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ЭРОТИКА И ЛЮДИ

Воображать и предаваться эротическим фантазиям, чтобы 
существовать и обладать. Сознание людей формируется бла-
годаря навыкам, приобретенным в процессе эволюции — би-
ологическим, инстинктивным и культурным. В основе эволю-
ционного синтеза заложено и то, какими мы были созданы, 
и то, что было приобретено нами позднее.

Эротизм — воплощение сексуальной восприимчивости, 
ограниченной с одной стороны абстракцией, иллюзией, а 
с другой — социальной реальностью секса. Таким образом, 
он становится полемическим понятием, результатом творче-
ского воображения.

Без сексуальности мы бы не стали людьми, изысканность 
ощущений и острота ума не были бы присущи нам как виду, 
они не сразу бросались бы в глаза. Безусловно, Плутарх был 
прав: сексуальность — непокорство разума.

ЭУДАЛЬД КАРБОНЕЛЛ,
специалист в области эволюции человека



ВООБРАЖЕНИЕ СПОСОБНО УЛЕТЕТЬ 
ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ РЕАЛЬНОСТИ

Я разделяю сексуальные фантазии на четыре группы: ан-
тиципаторные (предвосхищающие), исследовательские, 
замещающие и парафилические. В этой непринужденной, 
интереснейшей и довольно веселой книге вы найдете мас-
су примеров фантазий каждого типа, и вам станет ясно, что 
в вопросах эротики воображение способно улететь выше 
и дальше любой реальности. Эротизм диалектически обо-
гащает реальность, поскольку представленное и пережитое 
расширяют границы нашего представления о себе и поро-
ждают совместное действие, усиливающее мощь наслажде-
ния двоих, потому что, как говорит автор, «чем на большую 
выдумку мы оказываемся способными, тем лучше мы будем 
понимать друг друга».

АНТОНИО БОЛИНЧЕС,
специалист в области психологии и сексуальности



1. Гостиницы, 
мебель и реквизит 
для бешеных 
страстей

Чтобы заниматься сексом, 

женщинам нужна причина. 

Мужчинам — только место.

БИЛЛИ КРИСТАЛ
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ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Из отеля в  отельИз отеля в  отель

Мы без труда покидаем все и всех, 

когда неприязнь превышает любовь.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Эрне�ст Ми�ллер Хемингуэ�й (1899–1961) — американский писатель, 
журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

В 1926 году он развелся со своей первой женой — Хедли 
Ричардсон, — от которой у него был маленький сын, ради 
богатой писательницы по имени Полин Пфайфер. Когда не-
которое время спустя его спросили, почему он это сделал, он 
ответил: «Потому что я сам внебрачный ребенок».

Чтобы заработать на жизнь, он работал корреспонден-
том в «Toronto Star». Его брак был не особенно удачным, 
поэтому однажды июльским вечером 1923 года он сбежал 
из Парижа в Испанию с Полин, подругой его жены. Они 
приехали в Памплону в самом начале праздника Сан-Фер-
мин и обосновались в гостинице «Перла». Там они пережи-
ли довольно бурный роман, закончившийся его разводом 
с Хедли. 

Полин не была красавицей, но благодаря крупному на-
следству наслаждалась финансовой независимостью. Ка-
призный писатель изменил и Полин — с ее подругой Джейн, 
с которой они познакомились на Кубе. Они снова встрети-
лись в гостинице «Амбос Мундос» в Старой Гаване. В этот 
раз Эрнесту пришлось выпрыгнуть из номера на втором 
этаже гостиницы, чтобы его не застала Полин, которая яви-
лась без предупреждения. Он еще восемь раз возвращался 
в Испанию, в последнем случае в 1959 году вместе со своей 
четвертой женой Мэри Уэллс. Он в то время проводил курс 
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лечения и не мог иметь сексуальные контакты или пить, что 
ему страшно не нравилось, так как он считал, что подобный 
аскетизм мешает его творческой деятельности.

КОКО ШАНЕЛЬ

Авантюра Авантюра 

с  офицерами СС в  «Рице»с  офицерами СС в  «Рице»

Коко� Шане�ль (1883–1971) — французская женщина-модельер, известная 
также своими фирменными аксессуарами и парфюмерной продукцией.

Как рассказывает журналистка Марсель Гейдрих в книге 
«Секреты Коко Шанель», эта яркая, взрывная, необщитель-
ная, нервная женщина, порой романтичная, порой загадоч-
ная… в 1939 закрыла свои магазины и в течение всего пери-
ода немецкой оккупации Франции жила в гостинице «Риц» 
на Вандомской площади, где проживали многие высокопо-
ставленные нацисты. 

Проживанию в этом отеле способствовал ее роман с на-
чальником тайной службы нацистов бароном Гансом Гюнте-
ром фон Динклаге, который лично обеспечил поселение Коко 
Шанель в гостинице. 

Следует вспомнить и о связи Коко с капитаном СС Валь-
тером Кучманном, ответственным за истребление евреев 
в начале войны в Польше — в 1943 году он был переведен 
в Париж. Это был контакт с СС. 

Коко оставалась в отеле до самой смерти, когда ее оди-
нокая жизнь находилась под властью морфия и артроза. 
10 января 1971 года одинокая 87-летняя Шанель как обычно 
пошла гулять, затем вернулась в номер и села смотреть теле-
визор, ожидая, пока ей приготовят ужин. Во время ее одино-
кой кончины с ней была только служанка.
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ФРЭНК СИНАТРА

На столе  кухниНа столе  кухни

Фрэ�нсис А�льберт Сина�тра (1915–1998) — американский актер, певец 
и шоумен. Девять раз становился лауреатом премии «Грэмми».

Мэрилин Монро также входит в длинный список любовниц 
«синеглазого ловеласа». Однажды Мэрилин вместе с други-
ми приятелями осталась на ночь в доме Синатры. Он никогда 
не чувствовал тяги к Мэрилин, но, как известно, противопо-
ложности притягиваются. Правда, в данном случае оба были 
слишком одинаковыми. Мэрилин переживала период депрес-
сии, а Синатра, который начинал выздоравливать и вылезать 
из неприятностей, боялся заболеть. 

Но той ночью в своем доме Синатра встал, чтобы выпить 
стакан воды, и застал Мэрилин на кухне в пижаме, которую 
она обычно использовала — то есть совершенно голой с ка-
пелькой Шанель №5. Он не мог воспротивиться влечению, и 
у них начался тропический секс на кухонном столе, рассказы-
вает Хавьер Маркес в книге «Rat Pack, viviendo a su manera», 
где он собрал различные короткие истории о Синатре.

ХОСЕП ПАЛАУ-И-ФАБР

Свидание  в  гостинице,  не  состоявшееся… Свидание  в  гостинице,  не  состоявшееся… 

из-за  Пикассоиз-за  Пикассо

Хосеп Палау-и-Фабр (1917–2008) — каталонский писатель, поэт и дра-
матург.

Многогранный каталонский поэт рассказывал в «La Contra», 
что в конце шестидесятых он дружил с восхищавшим его 
Пикассо и что встреча с маэстро оказалась для него предпоч-
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тительнее свидания с дамой. Однажды он завоевал внимание 
одной женщины в отеле на Лазурном Берегу, и она уже жда-
ла его обнаженная в кровати, а он ничего не смог: «Я чув-
ствовал напряжение, потому что было четыре часа дня, а на 
пять у меня назначена встреча с Пикассо. Надо было уже 
уходить или я опоздаю! Это был единственный раз в моей 
жизни, когда я не смог действовать». Потом он добавил: 
«Я предложил ей встретиться позднее. Естественно, она не 
пришла: мое отношение показалось ей слишком оскорбитель-
ным. Я это отлично почувствовал».

АВА ГАРДНЕР

Скандалы Скандалы 

в  испанских гостиницахв испанских гостиницах

Я звезда Голливуда со всеми 

вытекающими последствиями, но, 

несмотря ни на что, никогда не резала вены, 

не травилась снотворным — это настоящий подвиг.

АВА ГАРДНЕР

А�ва Га�рднер (1922–1990) — американская актриса, одна из ярчайших 
звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов.

Ава очень любила секс, она хотела заниматься любовью 
в любое время суток и всеми возможными способами. 
Она выражала свое желание пылающим взглядом, про-
вокационно поднимая бровь или появляясь одетой в одни 
трусики, но оно проявлялось еще сильнее, когда актриса 
посещала Испанию: «Должно быть, я встречала больше 
рассветов, чем любая другая актриса в истории Голливу-
да», — призналась она. 
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Ава говорила, что годы, которые она провела в Испа-
нии, были самыми прекрасными и распутными в ее жизни. 
Там она пила свой знаменитый коктейль — пиво с виски — 
и встречалась с любовниками: Джорджем К. Скоттом, тан-
цовщиком Антонио, тореадором Луисом Мигелем Доминги-
ном, известным испанским ловеласом (о нем рассказывают, 
что в первую же ночь, когда они оказались вдвоем, он пере-
вернулся и тут же встал с кровати. Ава спросила его: «Куда 
ты идешь?» — на что он ответил: «Кстати, а куда ты хо-
чешь, чтобы я пошел?»). 

Можно привести длинный список мужчин, которые не-
сли дозор в вестибюле гостиницы, чтобы всегда быть у нее 
под рукой. Порой она чередовала эту гостиницу с мадрид-
ским «Рицем», но вскоре ее стали считать «угрозой для об-
щества». 

Однажды она, будучи вдрызг пьяной, задрала юбки и по-
мочилась прямо на пол в холле гостиницы на ковры, соткан-
ные в королевских ковровых мастерских, — можно пред-
ставить себе, какое это было зрелище. Ее запретили пускать 
в «Риц», и с тех пор ходит слух, что персонал не приветству-
ет появление актеров и тореадоров. 

После того как ее попросили выехать из гостиницы, 
Ава со своими любовниками поменяла место жительства: 
как повествует актриса в автобиографии, она по доброй 
воле сняла квартиру в центре Мадрида — двухэтажные 
апартаменты с аттиком на третьем этаже, расположенные 
на улице Doctor Arce, 11, где продолжила организовывать 
скандальные вечеринки, которые в этом случае беспоко-
или только ее соседа внизу — аргентинского диктатора 
Хуана Доминго Перона (изгнанника, в то время прожи-
вавшего в Испании). 

Он поначалу приглашал ее попробовать пироги, которые 
пекла его жена Изабеллита, но затем отношения испортились 


