальную сферу.
Наркотические вещества и напитки, изме
няющие сознание, были известны уже самым
древним и примитивным народам. Использо
вание их — универсальный культурный инсти
тут, обнаруженный в обществах всех времен и
на всех континентах. Первобытные племена
(сохранившиеся в некоторых уголках Земли
до сих пор) приписывали видения, фантазии,

повышение настроения действию духов расте
ний, из которых эти напитки готовятся, — ка
ковые духи, таким образом, при приеме напит
ков внутрь вселяются в человека.
Поскольку общение с духами — прерогати
ва шаманов, жрецов, то они и специализиро
вались на изготовлении и употреблении маги
ческих ритуальных снадобий. Чтобы впасть
в транс, шаманы Северной Сибири кушали
мухоморы (содержащие сильнейшие галлюци
ногены мускимол и мускарин), в Индонезии,
Меланезии и Полинезии для этих же целей
использовались листья бетеля и кава (в лис
тья бетеля заворачивали куски ореха пальмы
арека, добавляли негашеной извести и жевали
полученный сэндвич при различных церемо
ниях). Индейцам Южной Америки было хо
рошо известно возбуждающие действие лис
тьев коки, кроме того, ацтеки пьянели от на
питка из определенного вида алоэ. Индейцы
Америки Северной, в свою очередь, готовили
опьяняющий «Черный напиток» из листьев
сахарного клена. В Индии же для изготовле
ния подобного зелья — знаменитого напитка
сома — брали Sarcostema asidum, безлистную
траву, содержащую млечный сок. Считалось,
что даже сам бог Индра возобновляет силы
с помощью сомы. Еще один известный с древ
ности магический напиток — хаома — опи
сан Плинием. Его, по свидетельству историка,

пили в качестве допинга персидские цари.
Хаома готовится ни больше ни меньше как из
дерева, растущего из озера и охраняемого дву
мя чудовищными рыбами.
Под действием всех этих снадобий возни
кало представление о сексуальной связи с бо
гами, духами, животными. Многие этнографы
описывают ритуальные телодвижения шама
нов во время транса, указывающие на силь
ное половое возбуждение,
i Первобытные легенды о сексуальных свя
зях с потусторонними силами почти без из
менений перекочевали из древних обществ в
христианскую Европу. Блаженный Августин
писал: «Существует весьма распространенная
молва, и многие утверждают, что испытали на
себе или слышали от тех, которые испытали
и в правдивости которых нельзя сомневать
ся, что сильваны и фавны часто стремились
вступать и нередко вступали в связь с жен
щинами путем сожительства. Наконец, очень
многие лица, столь уважаемые, что было бы
постыдно отрицать их свидетельство, утверж
дают, что демоны, называемые галлами дузии,
обнаруживают большую склонность к этой
непристойности и действительно постоянно
ей предаются». Как ни странно, эти утверж
дения одного из просвещеннейших людей
своего времени вполне обоснованы — в со
став колдовских мазей, которыми натирались

ведьмы, отправляясь на шабаш, входили вы
тяжки из цикуты, мака и других опиатов, по
этому после их применения сексуальные кон
такты с демонами казались вполне реаль
ными.
Почему же именно эти алкалоиды были вы
браны для изготовления «крема Азазелло»?
Оргазм представляет собой прежде всего ог
ромный выброс эндорфинов — «веществ удо
вольствия», по своему химическому составу
напоминающих опиаты и воздействующих на
те же рецепторы. Как раз по этой причине нар
котики и секс — две вещи несовместные. По
мере формирования зависимости от опиатов
рецепторы «забиваются» и способность испы
тывать оргазм естественным путем утрачива
ется. Чем дольше применяются наркотики или
наркосодержащие препараты, тем больше они
вытесняют саму потребность в сексуальных
ощущениях.
Наименее вредно в этом смысле растение
Cannabis sativa, хорошо известное всем под
названием «марихуана», или, попросту говоря,
конопля. Конопля — старый добрый друг че
ловечества, недаром она называется sativa —
«полезная». Классический русский продукт
пенька — не что иное, как волокно конопли.
Из пеньки во всем мире вили веревки и да
же ткали полотно. Конопляное масло исполь
зуется при изготовлении лаков и красок. Из

ВОПРОС НИЖЕ ПОЯСА
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конопли делают бумагу. И наконец, семена
конопли вполне съедобны.
Алкалоиды этого растения, называемые
каннабиоидами, издавна используются в ме
дицине. Почти во всех медицинских книгах
прошлых веков конопля упоминается среди
средств, имеющих широкий спектр действия.
По современным данным, конопля может эф
фективно применяться при рассеянном скле
розе, эпилепсии, мигрени, астме, дистонии,
депрессии и многих других болезнях, а также
в качестве сильного обезболивающего. Из
четырехсот химических веществ, обнаружен
ных в разных частях растения, более 60 мож
но использовать в медицинских целях. Напри
мер, каннабинол помогает при бессоннице.
Другое вещество — каннабидоловая кисло
та — извлекается из незрелых бутонов и яв
ляется мощным противомикробным средст
вом. Алкогольный экстракт конопли помо
гает при герпесе, а листья используются для
повязок. Из мелких стеблей готовили рас
слабляющий чай.
Наиболее известная область медицинского
применения конопли — борьба с рвотой, осо
бенно при химиотерапии рака и ВИЧ-инфек
ции. В этих случаях постоянная тошнота, а
значит, невозможность нормально питаться,
ставит больных на грань умирания, и цен
ность конопли поэтому трудно переоценить.

В чем же разница между коноплей и ма
рихуаной? Слово «марихуана» происходит из
мексиканского сленга и означает ту часть рас
тения (цветы, почки и листья), которую ку
рили мексиканские солдаты (а делали они это
по время войны с Соединенными Штатами
практически поголовно). Известно, что в пер
воначальном тексте песенки «La Cucaracha»
речь шла о солдате, который отказывается ид
ти в поход, потому что ему не выдали порцию
«травки».
До 1937 года марихуана свободно продава
лась в США, а в медицине официально исполь
зовался экстракт каннабиоидов в качестве то
низирующего средства. Затем Конгрессом был
принят Marijuana Tax Act — запретительный
налог, который практически убил конопляную
промышленность (особенно развитую в штате
Кентукки, где производились канаты и одежда
из волокон растения). Запрет на марихуану на
многие годы остановил изучение ее воздейст
вия на организм, однако есть основания пола
гать, что сейчас они возобновятся. США стоят
на пороге легализации марихуаны, а в Алаба
ме это уже и произошло — за $200 можно ку
пить лицензию на продажу «травки». В Кали
форнии разрешено употребление марихуаны
в медицинских целях по рецепту врача. Лю
бопытно заметить, что активистов борьбы за
оное разрешение спонсировал Джордж Сорос.
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Недавно и канадское правительство приняло
решение о регулируемом использовании мари
хуаны для облегчения хронических болей.
Однако отсутствие точных научных дан
ных мешает с уверенностью ответить на во
просы, в том числе ниже пояса, касающиеся
марихуаны. Один из постулатов антинарко
тической пропаганды — то, что она будто бы
снижает количество тестостерона у мальчи
ков-подростков. На самом деле в марихуане
нет ничего, что делало бы человека менее му
жественным, но! — для взрослого активного
человека она служит средством релаксации, а
для подростка может подменить собой есте
ственную в этом возрасте активность, иначе
говоря, вызвать синдром снижения мотива
ции. Именно по этой причине употребление
марихуаны подростками нежелательно.
Точно так же нельзя утверждать (как это
иногда делают борцы с марихуаной), что она
уменьшает количество сперматозоидов (по
этому, кстати, «травка» никоим образом не
может служить контрацептивным средством).
Марихуана, не являясь афродизиаком «пря
мого действия», то есть, не вызывая сама по
себе (как, скажем, йохимбе) желания зани
маться сексом, резко усиливает все чувствен
ные ощущения, делая «вкусное» — вкуснее,
эмоции — сильнее и, таким образом, весь
секс — приятнее.

Видимо, этим объясняется то, что самые
опытные потребители конопли — американ
ские индейцы — готовили возбуждающее
зелье из каннабиса, сахара, мускуса и серой
амбры. Другой рецепт, но тоже с коноплей,
был в ходу в Марокко: каннабис, мед, фрук
ты, специи. Называется эта смесь «муджун»
(подробнее о марокканских стимулирующих
зельях — в следующей главе).
Обратимся к другим средствам изменения
сознания. Галлюциногены впрямую не влия
ют на сексуальность, поскольку все испыты
ваемые ощущения переживаются в «виртуаль
ной» реальности. Однако достигнутые с помо
щью галлюциногенов экстатические (хоть и
воображаемые) эффекты неизбежно сменяют
ся чувством тревоги, страха и т. п.
В качестве сексуального стимулятора может
выступать кокаин, но лишь в минимальных
дозах и на начальном этапе. Хотя опиаты обла
дают седативным (успокаивающим) действием,
а кокаин, наоборот, возбуждающим, их разру
шительные для сексуальной сферы последст
вия одинаковы. То же действие оказывают ам
фетамин и прочие допинги (включая модный
ныне экстази): чрезмерное перевозбуждение
истощает нервную систему, это лишь хлыст,
подстегивающий весь организм, но не дающий
реальных сил. В результате яркость оргазма и
сама способность его испытывать снижаются.
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Осторожными нужно быть и с транкви
лизаторами. Как успокоители, они могут, на
пример, снизить чувство сексуальной тревоги.
Однако при длительном их приеме половое
влечение снижается (обычно это побочное
действие указано в инструкции). Некоторые
препараты (в частности, сонапакс и меллерил)
и вовсе специально предназначены для сни
жения чрезмерной сексуальной возбудимости.
Средства, наоборот, стимулирующие эмо
циональность — антидепрессанты, — казалось
бы, должны стимулировать и сексуальность.
Но в действительности это происходит доста
точно редко, обычно же в результате прие
ма антидепрессантов у большинства больных
снижалась сексуальная возбудимость и спо
собность испытывать оргазм. Увы, пока эти
препараты несовершенны, они обладают ши
роким, а не избирательным воздействием на
мозг и, возбуждая одни системы, попутно по
давляют другие.
Алкоголю в этой книге посвящена специ
альная глава, напомним лишь о его, так ска
зать, двойственности. Алкоголь у мужчин сти
мулирует эрекцию, у женщин — стремление к
сексуальному контакту, однако у последних
он, даже в небольших дозах, затрудняет дости
жение оргазма, а уж перед большими предста
вители обоих полов равны. К тому же при
менение алкоголя в качестве возбуждающего

средства чревато возникновением зависимо
сти от него в сексуальной жизни.
Никотин, как известно, так же как все нар
котики, вызывает привыкание, но непосредст
венного влияния на сексуальную сферу он не
оказывает, зато оказывает опосредованное —
через общее ухудшение состояния здоровья
курильщика.
К этим фактам позволю себе добавить од
но маленькое рассуждение. Гете, говоря о глу
пом споре немцев, кто более велик — он или
Шиллер, заметил: «Им бы радоваться, что у
них есть два таких парня!» Чувственные на
слаждения и прочие удовольствия, предлагае
мые нам на празднике жизни, достаточно хо
роши сами по себе, чтобы не пытаться их со
единять, сравнивать и путать. От добра добра
не ищут.

СИЛЫ ПОТАЙНЫЕ, СИЛЫ ВЕЛИКИЕ...

Эти самые силы, как мы помним, призыва
ет Марфа в знаменитой сцене гадания в «Хо
ванщине» Мусоргского. Помним мы, разуме
ется, и сюжет из еще более ранней русской
истории — про то, как Илья Муромец из не
мощного лежебоки стал богатырем. Калики
перехожие поднесли ему чарочку водицы, от
нее у него силушка по жилочкам-то и раз
лилась. Недаром в нашем языке сила физи
ческая и потенция, способность к чувственной
любви — половая сила, — называются одним
словом. Представим, что Илюша страдал бес
силием не в ногах, а несколько выше. Что бы
тогда налили в чарку (или, может быть, поло
жили на тарелку) добрые странники?
Многочисленные арабские, китайские, ин
дийские и греческие источники приводят эк
зотические рецепты возбуждающих средств,
состоящих, как правило, из нескольких ком-

понентов. Например, классическое мароккан
ское стимулирующее зелье включает мед,
кунжут, коноплю и порошок из шпанских
мух — жуков семейства нарывниковых.
Вообще говоря, шпанские мушки, или кан
тариды, использовались в качестве афродизиака повсеместно. В частности, утомленные чрез
мерными многолетними любовными упражне
ниями европейцы XVII—XVIII веков охотно
прибегали к их помощи. «Кантаридные капли»
добавляли к еде, к вину, употребляли в виде
конфет. Действует это средство быстро и силь
но, пробуждая и в мужчинах, и в женщинах
прямо-таки безудержную чувственность. Од
нако кантаридин — сильный яд и помимо раз
дражения половых органов вызывает сильный
ожог слизистых, болезни почек, мочеиспуска
ние с кровью и прочие последствия, которых
радости секса вовсе не стоят.
:
Со шпанской мухой схож по действию рог
носорога. Его сделали знаменитым защитни
ки животных, поскольку в погоне за этим ро
гом африканцы истребили носорогов почти
полностью. Порошок из гиппопотамьего рога
также вызывает сильное раздражение уретры.
Шпанские мухи — не единственный ядо
витый афродизиак. Самое популярное япон
ское эротическое средство — рыба фугу, ко
торая сплошь и рядом оказывается отравой.
Ее яд мгновенно поражает сердце, легкие и

нервную систему. Ежегодно 400—500 чело
век умирали, отведав фугу. Существует даже
специальная профессия — пробовать блюдо,
приготовленное из этой рыбы и сакэ, прежде
чем его примутся уписывать любовники. Ра
зумеется, этот труд хорошо оплачивается.
Корабли, вышедшие в море ловить фугу,
вместо любви приносят смерть. Зато смерть
«кораблей пустыни» — верблюдов — любви
весьма способствует. Из верблюда можно по
лучить несколько стимулирующих веществ,
описанных в восточных эротических справоч
никах (например, в «Саду ароматов», трактате
тунисского шейха XVI века аль-Нефзаули,
переведенном на английский сэром Ричардом
Бартоном в 1866 году. Он же, кстати, выпол
нил и знаменитый порнографический перевод
«1001 ночи»). С точки зрения арабов, вытоп
ленный яз горбов верблюжий жир обладает
общеукрепляющим «афродизиачным» дейст
вием. Однако верблюда, вернее, верблюдицу
не обязательно убивать, достаточно ее подо
ить. Согласно арабской традиции, если в те
чение недели пить верблюжье молоко с ме
дом, потенция поднимется до небес.
Не знаем, каков на вкус верблюжий жир,
зато вкус хинина хорошо известен — жутчайшая горечь. Что не мешало персам считать
этот алкалоид, получаемый из коры хинного
дерева, афродизиаком.

И наконец, афродизиак, таящий немалые
опасности не при употреблении, а при добы
че, — ласточкины гнезда. Надо сказать, что
привычное название «ласточкины гнезда» не
совсем точно. В пищу идут гнезда, которые
делают не ласточки, а саланганы — один из
видов морских стрижей. Именно эти гнезда,
считающиеся сильным стимулирующим сред
ством, очень редки. В отличие от обычных
ласточкиных гнезд, где глина, перья и прочая
дрянь только скреплены слюной птиц, гнезда
салангана состоят из уникальной слюны це
ликом, причем едят только те, которые еще
не были использованы для выращивания
птенцов. Гнезда б/у — более темные, в них
попадаются перья, поэтому ценятся они зна
чительно ниже. Собирать гнезда очень трудно
и опасно. Основное место их добычи — пеще
ры Саравак (Малайское Борнео), где добыт
чика подстерегают страшная жара, влажность,
темнота и ядовитые насекомые. Урожай гнезд
снимают четыре-пять раз в год. Сборщики за
бираются под потолок пещеры на высоту 40—
50 метров по бамбуковым столбам и снимают
гнезда, а птицы вынуждены строить новые.
Добытые таким образом гнезда чистят, прес
суют, сушат, упаковывают и отправляют по
требителю — как правило, в Китай.
Именно китайцы традиционно использу
ют пряный суп из гнезд салангана в качестве

афродизиака. Ценители в Гонконге, на Тайва
не да и в других местах Поднебесной платят
около $50 за три-четыре грамма этого белого
золота. Одна пещера, где живет пять тысяч
птиц (ею владеет вождь одного из племен
Борнео), приносит годовой доход в $100000.
Есть в традиционном китайском меню и
еще один суп, который также считается сред
ством, повышающим потенцию. В древнем
трактате «Десять вопросов» некий мифиче
ский мудрец рекомендует Желтому Императо
ру (Хуан-ди), основателю всей китайской ци
вилизации, для увеличения мужской силы есть
супы, сваренные из половых органов коров и
овец, а также семенники петухов. Все это, по
мнению автора, способствует «тому, чтобы че
ловеческий уд высоко вздымался и имел доста
точную силу для введения его в нефритовую
дыру. Так можно способствовать его естествен
ной деятельности».
Лечить половую слабость бульонами из ге
ниталий животных, славящихся могучей потен
цией, рекомендуют и другие трактаты древнего
Китая. О пользе употребления в пищу конских
и собачьих пенисов говорит «Канон императора
Шэнь-нуна о корнях и травах». Даже обыкно
венные кулинарные книги советуют есть варе
ные половые органы животных для укрепления
почек, увеличения потенции, улучшения спер
мы и избавления от утренних поллюций.
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Не отстает от китайцев и Ватсъяяна — ав
тор «Камасутры». В 61 -й главе знаменитого
древнеиндийского наставления в качестве воз
буждающего средства рекомендованы яички
барана и козла, приготовленные с молоком
и сахаром (впрочем, возможно, речь идет не о
молоке, а о млечном соке определенных рас
тений).
Если китайцы в качестве афродизиака упо
требляли семенники петухов, то современники
Казановы предпочитали паштет из петушиных
гребешков и почек. Тогда же «возбуждающее
меню» пополняет и пудинг из костного мозга.
Вообще говоря, трудно с уверенностью ска
зать, основано представление о блюдах из пе
тухов, равно как из голубей и фазанов, на их
объективных свойствах или оно обусловлено
любвеобильностью этих птиц. Так или иначе,
если во Франции — «стране любви» — голу
бей охотно пекли и ели, то в православной
России ими брезговали почти повсюду, а на
Севере не ели еще и петухов. В старой Мос
кве священным символом супружеской любви
считали лебедей — и за милую душу их упле
тали. В то же время в Сибири полагали, что
у лебедей бывают менструации, что они рож
даются слепыми и совокупляются по-собачьи,
потому есть их ни за что нельзя.
Но вернемся к субпродуктам. Кстати ска
зать, по латыни приставка sub означает «под» —

то есть и расположенный внизу, ниже чего-то
(например, талии), и не основной, неглавный.
Таким образом, субпродукты — побочные про
дукты первичной переработки туш живот
ных — эхом отзываются суб-пояса.
Среди всяких пенисов, яичек и гребешков
самым известным и эффективным афродизиаком считается мозг. Средневековый алхимик и
философ Альберт Великий (1200—1280) ре
комендовал в качестве возбуждающего средст
ва измельченный в порошок мозг куропатки,
смешанный со стаканом красного вина. По
мнению Г. Е. Ведека, автора «Словаря афродизиаков» (Лондон, 1962), сильным эротическим
действием обладает мозг молодого теленка, ба
рашка или поросенка. Он же советует в этих
целях есть мозг голубя (того самого, которого
так не любили в Псковском уезде, Владимир
ской губернии и Шенкурском уезде Архан
гельской губернии).
Наконец (мужайтесь!), наиболее сильным
афродизиаком является мозг человека и дру
гих приматов. Венгерский монах, этнограф
и писатель Оскар Кисс-Маэрт (1914—1990),
автор книги «Началом был конец», на собст
венном опыте убедился, что каннибальская
практика наших предков включала поедание
мозга. Экспериментируя с мозгом обезьян,
Кисс-Маэрт установил, что он существенно
повышает сексуальное влечение.
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Справедливости ради скажем, что у этой
точки зрения есть авторитетные противники.
Так или иначе, более актуальным представля
ется заявление знаменитого философа, отца
психоделической революции Тимоти Лири:
«Разум — высший афродизиак».
Неизвестно, можно ли причислись к разря
ду субпродуктов серую амбру, или амбергрис,
но к числу стимулирующих средств она, несо
мненно, принадлежит. Это' вещество — вязкая
масса, которую издавна находили на берегах
или в водах тропических морей. Название
ее — от французского ambre gris, что и есть
«серая амбра». Амбергрис представляет собой
продукт деятельности желез внутренней сек
реции спермацетовых китов. Самый большой
из когда-либо найденных сгустков этого веще
ства весил 418 кг. Серая амбра в основном ис
пользуется для приготовления сильных арома
тических веществ, обладающих выраженным
эротическим воздействием (в главе, посвящен
ной запахам, приведены рецепты известных
духов, в состав которых входит амбергрис).
Уже в XVII веке во Франции ее использовали
в качестве афродизиака — на придворных при
емах она подавалась в виде конфеток, покры
тых шоколадом. Во многих восточных странах
широко распространена традиция пить кофе,
добавляя туда немного этого вещества. Кроме
возбуждающего действия, ему приписывали

целебные свойства — в частности, верили, что
оно продлевает жизнь. С этой целью персы
принимали пилюли, приготовленные из рас
тертых в порошок золота, рубинов, жемчуга и
серой амбры. На Востоке часто используют
наш «дар моря» и как специю.
Сейчас в натуральном виде амбергрис
встречается чрезвычайно редко и продается за
огромные деньги (под торговым названием
«амбра»). Во многих магазинах США и стран
Карибского бассейна продают «амбровое мас
ло», но русским туристам, вдохновленным на
шим рассказом, нужно быть осторожными —
чаще всего оно синтетическое.
Сама же по себе амбра — ничуть не серая.
Это сладкая, сильно пахнущая смола дерева,
произрастающего в индийской провинции Ас
сам. Она обладает свойствами афродизиака,
кроме того, считается лечебным и очищающим
веществом. Амбра бывает двух видов: темная,
почти черная,— это «женский» сорт, и светлая,
менее сладкая и менее пахучая, — «мужская».
Амбру добывают из корней дерева, затем крис
таллизуют. Если полученное вещество дер
жать в закрытом сосуде, то запах сохранится
в нем навсегда. Амбра также была известна
индейским шаманам и врачевателям, они ис
пользовали ее как ароматическое вещество и
лекарство. С теми же целями ее применяли
суфии и некоторые племена Дальнего Востока.
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Кроме серой амбры, в море можно найти
немало других продуктов, выполняющих роль
стимуляторов сексуальной функции. Издавна
таковым продуктом считается икра, хотя, надо
признаться, доказывающих это научных дан
ных нет. Зато рыба (особенно форель и ло
сось), крабы и креветки действительно ис
правно служат делу возбуждения. Римляне в
качестве кушаний, питающих сладострастие,
особенно ценили акул и скатов. Один из гре
ческих врачей утверждал, что перед визитом
к гетерам следует съесть 24 креветки, трех
больших и десять маленьких рыб. Апулей, ав
тор знаменитого «Золотого осла», обольщал
богатую вдову Пудентиллу при помощи рыб
ного супа, рецепт которого очень напоминает
рецепт классического французского супа буйабез, который подают сейчас в ресторанах
всего мира. Одним из самых сильных афродизиаков по заслугам считаются устрицы. Из
любленное сочетание Казановы — устрицы
с шампанским.
Способность морепродуктов стимулиро
вать чувственность объясняется высоким со
держанием в них фосфора и цинка. Цинк не
обходим для роста гениталий, он регулирует
менструальный цикл и работу простаты. И в
секрете предстательной железы, и в спермато
зоидах содержится цинка во много раз боль
ше, чем где бы то ни было еще в организме.

Наличием цинка обусловлены и схожие
свойства грибов и лука. Тот же Казанова среди
прочих возбуждающих паштетов (из петуши
ных гребешков, почек, кадыка барашка, гуси
ной печени) особенно ценил грибной паштет.
Паштеты (которые наряду с другими кулинар
ными новинками привезла в Европу из Ита
лии Екатерина Медичи) готовят со сливками
и называют beatilles (от латинского beatus —
«блаженный, счастливый»). Кстати сказать,
Екатерине Медичи принадлежит честь приоб
щения французских мужчин к еще одному афродизиаку — артишокам, которые, по ее ут
верждению, «согревают гениталии».
Из грибов особенными афродизиачными
заслугами знамениты трюфели, эти их досто
инства были известны еще в Римской импе
рии. Сохранился и турецкий рецепт стимули
рующего напитка, включающий алжирские
трюфели. Наполеон рекомендовал эти делика
тесные подземные грибы для улучшения по
тенции. Между прочим, при поисках трюфе
лей к помощи свиней прибегают потому, что
грибной запах похож на запах секрета, выде
ляемого кабаном.
Со времен чуть ли не доисторических из
вестны волшебные свойства лука. В уже упо
мянутом китайском трактате IV века до н. э.
«Десять вопросов» знаменитый врач Вэнь
Чжи утверждает, что «из всех растений лишь
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душистый лук живет тысячу лет. Он раньше
всех получает весной живительную небесную
энергию». Лук (особенно если употреблять
его вместе с вином) чрезвычайно способству
ет усилению эрекции.
Чудесные качества розового лука хорошо
знали и высоко ценили в античные времена.
Овидию принадлежит рецепт стимулирующе
го кушанья из яиц, меда, лука и дикой гор
чицы. Современники Овидия полагали, что
яичница с розовым луком способна пробудить
страсти даже у почтенных старцев. Впрочем,
розовый лук лучше есть сырым, поскольку,
в отличие от других сортов, тепловая обра
ботка ухудшает его вкус.
Надо сказать, что сочетание лука и яиц
считалось стимулирующим в самых разных
странах. Например, все та же «Камасутра» ре
комендует прямо перед ночью, посвященной
любовным занятиям, съедать смесь из риса,
сваренного в молоке с воробьиными яйцами,
жареного лука и меда. Упоминавшийся нами
трактат «Сад ароматов» также рекомендует
жениху несколько дней перед свадьбой со
блюдать диету, состоящую в основном из жа
реного лука и яичных желтков.
Генрих IV утром любил побаловать себя
яичным желтком с арманьяком, кельты сме
шивали желтки с темным пивом. Казанова для
восстановления сил уписывал крутые яйца с

анчоусами, заправленными соусом, приготов
ленным по его собственному рецепту. Еще
один оригинальный рецепт предлагают арабы:
жареные яйца вымачивают в меду. Можно так
же варить яйца с перцем, корицей и миррой.
; Найдется место корице и в снадобье на ос
нове того же лука: зерна кардамона, имбирь,
корицу растирают в порошок и посыпают им
вареный лук. Еще один «кондитерский сти
мулятор» — какао. Зерна какао содержат тео
бромин, который в больших количествах ока
зывает возбуждающее действие.
Средством, увеличивающим количество
спермы, в Африке издавна считалось кокосо
вое молоко — смесь из него и спермы отца
давали детям в качестве укрепляющего питья.
Наконец, самый, может быть, экзотический
афродизиак среди пряностей — обыкновенный
мускатный орех. На Востоке (прежде всего в
Китае) полагали, что с его помощью женщи
ны получают особенно острое удовольствие.
При этом известно, что мускатный орех обла
дает значительно более сильным, чем марихуа
на, психотропным действием, доза в 10 грам
мов производит эффект, сходный с эффектом
ЛСД. Однако содержащийся в мускатных оре
хах сафрол ядовит для печени.
Согласитесь, рассказ о средствах, пробуж
дающих чувственность и укрепляющих потен
цию, чаще ассоциируется не столько с тонкой
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французской кухней, сколько с кухней ведь
мы. Вот и престарелый доктор Фауст надеется
на ведьмино снадобье:
•v' Но, может быть, дрянная пачкотня
Лет тридцать с плеч моих долой сняла бы?
Мефистофель в ответ рекламирует варево:
И вдруг почувствуешь с отрадой и весельем,
Как словно Купидон играть в тебе начнет.
А черт, черт возьми, дело знает!
Сюжетец этот, наверное, все хорошо по
мнят: травы не успели от росы серебряной
согнуться, как такое началось: «к милой по
дойду я, глаз свести не смею, и от поцелуя
(2 раза) словно захмелею...» — и т.д.
Что же это за травы такие, от которых на
ступает такой афродизиачный эффект — как
раз об этом тихо сам с собою (и с вами, ко
нечно) я веду бесе-е-ду.
Начнем с трав, которые всем известны, да
не все знают, что они украшают жизнь не
только едоков, но и любовников. Зелень кори
андра (кинзы) считал афродизиаком Альберт
Великий, ученый-теолог XIII века. Англий
ский ботаник Николас Кульперер полагал, что
возбуждающее действие оказывает базилик
(реган, райхон), впрочем — только на женщин.
Еще один, по мнению Гиппократа, специфи
чески женский афродизиак — шалфей. Другой
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античный ученый, пользовавший саму Клео
патру, — Диоскорид — утверждал, что страсть
начинает полыхать от обыкновенного тмина.
Зато ближайшие родственники тмина — укроп
и фенхель, вернее, масло из их семян способно
вызвать галлюциногенный эффект, так что на
яву никаких даров Афродиты не понадобится.
Впрочем, галлюцинации вызывает такая доза,
что печень просто отваливается, и в результате
может отпасть нужда не только в сексе, но и
вообще в чем бы то ни было.
Издавна славятся в качестве стимулирую
щих средств спаржа и сельдерей, но слава эта,
надо сказать, дутая, поскольку основана не на
действительных свойствах вполне добропоря
дочных овощей, а на их фаллической фор
ме. Представление о том, что потенция уве
личивается от поедания членообразных пред
метов, — такое же заблуждение, как питание
в этих же целях любвеобильными птицами
вроде голубей.
Еще больше прославилась — тоже благо
даря форме — мандрагора. Это ни в чем не
повинное многолетнее растение семейства
пасленовых подозревали в том, что оно будто
бы вырастает из спермы повешенного. Каких
только волшебных свойств не приписывали
мандрагоре, вплоть до того, что ее корень (на
поминающий и фаллос, и яички, и человечес
кую фигуру — в зависимости от силы вооб-
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ражения) путем магических операций можно
было превратить в человечка-зомби. (Всевоз
можным страстям вокруг этого корня посвя
щена пьеса Никколо Макиавелли, которая
так и называется — «Мандрагора».) На самом
деле в знаменитом корне действительно со
держатся алкалоиды, обладающие галлюци
ногенным действием, поэтому отвар из манд
рагоры погружал страждущего в коматозный
транс и сон. А уж какой немыслимый разврат
ему снился — бог весть...
Мандрагора, если ее всю не повыдрали, рас
тет в Европе. Несколько южнее — в субтропи
ческом поясе Азии, а также в Северной Афри
ке, Америке и Австралии произрастает лакри
ца, или солодка. Солодковый корень содержит
большое количество женского гормона эстро
гена, оттого лакрица издавна и повсеместно
использовалась в качестве афродизиака. Еги
петские фараоны хлебали специальный напи
ток, приготовленный из размельченных корней лакрицы. В Индии заваривают стимули-:
рующий чай из лакрицы с медом, более того,
половина описанных в «Камасутре» сложных
возбуждающих средств включает лакрицу.
Еще одно излюбленное индусами расте
ние — сезам, который, по их представлению,
продлевает жизнь. Сезам — это индийское на
именование того, что персы звали кунжутом.
На Ближнем Востоке из него готовят халву —

сладкую хрустящую массу с добавлением
меда. Из молотых зерен кунжута делают и тахини (на иврите — тхина). Эту похожую на
масло пасту писатель Скотт Килхам рекомен
довал как средство достижения неутомимости
в сексе. Наконец, готовят из зерен кунжута и
знаменитое ближневосточное блюдо хумус.
- Афродизиачные свойства кунжута объяс
няются значительным содержанием в нем ви
тамина Е. Он необходим для нормальной
работы гипофиза, недаром его называют «ви-

тамином плодовитости» — недостаток в орга
низме витамина Е может привести к беспло
дию и импотенции. Чтобы витамин лучше
усваивался (то есть в нашем случае — ярче
проявил свои «сексовспомогательные» свой
ства), его нужно употреблять вместе с вита
минами А и F.
Прекрасным источником витамина Е слу
жит и спорынья, один из самых доступных афродизиаков. К тому же это растение содержит
и другое вещество, необходимое для нормаль
ного функционирования сексуальной сферы, —
цинк. Масло из спорыньи можно употреблять
в салатах или даже жарить на нем, как на
любом растительном.
Витамины открыты человечеством сравни
тельно недавно, однако свойства растений, в
которых они содержатся, известны не одно
тысячелетие. Так же недавно открыт и муж
ской гормон тестостерон, но тропический ви
ноград сарсапариллу мексиканские индейцы
веками использовали как лекарство от поло
вой слабости и импотенции. Сарсапарилла —
один из немногих признанных наукой афродизиаков — с тех пор, как в 1939 году венгер
ский ученый Е. Сольмо обнаружил в нем тес
тостерон.
Еще одно безусловно признанное сексоло
гией средство — кора западноафриканского
дерева Corynanthe Yohimbe. В ней содержится

несколько кристаллических алкалоидов, са
мый сильный из которых — йохимбине. Эти
вещества стимулируют спинномозговые цент
ры, управляющие эрекцией, и одновременно
способствуют кровенаполнению малого таза,
что благотворно сказывается и на эрекции,
и на увлажнении влагалища. Африканцы дав
но имеют обыкновение заваривать йохимбе
как чай. Однако более мягкий и одновременно
более сильный эффект достигается при упот
реблении порошка йохимбе вместе с аскор
биновой кислотой (витамин С). Еще лучше
принимать современные препараты, в которых
йохимбе соединено с другими активными ве
ществами растительного происхождения (вы
тяжки из женьшеня, корня солодки и др.), уси
ливающими и пролонгирующими его дейст
вие.

Йохимбе благотворно влияет не только
на «механическую» составляющую секса, но и
на психологическую. Алкалоид йохимбине по
воздействию напоминает психостимуляторы
группы MMDA (экстази) — он так же снимает
излишнее эмоциональное напряжение, помога
ет преодолеть психологические барьеры (ска
жем, закомплексованность и неуверенность в
себе). Но и этим не исчерпывается список за
слуг йохимбе перед обессиленным человече
ством. Кора африканского дерева благотворно :
влияет на предстательную железу и при дли
тельном применении позволяет избавиться от
простатита.
К недостаткам йохимбе можно отнести то,
что этот афродизиак категорически не сочета
ется с алкоголем. Но уж тут придется потер
петь желающим и с Corynathe Yohimbe слезть,
и ничего не ободрать.
Наконец, в разговоре о стимулирующих
средствах нельзя обойти один не природный,
но рукотворный препарат — виагру. Не одну
тысячу лет человечество искало простое и на
дежное средство достижения эрекции — и с
созданием «голубой таблетки» этот поиск на
конец увенчался успехом. Ну, если и не абсо
лютным, то достаточно убедительным: виагра
помогает в 70—80% случаев.
Актуальность проблемы в доказательствах
не нуждается. Только по официальным дан-

ным, в США (на родине виагры) от импотен
ции страдают от 18 до 30 млн. человек. В Ве
ликобритании проблемы с эрекцией испы
тывают 60% мужчин. В Израиле — каждый де
сятый в возрасте до 50 лет, каждый пятый в
возрасте от 50 до 65 и каждый третий старше
65. В Испании импотенция (в той или иной
степени) — диагноз 1,4 млн. мужчин. Более то
го, по некоторым оценкам, к 2005 году в мире
количество мужчин 40—49 лет с эректильной
дисфункцией достигнет 150 миллионов. Пото
му научные труды благодетелей человечества
и были оценены по заслугам — в 1998 году
Р.Фарчготт, Л.Игнарро и Ф.Мурад, открыв
шие один из нейрофизиологических механиз
мов, положенных в основу разработанного ле
карства, получили Нобелевскую премию по
медицине.
А дело было так: американская компания
Pfizer Pharmaceuticals выпустила средство от
ангины. Однако внезапно обнаружилось, что
новинка имеет один незапланированный по
бочный эффект — ее прием вызывает чрез
вычайно интенсивную эрекцию. Это действие
силденафила цитрата (активного компонен
та виагры, химикам-любителям сообщаем
формулу: 1 - [ [3-(6,7-дигидро-1 -метил-7-оксо-Зпропил-1Я-пиразоло [4,3-г/]пиримедин-5-ил)4-этоксифенил J сульфонил ] -4-метилпиперазин
цитрат, молекулярный вес 666,7) и послужи
ло

ло импульсом для создания «голубой таблет
ки». Которая начиная с марта 1998 года,
когда Федеральный комитет по медикамен
там и продовольствия США (FDA) разрешил
ее продажу, стремительно завоевывает мир.
Любопытно заметить, что в действии сил
денафила нет ничего специфически мужско
го, — прием этого вещества приводит к крове
наполнению не только пениса, но и клитора.
Хотя сама по себе эрекция клитора — вовсе не
обязательное условие получения оргазма да
же у женщин, испытывающих возбуждение от
стимуляции именно клитора, а не влагалища,
исследователи сразу в нескольких американ
ских университетах и клиниках обнаружили,
что виагра оказывает благотворное воздейст
вие на все течение полового акта. Несмотря на
то что к женщинам неприменим принцип «сто
ит—не стоит» (более того, к моменту оргазма
происходит ретракция клитора, когда его ви
димая длина уменьшается наполовину) и,
таким образом, сам по себе прилив крови бла
годаря силденафилу не играет решающей ро
ли, однако параллельно улучшаются и дру
гие объективные физиологические показатели:
скорость кровотока, уровень генитальной чув
ствительности, вагинальная рН и эластичность
тканей. Важно лишь заметить, что существен
ную роль в этих процессах играет и парал
лельное чувственное возбуждение, — иначе го191

воря, женщине, равнодушной к партнеру или,
наоборот, страдающей от его нечуткости, виа
гра не поможет. Кроме того, нужно помнить,
что «голубая таблетка» — препарат новый и до
конца все аспекты ее воздействия и побочные
эффекты не изучены. Однако необходимость в
таких исследованиях (а может быть, и в созда
нии специальной женской виагры) велика —
по данным Американской медицинской ассо
циации, от разного рода сексуальных дисфунк
ций страдают 43% женщин (против 31% муж
чин).
Что же касается побочных эффектов, жер
твами которых становятся прямые адресаты
препарата, — то тут уж, как говорится, сами
виноваты. Если в инструкции написано, ска
жем, что виагра несовместима с нитроглицери
ном, — так и нечего глотать их вместе. Виагра
недаром продается по рецепту — она имеет
ряд противопоказаний, и квалифицирован
ный врач никогда не выпишет эти таблетки
тому, кому принимать их рискованно. Бывают,
разумеется, ситуации, не предусмотренные
инструкцией: например, у одного жителя Гол
ландии препарат вызвал эрекцию, длившуюся
36 часов, после чего тот был вынужден обра
титься в клинику (столь длительное «стояние»
вредно для мочеполовой системы вследствие
застоя крови в пенисе). Однако ведь и пре
красно изученный аспирин может у кого-то

вызвать аллергию, но это еще не основание го
ворить о его пагубности вообще.
Тот же, у кого противопоказаний нет, мо
жет быть спокоен — виагра (как, впрочем, и
остальные вышеперечисленные средства) убе
режет от конфуза, который случился с пуш
кинским Русланом:
...Вдруг
Гром грянул...
Встает испуганный жених,
С лица катится пот остылый...
Никакого «вдруг»!

Только малопривлекательные цари из рус
ских сказок могли сочинять такие расплывча
тые маршруты: «Пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что». Мы же в своих ра
зысканиях двигаемся неуклонно по четкому
конкретному плану: от пояса вниз и немного
в сторону. Или немного назад. Короче, вопрос
ниже пояса следующий: что такое анальный
секс?
Анальное отверстие как предмет ласк или
непосредственно при половом акте люди ис
пользуют давно. Античное общество, где,
как известно, гомосексуальные отношения
допускались и даже одобрялись, считало, что
анально-генитальный контакт между мужчи
ной и мальчиком символизирует передачу по
следнему физических и психических (муже
ство, смелость, ум и т.п.) свойств взрослого
воина. (То же касается и орально-гениталь-

ных контактов, которым посвящен в этой кни
ге отдельный разговор.) С другой стороны,
анальный акт был вполне эротически при
влекателен. Марциал, например, грозил же
не разводом за то, что она, в отличие от дру
гих женщин, отказывала ему в сношении че
рез задний проход.
Й ^ Щ . ; V . ..-.,..* ^,
Согласно древневавилонским верованиям,
вступивший в добровольный анальный кон
такт с равным мужчиной добьется превосход
ства над братьями, зато изнасилованного, на
оборот, постигнет неудача.
Для многих племен и народностей аналь
ный акт имел ритуальное значение. У калули
(восточный берег Новой Гвинеи) это важная
часть обряда инициации, у кераки анальные
сношения не только являются обязательной
частью такого обряда, но и еще недавно были
приняты среди молодых холостяков — счита
лось, что они способствуют росту. В африкан
ском племени сиванов также все мальчики
проходят через анальный акт.
Нормой является анальный акт для бердачей (от испанского bardajo или bardoja —
«мальчик-проститутка». Отсюда же, кстати,
русское слово «бардак») — институционали
зированных трансвеститов. Бердачизм рас
пространен не только среди американских
индейцев (в Северной Америке он зафикси
рован у 133 племен), но и у чукчей, алеутов,

народов Юго-Восточной Азии (индонезий
ские даяки) и Африки (баконго).
В XVI веке на северном побережье Перу
правители держали специальных юношейсвященнослужителей, с которыми совокупля
лись во время обрядов. В то же время в сце
нах анального секса на перуанской керамике
явно показаны женщины.
Исламское общество, без особенного одоб
рения относящееся к гомосексуальности, при
этом не запрещает гетеросексуальный аналь
ный акт. Более того, в средневековой Персии
были разработаны теологические обоснова
ния для такого акта как средства ограничения
рождаемости, поскольку никакой контрацеп
ции ислам не допускает.
Точно так же в Европе в XIX веке аналь
ный половой акт практиковался среди про
столюдинов как способ избежать зачатия.
- В Китае существовала длительная традиция
воспитания мужчин-проституток, которые с
детства обучались искусству анального секса.
Широко распространена была такая практика и
в Японии, более того, в самурайской среде прак
тически узаконен был обычай иметь мальчикалюбовника, причем сексуальное взаимодействие
с ним сводилось исключительно к анальному
акту. Услугами актеров-проституток пользова
лись многие состоятельные люди, это прекрати
лось лишь после революции 1862 года, когда

были запрещены любые нетрадиционные фор
мы сексуального поведения. Еще одним «прибе
жищем» анального секса и в Китае, и в Японии
традиционно служили буддистские монастыри,
где этому занятию — надо сказать, вполне обык
новенному для них — взрослые монахи преда
вались с молодыми послушниками.
Форд и Бич, в исследовании 1951 года
сравнившие антропологические данные о
двухстах обществах, обнаружили, что в 64 из
них принимались те или иные формы аналь
ной стимуляции.
Лояльность, возникшая во второй половине
XX века по отношению к разным формам сек
суального поведения, распространилась и на
анальный секс. Американский исследователь
Мортон Хант, опросивший во второй поло
вине 70-х годов две тысячи мужчин и женщин,
установил, что половина из них допускает раз
ные эксперименты в области ануса. Опрос,
проведенный журналом «Playboy» в 1983 году
среди ста тысяч читателей, выяснил: 47% муж
чин (из них 80% гетеросексуалы) и 61% жен
щин имели опыт анального секса. Среди них
13% супружеских пар — не реже раза в месяц.
Что же происходит при анальном поло
вом акте? Анальный канал — трубка длиной
2—3 см, которая ведет в прямую кишку. На
ружные 2/3 канала состоят из мягкой чувст
вительной ткани (ее чувствительностью как

болрос тж ПОЯСА
раз объясняется удовольствие от риминга —
орально-анального контакта), внутренняя
треть — мышечная мембрана, менее чувстви
тельная к прикосновению, зато очень растяжи
мая. Эта растяжимость используется в одной
из сложных сексуальных техник — фистинге
(от английского fist — кулак. При фистинге
анальный половой акт проводится всей ру
кой). Удовольствие, испытываемое при аналь
ном половом акте, обусловлено, во-первых,
тем, что у мужчин через прямую кишку таким
образом массируется простата (собственно, и
лечебный массаж простаты осуществляется
именно через задний проход), а у женщин —
некоторые зоны влагалища, недоступные при
обычном акте. Во-вторых, две кольцевые мыш
цы, расположенные вокруг ануса (сфинктеры),
и мускулатура промежности тесно связаны
с мышцами, окружающими половой член и
влагалище. Таким образом, и эти органы при
анальном акте получают сильную стимуля
цию. Анальный акт предполагает владение
всеми названными мышцами и потому тре
бует серьезной подготовки. (Недаром много
бандх — упражнений по медитации — посвя
щено сжиманию ануса. Таким образом можно,
например, повысить кровяное давление.)
Многие мужчины испытывают при аналь
ном акте более острые ощущения, поскольку
мышцы ануса сжимают член сильнее, чем вла-

ИЗБУШКА, ИЗБУШКА, СТАНЬ КО МНЕ ЗАДОМ...

галище. Зато анальный акт ничем не отлича
ется от вагинального во всем, что касается тех
ники безопасности. Для анального акта кондо
мы точно так же категорически необходимы, а
любриканты безусловно желательны. Слизи
стая прямой кишки не предназначена для тре
ния и легко кровоточит, кроме того, не обла
дает такими механизмами сопротивления ин
фекции, как влагалище (кислая среда которого
имеет антисептическое действие). Поэтому во
избежание и заражения, и механических по
вреждений надо помнить, что анальный секс —
занятие для опытных и хорошо знающих друг
друга партнеров, он требует умения, осторож
ности (в том числе, разумеется, повышенной
гигиенической тщательности) и времени.
Ко всем этнографическим сведениям и
проктологическим советам добавлю, пожалуй,
вот что. Противникам этого разговора можно
ответить как-нибудь изящно и поэтически.
Например, таким описанием, принадлежащим
перу Михаила Кузмина:
,*»*,^v
...расширялася спина
В два полушария округлых,
Где дверь запретная видна...
Но, может быть, просто оставить женщи
нам — их капризы, мужчинам — их привязан
ности и каждому — право любить как взду
мается. Без всяких противопоставлений.

И СДЕЛАЮ ПОТОМСТВО ТВОЕ, ЮМС ГТЕСОК ЗЕМНЫЙ...

У замечательного драматурга Людмилы
Петрушевской есть маленькая пьеса «Андан
те», которую когда-то не менее замечательно
играла Лия Ахеджакова. В конце этой пьески
несчастная, одинокая, измученная убогой со
ветской жизнью героиня, вообразив, что судь
ба послала ей возможность получить все, чего
ей не хватает, истошно, страстно, смешно кри
чит: «Новый год в Доме кино! Абонемент в
отдел редких книг... Все о декабристах сроч
но!.. Русские церкви! Интересная высокоопла
чиваемая должность! Бах, Вивальди, пластин
ки! Маленькая ночная!.. Сейчас, еще минутку,
запишу. А то забуду. Фарфор Кузнецов и сы
новья! Дом на набережной! Машина! Машина
времени! Поездка на воды! Фрегат Паллада!
Сына-а!»
Это «Сына-а!» выходило у Ахеджаковой
так пронзительно, так страшно... Отсюда и во-

прос: сына — а если здоровье не позволяет,
если, наконец, не от кого?.. Сформулируем
конкретнее: кто и как может стать донором
спермы?
Метод искусственного осеменения приме
няется у нас уже больше пятнадцати лет. Сна
чала в Москве, Ленинграде и Харькове, затем
еще в 11 городах, сейчас же достаточно широ
ко, хоть и не повсеместно. (Например, в Рес
публике Коми и на Дальнем Востоке этим ме
тодом бесплодие пока не лечат.) Специалисты,
занимающиеся инсеминацией, прошли труд
ный путь, доказывая, что это необходимая за
местительная терапия — никто ведь не сомне
вается в необходимости вставлять новый зуб
взамен выпавшего! — и ничего, кроме пользы,
от искусственного оплодотворения быть не мо
жет. Они оказались правы. Обычными спосо-,
бами удавалось добиться беременности лишь у
25% женщин, теперь — у 33—35% (например,
в петербургской консультации «Брак и семья»
за десять лет из 1500 женщин забеременели
700. Разница в цифрах объясняется тем, что
иногда на процедуры уходит больше года.
Максимальный срок, в течение которого врачи
работали с одной пациенткой, — 23 месяца).
Разумеется, искусственное оплодотворение
накладывает юридические и этические обя
зательства. Муж и жена письменно свиде
тельствуют свое понимание и согласие. Отцом
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И СДЕЛАЮ ПОТОМСТВО ТВОЕ, КАК ПЕСОК ЗЕМНЫЙ...

ребенка считается муж, более того, сам факт
инсеминации — тайна, документы хранятся
в сейфе лечебного учреждения и выдаются
только по требованию суда. Семейная пара и
донор никогда не видят друг друга и ничего
друг о друге не знают.
Показаниями к инсеминации могут быть
заболевания одного или обоих супругов. Если
женщина совершенно здорова, а сперма мужа
не фертильна, т. е. неспособна к оплодотворе
нию, можно говорить о стопроцентной гаран
тии успеха. (Кстати, раньше, до внедрения
этого метода, семьи, где муж служил, напри
мер, в ракетных войсках или на подводной
лодке, оставались без детей навсегда.) Ино
гда, поскольку в наше время абсолютное фи
зическое благополучие — большая редкость,
требуется несколько циклов (цикл — от од
ной до трех процедур).
Но все-таки инсеминация применяется,
когда можно говорить о хоть и относитель
ном, но все же здоровье женщины. Если же у
нее есть серьезные анатомические изменения,
прибегают к методу экстракорпорального оп
лодотворения (ЭКО). В этом случае оплодо
творение яйцеклетки проводится вне орга
низма, затем она помещается в «естественную
среду». Еще одна разновидность этого мето
да — вынашивание ребенка суррогатной ма
терью: эмбрион, полученный от яйцеклетки и

сперматозоида супругов, переносят в матку
другой женщины. К помощи суррогатной ма
тери прибегают, если женщина сама не может
выносить ребенка (удалена матка, имеются
тяжелые соматические патологии — болезни
сердца, почек и т. п.).
Процедура инсеминации довольно проста.
После взятия спермы она 20 минут гомоге
низируется, а затем вводится реципиенткам
специальным шприцем. Для оплодотворения
нужно не более 1 мл здоровой фертильной
спермы. (Заметим, что можно работать и с
замороженной спермой, но содержание такого
банка требует много жидкого азота, что до
вольно дорого и неудобно.)
Итак, кто же может стать донором спермы?
Здоровый мужчина до 40 лет, имеющий детей,
с привлекательной и рецессивной внешностью.
Рецессивность — отсутствие в облике доми
нантных признаков: скажем, черный цвет во
лос — доминантный признак, и дети жгучего
брюнета, вероятнее всего, тоже будут брюнета
ми. Донор должен выглядеть как обыкновен
ный мужчина, не имеющий фенотипических
признаков, не свойственных данному региону.
Пациенты могут выбирать донора, но не по
фотографии, а по фенотипическому описанию.
Кандидат в доноры проходит всестороннее
обследование у терапевта, нарколога, психи
атра, обязательно обследуется в генетическом
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центре. Нужно заметить, что пьющего че
ловека, как бы добропорядочно он ни вы
глядел, легко вычислить по анализу спермы,
а анализ этот, разумеется, делают обязатель; но. К донору предъявляется ряд требований:
вообще не употреблять алкоголя накануне
сдачи спермы, воздерживаться от эякуляции
3—4 дня до сдачи, иначе это плохо сказыва
ется на фертильности. (Кстати сказать, в Ин
дии в древности считалось, что после неко
торого воздержания сначала извергается зре
лое семя, особенно пригодное для зачатия.)
Донор по закону несет ответственность за
возможное заражение венерическими болез
нями и СПИДом. Сдается сперма пять раз
в месяц.
Разумеется, количество детей, родивших
ся благодаря сперме одного донора, никогда
не станет по библейской формуле «как пе
сок земный», тем не менее, согласно инструк
ции Министерства здравоохранения, донором
можно работать не более пяти лет. Эта нор
ма разработана для полумиллионного города,
однако и в мегаполисах ее стараются не на
рушать.
В большинстве стран, где практикуют ме
тод инсеминации, донорство хорошо оплачи
вается. А вот во Франции, наоборот, считает
ся, что сперма — дар бездетной семье от мно
годетной. В некоторых странах для донорства

требуется согласие жены, россиянин же рас
поряжается собой по собственному усмотре
нию. (Как, впрочем, и россиянка. Донорство
яйцеклетки используется, когда у женщины
из-за какой-нибудь патологии не происходит
созревание яйцеклетки в яичниках.)
И единой цены на донорскую сперму, и
единой стоимости цикла процедур для супру
жеской пары не существует. В государствен
ных и частных клиниках эти суммы различа
ются весьма значительно.
^
г-аь,
У нас традиционно принято понятие «день
ги» и гуманизм разделять. Берусь утверждать,
что это неверно. Возможность иметь ребенка,
хоть бы и за деньги, с помощью донора, экстра
корпорально и вообще как угодно (лишь бы не
противозаконно) есть воплощение высочайше
го гуманизма. За рубежом сейчас при помощи
этих методик уже и гомосексуальные (прежде
всего, конечно, женские) пары получают воз
можность заводить детей. Для всех, кто сейчас
возмущенно вскинется, привожу два фрагмен
та из прозы Евгения Харитонова (которого
принято считать одним из главных русских
«гомосексуальных» писателей):
ребенок жена кошка тепло работа
играть объяснять гулять помогать согре
вать утеплять умирать
и еще:
Ботиночки!

feonroc «ИЖЕ ПОЯСА

Я не привык видеть у себя дома такие ма
ленькие ботиночки. Он не звонит в дверь и
стучит ах! Потому что не достает до звонка.
Ему купили игрушку моторную лодку мо
тор никак не заводится; он сказал я понял!
Давай ее в воду спустим она воду почувству
ет и закрутится.
Смотри! наш щенок (мы с тобой знаем
что он наш, а он не знает).
Вообще говоря, люди устроены довольно
похоже, без разделения на еллинов и иудеев...
Не так ли?

...Карлсон взмыл к потолку, сделал не
сколько кругов, облетел лампу и на проща
ние помахал фрекен Бок тюлевыми накид
ками.
Одно из полученных мною писем начина
лось так: «Уважаемый господин озабочен
ный ниже пояса Дм, Циликин». Так что же
вы, уважаемый озабоченный ниже пояса гос
подин, так и будете прятаться за спины мно
гочисленных консультантов и авторов ученых
трудов?
й
Нет, не буду.
"
Хоть понимаю, что, по выражению много
кратно процитированного в этой книжке Пуш
кина, «грешный голос мой не должен здесь так
громко раздаваться», но рискну.
Готовя очередной «Вопрос», искал что-то
на букву «л» в индексе хорошей (и также
многократно цитированной) книге Алекса
101-

Комфорта «Радость секса». Там значилось:
ласки руками, ласки языком, лед, лобок, ло
шадь, лубрикация, любовь... Какое интерес
ное слово, где-то уже приходилось его слы
шать... Что же оно означает? Попробую-ка
сам, не прибегая к помощи сексологов и пси
хологов, докторов и кандидатов, ответить на
этот вопрос (разумеется, ниже пояса). Ответ,
предупреждаю, будет абсолютно ненаучный.
г: «Стерн говорит, что живейшее из наших
наслаждений кончается содроганием почти

болезненным. Несносный наблюдатель! знал
бы про себя; многие того не заметили б»
(снова Пушкин). Феллини где-то заявил, что
секс — штука, в сущности, глубоко комиче
ская. Пожалуй, так оно и есть.
Некая немолодая и очень умная женщи
на предложила формулу: «Хотя бы один из
двоих должен любить». Хотя бы один. Хотя
бы в этот момент. Хотя бы принимать за лю
бовь какое-нибудь другое чувство. Но хотя бы
какое-нибудь чувство... Иначе — представьте

себе себя как раз в этот момент со стороны.
Обхохочешься.
...Так ненависти нет
В душе твоей небесной, Дона Анна!
Д о н а Анна
Ах, если б вас могла я ненавидеть!
Это она (все у того же Пушкина) отвечает
убийце мужа, между прочим. Полноте, бывает
ли долженствование в области чувств? Нет,
императив — сфера поступков. Например,
алименты платить. Или лимоны носить гор
дой юной девице после аборта, если уж дой
дет до него дело. А чувства... Тут, по-моему,
есть только два греха: рвать живые отноше
ния и длить мертвые.
От всей души благодарю все объекты, вы
зывающие у меня эти самые — хоть какие-ни
будь — чувства, ибо чувства доказывают мне,
что я еще не помер.
Никого не надо.
Ничего не будет.
Так какого ляда
'
ум постылый судит?
Может, что и капнет,
но уже не брызнет.
Вот она какая —
середина жизни.
(Д.Ц.)

И вообще одиночество — промежуток
между двух встреч. Или — встреча с собой.
И неизвестно, что приятнее.
Ну хорошо, вот если он с этой конкретной
девушкой по-настоящему, и все струны задро
жали, или она с этим юношей всерьез, значит,
с другой девушкой/юношей будет по-другому,
другие струны задрожат. Если, повторяю, понастоящему. Коль скоро люди неповторимы,
следовательно, и отношения их неповторимы.
Следовательно, ты никого не вытеснишь, и те
бя никто не вытеснит. Поскольку занимаете вы
разное место. Чего ж тогда ревновать? А если
все равно с кем, по принципу взаимозаменяе
мости, так и вовсе незачем. Чем отравлять
кровь, не лучше ли заняться ее полировкой?
Тем более что неудач не существует. То,
что вам кажется неудачей, кому-то, может
быть, показалось бы победой.
. Не бывает мало водки, бывает просто не
охота. Не бойтесь — так бывает каждому.
Ах, пожалуйста, пожалуйста, не вступайте
в случайные связи! Ни в коем случае! С другой стороны, вот вступишь, допустим, в связь,
думаешь — неслучайная. А пройдет некото
рое время — еще какая случайная окажется.
Что будет завтра?
Поглядим, '
когда анализы сдадим...
(аноним второй половины XX века)

;

С другой стороны, отчего же не давать по
целуи без любви. Любовь в обозримом буду
щем может так и не прийти, зачем же лишать
себя удовольствия целоваться?
Если кого-то любишь, он не виноват.
И не становится по факту твоей любви тебе
же должен. Это только М.И.Цветаева, рус
ская поэтесса, могла себе позволить нимало
не интересоваться, не докучает ли она из
бранному предмету своими страстями. Ниче
го хорошего из этих страстей, как правило,
не получалось. «Я люблю тебя, какое тебе
дело до этого» (Гете) — вот настоящий раз
говор! С другой стороны, ничто не дает нам
ощущения такой полноты жизни и собствен
ной полноценности, как чья-то к нам лю
бовь. К тому же паутина (как многим хоро
шо известно) удерживает куда сильнее, чем
цепи.
Впрочем, навсегда ничего не бывает. Слава
Богу.
Всякий знает, как трудно признаться себе
самому, что был не прав. Скорее уж верблюд
пройдет в игольное ушко. Опытный проживатель жизни всегда отыщет способ задним
числом доказать (себе), что так и следовало
поступить. Может быть, есть смысл делить
ситуации не на те, где был прав, и те, в кото
рых ошибался (поскольку вторых не бывает),
а на те, когда задаешь себе вопрос: правильно

ГОРДО ЮНМ ДЕВИЦА УЛЕТАЕТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО!

ли я сделал (ответ известен), и те, когда та
кого вопроса попросту не возникает.
Каждый российский гражданин имеет пра
во... черт, как сказать... и быть... ну, в общем,
то самое... В удобное для него время!
Мне скажут: это чисто мужская точка зре
ния. Вы все упрощаете. На самом деле жизнь
гораздо сложнее.
Конечно сложнее.
Кто бы спорил...

...Ядра — чистый изумруд. Яички
Зачем делать сложным то, что проще
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