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Аннотация
Метафорический рассказ для девочек, которые стали

взрослыми и начали играть в опасные игры. Стоит ли игра свеч,
решать каждой девочке самостоятельно. Любовь сводит с ума,
и порой это происходит в прямом смысле этого слова. Автор
раскрывает тёмную сторону запретного плода и указывает, какие
последствия могут быть после того, как взрослые девочки его
попробуют.
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Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.



 
 
 

 
Вместо предисловия

 
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. (Ано-

нимное английское изречение начала XIX века).



 
 
 

 
Часть 1

 
Здравствуй моя маленькая девочка! До сих пор еще хит-

рая и дерзкая озорная девчонка, не смотря на свои… стоп!
Давай опустим возраст. Ты не любила вспоминать о нём ни-
когда, правдиво признавая женский возраст бичом красоты
и утраты внимания со стороны мужчин. Однако я должен
заметить тебе, моя маленькая девочка, что в этом вопросе
ты глубоко заблуждалась, о чём я говорил тебе неоднократ-
но. Мужчина любит женщину в любом возрасте, а настоящие
знатоки женской красоты подобны опытному прозорливому
сомелье. Их привлекает выдержка содержимого винной бу-
тылки, а не красочная обёртка на её стороне.

Хочу сказать, что люблю тебя ещё крепче, чем когда-либо
прежде. Да и можно ли не любить такую очаровательную ми-
лую плутовку, в которой жизнь бьёт ключом, а вместо боль-
шого тёплого сердца неустанно работает вечный двигатель?
Я до сих пор гадаю, у кого были ключи к этому механическо-
му шедевру, позволяющему тебе днями и ночами не смыкать
глаз и успевать переделать кучу важных и не очень дел.

Ты знаешь, порой мне казалось, что я и был владельцем
тех самых ключиков, зажигающих твоё сердце, потому что
всякий раз я видел в твоих глазах неподдельную радость от
нашей запланированной встречи. Твои объятия были такими
тёплыми и обвораживающими, а поцелуи – горячими и слад-



 
 
 

кими, что мне казалось, будто бы это я и был их причиной,
будто бы без меня вдохновение покинуло бы твоё стражду-
щее любви тело, а заряд твоего сердца без меня неумолимо
бы устремился к нулю.

Но скорее всего это было не так, и причиной тому бы-
ла твоя красота. Огненная яркая и провоцирующая любо-
го мужчину на попытку с тобой познакомиться. Ты не была
блондинкой, но это было и к лучшему. Знаешь, говорят, что
у каждого мужчины есть своя блондинка, которая не даёт
ему покоя. Но я думаю, что всё это мифы. Порой в сердце
мужчины проникает жгучая черноволосая бестия с больши-
ми прожигающими глазами цыганки, и тогда никакой блон-
динки не под силу освободить пленённого ею мужчину от
этого мучительного заточения.

Но мне всегда нравились шатенки, с самого раннего дет-
ства, то есть с того момента, когда вообще мальчикам начи-
нают нравится девочки. С чем это было связано, я не знаю,
но ведь это и не документальная работа Фрейда, чтобы доко-
паться до истинной причины в вопросе шатенок. Казалось,
они искорками вселенского огня разлетелись по Земле, по-
сле того как Гефест совершил свой очередной удар боже-
ственным молотом по небесной наковальне. Они всегда бы-
ли вызывающие и дерзкие; не такие стервы как блондинки и
не такие жестокие, как брюнетки. У шатенок была своя мис-
сия – вызывать интерес и провоцировать мужчин на невоз-
можное. Они всегда улыбались немного свысока и в сочета-



 
 
 

нии с блеском мерцающих глаз эта улыбка словно омут за-
тягивала в их бездонную неизведанную душу, проникнуть в
которую для мужчины являлось делом нечастым и трудно-
осуществимым.

Но я был в тебе так глубоко, моя сказочная принцесса, и
видел так много, что это иной раз пугало меня, и тогда я не
знал, как поступить – закрыть глаза на некоторые вещи или
принять вызов и совершить то, что испугает уже тебя? Твоя
душа была подобна средневековому замку, хозяйка которого
сама не знает, что скрывается за множеством его крепких
железных дверей, и какие чудовища прячутся в подвалах его
тёмных и мрачных комнат.



 
 
 

 
Часть 2

 
Ты помнишь, как мы познакомились, моя маленькая де-

вочка?
–  Добавляй давай,  – самоуверенно написала ты мне «В

контакте» и поставила подмигивающий смайлик.
– Знакомы? – спросил я в ответ на это.
Знаешь, социальные сети заполонили современные мо-

шенники, мечтающие о том, чтобы принести нас всех в жерт-
ву своим злонамеренным планам. Поэтому я не склонен до-
верять неожиданным гостям своих страничек «В контакте»
или «Инстаграмм». Но на самом деле я знал, КТО написал
мне это наглое дерзкое сообщение, и поэтому мой вопрос
«Знакомы?» был скорее желанием следовать правилам на-
чавшейся в тот самый момент между нами игре.

– Еще как! – ответила ты, и сражу же продолжила:
– Вчера на одном диване лежали.
Далее последовал смеющийся в истерике смайлик.
Спустя три года нашей истории возвращаться к этой пере-

писке довольно забавно, всё равно, что просматривать свои
детские фотографии. На них ты такая маленькая глупенькая
и наивная девочка, которой ещё совсем нескоро предстоит
снять первый раз трусики перед грубым бестактным челове-
ком противоположного с тобой пола. И поэтому ты всякий
раз улыбаешься и понимающе качаешь головой, снисходи-



 
 
 

тельно прощая себе первые шаги в жизни.
Тоже самое происходит и в историях отношений. Отма-

тывая плёнку назад, ты видишь, как они зарождались, разви-
вались и перерастали в ссоры и скандалы, чудесные незем-
ные наслаждения и незабываемые минуты счастья. Не бы-
вает только солнечной погоды, если хочешь сорвать сочный
плод с дерева. Иногда тучи затягивают небо и льётся безжа-
лостный ливень, который в итоге питает корни вашей любви,
преподносящей к вашим ногам сказочной красоты цветы и
ягоды не с чем несравнимого вкуса.

Та вечеринка, устроенная нашими общими знакомыми,
была, по-моему, великолепна в своей вычурности и непри-
тязательности. Знаешь, в историях любви и романтических
фильмах, главные герои знакомятся уж как-то совсем по ска-
зочному: в необычной обстановке, сведённые вместе трога-
тельными моментами или невозможными событиями.

Вспомни фильм «Невероятные приключения итальянцев
в России» с великолепным Андреем Мироновым и Антони-
ей Сантилли. Разве такое знакомство возможно в нашем с то-
бой случае или случае наших соседей, друзей и коллег по ра-
боте? Кстати, напомни мне упрекнуть тебя в том, что совет-
ский кинематограф прошел стороной твою культурную лич-
ность, взращенную на современном Голливудском экране.

Так вот, мы не были с тобой мистером и миссис Смит, в
исполнении Бреда и Анжелины. И наше банальная вечерин-
ка только на первый взгляд казалась банальной, как это про-



 
 
 

исходит с большинством вечеринок в России. Знакомство в
жизни происходит как раз по тем самых скучным и предска-
зуемым прописным истинам, которые прячут от нас писате-
ли и сценаристы, полагая это неинтересным для своего пре-
данного читателя и зрителя.

Несколько парней и несколько девушек, алкоголь, легкие
наркотики и никакого повода. Вернее, повод всегда остаёт-
ся той вещью, о которой все знают, но не произносят вслух.
Потому что так принято. Так было всегда, с момента сотво-
рения мира.

Обстановка – квартира или дом кого-то из участников ве-
черинки. В нашем случае это была квартира, в которой был
тот самый диван, познакомивший наши тела друг с другом.
Если бы я был порно режиссёром, я бы придумал несколько
интересных сюжетных линий, которые приводили бы на этот
диван молодые веселые парочки. И может быть даже поэкс-
периментировал бы с количеством человек, но тогда бы это
осталось незамеченным для зрителей, ведь любители порно
ценят не сюжетную линию, а красоту моделей, раздвигаю-
щих перед ними ноги.

Но к сожалению, а может быть и к счастью, я не Пьер Вуд-
ман, а ты не Лола Тэйлор! Мы пролетели и по этому парамет-
ру, как бы смешно это не звучало. Мы обычные, и совсем не
уникальные люди, которые и наполняют нашу жизнь настоя-
щим смыслом и дарят этому миру реальные непридуманные
идеи для его многоликого разнообразия.



 
 
 

Мы просто болтали о чепухе, после нескольких бокалов
вина. Кстати, ты помнишь, что это было за вино? И почему
в какой-то момент на столе оказалась водка? Это какой-то
злой демон, смотрящий за Россией, всегда достаёт на стол
бутылку водки, словно бы желая превратить веселье в безоб-
разный шабаш, далеко не похожий на Булгаковские пляски
ведьм за Москвой-рекой?

Давай представим, как мог бы выглядеть наш диалог, будь
мы героями бессмертных творений великих сатириков:

– В способности женщины проявить себя на кухне позна-
ется ее внутренняя сила и высота любви, которую она спо-
собна достигнуть.

–  Всё это лишь красивые слова, потворствующие муж-
скому самолюбию и женскому гнёту, ибо нет никакой связи
между рецептами еды и самовыражением женской личности.

– В классическом понимании семейного быта, когда муж-
чина является добытчиком и защитником, а женщина хра-
нительницей домашнего очага, связь прямая! Ведь в искус-
стве женщины приготовить неповторимое по своим вкусо-
вым качествам блюдо, скрывается нечто большее, чем про-
сто профессиональная техника и знание законов раститель-
ной и животной кухни.

–  И что же это может быть, вольнодумец от гендерно-
го равноправия и несгибаемый сторонник патриархального
разрушительного царства?

– Самоотдача и самопожертвование, на которое способна



 
 
 

женщина ради безмерной любви к своему мужчине. С каж-
дым кусочком сочного мяса, сдобренного нужным количе-
ством специй, мужчина чувствует любовь своей женщины,
ради которой он готов на новые подвиги и свершения.

– Звучит красиво как розмарин, орегано и базилик. Но
только что в этом толку, когда жена превращается в служан-
ку, в обязанности которой входит кормёжка своего благовер-
ного? Ведь подвиги, мой милый, вершат ради принцесс, за-
точенных в башне и не знакомых даже с элементарными пра-
вилами кулинарии.

Но мы конечно говорили не так красиво и совсем не об
этом, хотя подсознательно вели диалог об этом самом. Я про-
читал твои желания, когда ты лежала рядом и наши руки ка-
сались друг друга. И я знаю, что ты была безмерно счастли-
ва, что я правильно прочитал твои сигналы.

А наши друзья! О, боже ! Ты помнишь, как некоторые
из них тупили, становясь громоотводами неловких пауз и
неуместных шуток. Такие люди просто незаменимы в любой
компании. Они словно спасательные шлюпки готовые выру-
чить в момент крушения шхуны, на которой и происходит
весь этот бордель с алкоголем и травкой.

Именно из таких вечеринок потом рождается истинная
любовь со всеми своими корявостями и бытовыми мело-
чами, которую опускают пользователи-идеалисты, постящие
«В контакте» картинки целующихся парочек с безупреч-
ными фигурами на фоне глубокомысленных размышлений,



 
 
 

сведённых в одно красивое предложение.



 
 
 

 
Часть 3

 
Но наша любовь была не такая, моя маленькая девочка,

открывшая дверцу в страну чудесного мира, не знающего
психологических трудностей семейного быта. Классическая
любовь двух пылающих благородством молодых людей, ве-
рящих в светлое будущее – это не про нас. Во-первых, ты
была не молода, уж извини, что я снова затронул тему твоего
возраста! Да ведь и я был гораздо старше тебя, страшно даже
сказать насколько. Таким образом, мы давно уже сняли свои
розовые очки и положили их пылится на дальнюю полку в
своей памяти, изредка доставая их оттуда в минуты глубо-
кого опьянения. Ну а во-вторых, и это главное, наша любовь
была по ту сторону жизни, в зазеркалье того, что является
нашей обыденностью.

О ней знают немногие, а если уж быть совсем точным, то
никто, хотя кое кто может быть и догадывался, что между
нами что-то происходило. Ну тут уж мы нечего не могли с
тобой поделать, раз имели общих знакомых! Ведь не только
мы одни с тобой, моя маленькая хитрая девочка, обладали
интуицией.

Зазеркалье – вообще довольно интересная область нашей
жизни, о которой известно каждому лично. Знаешь, ведь у
каждого есть потайная дверца в мир со своим кроликом, ко-
том и шахматной королевой. Все знают, что именно за этой



 
 
 

дверцей и находится идеальное сэлфи, невозможное в мире
реальном в силу скрытых от большинства чужих глаз дета-
лей. И эти зазеркалья самые интересные и честные, поэтому
каждый пытается найти дорожку к тайной дверце ближнего
своего.

О, если бы этот мир соединил все зазеркалья в единое
целое, и стал честным по отношению к нашим желаниям,
стремлениям и мотивациям! Тогда бы всё стало просто, пря-
мо как в животном царстве – никакого обмана, интриг и лжи.
Но раз уж человечество сделало этот мир таким сложным,
то и мы с тобой вынуждены были подчинится правилам этой
иллюзии, которую люди называют повседневностью.

Так давай попробуем найти себя в этой иллюзии, скла-
дывающей наши часы и минуты в копилку под названием
жизнь. Кто ты, моя маленькая девочка, если взглянуть на те-
бя глазами твоего соседа по лестничной клетке или коллеги
по работе, ежедневно с понедельника по пятницу говоряще-
му тебе «Привет», когда вы встречаетесь у кулера? Счастли-
вая жена, заполучившая своего принца в далеком прекрас-
ном прошлом, на нежный безымянный пальчик которой он
надел в своё время кольцо и думающая, что эта эйфория бу-
дет продолжаться вечно?

Помнишь, что ты говорила тогда, стоя у государственных
символов органов записи актов гражданского состояния:

– Я даю тебе свою руку и соглашаюсь стать твоей женой.
Согласна плыть с тобой в одной лодке по жизни, преодоле-



 
 
 

вая все пороги, неровности и пологие спуски. Я буду с тобой
в жару и в холод, летом и зимой, в грозу и град. Этим коль-
цом я скрепляю наш союз и соглашаюсь следовать за тобой,
куда бы ты ни пошел. В любви и радости, в горе и печали, в
болезни и здравии я буду всегда с тобой.

Что случилось потом, спустя годы этого путешествия, не
знает никто – ни родители, ни близкие подруги, ни даже я –
тот, перед кем тебе необязательно было прятаться за маской
безмятежной соискательницы приключений по жизни.

Нет, конечно, ты сейчас можешь сказать многое, но это
будет нечестно, потому что правда обличительна и сурова,
так как она разрушит основу того, что мы построили за 2 ты-
сячи лет после рождества Христова. И ни ты, ни я, ни сотни
таких же, жаждущих любви и ласки сердец, не смогут выра-
зить словами то лицемерие, с которым нам приходится ужи-
ваться бок о бок ради всеобщего благополучия и социально-
го равноправия.

Апологеты нравственного порицания забывают о том, что
помогают адвокатам зарабатывать деньги на бракоразводных
процессах и докторам – на лечении обманутых супругов. Ах,
да, я забыл ритуальные агентства, извлекающие прибыль по-
сле того, как очередной «Венецианский мавр» задушит оче-
редную «Дездемону». Капитализм возвышает золотого тель-
ца, а нравственные вопросы, как, впрочем, и все остальные,
его интересуют постольку, поскольку из этого можно извлечь
прибыль. Хотя и социализм, скажем честно, не преклонял



 
 
 

свои колени перед верностью супругов. Ведь он был порож-
дением коммунизма, считающего женщину всеобщим досто-
янием и клеймящего брак пережитком буржуазного частно-
собственнического интереса.

Извини меня, моя маленькая девочка, за это отступление,
но ведь и мне приходилось каким-то образом оправдывать
то, что между нами происходило. Когда-то я тоже был женат,
но в отличии от тебя, я сбросил эти оковы со своих плеч. Не
потому что я лучше, а скорее наоборот, потому что я был
хуже тебя. Я больше не мог жить с той, которая разруша-
ла меня своей ревностью, доходящей до безумия. Причем,
как правило безосновательно, в угоду своему лихорадочно-
му эмоциональному состоянию. Ну разве я мог быть тем, кто
меняет девчонок как перчатки?

Кстати я надеюсь, ты никогда не узнаешь ответ на этот во-
прос, и дверца в моё зазеркалье останется для тебя и всех
остальных закрытой на ключ. Знаешь, ты ведь и была моим
зазеркальем, в которое я возвращался всякий раз, когда тво-
его мужа не было рядом. И это был наш мир, и те чудесные
мгновения, которые мы переживали в нём не сравнятся по
своей остроте, опасности и вкусу ни с чем другим.

Я уверен, что даже яблоко, дарованное змеем Еве в Эдем-
ском саду было менее сладким, чем ягоды винограда, кото-
рые скатывались с твоей груди ко мне в рот в моменты на-
ших причудливых игр на круглой кровати в окружении зер-
кал и мерцающего света неоновых ламп. Хотя, о чем это я,



 
 
 

моя маленькая девочка, ты ведь и сама прекрасно помнишь
то, что происходило там, на этом бесстыдном ложе, повидав-
шем многих грешников, коими толкует их Библия.

Ты была вкусна как лучшее блюдо престижного элитного
ресторана. И мне всегда безумно хотелось откусить кусочек
твоего милого слегка оттопыренного ушка или вздернутого
остренького носика! И когда я говорил тебе об этом, ты сме-
ялась, закрывая лицо ладошками, и пряталась от моих игри-
вых и, казавшихся тебе тогда смешными, укусов.



 
 
 

 
Часть 4

 
Ты помнишь, как это было в первый раз? Тогда тебе при-

шлось помочь мне сделать этот шаг за грань, когда двое сли-
ваются в единое целое. Ты не поверишь, но сейчас я пытаюсь
вспомнить о чём мы тогда говорили, но у меня не получа-
ется это сделать. Наверное, это потому, что в такие момен-
ты слова не важны. В эти минуты их задача быть легкими
и пушистыми как снежинки, которые создают праздничное
настроение в новогоднюю ночь. Это было больше похоже на
щебетание двух птичек, а не разговор двух взрослых людей.

А тот момент, когда я сгорал от желания, а тебе было
неловко от того, что ты не сделала шугаринг? Желание было
сильнее, правда? Хотя сейчас, я уже думаю, что здесь было
нечто большее чем желание? Не подумай, я не преследую це-
лью как-то оскорбить тебя, но может быть помимо желания
секса, это было и желание как-то угодить мне? Ведь в тот мо-
мент наши близкие отношения находились в зачаточном по-
ложении, и ты до конца не понимала, какую ценность ты для
меня представляешь? Мужчина умеет быть каменным даже
в самые чуткие сердечные минуты, и женщине трудно рас-
познать в нем любимого её медвежонка. И тогда она, словно
кошка пытается ластиться к нему еще сильнее, хитро мур-
лыкая сладкие для его уха слова.

Наши тайные встречи всегда сопровождались нейтраль-



 
 
 

ными разговорами.
– Конечно, тебе так удобно, – говорила ты.
– В чем заключается удобство? – спрашивал я.
– В том, что ты всегда имеешь секс, не прилагая к этому

никаких усилий, – отвечала ты.
– Но ведь и тебе так удобно, – парировал тогда я.
– Наверное да, – после минутной паузы отвечала ты, муд-

ро не уточняя в чём заключалось удобство для тебя.
Ведь ты так же имела секс без проблем, не боясь быть пой-

манной за руку. На этом наши попытки залезть друг другу
в душу прекратились. Но только на время. Потому что ис-
тинная любовь не желает превращаться в унылые посиделки.
Истинная любовь требует на свой алтарь кровавую жертву.
Ей необходимо поклоняться, иначе она молча отвернется и
уйдет к другому.

А потом я принес наручники, ты помнишь этот момент?
Твои хитрые глазки забегали в предвкушении чего-то непри-
стойного, о чем потом будет стыдно признаться даже самой
близкой подруге. В тот момент ты напоминала мне нашко-
дившую девчонку, ожидающую сурового наказания от свое-
го грозного папочки.

Знаешь для чего мужчины связывают женщин и заковыва-
ют их наручниками и ремнями? Для того чтобы увидеть в их
глазах покорность. Это опьяняющее чувство власти присуще
любому здоровому мужчине, так же как покорность прису-
ще любой здоровой женщине. Со временем это проходит, ко-



 
 
 

гда женщина разочаровывается в своем избраннике, поэто-
му мужчинам следовало бы не упускать этот момент, когда
ваша половинка жадно смотрит вам в глаза, влюблённая в
вас до беспамятства. Творите с ней всё, что вам заблагорас-
судиться – она лишь будет вам благодарна. Можете даже уда-
рить её, уверенно, но сексуально. Твёрдая пощёчина лишь
подстегнёт её желания. Правда, моя маленькая девочка?

Потом ты спрашивала меня, зачем я взял в тот момент
нож, когда ты стояла передо мной на коленях со скованны-
ми в наручниках за спиной руками? В тот момент тебе бы-
ло действительно страшно, я увидел этот шокирующий без-
защитный взгляд, и словно в замедленной съемке то, как ты
сглотнула слюну.

– Зачем? Ты что маньяк? – спрашивала ты меня после это-
го несколько раз.

Я правда не знаю зачем я это сделал тогда – поднёс лезвие
ножа к твоей нежной шее. Может мне хотелось острых ощу-
щений, а может быть чего-то ещё, о чем мне смог бы рас-
сказать Карл Юнг, переработавший «Тибетскую книгу мёрт-
вых» для западного читателя? Не знаю, моё бессознательное
тогда действовало помимо моей власти. Оно руководило мо-
ей рукой в ту минуту, и я так и не смог объяснить тебе в чем
была причина, но пообещал так больше никогда не делать.



 
 
 

 
Часть 5

 
Наши встречи становились всё чаще, теперь это случалось

и днём, когда риск быть замеченной увеличивался. Я подъ-
езжал к тебе на машине, и ты выбегала ко мне, быстро ози-
раясь по сторонам, желая поскорее оказаться в моих объяти-
ях. Мимолётный секс имеет свои прелести и не менее пре-
красен, чем ночь, проведённая в одной постели.

– Давай будем коллекционировать места, – как-то сказала
ты, и эта идея мне понравилась.

Секс на природе пробуждает в нас нечто первобытно
страстное и давно забытое, что на протяжении многих веков
подавляла цивилизация со своим комфортом и удобствами.
Когда ты стоишь на природе и занимаешься сексом с люби-
мой женщиной, обдуваемый лёгким свежем ветерком, под
звуки журчания родника или шелест веток деревьев, когда
тут и там то и дело издает звук невидимое тобой животное,
а под ухом жужжит непонятное насекомое, ты как бы слива-
ешься в едином половом акте со всей экосистемой земли, и
твой оргазм становится ярче в сотни раз, подобно безудерж-
ному вулкану, изливающему горячую лаву на нетронутые до
этого плодородные поля и равнины.

Дошло до того, что мы стали вместе ходить в кино и ресто-
раны. В кинотеатре мы выбирали места, рядом с которыми
не было посетителей, а в ресторанах ты говорила, что если



 
 
 

тебя и увидят твои знакомые, то ты скажешь им, что я друг
одной из твоих подруг. Твоя хитрость в сочетании с нагло-
стью могли убедить кого угодно, моя маленькая девочка.

Ты помнишь самый дурацкий фильм, который мы с то-
бой посмотрели? Их было немного, я имею ввиду дурацких
фильмов, и когда на одном из них ты расстегнула мне ши-
ринку, я понял, что женщины любят секс больше мужчин.

В то счастливое время мы сблизились настолько, что ты
всё чаще показывала мне свою маленькую дочь, доверяя са-
мое сокровенное, что у тебя было. Ты не выносила сор из
избы, говоря о том, как непросто тебе живётся с мужем, но
не поделиться со мной своей маленькой родной принцессой
ты не могла. Она была так на тебя похожа, что кроме как
умиления не могла вызвать во мне ничего другого. Я любил
твою маленькую крошку, наверное, не потому что не имел
собственных детей, а скорее всего потому, что не любить ма-
леньких детей невозможно в принципе.

Однажды у нас состоялся разговор, когда мы выпили не
одну бутылку вина как обычно. Такое случается с теми, у
кого отношения выходят на новый уровень непонятно чего:
уже вроде как не просто желание секса, но и неясно что же
тогда это такое? Ведь не желание же обвенчаться в храме
божьем и снова наступить на те грабли, на которые мы уже
встали однажды в своей жизни?

– Я не пойму, зачем тебе это всё? – спросила ты меня.
И вместо того, чтобы ответить тебе честно, я оскорбил



 
 
 

тебя глупо и необдуманно, словно половозрелый ребёнок.
Просто я был пьян, моя маленькая девочка, и не знал, ответа
на твой вопрос. Но ты же простила меня, так как я нашёл в
себе силы извиниться, понимая, несмотря на сильное опья-
нение, что зашёл слишком далеко в желании быть выше те-
бя. Эгоистичное чувство собственника сгубило не одну пару
искренне влюбленных друг в друга.

И тебе это понравилось. Я знаю, потому что я проделывал
этот трюк множество раз с другими девушками, которые бы-
ли до тебя. Не упрекай меня, моя маленькая девочка, я не
лгал тебе и был искренен. Знаешь, удивительная вещь пси-
хология – порой она заставляет задуматься, а есть ли в чело-
веке индивидуальность или мы всего лишь однотипные ме-
ханизмы, живущие по одним и тем же правилам, а каждое
новое наше поколение – это всего лишь улучшенная версия
наших старых моделей?

Почему Вам так нравится, когда мужчина кается у вас в
ногах? Это даёт Вам возможность почувствовать себя Хри-
стом, прощающим согрешивших? Тогда я делаю вывод, что
«Библия» в большей степени домашняя книга для супругов,
чем «Семейная энциклопедия», «Семейное право» и «Се-
мейный психолог» вместе взятые.

Так зачем мне всё это? Если у тебя есть семья, муж и лю-
бимый ребенок, то у меня этого ничего нет. Ведь я просто
очередное развлечение для тебя, моя маленькая девочка. И
моё место может занять любой другой. Именно так я тебе



 
 
 

тогда и сказал.
Ты ничего мне не ответила, а я лишь увидел, как заблесте-

ли от слёз твои глаза. Я представляю, как я растоптал тогда
твоё любящее большое сердце своим грязным бесчувствен-
ным сапогом.

И знаешь, что было самым мерзким во всей этой встрече?
То, что я трахнул тебя пьяную и плачущую словно дешевую
шлюху после всего этого. Ты была разбита моим хамским
пренебрежительным отношением, и именно тогда, я сейчас
понимаю это, твоя вера в мою любовь была разрушена, а твоя
душа оплёвана. Но мне как будто бы показалось мало этого,
и я обесчестил ещё и твоё тело. Так поступал главный герой
«Записок из подполья» по отношению к бедной поруганной
девочке Лизе. И меня можно было бы уподобить ему, если
бы всё это не было ещё более омерзительнее.

Дело в том, что Фёдор Михайлович уловил суть этого яв-
ления, но не коснулся более глубоких пластов того, что спо-
двигает мужчину на столь неприглядные злодеяния. А это
можно понять, ознакомившись с «Жюльеттой» великого ис-
следователя порока и разврата Маркиза де Сада. Дело в сек-
суальном возбуждении, возникающем в человеке в тот са-
мый момент, когда он унижает другого человека. Наши ис-
порченные деньгами и властью натуры способны совершать
чудовищные вещи, не вмещающиеся в головы обывателей,
для которых на страже государства всегда стоят религия и
совесть. Большинство из них, зомбированное популярными



 
 
 

шоу и неуместной толерантностью, не поймет моего изложе-
ния, но для меня это не важно. Я хочу, чтобы ты поняла ме-
ня, моя маленькая девочка. И я знаю, что ты меня поймешь,
потому что в твоей голове серое вещество способно не про-
сто поглощать скармливаемую ему современными СМИ ин-
формацию, но и анализировать её, делая правильные выво-
ды.

Так вот, Достоевский понял суть проблемы, де Сад доко-
пался до причины её возникновения, а Паланик сформули-
ровал основной принцип её точечного применения: мы при-
чиняем боль тому, кого особенно любим. И позволь мне, моя
маленькая девочка, объяснить тебе это просто, как дважды
два, не вникая в другие исторические параллели.

Дело в том, что я уже совершал такое прежде. Понима-
ешь? С моей бывшей женой. Это было тогда, когда я еще не
знал, как справляться с её неконтролируемым эмоциональ-
ным фоном. Я разрушал её внутренний мир точно так же,
как и в тот день с тобой, а потом трахал всхлипывающее раз-
битое от горя тело. Так поступают ядовитые твари, впрыс-
кивающие яд в свою жертву, а потом заживо поедающие её
парализованную тушку.

Но это всё было от собственного бессилья перед сильней-
шей любовью, которую я испытывал к ней… и к тебе, моя
маленькая девочка. Это просто сводило меня с ума, когда
я чувствовал, что не могу ничего с собой поделать и бес-
поворотно попал под женское влияние. Это была трансфор-



 
 
 

мация психоэмоционального состояния в сексуальную по-
требность, обыденную и пошлую, способную заглушить чу-
довищную боль внутри от потери собственной личности, от-
данной отныне в полное распоряжение женщине.



 
 
 

 
Часть 6

 
Как низко может пасть человек, правда, моя маленькая

девочка? Но давай будем откровенны, ведь и ты делала по-
ступки чудовищной мерзости, за которые потом просила у
меня прощения. Ты знаешь, парадокс человеческой натуры
заключается в том, что низменное может стать благородным.
И величие человека кроется в том, чтобы суметь простить,
казалось бы, не прощаемое.

Но мы не были с тобой римскими императорами, мы про-
сто безумно любили и дорожили друг другом.

Поэтому я с умилением вспоминаю нашу с тобой перепис-
ку через подставные аккаунты в «Инстраграмм» и «В кон-
такте». Мы умели пошутить друг над другом и посмеяться
над собой не считали зазорным. Когда твой муж был рядом,
социальные сети вообще превращались для нас в незамени-
мое приложение.

Мы постоянно были на связи, и порой мне казалось, что я
знаю о тебе всё: что ты сейчас делаешь, что ты сейчас куша-
ешь, и какие на тебе сейчас трусики. Мы общались с тобой
посредством ленты аккаунтов, позволяя другим смотреть на
то, что было понятно лишь нам двоим. Это чудовищно при-
кольная игра, когда ты транслируешь свои послания на гла-
зах у всего мира, который не в состоянии осознать всей глу-
бины и скрытого смысла выложенной тобой фотографии.



 
 
 

Но ведь для нас двоих не существовало этого остального
мира, где каждый озабочен собой в большей степени, чем
он того заслуживает. Наши сердца бились на своей волне,
невидимой нашим окружением.

А что, если социальные сети живые? Ведь тогда они знают
всё, от начала до конца, всё самое сокровенное и тайное. В
их пространстве гуляют наши обнаженные фотографии и ви-
деоролики. Мы доверяем им больше, чем доверяют на испо-
ведях священникам. Как думаешь, они уже научились читать
наши мысли или это до сих пор прерогатива единого Бога –
мирового абсолюта, без которого исчезает смысл жизни?

Ты знаешь где я нашел ту первую фотографию с огром-
ным смачным бутербродом, не уступающим в своей ап-
петитности лучшим рекламным картинкам бургеров из
«MacDonald’s» и «Black star»? Ты, наверное, сейчас уди-
вишься, но это было кулинарное шоу «Адская кухня». Оба-
яшка Джейми Оливер выкинул его в мусорное ведро, после
того, как милое создание из синей команды приготовила этот
бутерброд за считанные секунды. Но я успел сделать скрин-
шот и отправил его тебе в «Инстаграмм» на один из твоих
тайных аккаунтов. Да-да, моя маленькая девочка, не удив-
ляйся, но после развода я так сильно подсел на всякие ку-
линарные шоу, что просматривал их перед сном, прямо со
своего смартфона!

Вообще кулинарные шоу напоминают порнографические
сцены. Они такие же натуралистичные и вызывают живот-



 
 
 

ные инстинкты.
– Секс и еда вообще братья-близнецы, моя маленькая де-

вочка. Ты знала об этом? – спрашивал я тебя, пока ты резала
куриное филе в 3 часа ночи, чтобы накормить меня, после
того, как мы хорошенько потрахались.

– У тебя один секс на уме, – ухмылялась ты, и я видел, как
нож разрезал слегка замороженные кусочки мяса.

– Я не шучу, я серьезно. Теория эволюции утверждает,
что в тот момент, когда клетка-гермафродит разделилась на
мужскую и женскую гаметы, секс взял за руки еду и отпра-
вился с ней в далекое путешествие, на последнем отрезке ко-
торого обезьяна превратилась в человека.

– Ты просто больной и помешанный на сексе извращенец,
способный увидеть член в морковке, а вагину в авакадо, – и
ты снова засмеялась, натирая большой кусок сыра в круглую
горку.

Я подошёл и обнял тебя сзади. Ты была такая горячая и
вкусная, спрятавшись в моей просторной футболке, что мне
снова захотелось тебя съесть, ну хотя бы откусить маленький
кусочек.

– Эволюцию не обманешь, моя маленькая девочка, – про-
должал я шептать тебе на ушко, пока на сковороде скворчи-
ло оливковое масло. – С тех самых пор, самки видели в сам-
цах не только носителей новых генов, но и необходимую им
еду, когда они забеременеют.

– О чем это ты?



 
 
 

– Ты же знаешь, что самка богомола съедает самца после
того, как акт передачи генома закончится.

– Богомолы не имеют отношения ни к обезьянам, ни к че-
ловеку, – продолжала возражать ты.

– Богомолы не единственные, кто сжирает своего партне-
ра после секса, потому что хотят есть. Этим славятся пауки
вида «Чёрная вдова», некоторые виды мух и комаров. По-
требность самки в дополнительном питании выстроила ме-
ханизм размножения таким образом, что самцы, выполнив
функцию зачатия, вынуждены были кормить требующих до-
полнительной пищи самок.

Ты отстранилась от меня, помешивая мясо и заглядывая
в кастрюлю с закипающей рядом водой, сказала:

–  Почему ты приводишь в пример насекомых, склон-
ных к сексуальному каннибализму? Как это интерполирует
с людьми?

– Мне кажется, что те далекие исторические события, ко-
гда мы были не такими сложными организмами как сейчас,
сохранились у нас глубоко в памяти и имеют архетипический
образ. Именно поэтому женщины превращаются в мегер по
отношению к своим мужьям. Они так же поглощают их, как
и самки богомола, только на ментальном и психологическом
уровне, забирая остатки энергии от своего благоверного, по-
сле того как он станет папой.

Я помню, как ты повернулась ко мне с ножом в руке, ко-
торым ты помешивала куриные кусочки, и покрутила им у



 
 
 

виска. Ты была строга и серьезна. Твои глаза блестели жар-
ким пламенем осуждения, моя маленькая девочка. Однако
я продолжил, вместо того, чтобы прекратить этот сумасшед-
ший диалог:

–  Но эволюция не стояла на месте. Не всякая мужская
гамета была готова принести себя в жертву безжалостно-
му противоположному монстру. Самцы эволюционировали
и научились обманывать самку, ускользая от её безжалост-
ных зубов после соития. А некоторые виды смогли и вовсе
переиграть несговорчивых самок и научились сами убивать
их в момент брачных игр без страха прекратить своё суще-
ствования. Например, лягушки «Rhinella», или как их у нас
называют жабы клюворылые. Они затаптывают самку, вы-
давливают из её мёртвого тельца икринки и оплодотворяют
их.

Я помню страх в твоих глазах, после того, как ты это услы-
шала. Наверное, в тот момент я выглядел опасно, потому что
ты только и сказала, так тихо и осторожно:

– Ты реально больной сексуальный маньяк…



 
 
 

 
Часть 7

 
Ничто не вечно под луной, моя маленькая девочка, и это в

полной мере сказано про нас. Невозможно бесконечно дол-
го наслаждаться чистой любовью, испытывая некое райское
блаженство, в котором пребывала первая человеческая пара
в Эдемском саду. Сезон брачных игр прекрасен, но мимоле-
тен, и его целью является не пожизненная эйфория для сам-
ца и самки, а воспроизводство потомства.

Это только в романе Николаса Спаркса умилительное чув-
ство не покидает влюбленных десятилетия. На практике же
«Дневник памяти» можно заканчивать по истечении трех
лет. Об этом мне когда-то сказали две украинские девушки,
когда я гостил у своей тётушки в Крыму. А уж украинки то
точно знают толк в любви.

Мы пили прекрасное южное вино на берегу чёрного мо-
ря и разговаривали о любви. Тот, кому довелось говорить о
любви с украинскими девушками в компании с вином похо-
жим на сок, тот счастливый человек. Марина и Настя, так
их звали, были убеждены, что любовь не может длится более
отмеренного Богом срока длинною в три года.

– А что же происходит потом? – спросил я у Марины.
Она переглянулась с Настей и ответила:
– Ничего, просто это становится привычкой.
Когда же наша любовь, моя маленькая девочка, превра-



 
 
 

тилась в привычку? Обыденность, переставшую радовать и
тебя и меня. В какой момент в наших отношениях появил-
ся кто-то еще, помимо тебя, меня и твоего мужа? Кому еще
ты стала готовить обеды и присылать свои обнаженные фо-
тографии, обличая меня в том, что я сплю с разными шлю-
хами?

Любовь, словно поездка на лифте продолжается ограни-
ченный отрезок времени. Кто-то едет до десятого этажа, кто-
то умудряется доехать до сотого. Я, так думаю, моя малень-
кая девочка, наш с тобой лифт остановился этаже на пяти-
десятом. До него добираются многие и, как правило, выхо-
дят вместе и идут в квартиру, на двери которой красуется та
самая надпись «Привычка».

Но, в нашем с тобой случае, я бы вышел из лифта один и
смотрел как его двери закрываются, увозя тебя в неизвест-
ном направлении. Может быть ты бы поехала вниз, где тебя
ждал муж и дочь, заботы, суета и остальной быт. А может
быть ты бы поехала вверх, туда где тебя ждал следующий
пассажир с повязкой на рукаве «Новая любовь».

Так или иначе это произошло, моя маленькая девочка, и
мы с тобой разорвали ниточку связывающую дверные руч-
ки наших зазеркалий между собой. Однако почему мне так
больно на сердце и почему эту боль нельзя описать – прий-
ти к врачу и сказать мне тут колет, выпишите лекарство, а
после его приёма внутримышечно избавиться от страданий?
Почему у людей расставания не такие спокойные и обыден-



 
 
 

ные как у животных?
Львы, медведи и кабаны не загрызают друг друга после то-

го, как брачный сезон подойдет к концу. Змеи не душат друг
друга после того как их гибкие извивающиеся тела-жгуты на-
сладятся друг другом. Волки… хотя это неудачный пример.
Говорят, волки остаются друг с другом до конца жизни. Но
ведь и они не съедают того, кого любят.

Мы ведь отдали друг другу всё, моя маленькая девочка, и
больше нам нечего сказать друг другу. Хотя кое-что, что ты
могла бы мне отдать, у тебя всё ещё осталось. Я не из тех, кто
обманывает себя, моя маленькая девочка, я действительно
хотел тебя видеть, чтобы насладиться тобою в последний раз.

Мужчина не может вот так просто уйти от женщины, не
узнав с кем она поехала выше на том самом лифте, который
называют любовью. Равно как и женщина, покинутая муж-
чиной, не успокоится до тех пор, пока не узнает, на кого он
её променял в этом Эдемском путешествии.

Гордость и самолюбие – вот основные пороки нашего вре-
мени, в котором девчонки упиваются цитатами Фаины Ра-
невской, а парни зубрят остроумные выражения с курсов пи-
каперов. Социальная среда довлеет над личностью, загоняя
индивидуальность человека в тёмные подвалы своего внут-
реннего замка. И в итоге в этих мрачных казематах созрева-
ет то, что способно уничтожить Общество, которое его туда
и загнало. И не дай Бог этому монстру вырваться наружу!

Моя маленькая девочка, наша ревность и невысказанные



 
 
 

друг другу обиды привели нас в итоге туда, где находится
остров безумия. Наш корабль спустя три года домчал нас
до его скальных берегов с подводными рифами. Загорелась
кнопка пятидесятого этажа, что означало остановку лифта.
Почему я просто не вышел, а ты не сказала мне:

– Пока, мой сумасшедший сексуальный любовник!
Я бы не отказался от последнего воздушного поцелуя. Но

мы же с тобой были такие гордые и заносчивые, что предпо-
чли разбить наш корабль о прибрежные рифы, выбраться на
этот безумный остров и окончательно разобраться, кто кому
сделал больнее! И разве мы не понимали, что убежать назад
с этого острова безумия у нас уже нет никаких шансов. Об-
ломки нашей палубы раскидали буйные волны, предвещая
чудовищный конец нашей с тобой истории.



 
 
 

 
Часть 8

 
Я знаю зачем ты пришла тогда на встречу. Последнюю на-

шу встречу. Ты хотела поставить точку и убедиться, что я не
представляю для тебя опасности. Ведь как никак у тебя был
муж и дочь, и я мог в одночасье разрушить твою семью.

В принципе я не собирался тогда предпринимать ничего
особенно. Я видел к чему катились наши отношения: упре-
ков и недомолвок становилось всё больше, а произносить
нежные слова получалось всё труднее.

Удивлять друг друга больше не получалось. Мы стали
предсказуемы и банальны. Ты была готова к разрыву, потому
что могла, как ты считала, заполнить пустоту семьей и люби-
мой дочерью. Я тоже решил прекратить эти отношения, так
как мог, как я тогда разумно полагал, найти тебе замену. Но
напоследок я всё же хотел тобой насладиться.

Между нами в очередной раз была бутылка вина и гроздья
винограда. Ты помнишь, как мы начали нашу встречу, моя
маленькая девочка? Нейтральная беседа, а-ля какая нынче
несносная погода на улице.

Ты не спешила нанести мне свой удар, а я наивно пола-
гал, что всё идёт по плану. Но чем меньше вина оставалось
в бутылке, тем опаснее становился наш разговор. Нейтраль-
ная беседа приняла достаточно эмоциональную окраску. И
ты как-то забыла о том, что я способен делать вещи, которые



 
 
 

тебя постоянно во мне пугали.
Всему виной конечно же твоя неуправляемая дерзость и

вызывающий нрав. Почему ты не видела, моя маленькая де-
вочка, что мои глаза налились кровью. Потому что была пья-
на и зла.

Я не оправдал твои ожидания, давай уже будем говорить
прямо. Я не упал к твоим ногам, и ты не смогла переломить
хребет мужской гордыни. А признать себя побежденной ой
как не хотелось. Правда, моя маленькая девочка? Мужчина,
отказывающийся признавать тебя несравненной королевой,
просто кусок самовлюблённого эгоиста и законченного нар-
цисса. Моментально все его плюсы обращаются в минусы,
и пелена спадает с твоих прозревших глаз, начинающих ви-
деть черное на месте белом.

Ну а я тоже был хорош, и завёлся с пол оборота. Ведь я
тоже был пьян и зол. И самое удивительное заключалось в
том, что моя злость была отражением твоей. По сути я нена-
видел тебя за то же самое – за отказ признать своё поражение
и подчиниться моей власти!

Ты понимаешь, что мы делали все эти три года, моя ма-
ленькая девочка? Мы боролись со своей гордостью, не пони-
мая, что боремся с зеркалом. Судьба свела нас для этого –
для того, чтобы мы наконец осознали, что остановись мы на
секунду, мир будет продолжать жить без нас, и ничего, ров-
ным счетом не поменяется. Я был дан тебе, а ты была дана
мне в качестве урока, который мы не смогли выучить до сих



 
 
 

пор из-за испорченного в детстве характера.
Когда-то далеко и тебе и мне показалось, что мы такие

бесподобные, что одно наше существование должно приво-
дить в трепет окружающих и вызывать бурные аплодисмен-
ты у зрителей, когда мы выходим на общественную сцену.
Смирение – вот, что пришёл сказать тебя я, и послушание –
вот, что пришла сказать мне ты.

Но вместо этого ты продолжала орать:
– Катись к своей малолетней шлюхе!
– Ты на себя посмотри, непорочная дева! К какому кобелю

ты побежишь завтра?
И в этот момент ты решила, что меня можно ударить. Я

не знаю делала ли ты это раньше – била мужчине пощечину,
посчитав себя оскорбленной? Но со мной это был перебор.
Я никогда не позволял женщине так со мной обращаться.

Знаешь, моя маленькая девочка, я всегда считал девушек
слабым полом. Сила женщины, по моему глубокому убежде-
нию, заключена в её слабости, мерцающей в глазах мужчины
словно мотылёк однодневка. Подняв руку на сильный пол,
женщина превращается для него в противника, с которым
мужчина начинает выяснять отношения, способные лишить
одного из них жизни.

Я швырнул тебя на кровать и попытался изнасиловать. Но
на этот раз ты не была раздавлена моим отношением, ты бы-
ла в ярости и ненавидела меня словно последнего ублюдка
на планете Земля. Поэтому ты сопротивлялась как могла и



 
 
 

укусила меня в шею. Алая горячая кровь залила постель и
твоё лицо, искаженное гримасами боли и злобного отвраще-
ния. Что было дальше я не помню, моя маленькая девочка…

Дальше последовательностью событий занималось след-
ствие. Оно установило, что я нанес тебе несколько ударов по
голове, и ты потеряла сознание. После этого я пошел на кух-
ню и взял нож. Вернувшись, я отрезал тебе уши и выколол
глаза. Потом я попытался отделить голову от тела, но сделать
этого у меня не получилось. Сразу после этого я распорол на
тебе одежду и вскрыл грудную клетку.

Я вырезал тебе сердце, моя маленькая девочка, и пошёл
с ним на кухню. Там я порезал его на маленькие кусочки и
зажарил их на сковороде. После этого, я притащил из спаль-
ни твоё распотрошённое тело с готовой вот-вот оторваться
головой и усадил за стол рядом с собой. Я налил нам вина,
которое мы не допили, и принялся кушать.

Нас так и нашел хозяин съемной квартиры, сидящих на
кухне, залитой кровью. Перед тобой стоял бокал вина, а пе-
редо мной – пустая сковородка. Он пришел утром, не до-
ждавшись ответа на свой телефонный звонок… Картина,
представшая его взору, была ужасна! Разве ты этого хотела,
моя маленькая девочка, позабывшая о том, что давно стала
взрослой?

Если я что-то упустил, то прошу тебя дополнить эту сказ-
ку пропущенными событиями.



 
 
 

 
Вместо послесловия

 
Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в

особенности! (М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)
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