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ТЕБЕ посвящаю

«До тех пор, пока человек

зависит от мнения других и от

событий внешнего мира, он

крайне уязвим и непременно не-

счастлив».

Андре Моруа

«...Лишь пожив внизу, узна-

ешь, как опасно карабкаться

наверх. Лишь побыв в темноте,

узнаешь, как ярок солнечный

свет...»

Хун Цзычен 

1

...Все мужчины слились в один образ.

Туманный, густой. Смугловатый. Не раз-

личаю их по лицам, улыбкам, движениям.

По размеру члена или таймингу эякуля-

ции. Мужчины для меня – одна-единст-

венная маска. Ее по очереди надевают де-

сятки разных персон. Меняются запахи те-

ла. А в остальном – недолгий процесс

в режиме repeat. Я перестала чувствовать.

Мой оргазм стал жутко эгоистичным. Оди-

ночкой. Не посещает в присутствии посто-

5



роннего, только наедине с собой... Не чув-

ствую влагалища, когда работаю с очеред-

ным клиентом. Будто эту часть тела пара-

лизует, стоит расставить ноги. Это удивля-

ет, но не беспокоит. Я научилась жить без

чувств. В пустом доме без теплоты, уюта.

Одна паутина прошлого... и бесконечный

поток гостей. Приходят, уходят. Никто не

задерживается, многие даже не здоровают-

ся. Нападают с жадностью – раздеться не

успеваю. Поэтому редко одеваюсь дома.

Да и кого беспокоит, что на мне? Их инте-

ресует то, что под одеждой. Лучше раздеть-

ся заранее. Аккуратно сложить вещи в сто-

почку. Пригладить руками, смахнуть со-

ринки. Сохранить в целости. Никто не

оторвет пуговицы. Никто не помнет. Жаль,

что совесть, как одежду, невозможно раз-

гладить...

...Я проститутка. Шлюха. Блядь. Назы-

вайте, как хотите. Все равно не услышу.

Люди в действительности чаще осуждают

про себя, а про себя, значит, не считается.

Своего рода самоуспокоение... Сама назы-

ваю себя проституткой. К чему тешиться

«бабочками», «мотыльками» и прочими
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образными названиями? Я – проститутка.

Мужчины – клиенты. Секс – работа. Ба-

нально и заурядно. Зачем искать филосо-

фию там, где ее нет?.. В этом году сменила

«ранг»: теперь я элитная проститутка. Если

проститутка переезжает с улицы в дом, ав-

томатически удостаивается другого стату-

са. Теперь клиенты сами находят. Теперь не

заглядываешь в подъехавшую машину

с натянутой улыбкой и единственным во-

просом в голове: «Пронесет или не проне-

сет?» Если после выезда возвращаешься

живой, значит, пронесло. Если после выез-

да задерживаешься навсегда, значит, день

не удался. Если после выезда возвраща-

ешься живой, да еще с достойным количе-

ством лир под стелькой туфли, значит, се-

годня Аллах в хорошем настроении. Кста-

ти, выручку прячем исключительно «под

ногами». Так надежнее. В кино красавицы

запихивают «денежный тампакс» меж гру-

дей. Жизнь заставила применять иные ме-

ры конспирации...

...Я живу и работаю в Турции. В городе

контрастов Стамбуле. Русская проститутка

на Востоке — это как белый медведь в Аф-
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рике: все приходят на тебя поглазеть. Как

это холодолюбивый медведь оказался в жар-

кой стране? Воспринимают с интересом.

Пытаются пощупать загорелыми руками.

Очередная игрушка... Русская проститутка

в Стамбуле давно не экзотика. Даже в Афри-

ке к белым медведям привыкли бы рано или

поздно. Женщины славянской внешности

на ночных улицах Константинополя уже не

диковинка: к красоте привыкают быстро.

А с привыканием снижается цена на красо-

ту. Настоящая биржа женских тел...

...Я давно не «особенная». Я – одна из.

К сожалению. Соотечественниц в Стамбу-

ле – пруд пруди. Многие приехали сюда из

провинциальной России. С наивными рас-

четами. С надеждами. С мечтами о шикар-

ном гареме, где роскошные женщины тан-

цуют ориенталь для красавца-султана.

Многие, как и я, впоследствии разучились

мечтать. Тем, кому удалось выжить, крупно

повезло. Мне удалось. Потеряла многое,

но сохранила душу...

...Есть такое понятие – «восточная меч-

та». Она действительно существует для мно-
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гих русских девушек. Есть те, кто ее постиг.

Восточная мечта – многогранный драго-

ценный камень. Если повезет, одна из гра-

ней заветного алмаза ослепит чарующим

блеском. Если не повезет, заветный алмаз

так и останется заветным. На расстоянии

вытянутой руки. За витриной с подключен-

ной сигнализацией...

...Я не умею мечтать. Живу настоящим.

Прошлое с будущим окутано дымкой не-

известности. Для меня не существует «бы-

ло» и «будет». Для меня существует «здесь»

и «сейчас». Живу одним днем. Что будет

дальше, покажет время. Не верю гадалкам,

потому что не верю в будущее... 

2

...Я брезгую спермой: ее едкий запах

преследует повсюду. Пропитал матрас, по-

стельное белье, обивку мебели. Принюхи-

ваюсь к себе. Боюсь, что запах проник

в поры кожи. Перестала покупать фрукто-

вые гели для душа – моюсь антибактери-

альным жидким мылом. Без отдушки. Мне

нужно чувствовать, чем пахнет моя кожа.
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Иначе лишусь рассудка. Купила расклад-

ную кровать. Установила на кухне. Теперь

сплю там. Кажется, что с наступлением но-

чи в моей спальне обостряется запах спер-

мы. Лишает сна. Сбежала оттуда... Еще я

отказалась от молочных продуктов. Все на-

поминает об одном. Не доверяю прачеч-

ным. Стираю белье в своем автомате. Обя-

зательно добавляю средство с содержани-

ем хлора. Схожу с ума?..

...Если проститутка уверяет, что не под-

пускает к себе клиентов без презервативов,

она лжет. Для мужчин презервативы – как

для женщин лишние волосы на теле. Из-

бавляешься от них и понимаешь, что это

только отсрочка. Постоянная надоедливая

проблема. Проституткам сложнее. Боль-

шинство клиентов при виде «резинки» не-

довольно морщатся. Дышать на свежем

воздухе в скафандре? Нет, милочка, я не за

это плачу. Спешат быстрее войти в тебя.

Без прелюдий, заводящих фраз, привыч-

ных похлопываний по попе. В это мгнове-

ние не думают, что проститутка может

быть заражена. Мысли о риске испаряются

по мере набухания члена. С восточными
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мужчинами вдвойне сложнее. Многие из

них считают обрезание лучшим предохра-

нением от венерической гадости. К тому

же восточным мужчинам трудно контро-

лировать себя. Обрезание дает особую сте-

пень чувствительности. На пути к наслаж-

дению турки игнорируют препятствия

и здравый смысл, забывают обо всем. В ча-

стности о презервативе... От гормональных

препаратов у меня испортилась кожа. Рис-

кую внешностью. Жизнью рискую. Не ду-

маю о СПИДе. Спать с клиентом с мысля-

ми о СПИДе – все равно что есть с аппети-

том просроченный йогурт...

...Турки безупречны в сексе. У них это

в генах. Отличаются от русских мужчин.

Не хуже ни те, ни другие. Совершенно раз-

ные. Коллега Алинка как-то заметила: «Ес-

ли трахнулась с турком и осталась без ор-

газма, ищи проблему в себе». В сексе с тур-

ком не надо думать, как себя вести, какую

позу принять. За тебя все решат. В сексе

с турком чувствуешь себя настоящей боги-

ней. Так искренне, как турки, не стонет ни

один мужчина другой нации... Есть и не-

приятное: турки изнуряют. Готовы кончать
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бесконечно. Ненасытны. Отовариваются

на заплаченную сумму сполна, игнорируя

время договора. Тут важно вовремя сомк-

нуть ноги. Решительно сказать: «Git baюшm-

dan»1. Одна скотина пыталась удушить ме-

ня, когда я остановила его. Он пихал мне

в рот своей неугомонный член, сдавливая

руками шею. Полоснула лезвием по бедру.

Отстал. Всегда прячу лезвие в кармашке на

краю матраса. Иначе невозможно...

...«Крышует» меня сутенер. Работает

с двумя русскими девушками в нашем

квартале. Одна я, другая менее востребо-

ванная. Аня, 25 лет, приехала в Стамбул из

Пятигорска. У нее расширение вагины,

дряблая кожа. Она рожала, я – нет. Она не

отказывается от анального секса, я – про-

тив. Аню конкуренткой не считаю. Если

проститутка рожала, ее товарный вид блек-

нет. Ничего не поможет... Джемаль ни разу

не притронулся ко мне. У него есть семья

в Измире: красивая жена-турчанка, двое

дочерей. Покрытые. Совершают намаз.

У него на шее двое безгрешных дочерей

и двое грешных проституток. Забавно. До-
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черей надо поставить на ноги. Проститу-

ток – удержать на ногах. Плюс выручить

с этого деньги. Джемаль – седовласый му-

жик с черной родинкой на переносице. Но-

сит вычурные перстни, отращивает ноготь

на правом мизинце. Не пьет спиртное. Це-

лыми днями отслеживает по телевизору

криминальные новости. Всегда в костю-

ме – элегантный сутенер вызывает дове-

рие. Он администратор двух дешевых оте-

лей в Стамбуле, где останавливаются чел-

ноки, бедные студенты. Но отели – это

только прикрытие для настоящего бизнеса.

Мне Джемаль выделил комнату на послед-

нем этаже. Из окна виден Босфор – един-

ственное существо мужского рода, которое

не хочет завалить меня. Дружим... Когда

в отель наведывается полиция, прячусь на

чердаке. Я нелегалка: есть чего бояться.

Смотрю в небо. Пытаюсь разглядеть Алла-

ха. Как увижу, выклянчу себе классного му-

жа-импотента. Или хотя бы колье «Шо-

пар»... 

...Я неплохо зарабатываю: на рынке

стамбульских проституток лидирую по ме-

сячному доходу. С Джемалем договор: 
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50 на 50. Раньше он отдавал мне 30%,

но сменился мой ранг, сменилась и система

дележки. Сейчас я плачу покровителю часть

от общей суммы. Он решает проблемы с по-

лицией, обеспечивает клиентами, жильем –

остальным занимаюсь сама. Раньше было

сложно. Теперь все схвачено. Есть врач,

к которому по мере необходимости хожу на

осмотр. Есть знакомые в нужных магази-

нах, которые дадут продукты, вещи в рас-

срочку. За 6 лет в Стамбуле научилась выжи-

вать. Все это время у меня нет друзей. Толь-

ко Босфор и этот дневник. Я не жалуюсь...

Привыкла. Все приносят жертвы во имя че-

го-либо. Без жертв нет жизни...

3

...Мужчина-клиент и мужчина-развле-

чение. Для меня существует два вида эрке-

ков1. На мужчину, купившего меня, смот-

рю по-особому. Как на человека, которому

сейчас подчиняюсь. Меня не волнуют его

внешность, культура, манеры. Пахнет ли

от него потом? Засаленные ли у него лоб-
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ковые волосы? Не важно. Лежу под ним,

как мумия. Ничего не говорю, не вижу,

не испытываю. Отключаюсь. Вслушиваюсь

в стоны, рассматриваю потолок. На нем

оживают картинки из детства. Вижу себя

маленькой у бабушки в Марфино. Моя Ася

готовит клюквенный пирог, а я приклады-

ваю красные ягодки к мочкам ушей. Кокет-

ливо заглядываю в зеркало, примеряя но-

вые сережки. Когда рассматриваю живой

фотоальбом прошлого, время пролетает не-

заметно. С тебя уже сползло вспотевшее те-

ло, толчки прекратились, совсем скоро по-

слышится привычный шелест купюр.

Раньше жадно считала лиры, взволнованно

переводила в рубли, потом – в доллары.

Сейчас не так. Бросаю деньги в ящик тум-

бочки, быстро бегу в душ. Предварительно,

провожаю клиента с ублаженной миной.

Целую в щечку со словами: «Muhteюem

oldu»1. В Турции отличный сервис во всех

областях. Проституция не исключение... 

Мужчины мне не разонравились: время

от времени позволяю их себе как развлече-

ние. В этой категории я выбираю сама.
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