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Математическое вступление 
 
Назовем веру a совершенной, если поп разделяет a, то есть 

его вера искренна. Записывается это так: perf(a)=1. И perf(a)=0, 
если вера несовершенна. Разумеется, понятие совершенства при-
вязано к попу. 

Обычно поп верит в целый набор мифов A={a_1, a_2, …a_n}. 
Поп называется совершенным, если все его мифы совершенны, то 
есть искренни: perf(A)=1 или perf({a_1, a_2, …a_n})=1. 

В нашем случае удобно отождествить попа с набором его 
мифов. Введем операцию сложения попов. 

Суммой попов с наборами мифов A={a_1, a_2, …a_n} и 
B={b_1, b_2, …b_k} назовем попа с набором равным объедине-
нию A и B: {a_1, a_2, …a_n, b_1, b_2, …b_k}. 

Сделаем предположение: сумма попов A+B совершенна в 
том и только в том случае, если совершенен каждый поп по от-
дельности. Достаточность этого условия очевидна, но вот необ-
ходимость… 

Мы можем столкнуться с таким случаем: a_i=b_j, поп A – не-
совершенный из-за несовершенства a_i, а поп B, напротив, со-
вершенен. Что, в таком случае, произойдет с совершенством 
A+B? 

Здесь можно было бы ввести понятие силы веры, но мы по-
ступим иначе. В случае равенства a_i=b_j, где perf(a_i)=0, а 
perf(b_j)=1, сумма попов A+B считается совершенной, если j 
кратна i, то есть существует такое натуральное число m, что 
i*m=j. 
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Теперь попытаемся путем сложения построить максимально-
го совершенного попа. Максимальность понимается в смысле 
мощности множества мифов, то есть количества этих мифов. 

Для начала сложим всех совершенных попов. Их сумма, оче-
видно, тоже будет совершенной. Теперь к полученной совершен-
ной сумме будем аккуратно добавлять несовершенных попов. 

Путем перетряхивания (или перенумерации) несовершенных 
мифов, чтобы их номера по отношению к номерам равных им 
мифов в совершенной сумме становились делителями, можно 
добиться добавления несовершенных попов в совершенную сум-
му. 

Самое время остановиться. В этой вводной статье не место 
подробно разбирать алгоритм построения максимального совер-
шенного попа. Скажем лишь, что такой алгоритм существует. А 
максимальный совершенный поп называется церковью. Набор 
мифов церкви называется религией. 

Седьмой номер инверсивного журнала "Опустошитель" зай-
мется анализом максимальных совершенных попов. Всех, до ко-
торых сумеет дотянуться. 

Третье лето опустошения, июль 2012. Ролан Топор, Жан Бод-
рийяр, Дэвид Гаскойн, Владимир Абель, Станислав Гроф и безза-
ботная шпана Mindless Art Group проверят, что 
perf({L,e,d,é,v,a,s,t,a,t,e,u,r})=1. Или, что то же самое, есть только 
одна религия и все остальное, что в нее не вписалось. 
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микро 
 
 

Кирилл Захаров 
Борис 

 
Борис 

 
– Здравствуйте! – улыбнулся Борис. Он улыбался, даже когда 

готовился сделать подлость. Людей нужно любить.  
Хмурый вошел рабочий, зыркнул: чистый уют. Из-за двери 

сверкал холодильник, дальше было окно. Цвел нежный сентябрь. 
– Здравствуйте, – повторил Борис. Гость кивнул. – Вот сюда, 

пожалуйста. Не разувайтесь. 
Рабочий и не думал разуваться. Прошли по коридору, потом 

направо. Борис снял со стола статуэтку – пурпурную сферу. По-
ложил в карман, отодвинул стол от стены. 

– Выравнивать ничего не нужно, просто оклейте. Обои здесь, 
в углу. Шпатлевка на балконе, сейчас принесу. Я правильно по-
нимаю, что за два дня управитесь? 

Рабочий почесал пальцем шею, кивнул. Борис открыл бал-
кон, выволок ведерко шпатлевки. 

– Ой-ой, – он вспомнил и указал рукой, – здесь паук, вы его 
не трогайте, просто смахните куда-нибудь. Пауки – к счастью, 
такая примета. 

Странная была это пара, мой великодушный читатель: невы-
сокий складный хозяин в черно-красной полосатой кофте, рядом 
– бесцветный гость.  

– Вы пока осмотритесь, я чай приготовлю. 
Рабочий почесал шею с другой стороны. Мучила досада – 

неужели шкет живет в таких хоромах один? 
Там, куда ушел Борис, играла музыка, чайник шумел. 
Борису на вид было не больше двадцати. Жил один. 
Рабочий прихлопнул паука. 
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Воскрес 
 
Стояла тихая погода. Борис решил устроить пикник с при-

ятелями: один плотный, спокойный, другой энергичный. Энер-
гичный взял пиццу, водку, текилу, шашлык, бутерброды, абсент 
про запас. Плотный не взял ничего. Добирались до парка. 

Время раскрыть секрет: вечером Борис хотел отправиться в 
пригород. До этого думали отдохнуть. Ели много и пили текилу. 
Борис хвастался, что однажды пил ее, лежа в ванной. В ответ 
щелкали языками: ты сам себе враг. 

Дошли до абсента, мешали с водою и сахаром. Борис гово-
рил, что однажды пил его в ванной. Стало плохо и жарко, тошни-
ло. Надо было ехать. 

Отправились на вокзал, запихали Бориса. Он прищурился в 
солнце, ничего не увидел: он умер. Двое пытались будить и щу-
пали пульс, оглядывались в пустом вагоне. Усадили удобнее, 
убежали. Поезд тронулся.  

Появлялись люди, ходили; Борис мотался как кукла. Села 
напротив остроносая баба в зеленом. Развернула газету, отложила 
газету. Достала молитвенник. 

Шевелила губами, поглядывала. Ей казалось, мертвец улы-
бался. 

Борис вздрогнул, разлепил припухшие веки, различил зеле-
ную кляксу. Понял, что воскрес, не понимал, в аду он или в раю. 

 
 

Куртка 
 
– Здравствуйте, – улыбнулся Борис. На него дохнуло темным 

теплом. – Улица Епанчина. За четыреста. 
– Это где? Далеко. За пятьсот. 
Борис уселся, помолчал, повел разговор: 
– Метро сегодня раньше закрыли. Главное, улицу, а там 

сложно, я сам. Только у меня денег нет. Довезите, из дома выне-
су. 

Ехали. 
– Я что-нибудь как залог оставлю. 
– Хорошо. 
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Мчались и мчались через сырой асфальтовый мрак. Остано-
вились. 

– Оставь телефон. 
– Знаете, не могу. У меня был уже случай – человек с теле-

фоном уехал. 
– Зачем мне? 
– Нет, я знаю, что вы не уедете. Давайте, лучше куртку ос-

тавлю. 
Борис выпутался из куртки. Водитель дождался, пока он 

скроется за углом, тронулся. Поворошил, проверил карманы, на-
шел вязаные перчатки с дырявыми пальцами. Проехал немного. 
Еще. Остановился, вышел; щупал, разглядывал трофей под фона-
рем. Зачем он это делал, он не знал. 

Куртка была старая, плохая, дешевая. Водитель бросил ее на 
землю, взялся за край, наступил сапогом, дернул. Раздался треск. 
Останки разрывал руками.  

 
 

Акция 
 
– Здесь кухней пахнет, – сказала Алина. – Ненавижу. 
Уселись, заказали шампанское. У стены играли на гитаре и 

аккордеоне. 
– Слушай, а как думаешь, у тебя есть душа? – Алина отхлеб-

нула. – И смог бы ты с нею расстаться?  
Началось. 
– Нужно договориться, что такое душа… – медленно начал 

Борис. 
– Нет, ну вот есть что-то самое дорогое? И ради чего ты смог 

бы расстаться с этим самым дорогим? 
Борис вздохнул. Помолчал. 
– Ты для меня дороже всякой души.  
Снова неловкая тишина, Борис придумал переменить тему. 
– Ситуационистский интернационал… – начал он. 
Алина сразу все позабыла, слушала, подперев кулаками ще-

ки. 
– …чем больше в обществе богатых, тем больше бедных… 
Борис ловко схватил меню в тяжелом переплете, спрятал его 

между коленями. Алина круглила глаза. 
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Настала пора уйти. Борис расплатился. Выйдя, смеялся и 
размахивал трофеем: 

– Знаменем нового общества станет барахло отжившего. 
Шли, а потом расстались. Шагал Борис один: смотрел в вит-

рины и путал себя с весной. На углу враз обезлюдело, там стоял 
человек-булочка.  

Такие встречались в городе: бурый и пухлый наряд пирога, 
из него торчат ноги в дырявых кроссовках. Говорит сдавленно, и 
не увидеть, где в плюшевом теле прорезь для глаз, а где – для 
голоса. Рядом тележка, над нею – плакат. Борис хотел скользнуть 
мимо, но на свою шею прислушался. 

– Акция, акция, – слабо, но громко вещал пирог. – Отдайте 
что-нибудь ненужное. 

Борис вспомнил о душе, побледнел. Не было рядом Алины, 
чтобы отдать Алину. Пирог подошел совсем близко, почти угро-
жал. 

– Акция: свежая выпечка в обмен на что-нибудь ненужное. 
Борис застыл, испугался, не глядя шагнул, ударился о тележ-

ку с печеным добром, взмахнул рукой, понял, что держит меню. 
Отдал, отбросил, заспешил, не разбирая дороги. Бурый плюше-
вый человек долго смотрел невидимым взглядом, после зарыл 
обретенное в снедь. 

За эту пропажу очень досталось одной официантке. Она не 
обслуживала столик Бориса, но была новенькой, к тому же за-
кончила филфак и даже знала, где ставить ударение в словах 
«Дамаскин» и «Ареопагит». Она боялась рассказывать об этом, 
но все вокруг чуяли нутром ее знание, до ненависти. И жестоко 
отыгрались.  

 
 

Зуб 
 
Разболелся зуб: наконец-то Борис понял о себе, что всесилен 

и бессилен. Он знал очень хорошего врача, но знал еще, что ни-
чего не вылечить, только драть. В поликлинике по месту пропис-
ки работала женщина: идеально вырывала. Бесплатно. 

Четыре дня Борис страдал, заговаривал зуб, смотрел на ста-
туэтку – пурпурную сферу. Решился, вышел, долго ехал в зер-
кальном лифте, ошибся этажом, приехал. Шагнул в прямоуголь-
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ник «Стоматология». Тишина и стоны из-за белых дверей. Но из-
за одной стонов не было. Нечего бояться, хотя те, кто не знал, 
боялись больше всего. 

Борис вошел, увидел ее и почувствовал вечность. Навсегда 
немолодая, неизменная. Желтые, нет, желтоватые волосы. Жен-
щина молчала, но будто бы говорила: 

– Живут люди, живут, а умирают не со всеми зубами. 
Сунула железо, с улыбкой постучала по челюсти в нужном 

месте. Борис кивнул. Вколола заморозку. Никакой боли – только 
легкое неприятное чувство. Тут женщина ушла. 

Борис сидит, смотрит на листву за окном, думает о том, как 
исключить из мира людей, слышит редкие шорохи. Долго-долго 
очень тихо. Вот сейчас она войдет. Она входит. Он разевает рот: 
будет больно. Нет, зуб уже перед ним – большой, весь в лиловой 
крови. Руки в белых перчатках остались белыми. 

– Надломился, но вырвался. Даже рук не испачкала. 
Борис поднялся, сказал «спасибо». Все казалось непривычно 

быстрым после долгого ожидания: казалось, еще что-то должно 
произойти. Борис сказал «до свидания». Женщина улыбнулась. 
Борис почувствовал вечность, вышел, пошел домой, к пурпуро-
вой сфере. Рот был полон крови.  

У дома множество рабочих в оранжевых куртках копали зем-
лю, быстро говорили на своем языке. Толстая бабка стояла перед 
ними, неприятно вертела руками, передразнивала: 

– Шеш-беш, урлы-мурлы! Культур-мультур! 
Рабочие копали, переговаривались, не обращали внимания.  
 
 

Сфера 
 
«Кого человек ненавидит больше всего? Чего он боится?», – 

спросила Бориса пурпурная сфера.  
«Себя», – хотел сказать Борис, но испугался, смолчал. 
Сфера стала кубом. 
Борису повезло: и в этот раз уцелел. 
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Станислав Курашев 
Первая луна декабря 

 
Я живу за чертою летопогоды, в квартале первой луны де-

кабря, и у нас здесь всегда минус четыре градуса  Фаренгейта. 
Мое имя – так начиналась одна старинная книга, которую я 

читал в детстве – Тереза Мария Берта Авель, или просто – Авель. 
Моя жизнь проста, безыскусна и в ней нет ничего интересно-

го, мои родители умерли, когда мне было три года, от цирконие-
вой лихорадки, которую мне удалось пережить, но где-то глубоко 
внутри я все еще болен, и иногда, по вечерам, я кашляю, кашляю 
долго, безысходно и вспоминаю о том, что также кашляла моя 
мать перед смертью. 

Живу я в небольшой комнатке в многоквартирном доме, ко-
торая осталась мне от родителей. 

Работаю я на заводе, на конвейере, там, где производят раз-
ноцветные кубики многоразового рисового супа, я должен выби-
рать из кубиков на конвейере синие кубики и складывать их в 
коробки, а дальше на конвейере складывают в коробки кубики 
других цветов. 

Синий цвет я ненавижу. 
Все мои утра одинаковы, в шесть утра включился кристалл 

потолка, озарив комнату седьмой симфонией Людвига Вана. 
Я пошел умываться, потом был завтрак и холодный бутер-

брод с концентратом сыра. 
Потом  я пошел на свой завод, утро было тусклым и серым. 
Прохожие были одеты в тяжелые теплые пальто и каждый 

спешил на свою фабрику. 
Я шел медленно и думал о том сне, который снился мне се-

годня, – жаркий день в квартале четвертой луны августа, я лежал 
на берегу моря и вдыхал отчетливое тепло солнца, пока меня не 
окликнула какая-то девушка – Авель…и я понял, что я ее люб-
лю… а она – любит меня… 

В кварталах летопогоды я не был ни разу, и море видел толь-
ко в кристаллах сна. 

Я закурил первую утреннюю сигариллу, и сердце отозвалось 
привычной болью. 

На заводе все было как всегда – синие кубики, пятнадцати-
минутный перерыв на обед и снова синие кубики. 
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После работы, я не пошел сразу же домой, а свернул в сторо-
ну реки и ее бесконечной набережной. 

Исеть была закована в холодный торжественный лед, в ее 
черных снах – вода была свободной, освобожденной ото льда в 
летомесяце под названием июнь. 

Исеть была покрыта льдом еще задолго до моего рождения, и 
ее лед был испещрен снежными тропами тех, кто хотел сократить 
здесь путь. 

Прохожих на берегу реки не было, все уже разошлись по до-
мам к источникам искусственного тепла. 

Я посидел на парапете набережной, куря сигариллу, и тоже 
пошел домой. 

По дороге домой я встретил двух леточеловек, их плащи бы-
ли окрашены желтым, дымчатым светом, я обогнул их, чтобы 
случайно не коснуться силового поля, под защитой которого они 
находились. 

Что они делают здесь – вот чего я не пойму, ведь здесь нет 
ничего интересного. 

Может, для них это нечто вроде экскурсии, может, они ску-
чают по снегу, так же, как мы скучаем по солнцу и теплому лет-
нему дождю. 

Дома я включил кристалл визора, там передавали новости 
соседних кварталов – января и ноября. 

В ноябре, как всегда, был дождь, а в январе – сильная, со-
рвавшаяся с цепи, метель. 

В январе я был однажды, в детстве, на школьной экскурсии, 
там было еще холоднее, чем у нас, и все были закутаны в теплые 
шарфы и меховые накидки. 

Детей декабря там явственно не любили, и больше я там не 
был ни разу. 

А вот в октябрь – месяц моего рождения – мне путь закрыт, 
как и во все другие месяцы, кроме января и февраля. 

Такие дела. 
Все люди застыли в кусках янтаря, но птица – другой само-

лет… 
По визору началась космострелялка, я приглушил звук и взял 

свою любимую книгу – письма Марины к Килгору Трауту. 
Кристалл потолка излучал сонный голубой свет. 
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Я лег на кровать, держа в руках письма другого одинокого 
человека, такого же одинокого, как я, и даже больше. 

В одиннадцать я включил кристалл сна, выпил свои таблетки 
- снотворное и антидепрессанты, и уснул. 

Мне снова приснилось море, оно было мертвенно-зеленого 
цвета, и на берегу моря был я один, берег был диким и отчужден-
ным, словно миллион лет назад. 

Следующий день был выходной – воскресенье, и мне не 
нужно было идти на завод. 

Ко мне пришла Белка, это моя девочкадруг. 
Ей тоже восемнадцать, как и мне. 
Знакомы мы уже восемь лет. 
Мы выпили псевдозеленого чая и стали собирать паззл – кар-

тину какого-то древнего художника под названием «Подсолну-
хи». 

Собираем мы его уже несколько недель, и получается пока 
плохо, Белка все время путает фрагменты и вообще плохо разби-
рается в цветовой палитре. 

Она тоже, как и я, переболела в детстве циркониевой лихо-
радкой, только ее родители выжили, а мои – нет. 

Можно было пойти в синематограф, но у нас не было денег, 
моя зарплата была давно, и после паззла мы решили просто пойти 
погулять на улицу. 

Мы прошли Элизиумом и вышли на бульвар Рабов. 
Шел снег – тихий и отстраненный. 
Белка была закутана в теплое пальто, а на мне была меховая 

куртка. 
- Тебе снилось море? – спросил я ее. 
- Нет, - ответила она, - никогда, я даже плохо представляю 

себе, что это такое, это кажется большое количество соленой не-
замерзшей воды? 

- Ну да, примерно так. Так пишут в газетах. 
- А чего ты спрашиваешь? 
- Просто, мне оно снится, постоянно снится. 
- Сходи в психбольницу. 
- Я и так хожу туда каждый месяц, ну расскажу я им про мо-

ре и что? 
- Не знаю, может, от этого есть какие-то таблетки. 
- Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом. 
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Мы дошли до реки и ее покорного льда, река выглядела как 
рано состарившаяся и некрасивая женщина. 

Я закурил сигариллу, а Белка достала из кармана псевдооре-
хи. 

Так мы стояли, пока не погасло солнце и наш квартал не стал 
темным, но вскоре зажглись фонари вечера. 

 Потом я проводил Белку домой, она жила на улице Калек, и 
мы попрощались. 

Она поцеловала меня в щеку и, отряхнув перчатки от снега, 
взошла по своей лестнице. 

Я постоял еще немного, глядя на ее горящие окна, а потом 
пошел домой. 

Этот месяц называется декабрь-4. 
Такие дела. 
У нас никогда не наступает новый год. 
Редкие вечерние прохожие были сумрачны и глядели хмуро 

и неприветливо. 
Я дошел до своего дома, там все было по-прежнему. 
И в этот раз несобранный паззл так и лежал на столе, храня 

невидимое тепло рук Белки. 
Люблю ли я ее? – вот вопрос, который занимает меня даже 

больше, чем вопрос – любит ли она меня? 
Я не знаю, честно, не знаю, я слишком к ней привык, она де-

вочкадруг, слишком много лет мы знакомы. 
День сегодня был долгим, и, даже не ходив сегодня на завод, 

я почувствовал как устал. 
Зевая, я расстелил постель, включил кристалл сна и уснул. 
Море было напоено солнечным светом. 
Оно было удивительно спокойным и безмятежным. 
Я сидел на берегу, песок просыпался сквозь пальцы. 
Вверху парили небольшие птицы, названия которых я не 

знал. 
На берегу я был один. 
Жалко, что во сне со мной не было Белки, она была бы рада 

увидеть море. 
Пробуждение было внезапным, мерный шум моря сменился 

холодным криком кристалла потолка. 
Я кое-как встал, еще не вполне отойдя ото сна, и направился 

в ванну. 
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Есть мне не хотелось, и я ограничился только псевдокофе. 
Утренняя дорога на завод была заполнена бесконечным па-

дающим снегом. 
На другом конце квартала Белка шла на свою фабрику тек-

стильных изделий. 
Выбирая на ленте конвейера синие кубики, я думал о Марине 

и Килгоре Трауте, и странном мире эпистолярной любви. 
После работы я решил сходить к зимогранице декабря. 
Я прошел мостом Несчастных и по Ледяной улице вышел к 

границе квартала. 
Зимограница сияла нестерпимым белым цветом льда. 
Через дверь в границе можно было пройти в январь, если у 

тебя, конечно, был кристалл визы. 
Дверь отворилась и оттуда вышел леточеловек, его лицо бы-

ло спокойно и наполнено каким-то чувством собственного досто-
инства. 

Желтый плащ горел медленным светом. 
Я смотрел ему вслед, как он идет в сторону моста Несчаст-

ных, и думал о том, что я, наверное, никогда не увижу август. 
Я постоял еще немного и пошел домой. 
В следующее воскресенье мы с Белкой должны были закон-

чить паззл, потом можно было его склеить псевдоклеем, поста-
вить в рамку и повесить на стену, тихим украшением моей ма-
ленькой комнаты. 

Завтра мне – как и всем, пережившим циркониевую лихорад-
ку, раз в месяц - надо было идти в больницу. 

Я подумал о том, дадут ли мне там таблетки, чтобы никогда 
больше не видеть море. 

В моих снах оно было слишком теплым для живущего в 
квартале первой луны декабря. 

 
18-20.04.12 
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Delirium tremens: 
бред хозяина постоялого двора1 

 
Ему казалось, это был Papustag, когда по земле бродит черт. 

Он ударился головой о мраморную плиту, хотел ее обойти, но 
внезапно, только он решил повернуть обратно, улица оказалась 
перегороженной другой мраморной плитой. Обе рухнули на него 
одновременно. Два отчаянных типа привезли его на тележке к 
"Быку" и положили в гроб. Церемониймейстер сверкающими 
ножницами пустил ему в рот два луча, так что из него постепенно 
вытекла жизненная сила. Попросив, он получил бокал красного 
вина, в следующем бокале ему отказал с саркастической ухмыл-
кой сам дьявол. Далее он весьма благочестиво пожелал окру-
жающим всяческих благ и попрощался; тут к нему положили тела 
трех его дочерей. В загробном мире он был наказан тем, в чем 
грешил на земле: все время он чувствовал сильнейшую жажду, но 
стоило ему потянуться к кружке или бокалу, тот исчезал из рук. 

Наутро он вновь лежал на смертном ложе в "Быке", и рядом - 
дети в образе белых зайцев. Начался крестный ход католиков, в 
котором он должен был участвовать; участие заключалось в том, 
что во время пения псалмов он давил в задней комнате "Короны" 
лежащие на полу в огромном количестве золотые очки, при этом 
каждый раз слышался выстрел. Участники хода советовались, 
надо ли разрубить его на куски или просто забить насмерть; хо-
зяйка "Короны" была за первый вариант при условии, что он по-
живет у нее подольше. Он же хотел уйти, потому что ему не да-
вали пива; тут появился вахмистр, чтобы его освободить, муж 
хозяйки выстрелил в него из револьвера и был забран в тюрьму. 

В другой вечер на празднование в церкви собралась вся про-
тестантская община. Центром праздника был студент-корпорант, 
который вместе с пятьюдесятью своими товарищами устроил 
перед началом службы что-то вроде циркового представления на 
маленьких лошадках. Потом больной заметил, что его жена с од-
ним из родственников удалилась в алтарь; спрятавшись за орга-
ном с одной из милосердных сестер, он видел, как они оскверня-
ли святыни. Но тут он оказался запертым в церкви; стекольщик 

                                                
1 Перепечатано из книги Элиаса Канетти "Масса и власть". 



микро 
 

17 

пропилил дыру в одном из церковных окон, чтобы можно было 
по крайней мере влить туда пива. При одевании оказалось, что 
все рукава и отверстия в одежде заштопаны и зашиты, а карманы 
распороты; больной оказался сидящим в ванне, окруженный се-
мью рыскающими под водой белыми зайцами, которые его все 
время обрызгивали и кусали. 
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проза 
 
 

Вадим Климов 
Антиквар 

 
[1] 

 
Один мой приятель, как и я, продавец антикварной мебели, 

организовал свою работу следующим образом. 
Прежде всего, он никогда не показывал товары клиентам, у 

антиквара даже демонстрационного зала не было. Переговоры 
вел по телефону, подробно описывая предметы. Ему прекрасно 
удавались эти описания, все остальное его совершенно не инте-
ресовало. Покупатели заглатывали эффектные эссе о старинных 
диванах, которые мой приятель сочинял прямо на ходу, и заранее 
соглашались со всеми условиями. Оставалось только узнать, куда 
доставить заказ. 

Несмотря на антикварную респектабельность, мой приятель 
так и не завел носильщиков и занимался доставкой сам. Возмож-
но, перетаскивание грузов доставляло ему удовольствие. 

Обязательным условием являлась встреча на улице. Не важ-
но, где именно, лишь бы под открытым небом. Антиквар требо-
вал подробного описания клиента. От этого легко можно было 
отказаться, потому что, кроме покупателя, в условленном месте 
никого больше не оказывалось, но мой приятель не терпел возра-
жений. 

Держа одной рукой телефонную трубку, второй он запечат-
левал внешность клиента в блокноте. Его рисунки с коммента-
риями не имели ничего общего с реальными описаниями. 

Антиквар придумывал фантастические детали вроде малино-
вых брюк, рыбацких сапог, громоздких шуб, надетых на голое 
тело, неестественно огромных женских грудей, шрамов через все 
лицо и тому подобное. 

Доставляя мебель, он искал клиентов по своим рисункам. 
Однако места встречи были так малолюдны, что ждущему чело-
веку не оставалось ничего другого, как убедить моего приятеля, 
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что он действительно тот, за кого себя выдает, хоть и не подходит 
под описание из блокнота. 

Однажды антиквар договорился о встрече в переулке, рядом 
с рестораном. Должна была прийти молодая дама в кашемировом 
пальто и длинных перчатках. Мой приятель описал в еженедель-
нике семью из родителей, родителей отца и двух дочерей, один-
надцати и полутора лет. Молодая дама хотела приобрести жур-
нальный столик и пару подсвечников XVIII века. 

Получилось так, что антиквар прибыл на место немного 
раньше. Он скинул стол с плеч, подсвечники оставил в карманах 
пиджака, там они не мешали, вытащил из нагрудного кармана 
блокнот и пробежал глазами описание клиентов. 

Обе девочки носили розовые сарафаны и белые колготки, их 
родители - перламутровые деловые костюмы, напротив родите-
лей отца стоял прочерк. 

Антиквар осмотрел переулок, но не увидел никого, подходя-
щего под описание. Он еще раз, гораздо внимательнее, прочитал 
запись в блокноте. Подумал, почему перечислена одежда для по-
мещения, но никак не для зимней улицы. Время еще оставалось, 
поэтому антиквар решил подождать. 

Он крутился на месте, елозя глазами по прохожим, пока не 
уткнулся в витрину ресторана. И так получилось, что за столом у 
окна сидело семейство, которое он описал в блокноте. Совпало 
решительно все: две девочки, почти грудная и почти девушка, 
обе в розовых сарафанах, их отец в зеленом костюме и мать в 
сером комбинезоне, а так же бабушка с дедушкой в чем-то неза-
поминающемся. 

- Мерзавцы, - прошептал Антиквар (отныне это слово будет 
писаться с прописной буквы, как имя, а не профессия). 

Пришлось снова поднимать журнальный столик и тащиться в 
ресторан. 

Молча обходя официантов, Антиквар подобрался к заказчи-
кам, уткнувшимся в тарелки с грибным супом, и аккуратно по-
ставил столик. Он ждал, когда на него обратят внимание. Семей-
ство же приняло Антиквара за подсобного работника. Они игно-
рировали его с легким неудовольствием на лицах. 

- Наглецы, - прошептал он. – Заказать столик одновременно в 
антикварном магазине и в ресторане. Вдобавок заставить меня 
ждать, пока набьют брюхо. 
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Возмущенный Антиквар присел на журнальный столик, по-
ставил рядом подсвечники и достал блокнот. Он записал на чис-
той странице: 

 
Когда после оперного представления в приюте 
для одноруких детей артисты вышли на сцену, 
воспитанникам не осталось ничего другого, как 
стянуть башмаки и, задрав ноги над головой, 
аплодировать ступнями. 

 
Антиквар убрал блокнот. Мысли полезли в голову, словно 

голодные мыши. 
- Я попадаю в такие ситуации по собственной вине. Из-за то-

го, что не приемлю критики. Любое замечание воспринимаю в 
штыки. Собеседник не успевает даже опомниться, как я набрасы-
ваюсь на него с мелкими придирками. Лишь бы не замечать соб-
ственных ошибок. А ведь, скорее всего, меня лишь хотели немно-
го поправить. Я же бездумно нападаю, прусь напролом со сжа-
тыми кулаками. Только бы не слышать возражений. Но зачем? 
Они почти всегда правы. А я затыкаю им рот. Вот и сейчас сижу 
перед семейством, ожидая извинений. Каких извинений? Мне и в 
голову не придет, что виноват я. Именно я неправильно записал 
место встречи. Скорее всего, мы договорились в ресторане, а не 
на улице. В такой-то мороз. Не исключено, что меня пригласили 
на обед. После еды и беседы займемся мебелью, уладим фор-
мальности. Что здесь такого. Любому ясно, почему меня не при-
глашают за стол. Ведь я не описал себя, клиенты не ведают, кто 
перед ними. Следует сделать первый шаг, представиться, объяс-
нить свое появление. Тогда они смогут предложить мне сесть, 
хоть и не видно свободных стульев. Не исключено, что мы ста-
нем приятелями. Они предложат увидеться снова. И не один раз. 

Антиквар сидел перед семейством уже десять минут. Нако-
нец он поднялся и поздоровался. 

- Здравствуйте. 
И тут же, даже немного опережая это "здравствуйте", стол 

окружили официанты. Раздвинули стулья с девочками, высвобо-
див необходимое пространство, в которое поставили седьмой 
стул. Швырнули глубокую тарелку и столовые принадлежности. 
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Наполнили тарелку грибным супом, таким же, как у остальных. 
Пожелали моему приятелю аппетита и мгновенно удалились. 

Антиквар занял место за столом семейства. Все оторвались 
от тарелок и с озабоченным видом пялились на него. Антиквар 
молча приступил к еде. 

Его взгляд перемещался с тарелки на окно и обратно. Мой 
приятель заметил, как в переулке перед рестораном крутится да-
мочка в кашемировом пальто и длинных перчатках. Когда он до-
ел суп, дамочка ушла. 

Члены семейства тоже закончили. Отец девочек ждал момен-
та, чтобы попросить счет. Как назло все официанты исчезли. Мой 
приятель молча наблюдал за главой семьи, пытаясь определить 
момент, когда к нему лучше обратиться. 

 
[2] 

 
- Ах да, - начинает Антиквар, - я забыл представиться. - 

Шумно отодвигает стул и поднимается, задевая стол. – Антиквар. 
- Протягивает руку заказчику. 

- Что? – спрашивает мужчина. – Как вы сказали? 
- Антиквар. 
- Как еще раз? – переспрашивает собеседник, исказив физио-

номию. – Повторите, пожалуйста. 
- Антиквар, - в третий раз говорит мой приятель. 
- Что вам нужно? 
- Я - антиквар… 
- И что с того? – раздражается глава семейства. – Чем я могу 

помочь? 
Пожалуй, стоит хотя бы схематично описать главу семейства. 

Тучный мужчина в зеленом пиджаке, заметно меньшего, чем не-
обходимо, размера. О возрасте судить сложно: может быть и 25 и 
45 лет, а вероятнее всего 55. Без усов, без бороды. Вернее, как раз 
с усами и бородой: короткими, но неухоженными. С темными 
редкими волосами. Глазами мелкими, круглыми, едва различи-
мыми на пухлом лице. Громоздкими щеками и подбородком. 

Антиквар все еще протягивает руку для пожатия, когда в го-
лову снова начинают лезть идеи. 

- Этот человек со свиным рылом не удосужился даже под-
няться пожать мне руку, хотя бы представиться. Все мои стара-
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ния оказались напрасными. Но чего я хочу? Только заключения 
сделки. Как и договаривались. С меня журнальный столик и под-
свечники, с него деньги. Больше мне ничего не нужно. Пусть за-
платит и может катиться со своими манерами. Требовать чего-то 
еще от таких фруктов себе дороже. 

Антиквар снова обращается к заказчику: 
- Я жду, когда вы заплатите. 
Некоторое время собеседник молчит. Поворачивается и уко-

ризненно смотрит на супругу. Затем возвращается взглядом к 
Антиквару, верее к его протянутой руке, лезет в нагрудный кар-
ман за бумажником. Но вдруг останавливается. 

- Прежде счет. - И после некоторой паузы, длина которой не 
имеет значения. – Я попросил бы сначала счет. 

- Конечно, конечно, - восклицает Антиквар. 
Мой приятель достает блокнот, между страниц спрятана кви-

танция на столик с подсвечниками. Пара секунд, чтобы найти ее, 
и вот - он протягивает бумажку свинорылому. 

- Пожалуйста. 
Тот в свою очередь лезет в карман пиджака. Осматривает 

правый, левый. С недоумением поворачивается к супруге, кото-
рая сначала указывает ему пальцем, но, так как это не приносит 
результата, сама залезает во внутренний карман мужа и достает 
футляр с очками. 

Некоторое время уходит на то, чтобы открыть футляр. 
- Извините. 
(С этого момента мужчина будет называться Отцом. Это его 

настоящее имя.) 
Папа надевает очки и изучает квитанцию. Проходит от двух 

до пятнадцати минут. За это время все, кто еще не доел суп, де-
лают это. Даже девочка полутора лет. Теперь она негромко пла-
чет над пустой тарелкой. 

- Но здесь же, - говорит Отец, теребя квитанцию, - журналь-
ный столик и подсвечники. 

- А вы что заказывали? 
Отец сурово смотрит на моего приятеля, затем на супругу, 

снова на моего приятеля. 
- Я бы хотел расплатиться за ужин, - объясняет он. 
- Ужин… - повторяет Антиквар. – Это само собой. 
- Что значит само собой? 
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Антиквар отворачивается к окну и наблюдает за прохожими. 
- Сначала ужин, затем столик - или наоборот – не имеет зна-

чения. Выкладывайте деньги. 
Крохотные глазки Папы расширяются, щеки багровеют. 

Мужчина вскакивает, заодно выясняется, что он карлик, и вдруг – 
как снег на голову – помещение заполняется голосом из динами-
ков. 

- Друзья, я рад приветствовать вас в своем киноклубе. 
Карлик Отец, Антиквар и все сидящие, включая всхлипы-

вающую девочку, поворачиваются к барной стойке, у которой 
крутится животастый мужчина в бирюзовых брюках и рубашке. 

- Меня зовут Потливости Припадок, я прокурор сегодняшне-
го показа. 

Раздаются аплодисменты и женские вскрикивания. Зал за-
полнился посетителями, большинство столиков заняты. При-
шедшие оживлены, повсюду снуют официанты с подносами. 

Ведущий продолжает: 
- Вернее, сегодня я не куратор… - Пауза. – Хочу представить 

моего друга и организатора показа… 
Он озирается по сторонам. 
- Сегодня я сам, - уверяет Припадок, - без посторонней по-

мощи покажу фильм… - заглядывает в листочек… 
Снова умолкает. Усиливающийся гул посетителей вытесняет 

остальные звуки. Припадок делает последнюю попытку: 
- Это политическое кино… - Снова пауза. - Сегодня я пока-

жу… мы увидим реальную жизнь. Которую время от времени… 
Гул в зале заглушает все остальное. 
- Выключите свет, - из последних сил вопит Припадок. 
Помещение погружается в темноту. На стене вспыхивает бе-

лый экран. Молниеносно, никто не успевает прочитать, проно-
сятся титры. Антиквар достает блокнот и конспектирует фильм 
при тусклом свете проекции. 

Его запись выглядит так. 
 

Тускло освещенный дворик в центре Петербур-
га. Грязно-желтые дома замысловатой фигурой 
ограничивают пространство. Камера снимает 
сверху, оператор высунулся из окна третьего 
этажа. Внизу подъездная дверь и несколько 
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крупных бездомных собак, суетящихся у двери. 
Их метания снимаются одним планом, волей-
неволей всматриваешься в темное размытое 
изображение. У подъезда две лавки, на которых 
сидят дошкольницы. Собаки приходят во все 
большее возбуждение. Они прыгают на дверь, 
лают. Через какое-то время им удается проник-
нуть в подъезд. Монтажный переход. Закадро-
вый голос повествует о старушке-собачнице. С 
трудом передвигаясь без посторонней помощи, 
старушка выносит собакам перловую кашу. Па-
раллельно с закадровым рассказом демонстри-
руется, как старушка несет миску по лестнице, 
принимает дома лекарства, оставленную миску 
окружают собаки. Старушка заходит в мага-
зин. Это огромный супермаркет. Едва держась 
на ногах, она устремляется в самую глубь. 
Монтажный переход. Статичные планы госу-
дарственной тюрьмы. Старушку ведет по ко-
ридору конвой. Речитатив так невнятен, что 
лучше я расскажу своими словами. Пенсионерка 
бедна. Ей не на что купить перловку. Проголо-
дав несколько дней, совершенно опустошенная, 
она заходит в супермаркет, чтобы украсть. 
Старушку останавливают на выходе и находят 
в кармане неоплаченную кашу. Суд определяет 
наказание в виде лишения свободы сроком не-
сколько лет. В кадре старушка, переступающая 
порог тюремной камеры. За ней запирается ре-
шетчатая дверь. Тюремщик удаляется по кори-
дору, нам зачитывают приговор, подчеркивая, 
что в заключении старушку надлежит кормить 
только перловой кашей. Монтажный переход. 
Проникнувшие в подъезд собаки устремляются 
вверх по лестнице. Камера следит за ними через 
лестничный проем. Когда собаки добираются до 
третьего этажа, оператор прижимается к 
стене, уступая им дорогу. Собаки устремляют-
ся к двери бывшей кормилицы. Они скулят. Под 
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их завывания экран темнеет, пока не становит-
ся совсем черным. 

 
[3] 

 
- Свет, - срывающийся голос Припадка без микрофонного 

усиления. – Дайте свет в зале. 
Загораются лампы. 
- Меня зовут Потливости Припадок, и я напоминаю, что вы 

все еще в киноклубе Изувера. Только что мы посмотрели изуми-
тельный фильм, и сейчас приступим к обсуждению. 

- Похоже, я вас знаю, - говорит Отец, обращаясь к Антиква-
ру. – Вы писатель. 

Антиквар молчит. 
- По крайней мере, очки у вас как у писателя, - продолжает 

Отец, - или как у переводчика. Я наблюдал во время фильма – вы 
постоянно писали в блокнот. Можно взглянуть? 

Супруга хватает Отца за руку. Тот не обращает внимания. 
- Я не писатель, - говорит мой приятель, пряча блокнот в 

карман. 
- Но кто тогда? – возбуждается Отец. – Переводчик? 
- Я уже говорил - Антиквар. 
- Насколько помню, вы назвали только имя. 
- Да, но у меня и профессия... 
- В таком случае послушайте меня… - перебивает Отец. - Не 

понимаю, из-за чего вы так разозлились. 
Он приподнимается и протягивает руку Антиквару. 
- Отец. 
- Антиквар. 
Они пожимают друг другу руки. После чего Папа знакомит 

моего приятеля с семьей. Произносит четыре женских имени и 
одно мужское. Оказывается, все, кроме него и супруги, глухоне-
мые от рождения. 

- Ваши родители тоже глухонемые? – спрашивает Антиквар, 
вглядываясь в старичье. 

- Это не мои родители, - говорит Отец. – Жены. 
Супруга щиплет его за запястье. 
- Вернее, - продолжает мужчина, - и мои тоже. Но приемные, 

не родные. 
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- Вы женились на сестре? 
- Нет… вернее, да. Действительно, получается, что на сестре. 
Отец замолкает, позволяя Антиквару ухватить кусочек речи 

ведущего. 
- Безусловно, все вертится вокруг библейских персонажей. 

Куда ни плюнь, повсюду Иуды, Варравы, Иисусы. И этот фильм 
не исключение. Вопрос лишь, чьими глазами мы видим происхо-
дящее. Кто главный герой. Свора собак или старушенция, по-
шедшая на преступление? Преступление и наказание… 

- Вас усыновили? – спрашивает антиквар. 
Отец моментально оживляется. 
- Да. В пять или шесть лет. Такая история. Родная мать, пре-

жде чем сдать в детский дом, назвала меня Отцом. Другого имени 
ей в голову не пришло. Впервые меня усыновили в три года, но 
те люди сразу погибли: сгорели в застрявшем лифте. Затем в пять 
или шесть лет. Как раз вот это старичье. - Кивнул в сторону ро-
дителей. - Возникли проблемы с их глухотой и немотой. Опека не 
решалась отдать ребенка инвалидам. Тем более, те хотели сразу 
двоих: мальчика и девочку. Обратились в суд, на который при-
шлось таскаться даже нам, детям. Мне и еще одной слепой де-
вочке, ее тоже хотели усыновить. Тянулось все это больше года. 
Глухонемые изъяснялись при помощи редкой системы прикосно-
вений к ушам. Ни один из приглашенных специалистов не мог в 
ней разобраться. В конце концов, судья сам нашел способ кон-
такта и после года разбирательств постановил разрешить усыно-
вить одного ребенка, второго забрать. Родители долго выбирали, 
это отдельная история, меняли детей одного на другого, переби-
рали варианты, никак не могли остановиться. В итоге слепая де-
вочка умерла от туберкулеза и оставили меня. 

- Извините, - вставляет Антиквар. – Я отойду на пару минут. 
Отец кивает, кивает и его супруга. Мой приятель выскакива-

ет из-за стола и устремляется к туалетной комнате. От съеденного 
супа нужно срочно избавиться. 

Когда он возвращается, Отец продолжает с того места, на ко-
тором остановился. 

- Жить с такими родителями было нелегко. Я не понимал их, 
они - меня. Ситуацию усугубляла постоянная беготня в суд. Ин-
валиды продолжили судиться с детским домом, уж очень не хо-
телось упускать девочку. Одна уже умерла, но в приюте остались 
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другие. Я ревновал, возмущался постоянным отсутствием прием-
ных родителей, но что я мог сделать. Родители целыми днями 
проводили на судебных заседаниях, а когда возвращались, обсу-
ждали слепую девочку. Я так  не научился их понимать, только 
догадывался. 

- Не знаю… - говорит Антиквар. 
- Так вот, - продолжает Отец, - около года тянулась тяжба, в 

конце концов последнюю девочку из приюта удочерил кто-то 
другой. Но главное, обнаружилось, причем прямо в суде, что моя 
приемная мать беременна. Судья поинтересовался ее животом. И 
оказался прав. Мама действительно забеременела, это подтверди-
ли в клинике. Еще несколько раз родители посетили суд, а потом 
смирились, что слепой девочки им не видать, придется довольст-
воваться родным ребенком. И мною. 

Отец с неудовольствием смотрит на родителей, уткнувшихся 
в пустые тарелки. 

- Родилась ваша супруга? - спрашивает Антиквар. 
- Нет. Тогда случился выкидыш. Через два года мама родила 

сына, но спустя три недели в него попала молния. Только когда 
мне исполнилось десять, родилась девочка, которую они назвали 
Матерью. 

- Боже мой. 
- Вы поняли фокус? 
- Какой фокус? 
- Они хотели вырастить детей, мальчика и девочку, от разных 

матерей. Назвать их Отцом и Матерью, после чего поженить. Со-
гласитесь, весьма оригинально. Через три недели родители убе-
дились, что девочка не умерла, как предыдущий ребенок, и при-
ступили... Навязывали мне эту бедолагу, как могли. Я рос, росла 
сестра, родительское сводничество становилось все более навяз-
чивым, беспардонным… 

- Не думал, что вы… 
- …и в конце концов добились своего. Мне было двадцать 

два, ей двенадцать. Родители не подпускали ко мне никого, кроме 
сестры. Все произошло само собой. Некуда было деваться. Так я 
и влип. Мой проступок моментально всплыл, о нем стало извест-
но приемным родителям. Мне грозила тюрьма. Но эти скоты, - 
кивок в сторону старичья, - предложили уговор: по достижении 
двадцати пяти лет я должен жениться на сестре. 
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- И вы… 
- Нет, я не согласился. Родители подали в суд. Любимое за-

нятие – судебные процессы. При том, что языком жестов они не 
владели, никто их не понимал. К тому времени всерьез инвалидов 
уже не воспринимали. Прокурор посчитал обвинение смехотвор-
ным и отказался передавать дело судье. 

- Но вы все равно женаты… 
- Да. Уже потом… как-то само собой получилось. Я остался 

жить в родительском доме. Соседи меня игнорировали. Они и 
раньше со мной не общались, а после скандала… Вот я и сидел 
целыми днями дома, а вокруг крутилась подрастающая сестра. 
Остальное можно представить, дело техники. 

Отец опустил голову, подобно родителям уткнулся в пустую 
тарелку. Супруга в очередной раз взяла его за руку. А проходя-
щий мимо официант бросил в тарелку счет. 

 
[4] 

 
Мужчина будто заснул, уткнувшись в остатки супа со сче-

том. Антиквар выжидает подходящего момента, чтобы еще раз 
предъявить квитанцию на столик с подсвечниками. 

Внезапно Отец поднимается и жестом увлекает за собой Ан-
тиквара. Приходится идти с ним в туалет. Отец мочится в писсу-
ар, разворачивается. Мой приятель считает, что тот закончил и 
можно возвращаться, но мужчина придерживает его за рукав. 

- И все-таки, - говорит он, - вы же писатель, к чему этот 
цирк? 

- Какой цирк? 
- Вы кривляетесь, изображая посыльного, всучили мне ка-

кую-то квитанцию, но ведь я вас насквозь вижу, я читал вашу 
книгу, она у меня с собой. 

- Моя книга? 
- Вы изворотливы как блоха. Спорить с вами бесполезно, 

предлагаю такой выход. Обменяемся секретами. Я открою свой, а 
вы признаетесь, кто вы такой. Идет? 

- Хорошо, - говорит Антиквар. 
Карлик расслабляется, губы растягиваются в улыбке. Но он 

молчит. 
- Начинайте, – подгоняет Антиквар. – Ваш секрет. 
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- Ах да, - улыбка сползает с лица. – Сейчас. 
Он подходит к двери туалета, чуть приоткрывает ее, подзы-

вает Антиквара, следит, чтобы тот встал правильно и смог уви-
деть в щель стол с оставшимся семейством. 

- Обратили внимание на Мариску? – спрашивает карлик. 
- Кто это? 
- Моя дочь. Я же вам всех представил. 
- Которая из них Мариска? 
- Старшая. Подросток. 
- Хорошо. И что с ней? 
- Вы ее видели? 
- Пару раз попадалась на глаза, - Антиквар пожимает плеча-

ми. - Я сидел сбоку и смотрел в другую сторону. 
- Ладно. Вы считаете, что она моя дочь, - карлик усмехается, 

- а это кукла. 
- Кукла? – вскрикивает Антиквар, Папа зажимает его рот ру-

кой. 
- Сами убедитесь, - кивает в щель. 
Антиквар находит глазами старшую дочь карлика. Та сидит 

спиной к туалету и почти полностью скрыта спинкой стула. Ви-
ден только неподвижный затылок. 

- Ну как? – спрашивает Отец. 
- Неясно. Она ведь съела суп… 
- Вы уверены, что именно Мариска? – Карлик смеется. – Из 

ее тарелки ела моя жена. 
- Ваша жена? 
Молчание, в течение которого Антиквар наблюдает за непод-

вижным затылком. 
- Все-таки Мариска хороша собой, - говорит Отец и смотрит 

на Антиквара. 
- Не знаю, отсюда я вижу один затылок. 
- Да хоть и затылок, что с того. Она великолепна. 
Антиквар не отвечает. 
- Ладно. Закончим с этим. Вы видите только затылок, я вижу 

ее полностью. Я открыл вам свой секрет, хотите верить – верьте, 
нет – мне все равно. Ваша очередь. Кто вы такой? 

- Антиквар. 
- Снова та же песня. Мне плевать, как вы зарабатываете на 

жизнь. Я хочу знать ваше призвание, пишете вы книги или нет. 
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- Да какие книги! – не выдерживает Антиквар. – Как вы мне 
надоели. 

Испугавшись шума, карлик захлопывает дверь и увлекает 
Антиквара в глубь туалетной комнаты. 

- Меня от вас тошнит, - кричит Антиквар. 
- Успокойтесь. Не хотите признаваться, черт с вами. Вы мне 

не понравились с самого начала. Хотел только удостовериться. 
Поздравляю. Показали себя во всей красе. Что дальше? 

- Я возвращаюсь, расплачиваюсь и ухожу. 
Карлик смеется. 
- А как же квитанция, которую вы вручили мне на глазах у 

семьи? Что там? Стол, подсвечники? Забыли об этом? Лишь бы 
смотаться поскорее? 

- Не забыл. Но и не намерен обсуждать с вами. 
- Надо же, как вы заговорили. Зачем тогда пошли в туалет? 

Что вам от меня нужно? 
В уборную заходят двое. Увлеченные разговором мужчины 

не обращают внимания на карлика и моего приятеля. 
- Вы порезали телятину, как я просил? 
- Нет. 
- Почему? 
- Не успел. 
Двое запираются в соседних кабинках и продолжают разго-

вор через перегородку. 
- Чем вы занимались все это время? 
- Варил капусту для пирожков. 
- Я же просил, чтобы капусту поджарили, а не сварили. 
В кабинке, из которой должен последовать ответ, спускают 

воду. Открывается дверь, и мужчина спешно покидает помеще-
ние. Сразу за ним появляется второй, замечает карлика с Антик-
варом, возвращается, спускает воду и направляется к двери. 

Мой приятель решает тоже выйти. Но стоит оказаться у две-
ри, Отец хватает его за рукав. 

- Погодите. Согласен, я был не прав. Чепуху про куклу може-
те забыть. Дочь живая… вот, она только что кивнула… вы заме-
тили? Нет? Пустяки. Это не важно. Можете поверить на слово. 
Сейчас я открою вам настоящий секрет. 

Отец кивком показывает, чтобы Антиквар следил за столом. 
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Следует описание коммуникации внутри семьи. Посадка 
родственников не случайна и обусловлена сложным сочетанием 
недугов и возможностей. Оказывается, не все родственники глу-
хонемые. Карлик намеренно упростил ситуацию, чтобы не вда-
ваться в подробности. На самом деле все сложнее. 

Лишенный коммуникационных проблем Отец, видящий, 
слышащий и говорящий, занимает центральное место за столом, 
инициируя общение. Слева от него сидит супруга, Мать, справа – 
приемный отец. Мать слышит правым ухом, способна говорить, 
но слепа. Ее отец, напротив, слышит только левым ухом и нем 
как рыба. Подобно дочери он слеп. То есть, сидящие по обе сто-
роны от Отца без особых проблем способны вступать с ним в 
контакт посредством слуха. А Мать посредством Отца или даже 
напрямую может связываться с отцом. Справа от старика старуха. 
Старуха не слышит ни одним ухом, нема, но зато видит. Слева же 
от Матери старшая дочь Мариска, как и мать, слышащая правым 
ухом, но немая и слепая. Слева от Мариски и одновременно 
справа от ее бабки сидит младшая дочь, сестра и внучка: слепая и 
глухая, но способная говорить. 

Эта устоявшаяся система посадки обладает массой досто-
инств. Например, Отец может вступить в контакт со всеми, кроме 
младшей дочери, которая не видит его и не слышит, но зато мо-
жет заговорить. Сидящие по левую руку от Отца Мать и Мариска 
посредством слышащих ушей, правых, образуют своеобразную 
цепочку. Мать, выслушавшая Отца, к тому же и сама способная к 
речи, легко доводит информацию до дочери, которая тоже слы-
шит правым ухом, но не говорит. Ей и незачем, так как сидящая 
справа мать не слышит левым ухом, а сидящая слева сестра не 
слышит вообще. 

Младшую дочь способны воспринимать только Отец, визу-
ально и аудиально, и бабка, визуально. Приемный отец Отца с 
легкостью воспринимает сына, и это единственный человек за 
столом, с которым он может контактировать. Вернее, он способен 
на контакт и со своей дочерью, которая через супруга может пе-
редать информацию отцу. 

Старуха, жена старика, глухая и немая одновременно, тем не 
менее способная видеть, обозревает всех членов семьи, но не 
способна донести до них информацию, являясь антиподом млад-
шей внучки, которая говорит, но только это и умеет. 
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Все это Антиквар узнает у двери туалета. 
 

[5] 
 
Отец с Антикваром возвращаются к столу. 
- Наконец-то, - вздыхает Мать. – Мы думали, вы там уснули. 
- Длинная очередь к писсуарам. 
Мать переводит взгляд на моего приятеля. Тот смотрит на 

Мариску. Это и в правду не кукла, а живая девочка, почти де-
вушка. 

- И все же, - карлик обращается к Антиквару. – Признайтесь, 
вы же писатель. 

- О господи, - не выдерживает супруга, – когда ты, черт 
возьми, расплатишься, и мы поедем домой? 

- Сейчас, сейчас. Только договорю. 
Старикан, отец Отца, наклоняет лысоватую голову, подстав-

ляя слышащее ухо. В слепых глазах сверкает неподдельный ин-
терес. 

- Показать вам книгу? – спрашивает карлик. – Сейчас доста-
ну. 

- Не надо. Расскажите вкратце, о чем там. 
Отец задумывается. 
- Начинается с рассказа женщины средних лет. Невыносимая 

жизнь с мужем-алкоголиком. Ежедневные попойки, драки, нище-
та. Бедолага опасается, что однажды ее убьют. У женщины 
взрослый сын… 

Антиквар жестом останавливает Отца. Это может затянуться 
на несколько часов. Болван будет рассказывать, пока не закроют 
ресторан. А безголосое семейство и слова не скажет. Особенно 
старикан с бордовой лысиной. Этому вообще все на свете инте-
ресно. 

- Не хотите слушать? 
- Вы пересказываете якобы мою книгу, но это не моя книга. Я 

такое не пишу. Меня воротит от одного упоминания семейной 
жизни. 

- Но книга именно об этом. Семья предстает в наихудшем 
виде. 
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- Я не писатель. Сколько раз повторить, чтоб вы поняли. Я не 
пишу книг вообще, понимаете? Ни эту и ни какую другую. Как 
вам еще объяснить? 

- Не кипятитесь. Я же хотел только развлечь вас. Я и книг-то 
не читаю. Вы вот не пишете, а я не читаю. Успокоились? 

Отец достает из внутреннего кармана кошелек, сверяется с 
чеком в тарелке, для удобства повернув его ложкой, достает не-
сколько купюр и кладет в тарелку. 

- А мою квитанцию вы собираетесь оплачивать? – напомина-
ет Антиквар. 

- Снова вы со своей квитанцией. Не понимаю, почему я дол-
жен платить. Что там? Журнальный столик и подсвечники? Зачем 
они мне? Сколько хотя бы стоят? 

Мой приятель придвигает к собеседнику квитанцию. 
– Ничего себе! И вы хотите, чтобы я с ни с того ни с сего ку-

пил? Где предметы? Столик, люстры? Здесь написано, XVIII век, 
это правда? 

Тем временем в зале продолжается обсуждение фильма. Об-
рубок, вернее, Припадок, Потливости Припадок, куратор показа, 
прерывает выступающую девушку. 

- Прошу прощения. Вы все еще в киноклубе Изувера. Не мо-
гу не озвучить только что полученную информацию. Новость 
часа. 

Все замолкают. Потливости Припадок всматривается в бу-
мажку. 

- Сегодня был схвачен и насильно помещен в психиатриче-
скую больницу активист Ч. Его пытают, привязав к кровати, пич-
кают транквилизаторами и не выпускают в туалет. Оказывают 
психологическое давление. У Ч. позеленели ноги, мышцы сводит 
судорогой, он отказывается принимать пищу и испражняться. 
Администрация клиники принуждает его отказаться от своих 
убеждений. Сегодня проводится пикет у дверей больницы. При-
ходите. Ч. нужна ваша поддержка. 

Припадок комкает и выбрасывает бумажку. Зрители бесшум-
но поднимаются и медленно покидают ресторан. Через минуту не 
остается никого, кроме глухонемого семейства с моим приятелем. 

- Вы знакомы с этим Ч.? – интересуется Отец. 
Антиквар пожимает плечами. 
- Это имя или фамилия? Как полностью? 
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- Никак, - отвечает супруга Отца. – Сколько знаю Ч., его все-
гда называли одной буквой. Жуткий психопат и истерик. Уже не 
в первый раз отправляется в больницу. Вылечить его, правда, 
вряд ли успеют. Через несколько часов придется отпустить. И 
зрители киноклубов будут рыскать повсюду в его поисках. Зря 
выпустили: вот псих и потеряется в городе. 

- Я куплю столик с подсвечниками, если вы оставите авто-
граф на моем экземпляре книги, - говорит Отец. 

- Да уймись ты, - не выдерживает его супруга. – Нашел сего-
дня книгу в такси и теперь ко всем пристает. Думает, так просто 
найти автора. Настоящего писателя... Вы же понимаете, о чем я 
говорю? 

Женщина накрывает ладонью руку моего приятеля. Он отво-
дит глаза, не выдержав ее взгляда. Все вдруг как-то расклеивает-
ся… ползет не туда. Антиквар чувствует, что кто-то тянет его за 
ноги и заглядывает под стол. 

Там сидят девочки, Мариска и ее младшая сестра. Они стя-
нули с него ботинки, набили жидковатой грязью и тычут друг 
другу в лица. 

- Вы не видели мою дочку? – спрашивает Мать, сжав руку 
Антиквара. 

- Мариску? 
- Нет, другую. Хотя Мариска тоже куда-то подевалась. За нее 

я не переживаю, она совсем взрослая. А вот младшая… Главное, 
чтобы она не ела окурки. Вы курите? 

- Нет. 
- Богом вас умоляю, не бросайте окурки и не давайте моей 

дочери. Она их ест. Ничего нельзя сделать. Замечает на улице и 
тут же сует в рот. Не раскрывает пасть, пока не прожует. Мы да-
же к врачу обращались, да, папа? - Мать бросает взгляд на стари-
ка, тот успевает отвернуться. – Врач сказал, что ребенку не хва-
тает никотиновой кислоты. Пусть ест, пока не восстановит ба-
ланс. Какая чепуха. Впервые такое слышу. Где моя девочка? 

- У вас есть планы на вечер? – интересуется Отец. 
Антиквар неопределенно пожимает плечами. И замечает, что 

ему что-то мешает, необъяснимая скованность движений. Он ле-
зет рукой и наталкивается на какие-то палочки, тянущиеся из-под 
пиджака наверх вдоль шеи. 

- Да у вас вешалка за головой торчит, - смеется женщина. 
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Две пары супругов пялятся на Антиквара. Он пытается вы-
тащить вешалку, но не удается сдвинуть ее с места. 

- Так просто от нее не избавиться, - замечает Отец. 
В ту же секунду Мать оказывается за спиной у моего прияте-

ля и тянет за металлический крюк. 
- Ты только пиджак ему порвешь, - останавливает ее супруг и 

поднимается следом. 
До вешалки дотянуться не удается, приходится придвинуть 

антикварный столик. Мать обхватывает супруга за талию и слов-
но ребенка поднимает на гладкую полированную поверхность. 

- Одну секунду, - говорит Отец и дергает с такой силой, что 
вешалка разрывает ткань пиджака. – Вот она - у меня в руках. 

Антиквар чувствует морозный воздух, просачивающийся че-
рез дырку. 

- Странно, что здесь так холодно, - удивляется он. 
- Где здесь? – уточняет женщина. 
- Вы разве не понимаете, где находитесь? – спрашивает ее 

муж. 
- И где же? 
- В суде, черт бы вас подрал. Вас судят за стыренный из ма-

газина пиджак, который вы уже успели порвать. 
Антиквар осматривается. Действительно, вокруг разворачи-

вается судебный процесс. Изувер, ведущий киноклуба, председа-
тельствует. В разных концах зала чернеют фигуры прокурора и 
адвоката, лиц в темноте не разглядеть. 

- Подсудимый, расскажите о том, как вы совершили преступ-
ление, - говорит Потливости Припадок. 

Отец тыкает вешалкой в плечо Антиквара. 
- Давайте. 
- Вчера я зашел в магазин, побродил по залу, а когда соби-

рался домой, со мной попросились одни рейтузы. Я обмотал их 
вокруг шеи на манер шарфика. Так мы и вышли. 

Из рядов зрителей вырывается полная женщина в домашнем 
халате. Она выскакивает перед кафедрой и возбужденно кричит: 

- Он врет. Врет. Свекр уже уходил из дома. Но живут они да-
леко за городом, поэтому он всегда возвращался. Идти ему неку-
да, денег нет… 

Потливости Придаток вглядывается в Антиквара. 
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- Вы говорите о рейтузах, но откуда они взялись? Расскажите 
про пиджак, фигурирующий в документах. Мы вас внимательно 
слушаем. 

И немедленно объявляет заседание закрытым. 
Все устремляются к выходу. В считанные секунды зал пусте-

ет. Остаются только Антиквар с семейством за тем же столом. 
- Неплохо вы с рейтузами придумали, - хвалит Отец. – Судья 

теперь долго не появится. Нужно ведь разобраться, как связано 
одно с другим. У крючкотворов на это годы уйдут. 

- Он думал, - вмешивается Мать, - стоит упомянуть одно пре-
ступление, как его отпустят, забыв про другое. 

Антиквар поправляет рейтузы, чтобы прикрыть дыру в пид-
жаке. Становится немного теплее. Он заглядывает под стол: ни 
девочек, ни ботинок. Антикварного столика с подсвечниками 
тоже не видно. По одному начинают пропадать члены семейства: 
старуха, лысый старик, Отец. 

Остается только Мать. Теперь она расположилась у него в 
ногах и жует окурки. Стола больше нет, только стул под моим 
приятелем. 

- Я вам нравлюсь? – спрашивает женщина, подняв лицо. 
- Что? 
- Я вам нравлюсь? 
- Что вы имеете в виду? 
- Подошла бы я для вашей коллекции? 
- У меня нет коллекции, - заявляет Антиквар. 
- Но вы же антиквар… 
- Нет, - раздражается мой приятель. – Я магазинный вор. 
- Мой муж - магазинный вор. А не вы. 
Женщина оборачивается в поисках поддержки, но здесь ни-

кого нет, кроме нее и Антиквара. 
- Мы остались совсем одни, - грустно сообщает она. 
- Нет, это вы остались совсем одна. А я всегда был один. Мне 

ничего и никто не нужен… не нужно… не нежны… не надо… 
- Тогда мы созданы друг для друга. Мы дополняем один дру-

гого как две капли воды. Я думаю в точности так же, как вы. 
Умоляю, возьмите меня. 

- Нет, - говорит Антиквар и, раздраженный, поднимается со 
стула. 

Он делает несколько шагов, после чего останавливается. 
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- Без ботинок далеко не уйти, - думает мой приятель. - К тому 
же в этой темени не видно ни зги. Куда идти? Может быть, стоит 
остаться… с этой женщиной? Если уж все остальное исчезло. А 
здесь хотя бы она… и стул. 

Антиквар делает несколько шагов в обратном направлении и 
скоро снова усаживается. На стуле ему удобно. Ступни согревает 
женщина, единственный, кто с ним остался. Дыру в пиджаке 
прикрывают ворованные рейтузы. Мужчина наслаждается уютом. 

Одно судебное заседание Антиквар уже выдержал. А второе 
еще не скоро произойдет. Можно перевести дух. Немного успо-
коиться. Обжиться, никуда не торопясь. 

 
 
 

Маргарита Кривченко 
Новый верстальщик 

 
Гера заявился в издательство к концу обеденного перерыва. 

В первый рабочий день следовало бы прийти пораньше, но он 
проспал, несмотря на заведенный будильник. 

Гера вошел в комнату, где четыре женщины за одним боль-
шим столом пили чай.  Они оторвали головы от чашек – трое мо-
лодых и одна постарше - и Гера представился: 

- Я – верстальщик. 
- А-а, новый верстальщик! 
Чаепитие тут же прекратилось, молодые стали быстро уби-

рать со стола. Та, что постарше, оказалась редакторшей. Крупная 
блондинка лет тридцати пяти, в ярко-красной блузке, обтяги-
вающей плотный живот. Она переместилась к окну, к рабочему 
столу с огромным монитором, и указала Гере на стул – садитесь.  

- Верстальщик нам нужен сейчас позарез, - сказала редак-
торша. – Прежний верстальщик… - она замялась. – Ну, в общем, 
он нас покинул, а у нас сейчас большой срочный заказ. Так что 
работы много. Ну, показывайте ваши бумаги, документы. 

Гера полез в рюкзак и достал свой паспорт. 
- А диплом, резюме, рекомендации, справки? 
Гера хотел было объяснить, но тут в комнату вошел иностра-

нец. 
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- Маррина! – обратился он к редакторше и быстро заговорил 
по-английски. Закончив речь, он добавил по-русски. – Поняла? 

- Йес, Пол, окей, - кивнула Марина. – Поняла, окей. 
Когда иностранец ушел, она сказала Гере: 
- Вы говорили, что владеете английским. 
- Да, - ответил Гера. 
- Вот сейчас проверим. Скажите, о чем только что говорил 

Пол? Это, кстати, наш директор. Вам следует с ним познакомить-
ся. Так что он сказал? 

- Он сказал вам, что после того, как закончите, чтобы вы взя-
ли книгу кого-то – Байкера или Бейкера - и зашли к нему в каби-
нет.  

Редакторша кивнула и тут же взяла из стопки какую-то кни-
гу. 

- Ну понятно. Хорошо.  
Она открыла его паспорт на странице с фотографией. 
- У нас нет времени выбирать, Георгий. 
- Можно просто Гера. 
Редакторша слегка скривилась. 
- У нас нет времени выбирать, поэтому считайте, что вы при-

няты. На испытательный срок.  
Она закрыла паспорт и крикнула: 
- Света!  
В комнату быстро вошла пухленькая рыжеволосая девушка. 
- Света, покажи Георгию его кабинет. Своди, представь его 

Полу, когда тот освободится. В общем, осваивайтесь, Гера. Зада-
ние я пришлю вам по имэйл. 

Марина встала и, схватив книгу, вышла из комнаты. Гера по-
тянулся за рюкзаком, чтобы убрать паспорт, как вдруг увидел, 
что в комнату вошли два существа. Два зверька, один побольше, 
другой поменьше, спокойно прошли через помещение и скрылись 
за дальней дверью. Животные размером с крупных котов, светло-
коричневой масти, на их ушках, лапах и хвостах шерсть была 
темнее. Но мордочки не совсем кошачьи, а скорее похожи на 
персонажей каких-то грустных советских мультфильмов. Они 
уверенно двигались на задних конечностях, как прямоходящие, и 
Гере показалось, что большой держал за лапу маленького.  

- А это кто, коты? 
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- Нет, – смущенно улыбнулась Света. – Не обращайте на них 
внимания. Пойдемте, я покажу вам ваше рабочее место. 

Но Гера не унимался. 
- А кто это? Они ходят как… Как человечки. 
- Это такие животные. Как вам сказать… Ну, считайте, что 

они здесь просто так. Типа питомцы. Идемте! – Света поверну-
лась и повела Геру в коридор.  

В коридоре она открыла ключом небольшую дверь. 
- Вот ваш кабинет. 
Гера заглянул внутрь и пришел в ужас. Крошечная комна-

тушка с закрытым жалюзи небольшим окном, в которую еле по-
местились компьютерный стол, маленькое кресло и принтер на 
тумбе. Тесная каморка. Он тут же понял, что не может здесь си-
деть.  

- Вам что, не нравится? – удивилась секретарша. – Это же от-
дельный кабинет. Не все сотрудникам так везет. 

- Я не могу здесь сидеть, - сказал Гера. – Я не могу быть один 
в маленьких помещениях. С самого детства. 

- Почему не можете? 
- Это клаустрофобия. Болезнь. Она у меня с раннего детства.  
Света смотрела, не понимая, и Гера продолжил. 
- Дело в том, что… Была такая история. В детстве мы были 

на море. И на пляже я играл с другими детьми. Мы выкопали 
тоннель в песке. Я залез внутрь, а остальные прыгали вокруг. И 
тоннель обрушился. Я сидел там, засыпанный песком, и задыхал-
ся. Очень долго. Еле спасли. Это был жуткий кошмар. Вот, с тех 
пор я не могу находиться в маленьких пространствах.  

Секретарша с интересом выслушала историю. На ее лице 
появилась смесь вежливого сочувствия и какого-то странного 
удовольствия.  

- Я вам искренне сочувствую. Но, к сожалению, вам придется 
работать именно здесь. Если у вас болезнь, то надо сходить к 
врачу, надо лечиться. Вы ведь уже не ребенок. Вы сюда работать 
пришли. 

- Я понимаю, но… - Гера стоял возле раскрытой двери и не 
мог переступить порог.  

- Господи, ну что вы, в самом деле, как маленький. Ну, от-
кройте окно, оставьте дверь открытой. Найдите выход из поло-
жения.  
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Гера шагнул в комнату, и сердце его заколотилось в приступе 
паники. Утирая холодный пот, он отдернул жалюзи и стал вер-
теть и дергать ручку оконной рамы. После небольших усилий 
окно растворилось, в комнату хлынул раскаленный городской 
воздух, насыщенный пылью и гарью машин. Света, которая все 
еще стояла в проеме двери, засомневалась. 

- Нет, так все-таки нельзя. У нас окна не открывают. Пойду, 
поговорю с Мариной. А вы пока включайте компьютер, осваи-
вайтесь. Скоро пойдем знакомиться к директору. 

Света ушла, захлопнув дверь. Гера вскочил и тут же открыл 
ее снова. Затем он включил компьютер и открыл почтовую про-
грамму. Почта была полна письмами, оставшимися от прошлого 
верстальщика, в папке «Входящие» было около двадцати непро-
читанных сообщений. В теме верхнего письма значилось «Геор-
гию».  

«Георгий, приветствую! В приложении - текстовый блок 
книги для верстки и файл с указанием параметров. Успехов! Ма-
рина.»  

Гера открыл файл с параметрами и обалдел. Помимо разме-
ров полей и прочих обычных значений, там указывались размеры 
отступа каких-то дырок, заклепок, проколов швейной иглой. Все 
эти дырки и проколы требовалось расположить на страницах в 
строгом соответствии. Все параметры пестрели разноцветными 
цифрами, линиями и крестиками на образце страницы, а внизу к 
ним были даны длинные пояснения. Пару минут Гера всматри-
вался в образец, пытаясь понять смысл значков и представить 
себе готовую страницу книги в бумажном виде, но это не подда-
валось его пониманию.  

Тогда он открыл следующий файл с текстом книги. Книга на-
зывалась «Корови». Перевод с английского. Удивившись стран-
ному названию, Гера нашел его в оригинале, но на английском 
книга называлась также - “Korovi”. Он стал читать текст. 

 
«Я начал вести этот дневник, чтобы отделить себя от сво-

ей работы. Я вдруг подумал, что мне необходимо выделить те 
события, которые произошли со мной лично, те чувства и пе-
реживания, которые испытываю я сам, от того, что я выслу-
шиваю ежедневно восемь часов подряд от своих клиентов. Иначе 
все сливается в один поток, мои личные эмоции растворяются в 



проза 
 

41 

нескончаемой лавине грусти, обиды, недоумения, раздражения, 
злости, унижения, сожаления, которые несут и несут люди, 
приходящие ко мне на прием. Чтобы стать профессионалом в 
той области, которая является моей работой, необходимо вы-
работать в себе состояние глубокой эмпатии, которое со вре-
менем возникает автоматически, едва клиент усаживается в 
кресло перед моим столом. Эмпатия не имеет ничего общего с 
сочувствием и сопереживанием. Человек, сидящий передо мной и 
излагающий свою проблему, не вызывает у меня ни жалости, ни 
отвращения, ни каких бы то ни было других эмоций, хотя многие 
просто из кожи вон лезут, чтобы задеть меня за живое. В этом 
я достиг если не полного совершенства, то довольно высокого 
мастерства. К своим клиентам я не испытываю ничего. Эмпа-
тия, которая завладевает мной в моем рабочем кабинете, за-
ключается в том, что я ощущаю то же самое, что и клиент. 
Эмоционально я перемещаюсь в его положение, представляю 
описанную им ситуацию и вызываю в себе те же чувства, что 
испытывает он. Когда я только начинал свою практику, это 
давалось мне с большим трудом, но сейчас, как я уже сказал, это 
происходит автоматически, само по себе.» 

 
Гера углубился в чтение, но вдруг боковым зрением увидел в 

проеме двери существо. Он вздрогнул и обернулся. В дверях 
стояли те самые коты. Они смотрели на Геру, не переступая по-
рога, и когда тот заметил их, старший кот улыбнулся (так показа-
лось Гере) и вошел, оставив маленького в коридоре. 

- Кис! – позвал Гера и протянул к нему руку. – Иди сюда! Ты 
кто такой? 

 Кот снова улыбнулся, вежливо кивнул головой и повернулся 
к тумбе с принтером. Он встал на четыре лапы, пролез между 
тумбой и стеной, чем-то там пошуршал и вылез. Затем он снова 
обернулся к Гере, кивнул и вышел. 

Тут же в комнату к Гере вбежала секретарша. Она быстро, 
хозяйским взглядом окинула кабинет вместе с Герой и открытым 
файлом на мониторе, и изобразив на лице удовлетворение, сказа-
ла: 

- Ну как, все нормально? Пойдемте, я вас представлю дирек-
тору. 
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Пол сидел в своем большом кабинете, добродушный и ус-
тавший. Он поздоровался с Герой по-английски и спросил, как у 
него дела, все ли нормально. Гера ответил, что пока вроде все 
нормально, но он еще не совсем освоился. Услышав хорошую 
английскую речь, Пол немного оживился.  

- Ну что же, Герра, я очень рад, что в нашем коллективе поя-
вился новый человек. Если у вас возникнут проблемы или просто 
вопросы, обращайтесь ко мне без стеснения.  

Гера хотел сказать, что у него уже есть несколько вопросов – 
по поводу дырок в книге, и по поводу котов, и по поводу его ка-
бинета, – но Света топталась у двери с вежливой улыбкой, и он 
не хотел при ней заводить эти разговоры. 

Не успел Гера сесть в кресло в своем кабинете, как пришла 
редакторша.  

- Вы получили мое задание? 
- Получил, но мне не все понятно, - ответил Гера. 
- Что вам непонятно? 
- Я посмотрел образец верстки и… Честно говоря, я не пред-

ставляю, как это будет выглядеть в книге. Эти прошивки, заклеп-
ки и прочее. Я с такой версткой никогда не встречался. 

- Сейчас покажу, - сказала редакторша, вышла и через мину-
ту принесла книгу. Гера взял в руки томик среднего размера в 
черном кожаном переплете с черными заклепками. Книга выгля-
дела дорого и солидно, но на обложке не было никаких надписей 
– ни названия, ни фамилии автора. Гера открыл книгу посредине 
и прочел вверху страницы: «Глава двенадцатая. Гомункулусы 
покидают рабочий кабинет и уходят на задний дворик».  

После того, как Гера повертел в руках книгу и положил ее на 
стол, Марина тут же забрала ее.  

- Вообще-то, Гера, я вот о чем хотела вас попросить, - Мари-
на слегка замялась. В кабинет не помещался стул для посетите-
лей, и Марина нависала у него над головой так, что если бы Гера 
повернулся к ней лицом, то его взгляд уперся бы ей в живот и 
грудь, обтянутые ярко-красной блузкой. Поэтому Гера смотрел в 
монитор, лишь изредка скашивая глаза вверх к ее лицу. – Я хоте-
ла бы вас попросить помочь мне в переписке с американским 
издательством. Дело в том, что я недостаточно свободно владею 
английским, а мне хотелось бы, чтобы мои мысли были переданы 
как можно точнее и правильнее. Понимаете? 
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- То есть вы хотите, чтобы я переводил на английский вашу 
переписку с американцами? 

- Три-четыре небольших письма в неделю, не больше. А я в 
свою очередь пойду вам навстречу в других рабочих вопросах. 
Договорились? 

Гера не знал, что ответить. 
- Я сегодня первый день… Не знаю, как пойдет моя основная 

работа. Не хотел бы давать обещаний. Но можно попробовать. В 
общем, пока не считайте мое согласие окончательным, возможно, 
я буду вынужден отказаться. 

Марина кивнула и добавила: 
- Только сами понимаете. Содержание писем не секретно, 

но… Не нужно рассказывать о них. Ни Полу, ни девочкам. У По-
ла и своих проблем достаточно, а девочкам не следует лезть не в 
свои дела. Хорошо? 

- Хорошо, - ответил Гера. 
- Ну, тогда я прямо сейчас пришлю вам письмо на перевод. 
Через пять минут в почте появилось письмо Марины некоему 

Джо. Гера начал переводить. Письмо занимало около страницы, 
но деловая часть его составляла не более пяти строк. В остальном 
же Марина рассказывала Джо, почему в работе происходят за-
держки и неувязки, объясняя их собственным плохим здоровьем, 
неимоверной загруженностью и общей ситуацией с книгоиздани-
ем в стране. Также пара абзацев была посвящена заверениям в 
искреннем уважении, выражением радости от сотрудничества и 
добрыми пожеланиями лично Джо, его коллегам и членам семьи. 
Гера перевел письмо без особых усилий, но ставя подпись «Love, 
Marina», почувствовал некоторое смущение. Подбирая англий-
ские слова для выражения эмоций редакторши, Гера ощущал в 
себе отзвуки этих эмоций, и в завершении письма он уже будто 
бы сам писал «С любовью, Марина», отчего ощущал нелепость.  

Меж тем рабочий день подошел к концу, женщины щебетали 
в коридоре, расставаясь до утра. В кабинет к Гере заглянула сек-
ретарша.  

- Пора домой. Собирайтесь скорее, мне нужно закрыть ваш 
кабинет. 

- Зачем? – удивился Гера. 



Журнал "Опустошитель" 

44 

- Так положено. Завтра утром, если придете раньше меня, 
найдете ключ у меня в столе в верхнем ящике под бумагами. От-
кроете и ключ положите обратно. 

На следующее утро Гера пришел в издательство точно во-
время. Помещение казалось совершенно пустым, никого из жен-
щин еще не было. Гера открыл ключом свою комнату и несколь-
ко секунд стоял, унимая сердцебиение. Как я мог вчера полдня 
просидеть в этой клетке, подумал Гера. Но быстро понял. Глав-
ное – включить компьютер. Компьютер и интернет избавляли его 
от ощущения одиночества и замкнутости пространства. Если со-
средоточиться на экране монитора, то его комнатушка перестает 
давить своей теснотой.  

Гера включил компьютер и пошел осматривать офис. Он за-
глянул в кабинет к директору. Оказалось, Пол уже давно был 
здесь. Он писал что-то в блокноте. 

- Доброе утро, Пол! – сказал Гера по-русски. 
- Доброе утро, как дела. Заходи, я только сейчас дописаю.  
- Допишу, - машинально поправил Гера и сел перед дирек-

торским столом. 
Через минуту Пол отложил блокнот.  
- Ну что, как дела, Герра? Уже начали работать? 
- Начал, но у вас верстка какая-то необычная. Эта куча отвер-

стий на полях – я не понимаю, как их делать. 
- Ну, это не так сложно. Сейчас я вам покажу. 
Пол открыл чистую страницу в своем ноутбуке и стал объяс-

нять порядок действий. Он быстро покрыл страницу разными 
значками.  

- Да, в общем-то, не так сложно, - согласился Гера. – Только 
непонятно, зачем все это. 

- Это для того, чтобы встраивать в корешок разные устройст-
ва. Наука не стоит на месте, и в книгопечатании тоже появились 
новые технологии. Вот вы берете книгу, - на столе лежала стопка 
книг, и Пол взял одну из них, - открываете и… Что вы видите? 

Пол выключил настольную лампу и раскрыл книгу посере-
дине. Страницы блестели чистым белым глянцем, но были со-
вершенно пусты.  

- Ничего, - удивился Гера. 
- А теперь включаем лампу. 
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Когда на книгу упал свет, на страницах стали постепенно 
проявляться значки и буквы. Через полминуты это была совер-
шенно обычная детская книга с картинками.  

- Здорово, - сказал Гера. – А зачем это нужно? 
- Чтобы дети не читали при плохом освещении, не портили 

себе глаза. Вообще на Западе уже лет пять издают такие книги с 
разными устройствами для разных целей. Мы надеемся, что ско-
ро и в России такая продукция найдет своего покупателя. 

- Фантастика, - сказал Гера, и в его воображении завертелись 
идеи о том, какие это могли бы быть цели. 

На столе Пола зазвонил телефон. Гера быстро сказал «спаси-
бо, до свиданья» и вышел. 

В холле секретарша уже была за своим столом. Рядом с ней 
сидела дизайнер Катя. Девушки ели черешню из большой миски. 
Увидев Геру, вышедшего от директора, они переглянулись, при-
подняв брови.  

- Привет, Гера! – сказала Света. – Угощайся черешней. 
Гера остановился у их стола. 
- Бери черешню, не стесняйся, - сказала Катя. 
- Как твоя клаустрофобия? – спросила Света. – Справился? 
- Да вроде справился, - ответил Гера, взяв ягоду. – Когда 

компьютер работает, то нормально. Как будто появляется вирту-
альное пространство. 

- Ты бери, бери, не стесняйся, - сказала Света. 
- А что ты не сходишь к доктору? Сейчас ведь все лечится, - 

сказала Катя. 
- Наука не стоит на месте, - хихикнула Света. 
- Это смотря где, - сказала Катя. – На Западе, может, и не 

стоит, а у нас… 
- Медицина и у нас не стоит, - возразила Света. – Моя подру-

га ходила к пластическому хирургу, и ей все переделали так 
классно. Даже уши новые поставили, представляешь? 

В этот момент открылась одна из дверей и в холле появились 
зверьки. Старший, как и прежде, вел за руку младшего. Увидев 
компанию возле секретарского стола, зверьки остановились и 
улыбнулись. 

- Ну ладно, - сказала секретарша, - пора за работу.  
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Гера ушел в свою комнату. Он открыл файл и настроил па-
раметры для верстки так, как ему показал Пол. Затем он открыл 
текстовый блок и стал читать книгу дальше. 

 
«Благодаря этому качеству я имею лучшую репутацию среди 

коллег нашего Центра. Я единственный мужчина в нашем заве-
дении, не считая начальника, и, если говорить начистоту, моя 
блестящая репутация сложилась по большей части за счет это-
го обстоятельства. Скорее всего, вы уже поняли, что я работаю 
в одном из Центров первичного приема. Все знают, что в Пер-
вичном приеме принимают жалобы от населения, все жалобы 
без разбора, и уже специалист на приеме решает, куда следует 
направить клиента. Необходимость в такой службе возникла не 
так давно, лет семь назад, когда сфера услуг расширилась до 
невероятных размеров, и люди стали теряться, путаться, соз-
давать очереди у кабинетов узкоспециализированных профессио-
налов, отнимая у них массу драгоценного времени. Дошло до то-
го, что человек, не способный заменить лампочку у себя на кухне, 
записывался на прием к психотерапевту, а по поводу собаки, от-
равившейся тухлым мясом, шел к юристу. Теперь в Первичном 
приеме наша задача – разобраться с жалобой клиента. Однако 
не все знают, что чем меньше жалоб мы переправляем в другие 
руки, передаем в другие службы, тем выше ценится наша рабо-
та. Решить проблему здесь, в Первичном приеме, - вот в чем 
состоит основная забота специалиста. И я прекрасно владею 
этой профессией. У меня самый просторный кабинет в угловой 
части здания Центра, начальник относится ко мне доброжела-
тельно. Более того, меня называют доктор, никто и никогда не 
подвергал сомнению мое звание доктора, хотя я не имею никако-
го отношения к медицине и даже не пытался получить научную 
степень.» 

 
В час дня Гера увидел, как в офис вошла пожилая женщина с 

тележкой, нагруженной сумками. 
- Обед! – тут же закричала секретарша. Женщины засуети-

лись. 
Света заглянула в комнату к Гере: 
- Идемте обедать. 
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Когда Гера вошел в большую комнату, стол был уже накрыт. 
Следом за ним вошла редакторша. Она отставила от себя кастрю-
лю с борщом, и поставила перед своей тарелкой большую миску 
с салатом. Гера решил, что настал подходящий момент для во-
просов. Он обратился сразу ко всем: 

- Можете мне объяснить, что это за звери у вас тут ходят? 
- Не у вас, а у нас, - сказала секретарша. – Вы теперь тоже 

здесь работаете. 
- Это наши авторы, - сказала Катя. 
- Гера, об этом нельзя говорить в офисе. Потому что как 

только вы о них заговорите, так сразу они появляются, - сказала 
редакторша, отхлебывая борщ. 

- Авторы чего? – спросил Гера. 
- Книг, - ответила Катя. 
- Катя, имей совесть! – грозно сказала редакторша. 
Дальняя дверь приоткрылась, и в комнату вошли зверьки. 

Они прошли пару шагов от двери, остановились и поклонились.  
- Ну и что, что они появились? – спросил Гера. – Они же жи-

вотные. 
- Гера, немедленно прекратите! – Марина покраснела и хлоп-

нула рукой по столу. – Будьте добры соблюдать порядок! 
Зверьки, потоптавшись еще минуту, ушли, и о них больше 

никто не заговаривал. 
 После обеда в кабинет Геры снова зашла редакторша.  
- Вы знаете, - сказала она, - к нам приезжает главный редак-

тор из нашего головного американского издательства. Тот самый 
Джо, для которого вы переводите мои письма. Поэтому у меня к 
вам большая просьба. В эти две недели, пока не приедет Джо, 
помогите мне с перепиской. Писем сейчас будет много, и я буду 
лишь в общих чертах формулировать свои мысли, а вы, пожалуй-
ста, оформите их как следует, включая все вежливые и теплые 
слова, и так далее.  

- Но у меня много своей работы, - возразил Гера. 
- За дополнительное вознаграждение, - добавила Марина. – А 

с работой вы справитесь. 
И Гера написал Джо еще одно письмо, где помимо деловой 

информации он уже своими словами выразил заверения в ис-
креннем уважении и радость от скорой встречи. “Love, Marina.” 
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Отослав письмо редакторше, Гера снова занялся книгой. Листая 
страницы, он снова увлекся чтением. 

 
«Сегодня вечером я пришел домой и увидел кота. Молодень-

кий котик, месяцев шести, на темно-серой шерсти еле видны 
полоски. Он просто сидел в гостиной, на полу возле столика, и 
смотрел на меня без испуга. Наверное, пролез в открытую фор-
точку. Я пошел на кухню, позвал его с собой. Котик побежал за 
мной следом. Я разогрел себе ужин, а коту открыл банку тунца. 
Он ел с жадностью и вылизал миску. Изголодался, бедняга. Ну 
что ж, пусть живет со мной. Надо придумать ему имя». 

 
Он вздрогнул, услышав громкий звонок телефона на своем 

столе. Голос Пола: 
- Герра, зайдите ко мне, пожалуйста. 
В кабинете Пола у стены стояли в ряд три стула. На двух из 

них сидели коты, свесив ноги. Младший грыз сосиску в тесте. 
Когда Гера вошел, они улыбнулись и поклонились. 

- Гера, какую книгу вы сейчас верстаете? – спросил Пол. 
- Корови, - ответил Гера. 
- Корови, - повторил Пол. – Вы читаете текст? 
- Да. Прочел немного. 
- Ну и как вам? 
- Интересно. 
- Интересно, - опять повторил директор. – Но хочу вам ска-

зать, Гера, вы не увлекайтесь чтением. Во-первых, работы до-
вольно много… - Пол немного подумал, потом бодро произнес, - 
в общем, работы у нас очень много. Так что читать будете потом, 
когда книга выйдет из печати. – Он встал и кивнул зверькам. - Я 
слышал, что вы заинтересовались нашими животными. Вот, хочу 
вам представить: это Масаки, а это Рикую, - он показал на стар-
шего, потом на младшего. 

- А зачем они в офисе? – спросил Гера. 
- У нас договор с японской фирмой, которая поставляет нам 

электронные устройства для книг. По этому договору два этих 
зверя должны жить у нас в офисе. Как домашние животные. 
Японцы проводят некий эксперимент, и эти лемуры – участники 
эксперимента. 
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- Это лемуры? – удивился Гера. – Они больше похожи на ко-
тов, чем на лемуров. 

- Я, честно говоря, плохо разбираюсь в зоологии, - ответил 
Пол. – Но, в общем, не важно, кто они. По договору мы не долж-
ны обращать на них внимания, и они будут просто жить в офисе. 
Вот и все. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. У вас 
есть ко мне вопросы? 

- Пока нет, - Гера был слегка озадачен информацией, и ему 
требовалось время подумать. Он стоял и смотрел на зверьков, но 
Пол прервал его созерцание. 

- Тогда идите, Гера, у меня много дел. 
Гера вернулся в свою комнату. В почте снова было письмо 

редакторши к Джо. «Дорогой Джо, - писал Гера, - Мы сняли тебе 
квартиру на время твоего приезда. До нашего офиса всего лишь 
десять минут пешком. Если у тебя есть пожелания по поводу 
культурной программы, напиши мне, и я постараюсь все устро-
ить. Надеюсь, тебе понравится в России. Жду встречи. С любо-
вью, Марина.» Когда Гера писал письма Джо, подпись «Марина» 
он уже воспринимал, как собственный никнэйм. Он невольно 
представлял, как пожмет руку американскому редактору, когда 
тот войдет в офис, - ну вот, наконец-то мы встретились, дорогой 
Джо.  

Надо работать. Гера снова занялся версткой книги, но не стал 
ее читать. И только через пару часов его внимание опять привлек 
текст. 

 
«Сегодня приснился странный сон. Маленькая, захламленная 

старушечья квартира. Крошечные комнаты – гостиная, спальня 
и кухня – завалены каким-то тряпьем, заставлены комодиками, 
этажерками, картонными коробками. Хозяйка, тщедушная, но 
бодрая старушка, снует из спальни в гостиную, снимает трубку 
телефона, что-то говорит, бежит обратно в спальню, огляды-
вается, открывает шкаф,  выдвигает ящик комода, роется там, 
снова бежит в гостиную, смотрит в окно. На столе, покрытом 
выцветшей пыльной скатертью, сидит мой котик и наблюдает 
за действиями старухи. Все это происходит беззвучно, но как бы 
за кадром раздается молодой женский голос. Будто бы девушка, 
моя клиентка, рассказывает о своей тоске: «Я не выхожу на 
улицу, что мне там делать? Мой дом – моя крепость и мой 
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склеп. Каждое утро – одно и то же. Солнце выползает с восто-
ка и ползет на запад. Ворона просыпается и каркает на старой 
липе. Молочник гремит своей тележкой по камням мостовой. Я 
сажусь на ковер и раскладываю пасьянс, который не сходится 
никогда. «Пасьянс» означает терпение. Если подумать, солнце, 
ворона и молочник занимаются тем же, что и я. Терпят еще 
один день.» 

 
Гера не заметил, как уснул. Ему приснилось, что приехал 

Джо. Джо вошел в офис - бодрый веселый американец – и тут же 
попал в объятья Марины. «О, Лав Марина!» - сказал Джо и поце-
ловал ее в щеку. Гера вышел из своего кабинета пожелать ему 
доброго дня. Джо кивнул Гере - «привет, как дела» - и прошел 
мимо. 

Внезапно Гера проснулся и вскрикнул от ужаса. Он сидел за 
столом в полной темноте. Сердце заколотилось, он тут же начал 
задыхаться. Наощупь добрался до двери, дернул ручку – дверь 
была заперта. Нашарил выключатель, пощелкал – электричество 
отключено. Еле сдерживаясь, чтобы не орать, он нащупал на сто-
ле телефонный аппарат, снял трубку и нажал нижнюю правую 
кнопку – «Redial». В трубке раздались длинные гудки. Гера по-
думал, что не знает, с кем соединит его телефон, - за два дня в 
офисе он еще ни разу никому не звонил. Наконец гудки прекра-
тились, и Гера услышал бархатный мужской голос, который раз-
меренно диктовал: 

- Глава двенадцатая. Гомункулусы покидают рабочий каби-
нет и уходят на задний дворик… 

- Алло! – закричал Гера. 
- Алло! – откликнулся голос, тоже криком. – Кто говорит? 
- Алло! Это я, Гера! 
- Гера! Гера, это вы?! 
- Да! – Гера не мог унять свою истерику и орал. – Это я! Ме-

ня заперли в офисе! Я не могу выбраться! Что мне делать?! 
- Гера! Вы слышите меня?! Не паникуйте! – орал голос в 

трубке. – Открывайте окно! Открывайте окно и прыгайте! Там 
второй этаж! Внизу трава! Гера, вы слышите?! Прыгайте в окно! 

- Хорошо! – крикнул Гера. Он бросил трубку, открыл окно и 
прыгнул. 
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Ника Дуброва 
Птица 

  
-1- 

  
Мы познакомились с ней, когда я давала уроки собст-

венного языка французам. Она жила в птичнике, на первом 
этаже здания. Я хорошо помню, как заходила тогда на терри-
торию завода, через строжайший пропускной пункт. Красно-
кирпичные здания, с потрескавшимися стеклами и закопчен-
ными стенами, проржавевшие металлические крыши, а на 
земле – смешанная с водой строительная грязь. В одном из 
таких зданий располагался их офис – крошечная комната с 
окнами, из которых можно было вылезти на крышу; на пер-
вом этаже был птичник. Чтобы попасть к французам и не-
скольким русским девушкам (так что на каждую девушку 
приходилось по французу), нужно было пересечь птичник, 
отыскать дверь в абсолютно прозрачной стене и забраться по 
лестнице со скользкими ступенями.  

Когда я давала урок французу постарше, начальнику, я 
заглядывала в офис, ждала его, и когда тот заканчивал гово-
рить по телефону, он молча брал книжки и следовал за мной. 
Мы шли в столовую, и опять проходили птичник и пропуск-
ную систему (надо ли говорить, что с ним я чувствовала себя 
совершенно иначе). Она была тогда еще птенцом – но уже 
превосходила других птиц в размерах. Столовая напоминала 
хоть и провинциальный, но французский ресторан – и, тем не 
менее, французы – судя по их тесной комнатке – не имели на 
заводе серьезного положения. Заучивая глаголы, мы смотре-
ли на колонну из воды; подбирающая струи, как по волшеб-
ству, к потолку, она была украшением этой, в действительно-
сти, убогой столовой. Суть обучения сводилась к тому, что я 
произносила вопрос, а он давал на него ответ теми же слова-
ми, прибавляя только «да» или «нет».  

На обратном пути я опять видела ее; уже в те времена 
она была около 30 см в высоту. Желто-серебристая, она не 
могла ни привлечь внимания; и все же Стефан, мой ученик, 
ни разу не указал мне на нее (верно и то, что он вообще ни-
как не реагировал на птичник). Когда мы входили в комнату 
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с окнами на крышу, я смотрела направо – под скошенным 
потолком, на раскладном пляжном стуле, с компьютером на 
коленях и поглядывая по сторонам, сидел Пьер-Жиль, моло-
дой француз с шоколадными глазами, а у его ног, в корзинке, 
лежали рыжие коты и делали вид, что спят. Стефан, директор 
офиса, то есть одного работника и двух секретарш, тут же 
замечал мое смятение, и сам рылся в карманах моего пальто, 
находил там пропуск, быстро ставил на него печать, и даже 
не прощаясь, говорил, что мы увидимся в следующий раз. И 
опять, прежде чем покинуть заводскую территорию, я встре-
чалась глазами с ней, она была единственной, кому позволя-
лось разгуливать по полу; остальные птицы сидели в клетках.  

  
-2- 

  
Выжженная солнцем земля, в огромных трещинах – в 

них по неосторожности могла провалиться нога. Каньон, об-
рыв, еще несколько километров до предполагаемого нового 
куска земли – если смотреть в сторону бывшего когда-то 
здесь востока. И очень много камней, обсосанных морем (ко-
торого не было) валунов, гладких и овальных – как странно 
они выглядели на этой грубой поверхности. Я любила сидеть 
на одном из таких камней, он был средних размеров, и это 
был мой камень, хотя у других – я это замечала, прогулива-
ясь – встречались более удобные выемки для сидения. Она 
тоже была здесь – а как же – без нее это был бы другой мир. 
Если бы она не переступала через трещины так же величаво, 
как когда-то разгуливали по столице, в которой я жила, по-
лудикие женщины в мехах – то и вся эта перепаленная жарой 
земля была бы другой, и обрыв казался бы, наверное, глубже. 
Между нами вывязалась дружба, нежная и теплая.  

Мы были в этом месте почти одни, но не это сближало 
нас – в конце концов, мы могли бы просто не замечать друг 
друга. Я следила за ней: мне нравилось, как она ходит, как 
подпрыгивает на месте, чтобы задавить себе на завтрак или 
обед пищу. В этом смысле она была полностью самостоя-
тельна – добывала себе еду, и мне не приходилось кормить ее 
только потому, что я оказалась рядом и больше помочь ей 
было некому (она могла бы стонать, умирая от голода). В то 
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время я много читала, может быть, уместно было бы сказать, 
от зари до зари, но с солнцем произошли какие-то изменения, 
и уже не было прежней точности, а может быть, солнце за-
менилось на какую-то другую звезду, график которой еще не 
был изучен. Стопкой возле моего камня были сложены кни-
ги, но если бы кто-то переложил (в шутку, например) книги к 
другому камню, я бы все равно отыскала свой. Сидя на кам-
не, я брала книги одну за другой, раскрывала их, подносила к 
глазам, перелистывала страницы.  

Она ела не весь день (как, наверное, и я не могла посто-
янно читать), и в остальное время была занята гораздо мень-
ше, и тогда любила стоять и, наклонив клюв, смотреть на ме-
ня. Иногда – между прочитанными страницами – я как будто 
бы пробуждалась и подолгу, не думая не о чем, смотрела в 
сторону обрыва, и этот абсолютный край земли успокаивал 
меня, и я начинала вспоминать свое прошлое – точно я не 
знала, мое ли это было прошлое, но временами события каза-
лись очень похожими на те, что могли бы произойти со мной. 
И эта странная, немного идиотская история про завод, птич-
ник и учеников-французов, приходила мне на ум. Она дейст-
вительно была очень похожа на того птенца, который разгу-
ливал тогда по первому этажу офисного домика (если могут, 
конечно, при офисах находится птичники), я вспоминала 
клетки, которые были там повсюду, и низкорослые пальмы 
между ними, прозрачные стены, складывающиеся в лабирин-
ты.  

Что и говорить, с тех пор она сильно повзрослела: была 
выше уровня моих колен. Приятно было, что при таких вну-
шительных для птицы размерах, на ней рос мягкий, пуши-
стый пух – и только на крыльях были более-менее настоящие 
перья. Эта новая звезда, заменившая нам солнце, или другое 
солнце, заменившее нам старое, – это было не очень удобно, 
но мы могли так жить, и нам не хотелось идти в церковь (ну 
правда, и не было в этих местах молельных домов), чтобы 
просить у бога старое солнце, при котором существовали так 
долго и успешно. Солнце появлялось на небе шарообразной 
формой, в любой момент, в какой угодно точке – и мы не 
могли уследить за ходом времени, это становилось невыпол-
нимой задачей – поэтому я не знала, сколько читала, а сколь-
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ко думала ни о чем, вспоминала что-то, а она покорно стояла 
рядом и смотрела на меня.  

  
-3- 

  
К растрескавшейся земле, к солнцу, живущему собствен-

ными вспышками и настроениями, к обрыву, которым закан-
чивается земля (или земля вообще) – ко всему этому я, есте-
ственно, привыкла. Я была рада тому, что со мной оказались 
эти стопки книг, что солнце светило не слишком ярко, и мы 
не помирали от жары, но больше всего я была рада тому, что 
была не одна. Нередко я прекращала читать, потому что пры-
гающая через трещины птица отвлекала мое внимание. Сна-
чала я думала, что она мелькает перед глазами нарочно, что-
бы помешать заниматься делом. Но когда я начала – уже ус-
тав от ее подозрительного поведения – задерживать на ней 
взгляд, мое мнение переменилось. Ее желто-серебристый 
цвет, округлое упитанное тело, мощные, не костлявые лапы, 
небольшой клюв в форме конуса, наконец, сама манера ее 
прыжков, легкая, словно она пружинила, а не прыгала – это 
расположило меня к ней. Я смогла наблюдать за птицей, уже 
не опасаясь того, что она хочет загнать меня в ловушку, – она 
прыгала так увлеченно, что нельзя было заподозрить ничего 
плохого.  

Я заметила, что, перестав подпрыгивать, она проходила 
по тому же пути, наклоняясь и тычась клювом в землю. В та-
кие моменты у меня возникало ощущение выполненной ра-
боты (чего-то необходимого, что уже подошло к своему кон-
цу) – и я оборачивалась назад, и за моей спиной был лес. Для 
нее лес тоже существовал, и хотя это была безусловно не 
лесная птица, она понимала значение этих растений, расту-
щих вместе в огромном количестве, и их избыточную зелень. 
Когда солнце опускалось куда-то вниз, заливаясь краснова-
тым цветом так, словно это был закат, мы молча смотрели на 
лес. Он был очень далеко, и мне казалось, что я никогда не 
дошла бы до него пешком. Птица начинала как будто нерв-
ничать, пружиной подпрыгивала несколько раз на месте, а 
потом успокаивалась – ее быстрые прыжки только подтвер-
ждали невозможность достижения леса. Казалось, что, чтобы 
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дойти до леса, нужно было бы преодолеть множество этих 
краев земли, обрывов, опускающихся до самого дна нашего 
мира; а еще мне думалось, что когда подходишь к краю, он 
выглядит так, будто это и в самом деле обрыв и за ним ниче-
го нет. Таким образом, мы не могли решиться отправиться в 
путь.  

  
-4- 

  
Когда подобие солнца проваливалось глубоко за гори-

зонт, становилось чуть темнее, но абсолютная темнота не на-
ступала никогда. Я проснулась после ночи – все-таки какое-
то подобие ночи в этих местах было – светящийся небесный 
шар еще не появился, но очертания камней и сухих кустар-
ников уже были видны. Я сразу заметила, что с птицей что-то 
не так. В ее существование я не смела вмешиваться, птица 
вольна была вести себя так, как хотела. Она сидела без дви-
жения на небольшом камне. Я пропела несколько утренних 
песен, взяла в руки книгу, стала читать. Книга оказалась на 
удивление дрянной, я отложила ее в сторону, взяла следую-
щую, она была чуть-чуть интереснее, и я выдержала не-
сколько страниц. Птица была единственным живым сущест-
вом – не считая пауков и червей, которых она давила себе в 
пищу, – в этой местности. Как-то мне казалось, что я видела 
в трещинах усы и хвосты рыжих котов, но после я решила, 
что это был очередной сон (день и ночь, как я уже упомина-
ла, утратили точность).  

Мы с ней никогда не были друг другу обязаны, у нас не 
было общих дел, но наши жизни проходили рядом. И вот я 
видела, как она сидит без движения, словно шар, привинчен-
ный к земле. Я несколько раз обошла вокруг нее – она не 
двигалась. Тогда я наклонилась к ней, чтобы она видела, как 
внимательно я ее рассматриваю. Пух на ее животе был рябой, 
желтоватые перья заканчивались серебристой полоской. Она 
вся была круглая, мягкая, упитанная, крылья покорно лежали 
на боках. Я смотрела на нее, делала ей небольшие гримасы, и 
в это время начинала понимать, что она умерла, мысль вхо-
дила в меня вместе с трещинами на земле и несуществую-
щими усами котов, вместе с дальним лесом, с краем земли. Я 
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закричала, это был крик неожиданный, я не вполне поняла, 
что кричу; острый, как край бумаги, звук оставался в ушах. А 
она не двигалась, и более того – присмотревшись, я заметила 
эту особенность – птица оторвалась от камня, на котором си-
дела. Это был незначительный отрыв, каких-нибудь пол сан-
тиметра – но она зависла, и ее лапы уже не касались гладкой 
окаменевшей поверхности. Я пошла прочь, по направлению к 
киоску, мысль о том, что мне придется вернуться, к своим 
камню и книгам, отгоняла от себя. Киоск был ближе, чем лес, 
к тому месту, где мы жили. Он располагался на таком рас-
стоянии, что его очертание было различимо, и в то же время 
он был далеко, и чтобы дойти до него или от него, надо было 
вымерить непростой путь. Я шла и через каждую трещину 
переступала так, словно ставила ногу в танце. Шарообразная 
фигура птицы с остановившимися глазами. Ее аккуратно 
уложенный пух. Будто бы собранные из колец серые лапы, 
чуть оторвавшиеся от камня, на который они когда-то опира-
лись. Воздух, обхвативший неподвижную птицу. Круг солн-
ца, который еще не появился на небе. 

  
-5- 

  
Я шла к киоску не из развлечения, чем ближе приближа-

лась его проржавевшая конструкция, тем противнее станови-
лось. Сознание иссохло; я смотрела влево, чтобы остановить 
свой взгляд на лесе, но видела только крошечный промежу-
ток между камнем и птичьими лапами. Когда я заглянула в 
зарешеченное окно киоска, там была та же продавщица – за-
хотелось бежать назад – достичь края земли и опускаться в 
полете вниз, к его пустоте. Злая и невежливая девка, она от-
вечала на вопросы так, словно не понимала моего языка. Уже 
давно я первой перестала разговаривать с ней, только паль-
цем показывала на нужный товар, а затем и вовсе смастерила 
указку из засохшей ветки.  

В этот раз указка, разумеется, не была при мне (я бежала 
в киоск что есть силы), и потыкав пальцем во все необходи-
мые для меня товары, я заговорила. И что-нибудь для птицы, 
сказала я. Девица, с волосами, покрашенными уже не в бе-
лую, а в рыжую краску для шерсти, искала что-то за прилав-
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ком, а потом вытащила большую круглую клетку. Я смотрела 
на нее в упор, она как будто бы улыбалась, глаза выкрашены 
голубым, рот ярко-розовым, еще молодая. Я молчала, губа 
нервно дергалась, и передо мной возникли черные шарики 
птичьих глаз – я забрала свои вещи и пошла назад; не было 
церкви в этих местах, и некому было молиться. С огромными 
пакетами в руках, таща еще один волоком, – чем больше я 
уносила за раз, тем реже надо было ходить в киоск – я при-
ближалась к тому месту, где бросила птицу.  

Я искала ее взглядом наверху, в застоявшемся от солнца 
и нашего дыхания воздухе – мертвая птица должна была 
подняться высоко в небо. Себе я казалась человечеком, на-
спех сложенным из белого бумажного листа, шар, который 
вылез где-то на небосклоне, выглядел нелепо. Она сидела на 
ветке высохшего дерева; и вдруг повернула голову в мою 
сторону. Я подошла и впервые прикоснулась к ней, провела 
по ее крылу, по плюшевому пуху живота, дотронулась паль-
цем до клюва. Пакеты лежали на потрескавшейся от солнца 
земле, когда я на коленях обнимала ее. Все осталось преж-
ним, моя птица была со мной, здесь на земле, вот только ме-
жду лап у нее появилось что-то такое твердое, белое – посту-
чав по нему, я поняла, что это было яйцо. И птица запела 
медленно и натужно, фью-ить-фью-ить.  

  
-6- 

  
Мое отношение к птице пряталось в прошлое – отщипы-

вая мягкие волокна бывшего – я приближалась к ней самой. 
Прыгающий шар, обросший перьями, заостренный клюв, то-
чечки глаз – в птице было много до боли очевидного. Раньше 
я вынуждена была сторониться ее – а как же иначе – мы были 
незнакомы, и, кроме того, по случайности существовали вме-
сте (дополнительное неудобство). Но чем лучше я вспомина-
ла то, что было внутри меня, тем прочнее становилась моя 
связь с орнитологическим существом. Лежа на животе и за-
глядывая в трещину, которая могла доходить до дна земли, я 
вспоминала – приходилось раздирать собственное молчание 
– птичник и французов. Это я, молодая, в изумрудно-зеленом 
плаще, в желтых перчатках входила на скользкий пол офис-
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ного здания, спеша как обычно, нога ехала вперед, и ворох 
одежды, в который я была опутана, падал на пол. Щека, ви-
сок – у металлического подноса, на нем одна из клеток, а в 
клетке пищащий птенец. Наверху, в комнатке под крышей, 
ученики с русскими девушками, Пьер-Жиль на пляжном 
кресле, директор – на самом деле, он никаким директором не 
был, разумеется – набирает наугад телефонные номера и раз-
говаривает с людьми о деловых вопросах, спрашивает, кто 
что продает и что покупает. Поднимаюсь с пола, путаюсь в 
пальмах и оплетенных лианами клетках, птицы орут не пере-
ставая, я вижу – передо мной пропрыгивает моя птица, в то 
время еще птенец. За ней ползут рыжие коты, с одинаково 
расчерченными спинами, с полосатыми лапами и хвостами. 
Они оглядываются, смотрят шариками зеленых глаз. У котов 
неотличимые морды; треугольные формы маленьких розовых 
носов и крупных ушей совпадают. Приглядываясь к ним, я 
понимаю, что это коты-близнецы. 

Там, где мы оказались сейчас – она ждет маленькую 
птичку, яйцо находится внутри нее, придет время, скорлупа 
треснет, и появится что-то крошечное и оперённое. В этот 
момент мы захотим увидеть на небе закат, чтобы солнце 
краснело и опускалось за заточенный край земли – пусть 
вспыхивает на небе сколько угодно, но, приближаясь к зака-
ту, оно должно упасть окончательно. Поведение птицы изме-
нилось: прыжками она убивает еще больше пауков, с ловко-
стью передавливает увёртливых червей. Она должна вытря-
сти из себя яйцо, его белая оболочка раздвинула перья в 
нижней части ее туловища – но этого мало – нужно, чтобы 
яйцо выпало полностью. И она прыгает, растопырив лапы, 
вздергивая крыльями при каждом высоком прыжке. Я сижу 
на камне и смотрю на нее, книга раскрыта на коленях, солнце 
точками вспыхивает между крошечных облаков, край земли 
исчезает в привычной молочной размытости.  

  
-7- 

  
Сложно сказать, что за жизнь мы вели раньше, я все так 

же с трудом воображаю себе птичник, который находится на 
территории завода, и над которым сидят в крошечном офисе 
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французы, – осталась только наша растрескавшаяся земля и 
птичьи прыжки. Больше нет той фабричной грязи, месива из 
известки, кирпичных осколков и снега, земля передо мной 
гладкая и теплая, по ней можно было бы ходить босиком, ес-
ли бы не черви и пауки. С некоторых пор я начала брать пти-
цу на руки, мягкая и тяжелая она прижимается к моей груди 
и животу, я трясу ее вверх-вниз, но яйцо крепко зажато 
птичьими мышцами. Когда мне надоедает ее трясти, я отпус-
каю птицу, и, уставшая, она отходит и садится на ближайший 
камень.  

Несколько раз я ходила к киоску, и всякий раз приходи-
лось зажимать в себе чувство отвращения, только ради яйца, 
повторяла я. Один раз птица, прыгая, сопровождала меня, но 
толку от нее было мало – она могла только петь, а не гово-
рить. Для нее, сказала я, и слова вывалились, сдавив горло. 
Продавщица, уже надевшая на пальцы золотые кольца, в уши 
повесившая красные пластмассовые серьги, заулыбалась и 
наклонилась — за ее спиной оказались большие кухонные 
ножи. У меня задергалась губа, и я показала указкой на те 
продукты, которые ела всегда, и которые, по счастливой слу-
чайности, были в киоске – и мы ушли.  

В тот день солнце мигало на небе беспрестанно, и я 
трясла птицу. Она уже научилась подпевать в такт моим 
движениям, и когда я опускала ее, пела фью-ить, а поднима-
ясь, фьи-тью. Перья липли к рукам, маленькие и серебри-
стые, они плавно опускались на высохшую землю, тепло 
птицы грело меня. Я трогала ее между лап и нащупывала 
привычную твердую поверхность — скорлупу неснесенного 
яйца. Казалось, что яйцо выдвинулось чуть больше, но кто 
мог бы поручиться за это. Если бы яйцо появилось, из него 
вылез бы маленький серебристый птенчик – я не знала, от ко-
го птица зачала это яйцо (и уж, надеюсь, не от меня, пока я 
спала), но это было и неважно. Я понятия не имела, как бы 
мы растили несмышленную птичку в этой, прямо скажем, 
унылой местности.  

Может быть, если бы птица зачинала новые и новые яй-
ца, между камней могли бы прыгать десятки птенцов разного 
размера, и это было бы забавно. Кроме того, я могла бы слу-
шать птичьи звуки, и, кто знает, подпевая им, выучиться 
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петь. Самые крошечные птенцы проваливались бы в земля-
ные трещины, и я бы вытягивала их осторожно, чтобы не по-
вредить лапки; а когда птицы бы немного подросли, мы бы 
отправились все вместе – к лесу, осматривать новые земли. 
Конечно, я думала и о том, как такое количество птиц могло 
бы испортить, испоганить киоск, это было бы очень легко 
(лапами и клювами они раздолбили бы потолок и стены), – 
но тогда мне бы оставалось только умереть от голода, потому 
что именно продавщица подавала мне еду. Я осторожно под-
брасывала птицу, но яйцо будто бы приклеилось к ней изнут-
ри. Мысли были мутные, я вспоминала о том, как у моей ба-
бушки был курятник, а в нем курицы несли по несколько яиц 
в сутки. Находя в сене теплые яйца, я хватала их и бежала на 
кухню, а там разбивала и выливала в глубокие белые тарел-
ки. 

  
-8- 

  
Ей неудобно было ходить с застрявшим внизу живота 

яйцом. И уж тем более она не могла давить на завтрак насе-
комых – хорошо было, что этой живности в наших местах 
было предостаточно, и вяло передвигаясь, она наступала на 
иссушенных солнцем пауков и червей. Я вырвала страницы 
из какой-то скучной книги, сгребала на пожелтевшую от пес-
ка бумагу червей – затем подсовывала их ей под клюв. Пауки 
вызывали у меня отвращение; до края земли доносились мои 
крики – зачем так много пауков жило возле нас. Теперь толь-
ко я начала понимать то счастливое время, когда птица еще 
ранним утром склевывала восьмилапые отродья, и я едва ли 
подозревала об их существовании.  

Я все чаще сидела на камне, разложив вокруг стопки тя-
желых книг, – камень был удобный и достаточно высокий, 
несколько книг лежало на моих коленях — я успевала бро-
сить книгой в паука, если он приближался. Как-то мне опять 
привиделась рыжая кошачья лапа, вылезшая из трещины 
земли и накрывшая паука. Обрадовавшись неожиданной 
смерти паука, я тут же забыла о странной лапе. К вечеру 
большинство пауков высыхало – и хотя трупы были так же 
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омерзительны, они были еще и жалки, и я тщательно добива-
ла их – потом опять брала на руки птицу и трясла ее.  

Яйцо нельзя было разбить – я подумала об этом, когда 
вспомнила о директоре, который на самом деле был обыч-
ным служащим, он всегда говорил, что на завтрак ел яйца – 
это было почти что единственное слово, которое этот идиот 
освоил в моем языке. Выходит, каждое утро он разбивал не-
сколько яиц, два или четыре – это было невозможно в нашей 
ситуации. Если бы яйцо треснуло, а потом вытекло, то как бы 
мы доставали из птицы скорлупу. Я поднимала вверх книгу – 
как знак запрета – если птица начинала слишком уж разгули-
вать, она стала такой неуклюжей, ее лапа могла провалиться 
в трещину – яйцо могло удариться о земляной край и трес-
нуть. 

Настоящий, дальний край земли стал для нас чем-то не-
досягаемым – раньше мы могли дойти до него, сейчас он рас-
творялся в белесой мягкости – я не хотела надолго бросать 
птицу, кроме того, этот абсолютный обрыв, конец, стал пу-
гать меня. Если за краем ничего нет, то как мы тогда живем, 
думала я. Опять передо мной появлялся завод, я заходила в 
него через охранный пункт, сторожа смеялись над моей уче-
ностью и той неумелостью, с которой я долго искала про-
пуск, а когда доставала его, он выпадал из рук; затем через 
расплывшуюся по земле грязь я пробиралась к птичнику, и 
всегда смотрела не под ноги, а на рыжую потрескавшуюся 
стену, это было старое заводское здание, еще тех времен, ко-
гда почти не было автоматизации труда, в птичнике жили 
птицы, под потолком французы, а в их офисе рыжие откорм-
ленные коты-близнецы, обращавшиеся в то время в вегетари-
анство, когда я наконец выбиралась с заводской территории, 
я садилась на трамвай, красный и раскачивающийся, он уво-
зил меня через парк мимо деревянных зданий, я ехала к мет-
ро, спускалась в глубь земли, под землей ехала на огромной 
вагонетке, но нигде не было обрыва или края – а здесь он 
был. 
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Постельный кусок земли, который я к вечеру устилала 

книжными страницами, которые сразу же разлетались, когда 
я поднималась, чтобы начать новый день; она разбудила меня 
ранним утром, тыкала клювом в ладонь. Мы долго смотрели 
вдвоем на лес, я пробовала отвернуться и взять книгу, но то-
гда она начинала стучать по мне клювом. Раньше птица себе 
такого не позволяла, это была странная новая манера, уже 
почти привычка. В лесу от ветра качало деревья, длинные и 
темно-зеленые, они гнулись к земле – у нас было спокойно, 
но там, похоже, начиналась чудовищная буря.  

Я взглянула на птицу, она тоже была озадачена каприза-
ми природы, и передо мной возник холодный весенний день, 
когда я пробиралась сквозь сильнейший ветер к дому, в ко-
тором жила, высокий, он насчитывал так много этажей, что 
из моего окна было видно только небо, лес был так низко, 
что казался травой, я шла к дому, на фоне неба он поднимал-
ся стеной с окнами, только что я узнала, что с Пьер-Жилем 
мы не сможем встретиться, потому что начинается буря, а он 
боится грозы и молнии. Мы увидели, как несколько деревьев 
пригнулись к земле и треснули, их стволы стали падать куда-
то, плохо было видно, все-таки лес был далеко, может быть, 
и в самом деле перед лесом был обрыв, край, и деревья вали-
лись в него; птица запела, сбиваясь с ритма, я взглянула на 
нее, яйцо появилось почти полностью. Я не успела подумать, 
подхватила ее, ладони сжала на ее животе, билось птичье 
сердце, я встряхнула ее несколько раз, и яйцо выпало – ог-
ромное, конечно, едва ли не размером с неё саму. Я забилась 
тогда в комнату на уровне неба, легла на диван и уснула – 
было ли мне удобно, сложно сказать, но в тот ураган, при-
несший холод, разве можно было иначе, припоминаю, был 
еще ученик-француз, как и директор, похожий на немца, чёр-
тово смешение кровей, скорее всего, и птица понесла от сам-
ца не ее вида, довольно неприятный, к счастью, меня не по-
стигла судьба птицы, говорил, что диван этот очень, ну, 
очень удобный, был ли это намек, и если да, то на что, диван 
как диван – у Пьер-Жиля были шоколадные раскосые глаза, 
даже сидя здесь, на обточенных морем или ветром камнях, на 
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пыльной земле, обнимая рукой только что снесшую яйцо 
птицу, я думаю о его глазах – неужели возможно, чтобы он 
оказался всего лишь служащим, которому не всегда позволя-
ли сидеть на пляжном кресле, тот второй, что выдавал себя за 
директора, был из тех мест, где Франция граничит с Герма-
нией и никакого моря нет и в помине, и он считал, что сидеть 
в офисе на таких вот стульях, это дурной тон. Зато он от-
кармливал котов, которые, по его мнению, создавали рабо-
чий уют — животные расхаживали по офису вальяжно, слов-
но тигры по арене цирка. Они всегда потребляли птичье мясо 
и долго облизывались после обеда. Коты ели одинаково, как 
и положено близнецам; тот, что родился последним, заканчи-
вал есть позже. Сворачиваясь в корзинке, они принимали 
зеркальные позы, что позволяло при их немалом размере, 
помещаться в логове.  

Как-то, придя на очередной урок, я узнала, что коты об-
ратились в вегетарианство. Старший брат, недовольно по-
вернув морду, отказался от птичьего мяса, а младший близ-
нец повторил его жест. Директор, то ли немец, то ли фран-
цуз, отменил уже наметившуюся сделку, поехал на окраину 
города в зоологический магазин, где купил дорогое экологи-
ческое мясо заповедных птиц. Коты всё съели, и с тех пор 
питались только этим лакомым мясом, отказавшись от сухого 
корма с привкусом буйвола. Но когда я пришла давать по-
следний урок, так как директор посчитал, что мой язык ему 
никогда не одолеть, секретарши сообщили, что коты сдела-
лись строгими вегетарианцами: не берут в рот ни мяса, даже 
экологического, ни, тем более, молока или сыра — едят 
только растительную пищу. Коты выглядели хорошо и были 
по-прежнему не отличимы — до миллиметра просчитанный 
рисунок темно-рыжих полос, угрожающий взгляд зеленых 
глаз, будто бы обиженные морды и оттопыренные усы. Мы 
закрыли птичник, и Пьер-Жиль возвращается во Францию, 
объявил директор. Я резко поблагодарила его и вышла из 
офиса, удивление и отчаяние сплетались во мне — отъезд 
Пьер-Жиля, а как насчет того, что птичник принадлежал 
именно им, я и помыслить о таком не могла.  
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Несколько дней мы провели в смятении – пытались раз-

бить птичье яйцо. Я хватала его, яростно стучала о камень, 
птица прыгала вокруг, при прыжках ее крылья всякий раз 
приподнимались, и казалось, что она сердится, – да наверно, 
ей и в самом деле было не очень приятно. Мы так были увле-
чены яйцом, что на какое-то время я забыла о страхе перед 
краем земли, об отвращении к продавщице, бесплатно кор-
мившей меня, о мечте прогуляться до леса, даже закат не 
привлекал меня, но острые картинки из прошлого или чего-
то на него похожего, то и дело раскраивали мои мысли.  

В самом деле, моя жизнь здесь стала ясной, да, трещины 
в земле, да, проржавевший киоск, да, пауки, выползающие 
поутру, может быть, наконец, не слишком удобная постель, 
если продолговатый камень вообще можно было назвать по-
стелью, но то, что вспыхивало во мне, напоминая о прошлом, 
казалось совсем уж глупостью. Зачем это метро, грязь, кото-
рую не могли вытереть на дороге, для чего французы посели-
лись на чердаке и хотели учить мой язык, рассчитывали они 
таким образом обогатиться или проводили рабочее время в 
лингвистических забавах, почему всё это продолжалось без 
всякого перерыва, а в то же время, были вроде бы какие-то 
ночи и дни, ясные, четкие – к чему была эта размеренность, 
если все прочее двигалось распухшей массой без цели. В то 
время я всерьез подумывала усесться в их офисе, на этом 
затхлом чердаке, но возле Пьер-Жиля, правда, мне пришлось 
бы подвинуть русских девиц, но, может быть, я бы просто 
отравила их, тогда у меня возникло бы расписание на день, я 
бы вставала затемно, то есть раньше птиц, просиживала бы 
всё дневное время неподалеку от птичника, рядом с котами, 
которых бы кормила, это и была, как выяснилось позже, ос-
новная рабочая обязанность девиц, и кое-как добиралась до-
мой, чтобы там выспаться, в обустроенном доме или загоне, 
похожем скорее на сарай, чем на квартиру.  

В той местности, в которой я теперь находилась, моя 
цель была более простой, хотя и невыполнимой – надо было 
разбить яйцо. Можно было и не разбивать, зачем мы прикла-
дывали все эти усилия, крокодилы зарывают яйца в песок, 
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они нагреваются на солнце и трескаются сами по себе; на нас 
же постоянно светило солнце, но это не особенно выручало. 
Если бы птица могла говорить, я бы спросила у нее, как она 
оценивает свою связь с крокодилами, то, например, что они 
несут несколько десятков яиц, и не у всех крокодильчат есть 
возможность выжить. Хорошо, что я не оказалась на этом 
куске земли вместе с крокодилом: обезумевший, он бы искал 
воду, которой здесь попросту не было.  

  
-11- 

  
Яйцо треснуло, когда она, сделав очередной прыжок, 

ударила по нему лапой – в ее действии был футбольный 
азарт, а у меня когда-то срывались занятия языком из-за чем-
пионатов по футболу, мировых и вселенских, французы сле-
дили за этими матчами по ночам, а наутро не добирались до 
завода. Заметив трещину, мы смотрели на яйцо, катящееся 
между камней, и ничего не говорили – да и что мы могли по-
делать, птица не смогла бы меня понять, а сама она умела 
только петь. Потом, конечно, подошли к яйцу, ну и огромное 
оно было, размером с большие камни, я стала отдирать скор-
лупу, она оказалась толстая, я сдирала ее слоями, постукивая 
камешком вокруг трещины. Птица стояла молча – и взглянув 
на её округлый желтоватый силуэт, я вспомнила, чем закон-
чилась история с Пьер-Жилем. Тогда я уже начала ходить на 
другой завод – без птичника, ну и скука там была, никакого 
пения, да и ресторана для работников тоже не было. Думаю, 
я никогда об этом бы и не вспомнила, не предоставилось бы 
случая подумать об этом, слишком давно это было, в том 
беспрерывном долгом мире, но вот под скорлупой оказалась 
еще одна скорлупа – такая вот нелепость.  

Птица несколько раз подпрыгнула, наступила тут же – 
все-таки у нее был неплохой опыт в этих делах – на паука, и 
принялась склевывать его – внутри у нее теперь было пусто, 
и она наклонялась проворно. Будто бы озверев, я схватила 
камень и принялась стучать по яйцу, а птица, что это ей уда-
рило в голову, стала опять свистеть, фьюить-фьюить, и пры-
гала неподалеку от меня, на скорлупу, на мои усилия внима-
ния не обращала – как будто бы мы так и должны были раз-
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делить обязанности, она вынашивает, я выбиваю из нее и пы-
таюсь вскрыть. По второму яйцу, если может быть два яйца в 
одном, или одно в двух, пошла трещина, волнистая линия 
между крошечных яичных пятнышек, ярко-зеленых, да, 
очень красивые яйца созревали у нее внутри. От трещины я 
отламывала куски, отрывала их, сбрасывала на землю, изум-
рудные крапинки лежали на сухой желтой земле, птица про-
должала петь, она пела без остановки, что-то на нее нашло, в 
птичьем поведении не каждый способен разобраться, вот я и 
не смогла.  

Пьер-Жиль повел меня в какой-то бар, в который я сама 
его пригласила, думая, что это выставочная галерея, в баре 
отмечали свадьбу, было шумно, музыкант играл на пианино, 
на трубе и в то же время пел, Пьер-Жиль сказал, что все хо-
рошее имеет конец, хотя в том мире ничего этого не было, 
одно перетекало в другое, а я, наверно, слишком много дума-
ла о своем – возможном – прошлом, и оно заполняло собой 
будущее. Я вспомнила, что Пьер-Жиль также говорил о ко-
тах, они близнецы, их гены были сданы на анализ, если один 
кот попадет в беду, то другой сможет позаимствовать ему ор-
ган, когда старший близнец сделался вегетарианцем, млад-
ший тут же повторил его решение, это философия жизни, а 
не вкусовые пристрастия, объяснял он. Важно, что коты сде-
лались строгими вегетарианцами, уточнял Пьер-Жиль, какой 
смысл отказываться от мяса коровы, если пьешь ее молоко; 
корову, которую доят на ферме, убьют и разрежут на куски, 
как только она состарится и молоко перестанет доиться — 
рыжие коты приобрели мудрость и поняли суть жизни.  

Я тоже понимала, что яйца никогда не закончатся, они 
будут бесконечны, птица пела, мелодичный свист, под изум-
рудными крапинками оказались бледно-розовые, новая скор-
лупа, странно, потому что, когда мы трясли яйцо, катали его 
по земле, оно не гремело и не стучало, было беззвучным, и 
вот что в нем оказалось. Яйцо с бледно-розовыми крапинка-
ми птица могла не признать за свое, и я схватила его, оно бы-
ло таким же тяжелым, хоть и заметно уменьшилось, вероят-
но, тяжесть у него была в центре, и сунула его ей под клюв 
— черные точки глаз, и она тут же продолжила петь. Хоте-
лось бросить яйцо на землю, выбросить его в сторону леса, 
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снести продавщице в киоск, может, продала бы кому, но я 
опять начала стучать по нему камнем – а почему, собственно, 
птица не высиживала его, теперь только я вспомнила, что 
так, в моих воспоминаниях, поступали все птицы. Я посмот-
рела на нее, что она могла соображать, на солнце она сереб-
рилась, перья были уложены одно к другому, птица продол-
жала петь, почему ты не высиживала яйцо, спросила я очень 
строго. Конечно, она не ответила, да и что она могла сказать, 
мы вытаскивали из нее яйцо так долго, гораздо дольше, чем 
всякая птица могла бы высидеть на нем, не заскучав. 

  
-12- 

  
Книги были заброшены, раньше я перелистывала стра-

ницы, что-то подчеркивала пишущим камнем, но теперь 
мысли о прошлом, их острые всполохи прожгли меня, и, мо-
жет быть, именно они предопределили это чрезмерное увле-
чение скорлупами. Пьер-Жиль, развалившийся на барном та-
бурете так же, как когда-то на пляжном стуле, смотрит на 
меня, темные раскосые глаза, он говорит, во Франции у меня 
была невеста, мы спали с ней в течение восьми лет, но в тво-
ей стране я встретил новую девушку, она с легкостью очаро-
вала меня, увидела, что я француз, прискакала ко мне – о та-
ком я не читала в книгах – я-то думал, говорил Пьер-Жиль, у 
меня будет во Франции семья, дом, дети, пёс с машиной, но 
все это поглотила твоя страна, она вырвала пшеничные поля, 
остроконечные церкви, сыр и овец, черепицу и белый камень, 
и теперь я с этой новой девушкой, чего-то она от меня хочет, 
а вот что именно – понять сложно, другая культура, но это, к 
счастью, и не имеет никакого значения, ведь мы любим друг 
друга. Я приехал сюда, чтобы присматривать за котами-
близнецами, мне выдали рабочую визу как коммерсанту, но 
это был обман ради правого дела. Он выпил и продолжил, я 
воспитал котов как полагается, они сделались строгими веге-
тарианцами, а были рождены жестокими хищниками, и те-
перь я свободен, уезжаю и увожу эту девушку во Францию, 
тем хуже для моей невесты, ей не повезло. Безусловно, надо 
было высиживать яйца, тогда они могли бы срастись в одно, 
пусть скорлупа была бы прочнее, зато если бы мы разбили 
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ее, то разбили бы за один раз (стучать, может быть, пришлось 
бы всю неделю, но к выходным дело было бы сделано).  

Яйцо с розовыми точечками я положила в земную тре-
щину и долбила по нему камнем, со всей силы, на птицу не 
отвлекалась, только слышала ее свист и постукивание, с ко-
торым она склевывала пауков и червей, и яйцо треснуло, звук 
был хрустящий, как когда откусываешь от вафельного рожка 
с мороженым. У птицы был, вероятно, музыкальный слух, 
она прыжками приблизилась ко мне, я уже как раз начала 
раздирать скорлупу на трещине, если бы я могла сообразить 
в тот момент – сколько дней у меня уходило на вскрытие ка-
ждого яйца, но солнце, его вспышки и непредвиденные зака-
ты, птица стояла возле меня и наблюдала, сама-то она сде-
лать ничего не могла, у нее не было рук, а клюв мог бы об-
ломаться об скорлупу.  

Когда я проделала в яйце дырку, она подпрыгнула, на-
клонилась, всунула клюв вглубь, потом посмотрела на меня. 
Черные шарики глаз на серебристо-желтом пуху, и в этот 
момент, опять прорвалось заклеенное прошлое, я подумала о 
другой птице, о той, которую я нашла неживой, у нее были 
зажмурены глаза, крылья отогнулись от тела, лапки были в 
разные стороны, она была похожа на бегущую птицу, на 
гладком асфальте, мертвая, обвалилась с неба, я приподняла 
ее журнальной страницей, боялась притронуться из-за ее хо-
лодного тела, а она оказалась мягкой, уличной температуры, 
я отнесла ее под дерево, она была очень тяжелая, хотя и ма-
ленькая, перья в крапинку, на асфальте ее нельзя было бро-
сить, но и под деревом она не была в безопасности, даже и 
мертвая, вот какой то был беспрерывный мир – и теперь моя 
птица смотрела на меня, её клюв несуразно торчал из перьев. 
Потом она развернулась, сделала несколько прыжков, и на 
последнем, в этот момент она показалась мне такой неуклю-
жей, оттолкнулась лапой от земли, и полетела, поднимаясь, 
как по лестнице, всякий раз еще выше; впервые летела. 

  
-13- 

  
А что мне оставалось, я села, положив руку на яйцо, бе-

ло-овальное, с крошечными пятнышками, на этот раз темно-
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синими, я тоже успела заглянуть в дырку, она улетала, расто-
пырив крылья в обе стороны, оказалось, что это ей ничего не 
стоит, двигалась по воздуху легко, словно птица, впрочем, 
она ей в сущности и была, с чего это я взяла, мысль пролезла 
в меня, вероятно, как червь из земной трещины на выжжен-
ную солнцем поверхность, что она никогда не полетит, а вот 
понадобилось, и полетела, не хуже любой другой. Если яйцо 
все-таки раскроется, на это мне что ли теперь надеяться, 
жить, может быть, даже этим, просыпаться и сразу стучать по 
скорлупе и так проводить весь день. Улетела, потому что бы-
ла свободна как птица, или по каким-то иным причинам, еще 
виднелся ее силуэт, два крыла и подтянутые к животу лапки, 
никто, кроме меня не знал, какая она была тяжелая, зато кто-
то еще, возможно, узнает, надеюсь не на весах, где ее будут 
взвешивать перед тем, как раскромсать ножом, об этом и не 
думаю, улетела за лучшим, а не за худшим, и права, наверно, 
была в том, что с этим яйцом уже не на что было рассчиты-
вать. И так достаточно неприятностей мы вынесли с ним: 
сначала не могли его вытрясти, она не могла нормально пи-
таться, обычно птицы как-то проще несут яйца, это любой 
орнитолог знает, его бы в эти места и пусть бы со своим зна-
нием вытрясал из птичьего нутра эти множественные скор-
лупы, яйцо что ли нарастало в ней, одно на другое, здесь и с 
солнцем-то черт знает что, а выносить потомство в этой ме-
стности, вероятно, вообще нельзя, у нее не получилось, хотя 
и пыталась, и вот она отправилась восвояси. Подойти и опус-
тить яйцо за край земли, и если там не окажется протянутой 
внизу резины и оно не выскочит на меня обратно, и если не 
застрянет во влажном воздухе и тумане, который поднимает-
ся у края земли, зависшее, неподвижное яйцо, это было бы 
по-дурацки, пока что смотрю на клюквенный закат, в кото-
рый она влетает, небо, проложенное тучами, как подушками, 
или матрацами, натянутыми, сине-серыми, опущенными до 
тоненькой полоски, ярко-розовой, чуть выбеленной, как яго-
да, которую натерли мылом. 
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mindlessartgroup 
 
 

Порошки2 
 

Вороныч 
 

семен катается по полу 
пытаясь выдавить прыщи 

как упаковка с пузырьками 
трещит 

 
бывает что сидишь в театре 
на сцене Ленский начал петь 

мне выстрела дождаться чтобы 
пердеть 

 
вода сияла в лунном свете 
на берегу медведь сидел 

вскрывал как фантики палатки 
и ел 

 
аркадий с круглыми глазами 
бежит в ближайший туалет 
а на двери весит табличка 

обед 
 

жена в обоссаные тапки 
глядит дыханье затая 

под подозрением собака 
и я 

 

                                                
2 Порошок — четверостишие, написанное усечённым четырехстопным 
ямбом. Количество слогов по строкам: 9/8/9/2. Вторая и четвертая строки 
рифмуются. Используются только строчные буквы и пробелы. Знаки 
препинания допускаются в исключительных случаях. 
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вы еле чешетесь ребята 
не знаю точно в чем подвох 
я пропишу вам стекловату 

и блох 
 

ай да на улицу ребята 
скорей скорей сейчас салют 
а сам остался гад и выжрал 

весь брют 
 

аркадий молча не моргая 
глядит на фёдора в упор 

меж ними взад вперёд гуляет 
затвор 

 
на корабле не место бабам 
толпе на суше крикнул ной 
стоя на палубе в обнимку 

с козой 
 

отец игнат я мироточу 
вбежала ольга к старику 

как вижу скипетор с кадилом 
теку 

 
 

Горобец 
 

семен иванович сжимает 
меж ягодицами бобра 

аплодисменты крики браво 
ура 

 
из школы девочка выходит 

с огромным розовым бантом 
в носу неспешно ковыряя 

зонтом 
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ведут враждебный образ жизни 
инопланетные слоны 

приходят ночью и воруют 
штаны 

 
случайно отпилила ноги 

олегу рыба молоток 
за то что отказался какать 

в лоток 
 
 

Колик 
 

- Антон, вы только поглядите! 
Повсюду мертвые коты! 

- После того, что здесь случилось – 
на ты! 

 
Маресьев видит двери рая - 
Там свет тепло там есть еда! 

Вдруг ёж в сияющих доспехах: 
"Куда?" 

 
 

ψ zuboskalka ψ 
 

у вас умерший к сожаленью 
непроходимость райских врат 

возьмите справку у иуды 
и в ад 

 
в концлагере тепло и тихо 
и льёт по крынкам молоко 

добросердечный надзиратель 
в трико 
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мы людоеды очень любим 
встречать непрошенных гостей 

из тазобедренных их поим 
костей 

 
ну здраствуй папа я на месте 

вишу от холода трясус 
люблю целую скоро буду 

исус 
 

адольф несётца с автоматом 
шынель заправлена в трусы 
сползли на жылистую шею 

усы 
 
 

соловей 
 

был тихий вечер раздавалось 
мычанье сытое коров 

ничто войну не предвещало 
миров 

 
 

Цай 
 

скажи мне мама что же делать 
и мудрая седая мать 

глубокомысленно сказала 
бухать 

 
 

Дей 
 

мне подозрительны дельфины 
их с гадкою ухмылкой рты 

они когото утопили 
скоты 
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Келль 
 

вшивая вместо сердца почку 
сказал с улыбкою хирург 

«конечно так он жить не будет 
но вдруг» 

 
 
 

Mindless Art Group 
Стёпа и Бог 

 
Действующие лица 

 
С т ё п а , писатель Истории. 
Б о г , бог. 
Д и п  П ё п л , легендарная рок-группа. 

 
Картина первая 

 
Пустая вселенная. Посередине к р о х о т н а я  ч а с т и ц а . 

Входит Д и п  П ё п л . 
 

Картина вторая 
 

Те же и Д и п  П ё п л . 
 

Из частицы развивается не мир, а небольшая ванная комна-
та с облезлыми стенами, маломощной электрической лампочкой 
и С т ё п о й  внутри. Д и п  П ё п л  выходит. 

 
Картина третья 

 
С т ё п а  сидит на дне проржавевшей ванны и держит в ру-

ках диктофон. Дверь ванной комнаты заперта изнутри. Снару-
жи в нее хочет войти Б о г . 

 
Б о г .  Стёпа, открой! 
С т ё п а .  Отлезь. Мутит. 
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Б о г .  Я щас еду на площадку; мне нужно знать, что ты там 
наковырял. Ты написал главу про мамонтов? 

С т ё п а .  Да. 
Б о г .  И что? 
С т ё п а .  Что «что»? 
Б о г .  Хуй в пальто! Давай её сюда. Через полчаса это сраное 

ископаемое уже должно быть закопано. 
С т ё п а .  Какое ископаемое? 
Б о г .  Да мамонт же, ёб твою мать! 
С т ё п а .  А, ну на, задавись. 
 
С трудом выковыривает из диктофона кассету и проталки-

вает её в щель под дверью ванной. 
 
Б о г .  Ну, спасибо, брат, уважил! Век не забуду! 
 
В щели под дверью появляется мятая купюра. С т ё п а  хва-

тает её, сует в карман тренировочных, достаёт из висящего 
над раковиной жестяного шкафчика с зеркалом чистую кассету 
и усаживается на прежнее место. 

 
Б о г .  Да, чуть не забыл. Какой материал готовить? Про кого 

дальше писать будешь? 
С т ё п а .  А про кого? 
Б о г .  Не тяни кота за яйца! Я тебе не за это деньги плачу! 
С т ё п а .  Ну, давай про Гитлера будет. 
Б о г .  Про Гитлера? А это что ещё? 
С т ё п а .  Ну, Гитлер и Гитлер... 
Б о г .  Ладно, хрен с ним. Ну так что с материалами? 
С т ё п а .  С материалами? Готовь бункер, несколько одинако-

вых скелетов и пару дохлых собак. 
Б о г .  Как, совсем одинаковых? 
С т ё п а .  Совсем. 
Б о г .  Ну, ладно, ты там давай твори, а я полетел. Дел — ку-

ча! 
 
За дверью слышны удаляющиеся шаги Б о г а  — Б о г  уходит. 
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Картина четвертая 
 

С т ё п а  сидит в ванне с бутылкой мутноватого пива.  
 
С т ё п а . История живёт в наших умах. Она живет, как чужая 

память, как призрачные картины прошлого, которое прожили не 
мы. Она возвращает нам незнакомую нам реальность. Мы сверя-
ем по ней наше прошлое и планируем будущее. Мы думаем, что 
мы творим Историю, но на самом деле История творит нас. Нас 
творят подвиги неизвестных героев, картины неизвестных ху-
дожников и могилы неизвестных солдат. Нас творят покрывала, 
которыми задёргивают люльки младенцев в хижинах неизвест-
ных селений, и золото неизвестных богачей, затонувшее вместе с 
их кораблями. Мы привыкли думать, что История это мы, но Ис-
тория это всё, кроме нас, всё, что создавали, разрушали, любили, 
думали, чувствовали, ненавидели, предполагали и отрицали не 
мы. Чужие сердца бились в унисон под луной, чужая жена выно-
сила чужому мужу утреннюю чашку чая в воскресенье на терра-
су, мокрую от росы, чужие дети плакали на могилах чужих роди-
телей. Да здравствует же фатальное и прекрасное отречение нас 
от себя самих! Отречение во имя чужой Жизни, отречение во имя 
чужой Истории! 

 
Входит Д и п  П ё п л . 
 
С т ё п а . Вы думаете, вы пишете Историю? Нет! Это Стёпа 

пишет! Стёпа пишет Историю!!! История это Стёпа! Стёпа это 
история!  

 
Д и п  П ё п л  уходит. 
 
С т ё п а .  Я создаю прошлое, прошлое создаёт будущее, а бу-

дущее это я. История это будущее. Будущее, которое грязными 
калошами проходится по пузырящимся каплями дождя настоя-
щего лужам прошлого. Пусть мнёт История своими толстыми 
ногами гроздья прошлого в чанах настоящего, где созреет вино 
будущего. Да сгинет свет! Да летит птица... птица будущего... 
редкая птица долетит... долетит птица... 
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С т ё п а  засыпает. 
 

Занавес. 
 

Джордж, Томас, Илья 
19.07.01 

 
 

Апокалипсис 
 

Действующие лица и исполнители: 
 
Патрик О'Факъю, лорд. 
Суицид Достоевский, здоровенный ковбой. 
Буратино, пожилой деревянный человек, гельминтолог. 
Голос Из Серванта, галлюцинация. 
Гельминты, см. глисты. 
Медведи, зайцы, жабы и мыши. 
 

Действие 1 
 
Дом Патрика О'Факъю, двусветный маленький зал, круглый 

стол, сервированный на двоих. Мистер Патрик обедает, одно-
временно проводя спиритический сеанс. Сервант за его спиной 
подрагивает, на пол летит посуда, — это пришел дух. На стене 
висит ружье. За окном темнеет. 

 
П а т р и к (обращаясь к духу). Вот и еще одна весна. Сколь-

ко-то их будет? 
Г о л о с (звук плавает, словно у неисправного магнитофона). 

Немного! Сейчас ты умрешь. 
П а т р и к. Черта с два! Это лишь иллюзия, вас не существу-

ет. Как вы полагаете, галлюцинация, не замерзнут в оранжерее 
мои мексиканские Лофофоры Вильямса? 

 
Ружье на стене стреляет. Пуля попадает в механическое 

пианино и рикошетом уходит в окно. Одновременно раздается 
крик раненого человека, звон разбитого стекла и мелодия “Лун-
ной сонаты”. 
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Г о л о с. Они не замерзнут. Не — замерзнут. 
П а т р и к (оглядывая полки с пыльными чучелами и книгами). 

Что-то должно случиться? 
Г о л о с. Сюда бежит ковбой со своими глистами. Мне не 

впускать его? 
П а т р и к. Почему же? Пусть он войдет! 
 
Вбегает Суицид Достоевский. В одной руке у него банка с 

глистами, другой он держится за окровавленное плечо. Он сме-
ется. 

 
С у и ц и д. Ну вот, брат! У меня глисты! За что? За то, что я 

собирался стать священником? Это кто стрелял? 
Г л и с т ы. Прием, прием! Вы — наша планета, требуем при-

нять блудных сынов обратно. Начинаем отсчет. 
Г о л о с. Итак, я вызываю врача. 
 
Звучит сирена “Скорой помощи”, “Лунная соната”. Ружье 

снова стреляет. 
 
Г л и с т ы (тряся банку). Вот еще один сигнал! Мы не одни 

во вселенной! 
 
Входит синьор Буратино, старая деревянная кукла в огром-

ных сапогах, очень маленького роста. Зверская рожа. На носу 
золотое пенсне, на голове длинный черный парик, под носом мо-
чальные усы. Натыкается на стол и сразу начинает есть. 

 
Б у р а т и н о (отрываясь от еды, с набитым ртом). Ну-с, 

иду пальпировать анус! 
П а т р и к. Я могу предложить вам кьянти? 
 
Буратино хватает бутылку, выпивает винтом, разбивает 

ее об голову, парик сползает, обнажив полированный череп с ог-
ромными трещинами. 

 
С у и ц и д (начиная нервничать). Доктор! Мы вас так ждали! 

Это глисты! 
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Б у р а т и н о (вращая глазами). Где больной? 
 

Действие 2 
 
Голос из серванта сообщает всем, что прорвало дамбу и на-

воднение подступает все ближе. В дом набиваются зайцы, мед-
веди, жабы и мыши. От скуки и страха животные танцуют и 
поют. Патрик О'Факъю играет на пианино. 

 
1 - й   м е д в е д ь. 
 
На лесистом островке 
Места было мало. 
 
2 - й   м е д в е д ь. 
 
Жизнь висит на волоске, — 
Дамбу разорвало! 
 
Х о р    з а й ц е в. 
 
Вот Апокалипсис пришел, 
Всем за грехи нехорошо. 
 
Ж а б ы. 
 
Смерть за соитья без любви, — 
Мерзостно, что ни говори! 
 
Б у р а т и н о (решительно). Уподобимся матушке Клеопат-

ре! Наложим на себя руки. Кто змея? 
П а т р и к. Браво, Учитель! (В сторону, Суициду на ухо) У 

меня на крыше геликоптер. Вы не возражаете? 
С у и ц и д. Ну, мы не можем их бросить. Посмотрите, как 

Буратино держит руки: большие пальцы выдают его неуверен-
ность в себе. Плохой лидер. 

Г о л о с. Правильно! Сюда его! В ад!!! 
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Буратино сползает в ад. Звучит музыка Вагнера. Все апло-
дируют. 

 
Г л и с т ы. Шампанского! 
Г о л о с. Я отменяю Апокалипсис! 
П а т р и к (Суициду). Бросьте глистов и спасайтесь на верто-

лете. 
 
Суицид бросает банку и убегает по лестнице на чердак. Звук 

улетающего вертолета. Крик Патрика: глисты заползли ему в 
задний проход. 

 
П а т р и к. За что?! 
 

Занавес 
 

Вэллер 
 
 
 

Два четверостишия 
 

Врачи любили в Алексее 
Забыть зажим или тампон 

С наивной подписью "на память" 
"Патологам от хирургОв" 

 
*** 

 
На маскараде привидений 

Раздеться Пётр не захотел  
И, как дурак, один одетый 

Средь страшных мертвых голых тел 
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Четыре рисунка шариковой ручкой 
 

Петя, ну прекрати (Пегий) 

 
Полеты на дамах (Джордж) 
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Наездник (коллектив авторов) 
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Победитель Бога (Джордж) 
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мертвый текст 
 
 

Ролан Топор 
Юбилей Йоко3 

 
Действующие лица: 
 
Йоко 
Мать Йоко 
Отец Йоко 
Амика, сестра Йоко 
Балуро, друг Йоко 
Врач Йоко 
Г-н Батиста, начальник отдела кадров Цистерны 
Бавастро, служащий Цистерны. 
 
Конгрессмены: 
 
Сэр Барнет 
Ванда 
Доктор Ферзен 
Профессор Кранк 
Пан Тон 
Гуннар Адер 
Подзи 
 

I 
 
Комната Йоко 
Он еще в постели. 
 
Мать: Йоко, ты опаздываешь! 
Йоко: Ты прекрасно знаешь, что я никогда не опаздываю! 
Мать: Значит, это будет в первый раз! 

                                                
3 Перевод Ольги Кустовой. 
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Йоко, совершенно одетый, выпрыгивает из постели. Поло-

щет рот, ополаскивает лицо, ерошит мокрые волосы и выходит 
из дома. 

Ему на спину прыгает мужчина. 
 
Йоко: Да что же это такое? Сойдите, пожалуйста! 
Мужчина: Вы в каком направлении двигаетесь? (Йоко ста-

рается избавиться от своего наездника.) Да что вы делаете, на 
самом деле! Идиот! Я же упаду! 

Йоко: Ну и падайте. Слезайте сию минуту! 
Мужчина: Не такой уж я и тяжелый. Мог бы оказаться кое-

кто и поувесистей. Да и заплачу я неплохо… 
Йоко (лягается): Да спускайтесь вы, в конце концов! Слы-

шите? На землю! На землю! Сию же минуту! 
 
Мужчина, потеряв равновесие, как куль валится на землю. 
 
Мужчина: Ну что? Довольны теперь? Кретин! Вы меня чуть 

не убили! 
Йоко: Это я-то кретин? От такого и слышу! Стыдно в таком 

возрасте прыгать людям на спину. Да и прикид на вас не слабый! 
Вы бы лучше подумали, как себя вести. (Йоко отворачивается, 
намереваясь идти своей дорогой, но мужчина снова прыгает ему 
на спину.) Что? Опять за свое? Мало что ли? 

Мужчина: Не будем о грустном. Простое недоразумение. А 
я хорошо плачу. Куда мы едем? 

Йоко: Я иду на работу в цистерну. И опаздываю. Спускай-
тесь, слышите! Пожалуйста. У меня нет времени с вами разгова-
ривать. 

Мужчина: Что еще за цистерна? 
Йоко: Цистерна господина Борота… Хватит! Приехали! 
 
Йоко со всей силы прижимает мужчину к стене дома. 
 
Мужчина: Обещаю больше на вас не ездить… отпустите же 

меня…ну хватит… отпустите… вы делаете мне больно… 
Йоко: Не надо было прыгать мне на спину! Вы сами во всем 

виноваты. 
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Мужчина (высвобождаясь): Дьявол! Будьте вы прокляты! 
Вы руку мне сломали, искалечили, изваляли в грязи! Проклятье 
на вашу голову! 

 
Мужчина удаляется. На спину Йоко прыгает женщина. 
 
Йоко: Спуститесь с меня, пожалуйста. 
Женщина: Куда вы направляетесь? 
Йоко: В цистерну. Спуститесь, будьте так любезны. Мне 

каждая минута дорога. Опаздываю. 
Женщина: Что еще за цистерна? 
Йоко: Цистерна господина Борота. 
Женщина: Ну и отлично. Я сойду перед отелем "Конкор-

диа", это рядом. 
Йоко: Да вы с ума сошли! Берите такси! 
Женщина: Ни за что! Вы в своем уме? И потом я не тяже-

лая, не переломитесь. А плачу я хорошо. Золотом. 
Йоко: Если вы сию минуту не сойдете на землю, я сделаю с 

вами то же, что и с тем господином. 
Женщина: С сэром Барнетом? И не вздумайте! Ну, как моя 

булавка? Острая? (Женщина колет шею Йоко булавкой.) Не бой-
тесь, я больше не буду, если вы, конечно, меня не заставите. Ну, 
будьте паинькой, и все будет хорошо. 

Йоко: Так значит, до отеля "Конкордиа"? Да мне туда так 
никогда не дойти! Это не близко, да и силенок у меня маловато. 
Вам для этого нужен кто-нибудь покрепче. И потом - что люди 
скажут? Давайте, спускайтесь. Мне работать надо. 

Женщина: Шутки в сторону. Вперед!.. (Йоко повинуется.) 
Меня зовут Ванда Игоревна Матрикофф. И я уверена, что вы 
дойдете до отеля "Конкордиа". Вы значительно сильнее, чем ду-
маете. Вы просто ленитесь, вот и все. Не артачьтесь. Вперед! По-
растрясем жирок. Сами увидите, как вам это пойдет на пользу. 

Йоко: Зачем вам "Конкордиа"? 
Женщина: Да там конгресс, Господи! Не могли бы вы при-

бавить шагу? Я чертовски тороплюсь! 
Йоко: Если торопитесь, езжайте на такси. 
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II 
 
В цистерне. 
 
Г-н Батиста:…ну так вот, я подставил ему спину и доставил 

к отелю "Конкордиа". И он дал мне десять золотых! 
Служащие: Целых десять золотых? 
Г-н Батиста: Так точно. И предложил столько же, чтобы от-

везти его в полдень на обед. И это не все. "Если у вас есть друзья, 
- сказал он, - пусть приходят, для них тоже найдется работа". 

Йоко: Извините, господин Батиста, вы кого-то несли на 
спине до отеля "Конкордиа"? 

Г-н Батиста: Именно так, Йоко. Несчастный старик был ра-
нен. Весь в грязи. Кто угодно поступил бы так же на моем месте. 
Я не мог ему отказать, и взял эти десять золотых, чтобы доста-
вить ему удовольствие. Когда я думаю об этом хулигане, об этом 
чокнутом, кто посмел поднять на старика руку… До чего дошла 
наша молодежь! Идемте с нами в полдень к отелю. В накладе не 
останетесь. 

Йоко: Да я… не знаю, я… мне кажется, это неудобно! 
Г-н Батиста: Что вы хотите этим сказать? Говорите яснее, 

Йоко! 
Йоко: Это унизительно носить на себе людей. И деньги тут 

не при чем… 
Г-н Батиста: Ах так, Йоко. Значит так… У вас есть чувство 

собственного достоинства, Йоко. Теперь бы хорошо понять, как 
им пользоваться. Насколько мне известно, святой Христофор но-
сил Иисуса Христа на себе, и ему не было стыдно. Родители но-
сят своих детей, и те их за это не осуждают. Кто сильнее, несет 
того, кто слабее. Это правильно и милосердно. 

Йоко: Конечно… Но когда тебя заставляет нести себя тот, 
кто сильнее… 

Г-н Батиста: Зачем ему это надо? Сильный и сам быстро 
ходит, и не устает, и денег зря не тратит! Впрочем, если слабый 
начинает работать, он быстро набирает сил. Он укрепляется фи-
зически и душевно, потому что работа - это благословение, и мне 
не известен ни один человек, кто счел бы труд занятием недос-
тойным. Так что оставьте свои сомнения, Йоко, они неоправдан-
ны. 
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Служащий: По мне так лучше чувака какого-нибудь носить, 
чем кучу дерьма. 

Другой служащий: Тем более за такие бабки! 
Г-н Батиста: Ладно, мы это сами скоро увидим. А пока зай-

мемся-ка нашей цистерной. Клиенты ждут, и конечно, ни одного 
человека у крана. 

 
Служащие принимаются за работу и исполняют ее до тех 

пор, пока вой сирены не разрешает им передохнуть. 
В отеле "Конкордиа" конгрессмены ждут служащих, и те 

спешат появиться. 
 
Г-н Батиста: Как вы можете убедиться, месье, мы отклик-

нулись на ваше обращение. Если вы будете столь любезны и… 
 
Каждый служащий уходит с конгрессменом на закорках. 

Остается только Йоко и застрявший в дверях толстяк. 
 
Толстяк: Вытащите меня отсюда!.. Я тороплюсь.. Во Дво-

рец коммерции, и побыстрее! 
Йоко: Во Дворец коммерции? Да это же на другом конце 

города. 
Толстяк: Вы свободны? Да или нет? 
Йоко: Свободен, но это очень далеко… а вы не в весе пера. 
Толстяк: Хватит болтать. Вы несете меня до Дворца ком-

мерции? Да или нет? 
Йоко: Да… (Толстяк взгромоздился на спину Йоко и развер-

нул газету.) Вы не могли бы держать газету по-другому, месье? 
Мне ничего не видно. 

Толстяк: А вам и не надо ничего видеть. Идите себе и иди-
те, а я вам скажу, если что-нибудь. 

Йоко: Но это не очень приятно. Вы бы могли сложить газе-
ту. 

Толстяк: Ненавижу складывать газету. Ненавижу, когда мне 
говорят, что надо складывать газету. Слышать больше не хочу 
ваших глупых инсинуаций. Если мне нужен будет совет, то не 
ваш. От вас требуется только идти вперед, и побыстрее. Не так-то 
и много. 
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Йоко: Жирное хамло! Больше всего мне хочется скинуть вас 
на землю! Я к вам не нанимался. 

Толстяк: С удовольствием освобожу вас от себя. Никогда 
не видел подобного простейшего. Оп! 

 
Толстяк подзывает свободного служащего и прыгает ему 

на спину. Они удаляются. 
 

III 
 
В цистерне. 
 
Первый служащий: А мне он дал шесть золотых. И так как 

в пачке у меня оставалось всего несколько сигарет, он сделал мне 
еще подарок. 

Второй служащий: А у моего не оказалось денег. Он сказал, 
что заплатит в следующий раз. 

Бавастро: А у меня была девица. Вандой зовут. Она дала 
мне пятнадцать золотых и вдобавок… 

Г-н Батиста: Бавастро! Бавастро, ничего плохого про этих 
господ! Такое недостойно служащего. 

Бавастро: Не беспокойтесь, господин Батиста. Но она такая 
хорошенькая, эта Ванда, и совсем простая… Она всю дорогу о 
меня терлась… 

Г-н Батиста: Ну-ну…Когда у мужчины появляется красот-
ка, он не кричит об этом на всех перекрестках. Инцидент исчер-
пан. Где порция господина Зильбера? Он уже час тут стоит. 

Бавастро: Вот, господин Батиста. Она очень воздушная. (Г-
н Батиста уносит порцию господина Зильбера. Уходит.) Я взял 
ее у отеля "Конкордиа". Она мне говорит: "К Волшебному мага-
зину, который у парка". Я говорю, хорошо. По дороге завязался 
разговор. Я сразу понял, что она на меня запала. Тут она спраши-
вает, что я делаю. "Работаю в цистерне", говорю. Она и говорит, 
что не похоже, что я не такой, как все. А потом она начинает мне 
говорить, что соскальзывает, что вот-вот упадет. Я говорю, что-
бы, мол, держалась. Так она так в меня вцепилась, чуть не заду-
шила. А груди у нее мне по ушам туда-сюда, туда-сюда… Она 
мне шепчет: "Подхвати меня под ягодицами, повыше, а то я упа-
ду". Я как только это услышал, руки у меня сами это место на-
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шли. А она уже вся мокрая. Мы тогда проходили мимо парка, и 
она попросила посадить ее на скамейку. Там кусты и вокруг - 
никого… Я быстренько с нее стянул трусы. Тогда она стала про-
сить, чтобы я надавал ей по заднице. Я сначала не хотел, но по-
том, когда увидел, как ей это нравится, то стал трудиться от всей 
души. Она просто стонала…Вот это девица! Пятнадцать монет! 
До сих пор не могу придти в себя! (Показывает на Йоко.) По-
смотрите на этого идиота! Не будь он таким дураком, эти пятна-
дцать монет были бы его… И кое-что еще! Девица все время хо-
чет, как только она оказывается у тебя на спине, ты сразу это по-
нимаешь. 

 
Служащие расходятся. Цистерна закрывается. Служащие 

идут к отелю Конкордиа. 
 
Толстяк (показывая на Йоко): Осторожно! Этот опасен! 
Сэр Барнет: Мне это также известно. Он пытался меня 

убить. 
 
Все служащие расходятся с конгрессменами на спине. Все, 

кроме Йоко. 
 

IV 
 
У Йоко дома. 
 
Мать: Что с тобой, мой маленький? Ты хоть здоров? 
Йоко: Здоров, здоров, мама. Просто устал. 
Мать: Ты от меня ничего не скрываешь? Йоко, скажи мне, 

если что-то не так. Уж не эта ли дылда Сюзанна тут руку прило-
жила? 

Йоко: Нет, Сюзанна тут не при чем. Просто в цистерне было 
много работы. 

 
Входит Амика с тазом, полным водой. 
 
Мать: А крупную соль ты не забыла, Амика? 
Амика: Нет, мама, я ничего не забыла. Положила ровно 

столько, сколько ты сказала. 
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Мать: И хорошо. Принеси-ка быстренько тапочки твоего 
брата, который для нас горбатится. Ну же, не стой столбом. 

 
Амика выходит. 
 
Йоко: Как папа? 
Мать: Ну ты же знаешь, какой он. Только и делает, что сто-

нет и жалуется, как будто я виновата в его несчастьях. Он у себя 
в комнате, делает вырезки из газет, наверное. 

Йоко: Пойду с ним поздороваюсь. Что сегодня на обед? 
Мать: Я приготовила мучной супчик, как ты любишь, и ку-

пила отличную бутылочку игристого. Вечером празднуем не-
большой юбилей. Будет праздник. 

Йоко: Праздник? Юбилей? С чего это? 
Мать: Два года назад ты поступил к господину Борота в 

цистерну. У меня даже для тебя есть подарок. Отрывай, дорогой. 
Знаю, что ты как раз такое и хотел. 

Йоко: Шариковая ручка с девицей, которая раздевается, ко-
гда ручку переворачиваешь. Спасибо, мама! Как раз такая же, как 
у Балуро! 

Мать: Люблю делать приятное, родной! (Обращаясь к Ами-
ке, которая только что появилась.) Ну-ну, нечего тебе тут пя-
литься. Мала еще на такие ручки засматриваться. Вешай пальто и 
накрывай на стол. Ужинаем сегодня раньше. 

 
V 

 
В цистерне. 
 
Служащий: Сегодня у меня был Подзи, раз вы говорите о 

грузах. Он всю дорогу жевал свою резинку. Как он мне опроти-
вел! Но когда он захотел приклеить ее мне за ухо, чтобы не вы-
брасывать и дожевать на обратном пути, я не выдержал. Видели 
бы вы его рожу! Не мог в себя придти от изумления. Я ему гово-
рю: "Послушайте, господин Подзи, я ничего против вас не имею, 
ведете вы себя корректно, но всему же есть пределы. То, что вы 
заставляете себя носить, это ваше дело. Я против вас и слова не 
скажу. Каждый имеет право жить, как хочет. Но о резинке мы не 
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договаривались. Я и за миллион скажу то же самое. И ничего мне 
не говорите, бессмысленно!". 

Бавастро: Я бы сказал то же самое. Что он тебе ответил? 
Служащий: Он только что не зарыдал! Сказал, что я прав, 

что он перестарался, и я правильно сделал, поставив его на место. 
Да, он дал задний ход! 

Второй служащий (обращаясь к Йоко): Тебе надо с ними 
поговорить. Если ты не выяснишь это недоразумение, то про-
пасть непонимания между вами будет только расти. Почему бы 
тебе не предложить им разок бесплатно проехаться? 

Третий служащий: Это был бы бесчестный ход. Незаконная 
конкуренция. Конгрессмены не поймут, почему другие их носят 
за деньги. 

Йоко: У меня нет никакого желания туда возвращаться. 
Г-н Батиста: А ведь он правильно говорит. Бесплатным 

проездом вам их симпатию не вернуть. Они решат, что вы плохой 
перевозчик, носите плохо, и проезд небезопасный. И больше то-
го, они могут подумать, что вы их презираете. Нет, поверьте, не 
надо вам вмешиваться. Я сам попробую замолвить за вас словеч-
ко. Я с одним из них накоротке… Хм… Они должны мне пове-
рить, потому что я ваш начальник. Доверьтесь мне и ни гу-гу. 

Первый служащий: Все грузы хороши. И Ванда тоже. 
Бавастро: Она платит хорошо. Можно и поддать разок-

другой. 
Второй служащий: Там есть еще один, Пан Тон. От него 

просто чем-то разит, и костюм он часто пачкает. 
Третий служащий: А этот жирный гад, профессор Кранк! 

Он денег не жалеет, когда идешь быстро, но характер у него… 
отвратительный! 

Первый служащий: Но люди они вне всякого сомнения 
важные, аристократы. 

Второй служащий: Члены городской управы. 
Бавастро: Ученые, атомщики. 
Третий служащий: Ну да… наверное… 
Г-н Батиста: Йоко! Пожалуйте вниз! 
Йоко: Сию минуту, господин Батиста! 
Г-н Батиста: Вы скрыли от меня правду, Йоко. Это непро-

стительная ошибка. Я говорил с господином Борота, конгрессме-
ны вас внесли в черный список. 
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Йоко: Меня? В черный список? Это несправедливо! 
Г-н Батиста: Что вы хотите? Они отказываются вас вычер-

кивать. Считают, вы представляете для них угрозу. Они утвер-
ждают, что вы грубо напали на сэра Барнета и ранили Ванду. Ни-
чего не поделаешь, но вы им не нравитесь. 

Йоко: Вы с Вандой говорили? 
Г-н Баптиста: И с ней, и с другими. Все говорят одно и то 

же. Вы им не нужны. Если то, что они рассказали мне, правда, то 
какие к ним могут быть претензии. Вы слишком далеко зашли, 
есть же границы! Может быть, они когда-нибудь вас и простят, в 
конце концов… Если вы предоставите им доказательство вашей 
доброй воли… Поверьте Йоко, здесь есть, что терять. (Сирена.) 
Вперед! Двери столовки открыты. (Отвечая Бороте) Конечно, 
господин директор! Быстрее, ребята! К отелю "Конкордиа"! Не 
отставать… вперед… и побыстрее… 

 
Перед отелем "Конкордиа". 
 
Конгрессмен: Эй, носильщик! 
Служащий: Мадам, к вашим услугам… 
Второй конгрессмен: Гоп ля! 
Второй служащий: К вашим услугам, месье! 
 
Конгрессмены по-прежнему игнорируют Йоко, который в 

одиночестве удаляется. 
 

VI 
 
Йоко видит Ванду, та стоит на скамейке. 
 
Йоко: Простите, мадмуазель, вы меня помните? Я прошу 

прощения за свое поведение в тот, первый раз. Глубоко сожалею 
о том, что произошло. Поверьте … я не вру… 

Ванда: Ну хватит делать такое лицо, не съем же я вас! 
Йоко: Мне так стыдно, что я был такой дурак, и так наха-

мил. Я решил, что вы… 
Ванда: Что вы решили, друг мой? 
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Йоко: Я решил, что вы ненормальная. Я не знал, что это 
конгресс… Вы такая красивая. Вы, наверное, очень образованная, 
раз участвуете в конгрессе. 

Ванда: Да, признаюсь, ваше поведение мне показалось тогда 
несколько странным. Я уж решила, что вы боитесь подцепить 
какую-нибудь заразу! 

Йоко: Если хотите, я донесу вас до отеля "Конкордиа". Уви-
дите, я быстро дойду, и держать вас буду, как полагается. 

Ванда: Ну хорошо, согласна. Как вас зовут? 
Йоко: Меня - Йоко. А вы, мадемуазель, вы - Ванда, да? 
Ванда: Рада, что не забыли. Теперь, Йоко, не будем терять 

времени. Уверена, что мы подружимся… Гоп ля!.. (Она вскакива-
ет на спину Йоко.) Вы торопились, наверное… Посмотрите, в 
каком вы виде. Вам надо отдохнуть. 

 
Йоко и действительно пыхтит от старания, дыхание у не-

го сбилось. 
 
Йоко: Нет, нет, что вы… 
Ванда: Не нет, а да! Остановитесь! 
Йоко: Нет. 
Ванда: Остановитесь! 
Йоко: Ну ладно, сейчас. 
 
Ставит Ванду на скамейку. 
 
Ванда: Почему вы так на меня смотрите? 
Йоко: Вы такая красивая… 
Ванда: Зовите меня Ванда. 
Йоко: Ванда… 
 
Ванда стягивает с себя купальник. 
 
Ванда: Бей меня! Бей! 
Йоко: Я опоздаю в цистерну. 
Ванда: Подлец! 
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VII 
 
В цистерне. При появлении Йоко раздаются крики "Виват!". 
 
Г-н Батиста: Тише… тише… (Обращаясь к Йоко) Я счаст-

лив сообщить, что раздиравший нас конфликт исчерпан. Как и 
мы все, вы научились, в конце концов, служить своим ближним. 
Отныне цистерна станет одной большой семьей, которую соеди-
няют с другой настоящие братские узы, и хоть мы и не разделяем 
ни жизненные привычки, ни убеждения ее членов, саму семью 
наших иностранных гостей мы чтим и глубоко уважаем ее рели-
гиозные убеждения. 

 
Крики радости. В полдень все отправляются к отелю "Кон-

кордиа". Йоко больше не пария. Как и все его коллеги, он получа-
ет своего наездника. 

 
Йоко: Куда мне вас доставить, месье? 
Д-р Ферзен: К спортзалу. Так значит, это вы - Йоко? 
Йоко: К вашим услугам, месье. 
Д-р Ферзен: Кажется, этот Йоко был предан остракизму, а 

потом было решено внести поправки? 
Йоко: Да-да, господин Ферзен, уважаемый доктор. Я ста-

рался изо всех сил. Я был так глуп, и столь недобр. 
Д-р Ферзен: Ладно, инцидент исчерпан. Не стоит так уби-

ваться. Вы дрожите и холодный пот на лбу… Успокойтесь. Одна-
ко, откуда вы знаете мое имя? 

Йоко: О, господин Ферзен, уважаемый доктор! Мы часто 
говорим о вас в цистерне. 

Д-р Ферзен: И что же вы говорите? Ничего плохого, наде-
юсь? 

Йоко: Что вы, месье. Нам бы просто хотелось получше уз-
нать вас для того, чтобы мы могли лучше вам служить. Мы ста-
раемся угадать, что может доставить вам удовольствие, а что мо-
жет быть неприятно. Однако, вот и спортзал. Я ставлю вас на 
нижнюю ступеньку. 

 
Д-р Ферзен сползая со спины Йоко, опускает ему в карман 

несколько золотых. 
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Д-р Ферзен: До свидания. 
 
Счастливый Йоко начинает напевать. 
 
Йоко: Жизнь прекрасна, 
Когда свободен часто. 
Работа - не в тягость, 
Когда деньжат есть малость… 
 
У Йоко дома. 
 
Мать: Какой ты веселый, малыш! Ты видел Сюзанну? Ска-

жи же мне, не скрывай от матери! Я счастлива твоим счастьем. 
Молчи, конечно, если не хочешь говорить, но мне бы так хоте-
лось знать… Ты собираешься на ней жениться? 

Йоко: Да ничего, мама, я не собираюсь. Не собираюсь я на 
ней жениться. Может катиться ко всем чертям. Просто я сегодня 
заработал сорок золотых. 

Мать (рыдая): Сорок золотых! 
Йоко: Мама, я не сделал ничего плохого. Я честно заработал 

эти деньги. 
Мать: Матери не лгут. Что ты сделал, чтобы заработать та-

кие деньги? Это все компания виновата. Я всегда думала, что ты 
честный мальчик, но я ошибалась. Какой ты подаешь пример 
своей сестре? И подумал ли ты о своем полупарализованном от-
це! Что будет с нами, когда ты окажешься за решеткой? Господи! 
За что мне такое наказание! 

Йоко: Да ничего преступного я не сделал! Я выиграл в вос-
кресную лотерею. Мы с Балуро купили билет. Нам повезло. 

Мать: Так-то лучше. Устроим значит небольшой праздник. 
Амика, сбегай-ка за бутылочкой хорошего игристого! Твой брат 
выиграл в воскресную лотерею! 

Йоко (считая деньги): Золотой для папы, золотой для ма-
мы… (задумывается) нет… Амике не нужен золотой… 

 
VIII 

 
На улице. 
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Д-р Ферзен (он прячется, потому что идет дождь): Эй, 

Йоко! 
Йоко: Добрый день, доктор Ферзен. Погодка, однако, под-

качала, правда? 
Д-р Ферзен (вспрыгивая на Йоко): Вы хоть смотрите по сто-

ронам. Можно и поскользнуться. 
Йоко: Не бойтесь, месье, я весь внимание. 
Д-р Ферзен: Дорога - сплошной каток. 
Йоко: Что да, то да, но я привык. 
 
Он вздрагивает. 
 
Д-р Ферзен: Вам холодно? 
Йоко: За шиворот вода попала. 
Д-р Ферзен: Бедный мальчик! Вы можете простудиться. 

Прибавьте-ка шагу, чтобы согреться… Вы не устали? 
Йоко: Есть немного. 
Д-р Ферзен: Что вы чувствуете? 
Йоко: Что чувствую? Да просто устал. Холодно, да к тому 

же промок. 
Д-р Ферзен: Описывайте, не стесняйтесь. Мне бы так хоте-

лось понять, что вы чувствуете. Говорите все. 
Йоко: Да тут просто не скажешь. Сначала, когда вы вспрыг-

нули на меня, я даже удивился, что вы такой тяжелый. К счастью, 
я быстро привыкаю. Потом вы так сжимаете мне коленями бока, 
что у меня перехватывает дыхание. И так давите мне шею, что я 
начинаю задыхаться. 

Д-р Ферзен: Дальше, дальше, не стесняйтесь. 
Йоко: Я начинаю идти, и с каждым шагом вы соскальзывае-

те вниз. Вы начинаете мне давить на почки, что очень некстати, 
потому что ваша рука по-прежнему сжимает мне горло. Мне при-
ходится подсаживать вас, а для этого надо наклониться вперед и 
чуть подпрыгнуть разок-другой. Тогда вы начинаете дышать мне 
в затылок. А тут еще в висках начинает стучать, в глазах туман, 
красная пелена… Но я сжимаю зубы, сглатываю слюну и иду 
вперед. В ногах начинаются боли, икры сводит судорога… Ну 
вот… Больше мне нечего сказать… Разве что то, что я стал чаще 
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смотреть в землю, как начал вас носить. Раньше-то я все в небо 
смотрел. 

Д-р Ферзен: Скажите… А что-нибудь приятное вы чувст-
вуете? 

Йоко (останавливаясь): А как же? Поговорить можно. Это 
приятно. И потом мне всегда хотелось заняться чем-нибудь та-
ким, чтобы посмотреть мир. В цистерне мне не очень нравится. 
Люди, конечно, появляются, но они думают только о том, за чем 
пришли. Теперь я свободен… Могу срезать дорогу или сделать 
крюк, могу не торопиться или наоборот, припустить бегом… Да, 
именно свобода мне больше всего и нравится… 

Д-р Ферзен: Хватит, Йоко, отставить разговоры… И так яс-
но, что вам нравится носить на себе людей. И носите вы их го-
раздо качественнее, чем ваши товарищи. Сразу видно, что для вас 
тут деньги не главное… Да-да, конечно я знаю, что чаевые это 
всегда приятно, но ведь не в чаевых дело. Вы просто любите свое 
дело и стараетесь делать его хорошо. Вы даже представить себе 
не можете, какая это редкость. 

Йоко: Да, мне нравится эта работа. 
Д-р Ферзен: А когда вы чувствуете, что больше не можете, 

вы можете упасть? 
Йоко: Да, иногда мне начинает казаться, что я и шагу боль-

ше не сделаю, что рухну на тротуар, да так там и останусь, буду 
лежать, вытянувшись во весь рост, и вставать у меня не будет ни 
сил, ни желания. 

Д-р Ферзен: А душевно вы страдаете? 
Йоко: Страдаю. Говорю себе, что я слабый, как ребенок, что 

куда мне других носить. Я чувствую себя униженным, думаю, 
что ничего не могу. 

Д-р Ферзен: Но когда вы все-таки доходите до конца, вы, 
надеюсь, испытываете чувство гордости? 

Йоко: Ну, горжусь, что дошел. Не каждый может дойти так 
далеко и так быстро. 

Д-р Ферзен: Вы считаете, что получаете достаточно? 
Йоко: О да! Вы очень щедры! Носить вас - сплошная ра-

дость 
Д-р Ферзен: Я ценю вас, Йоко, и умею оценивать по досто-

инству. Однако… Скажите-ка мне, вам никогда не хотелось, что-
бы вас тоже носили? 
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Йоко (с негодованием): Да что вы, месье, мне бы такое и в 
голову не пришло! 

Д-р Ферзен: Подобное смирение весьма украшает. Но неу-
жели вам не интересно испытать это пьянящее чувство? Расска-
зать вам теперь мои ощущения? 

Йоко: Но … да, конечно… только… 
Д-р Ферзен: Вы не осмеливаетесь? Послушайте, хотите, я 

вас немножко понесу? 
Йоко: Нет-нет, что вы! 
Д-р Ферзен: Но вы же говорите, что вам бы хотелось… 
Йоко: Ну и дождь… 
Д-р Ферзен: Ну давайте хоть капельку… 
Йоко: Я для вас очень тяжелый… 
Д-р Ферзен: Да нет, почему же?.. Ну так, значит, договори-

лись? Давайте (Он спускается со спины Йоко на землю.) Быст-
ренько, влезайте! 

Йоко: Ну разве что, чтобы доставить вам удовольствие… О 
нет- нет! Не могу! 

Д-р Ферзен: Ну что еще? 
Йоко: У меня нет денег, чтобы заплатить вам. 
Д-р Ферзен: И не надо… Какая тут плата… Это же просто 

так, удовольствия для… Ну, влезайте! (Йоко подчиняется. Появ-
ляется г-н Батиста. Доктор ссаживает Йоко и садится на шею 
господину Батисте.) Быстрее! Мы и так потеряли много време-
ни! 

 
IX 

 
Улица. 
 
Балуро: Привет, Йоко. Давненько не виделись. 
Йоко (с Подзи на закорках): Привет, Балуро! Ты же видишь, 

я спешу. Еще повидаемся. 
Балуро (обращаясь к Подзи): Здравствуйте, месье. (Он под-

страивается к Йоко, идет с ним рядом.) Кто это? 
Йоко: Конгрессмен. 
Балуро: А что он делает у тебя на спине? Он ранен? 
Йоко: Нет. Я просто его несу. Несу и все. И потом мне надо 

спешить. Он торопится. 
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Балуро: С какой легкостью ты его несешь! Я и не думал, что 
ты такой сильный, Йоко! Помнишь, когда мы с тобой дрались, 
ведь побеждал всегда я. А ты был такой тщедушный, как девчон-
ка. А теперь, вон, у тебя мускулов наросло… Для чемпионата, 
что ли, тренируешься? 

Йоко: Думай, что хочешь. У меня нет никакого желания от-
вечать на все твои издевки. 

Балуро: Да у меня просто не получится с такой легкостью 
носить людей, все равно каких. А ты, вон, даже не запыхался! 
Просто наслаждение смотреть, как надуваются у тебя на шее ве-
ны. А что за благородный ход! Гордая осанка! А он, что, болен? 
Идти не может? 

Йоко: Спроси сам. 
Балуро: Как его зовут? Ты его хоть знаешь? 
Йоко: Нет, не знаю. Просто несу и все. Он мне за это платит. 
Балуро: Ну да, ты загордился с тех пор, как стал носить 

конгрессменов. Еще немного, и к тебе будет не подойти. Я тебя 
колотил, но ты рассказывал мне все, что с тобой случалось важ-
ного в жизни, и я, я тоже рассказывал. Не знаю, что на тебя на-
шло, но если я для тебя стал нехорош, пусть так и будет. Я пла-
кать не буду. Только это не значит, что ты какой-нибудь не такой, 
такой же, как я - ни лучше, ни хуже. И родился ты в том же верх-
нем городе, что и я. И в школу мы ходили в одну, и родители у 
тебя не богаче моих. Меняй друзей, сколько хочешь, но ведь и 
самому тоже надо поменяться, чтобы не ударить в грязь лицом 
перед новыми друзьями. Все. Прощай! 

 
Он уходит. Шаг Йоко замедляется. Он еле держится на но-

гах. 
 
Подзи: Что происходит? У вас что-нибудь случилось? 
Йоко: Нет, нет, просто настроение никуда. 
Подзи: Понимаю. Вам надо поднять настроение. (Он подает 

Йоко бутылку с алкоголем.) Теперь лучше? 
Йоко: Не понимаю, что со мной… Голова кружится. Изви-

ните меня. 
Подзи: Вы слишком много работаете. Вам нужно отдохнуть, 

иначе и заболеть недолго. Один микроб - и готово. 
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Йоко: Да-да, я скоро отдохну. Мне надо еще чуть-чуть зара-
ботать. 

Подзи: Бедный мой мальчик, деньги - не главное в жизни. 
Они не заменят ни любви, ни здоровья. 

Йоко: Вот и "Конкордиа", месье. 
Подзи (предлагая Йоко деньги): Спасибо. Держите, это вам. 
Йоко: О, это слишком много, месье! 
Подзи: Нет. Нет, берите, берите… вы меня весьма обяжите! 
 

X 
 
Улица. 
 
Ванда: Йоко, я должна вам кое-что сказать… Не знаю даже, 

с чего начать… Ну так вот: я беременна. 
Йоко: Поздравляю, мадемуазель! 
Ванда: Ты что, не понимаешь? Это твой ребенок… До тебя 

я была девственницей… Дорогой, клянусь, что ребенок от тебя. 
Ты был единственным мужчиной, которого я знала. 

Йоко: А Батиста? А Бавастро? А другие? Вы что, их не зна-
ли? Да вам бы только брюки, сразу бросаетесь! 

Ванда: Что-то не припоминаю… Может быть, я и спала с 
другими мужчинами, но это ничего не значит. Я люблю только 
тебя. Ты помнишь то утро? Я сидела на скамейке, когда ты про-
ходил мимо… Ты подошел ко мне… 

Йоко: И я вас доставил к отелю "Конкордиа". За пять золо-
тых. А вот Бавастро получил пятнадцать! Дудки! Я не так наи-
вен! Я стараюсь вас нести как полагается, конечно, при случае, 
могу и позабавиться, но не надо преувеличивать. Все, что я могу 
для вас сделать, это не брать с вас денег за ребенка, и отнести вас 
вместе с ним за одну и ту же плату. 

Ванда: Йоко, любовь моя! Я люблю тебя. Люблю. Мне так 
хорошо на тебе. Так спокойно. Ты сильный. Ты настоящий муж-
чина. Ты ходишь быстрее других, мне нравится, как ты меня 
держишь, нравится чувствовать твои руки у себя на ягодицах. От 
твоей шеи так восхитительно пахнет потом. А спина, такая широ-
кая спина… Мне нравится, когда ты меня бьешь. Как будто в ста-
лепрокатном цехе, твои руки, как молоты опускаются на мое те-
ло… Они придают ему форму, расплющивают его… Я твоя вещь, 



Журнал "Опустошитель" 

102 

Йоко, твоя игрушка… Делай со мной, что хочешь. Неси меня, 
бери меня… Я твоя! Я отдаюсь на твою волю… Возьми меня, 
возьми… 

Йоко: Хватит ломать комедию. Вы такое говорите первому 
встречному. Я в курсе. Я, конечно, донесу вас до парка, только 
помолчим немного. 

Ванда: Чудовище! Я и секунды не останусь у вас на закор-
ках! 

 
Ванда хватается руками за дерево и остается висеть на 

ветке. Йоко пожимает плечами и уходит. 
 
У Йоко дома. 
 
Йоко: Мы скоро отсюда уедем. 
Мать: Ты хочешь уехать, малыш? Из-за Сюзанны? 
Йоко: Нет, мама. Просто здесь становится тяжело дышать, 

новые заводы, все такое… Задыхаешься. И дом вот-вот рухнет, 
он весь почернел. Надо переезжать в другое место. 

Мать: Сын мой! Я дождалась от тебя этих слов! Я всегда 
ненавидела этот дом, этот город, всех его жителей. Я просто за-
ставила себя жить здесь. Так хотел твой отец. Я сама ведь с Юга. 
У моих родителей был сад. Цветы, фруктовые деревья… И зимой 
не надо было топить. Да я сплю и вижу, как мы отсюда уезжаем! 

Йоко: Мы уедем на юг. Увидишь, нам там будет хорошо. 
Там будет тепло. У нас будет сад. Папа сможет делать свои вы-
резки. Я куплю ему огромную банку клея и альбомчик, чтобы он 
туда наклеивал объявления. Амика сможет учиться, потом мы 
там выдадим ее замуж, все как полагается. У нас еще будут сча-
стливые денечки, мама! 

Мать: Увы! Увы, сын мой! Нам не хватит денег! Тебе 
столько в цистерне не заработать. 

Йоко: Не говори так. Мы скоро уедем. Не волнуйся. Я зара-
ботаю эти деньги в поте лица. 

 
Йоко и мать обнимаются. 
 
Комната Йоко. Он стоит перед умывальником, обнажен-

ный по пояс. 
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Амика: Ой, Йоко, да ты весь в красной сыпи. 
Йоко: В какой сыпи? 
 
Звонок. Амика идет открывать. 
 
Д-р Ферзен: Мадемуазель, вы - сестра Йоко? 
Амика: Да, месье. 
Д-р Ферзен: Где он прохлаждается все утро? 
Амика: Он сейчас. 
Д-р Ферзен: Прекрасно, мадемуазель… (Замечает Йоко.) А 

вот и вы наконец. Вы, однако, не торопитесь. 
Йоко (расчесывая себе спину): Доброе утро, профессор. 
Д-р Ферзен: Ладно, хватит болтать… Что с вами? 
Йоко: Не знаю… Очень чешется… 
 
Он с остервенением чешется. 
 

XI 
 
Улица. 
 
Йоко несет на спине Кранка. У него нестерпимо чешется 

спина. Он начинает чесаться и роняет Кранка, который, чтобы 
удержаться, хватается за его куртку. Куртка трещит, рвется, 
и Кранк с ужасом видит покрытую волдырями спину Йоко. 

 
Кранк: Зараза! Вот она, зараза! И это вы заразили меня, 

грязный урод! Вы просто преступник. (Кранк спускает брюки и 
показывает Йоко свои ляжки.) Ну что, довольны? Наслаждайтесь 
делом своих рук. Смотрите, смотрите, не стесняйтесь! Ваших рук 
дело! Ну что молчите? Преступник! Отравитель! По вам тюрьма 
плачет. Будете тогда знать, как носить людей, когда на спине 
черт-те что творится. Всё деньги. Деньги… Из-за каких-то воню-
чих монет вы готовы всех перезаражать. 

Йоко: Я не знал… Я увидел только сегодня… Утром… 
Впервые… 

 
У врача. 
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Врач: Что с вами, Йоко? 
Йоко: Не знаю… чешется… 
Врач: Аллергия, наверное, ничего страшного. Смазывайте 

маслом! 
Йоко: Маслом? А как же я буду работать? 
Врач: Вам нужен бюллетень? 
Йоко: Нет, нет… бюллетень мне не нужен… ничего серьез-

ного? 
Врач: Эта красная сыпь? Ерунда, ерунда, и трижды ерун-

да… Вы просто пышете здоровьем. Вдохните! Что за грудная 
клетка! Вы, наверное, спортом занимаетесь? 

Йоко: Бывает. 
Врач: Очень хорошо. Если бы все больные были, как вы, 

Йоко, я бы разорился… 
 
Улица. 
Йоко, выходя от врача, с облегчением вздыхает: "Уф!". 
 
Сэр Барнет: Вы свободны? 
Йоко: Как ветер. 
Сэр Барнет: Ведите себя достойно. Отнесите меня к коопе-

ративу. И побыстрее, пожалуйста. 
Йоко: Сию минуту. Это в верхнем городе, в двух шагах от 

моего дома. 
Сэр Барнет: Да, я знаю. Я уже имел удовольствие встре-

чаться с вами в тех местах. 
 
Появляется Бавастро с Вандой на закорках. 
 
Бавастро: Почему ты идешь рядом со мной? 
Йоко: Улица, кажется, для всех, разве нет? 
Бавастро: Мне только не хватало, чтобы ты за мной шпио-

нил. Не видишь, я с дамой. 
Йоко: С дамой… Видали… Просто интимный ужин какой-

то… Бедный Бавастро, неужели ты думаешь, что ты мне нужен? 
Бавастро: Да я так и не думаю. Дело не во мне, а в ней. Ты 

ревнуешь, потому что она в меня втюрилась. 
Йоко: Ванда - в тебя? Вот так новость! 
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Бавастро (задыхаясь): Да, новость…для тебя… может быть 
и новость, но не для нас… у нее будет от меня ребенок… и мы 
поженимся. (Йоко хохочет.) Не вижу ничего смешного. Впрочем, 
что тебе остается? Смейся, смейся. От зависти и не так засмеешь-
ся. Да ты сейчас концы отдашь от усталости. 

Йоко: Это уж скорее ты. 
Бавастро: Ну нет! И потом на тебе штрафное очко. 
Йоко: Бедный мой Бавастро! Ты умрешь от истощения. 
Бавастро: Бьюсь об заклад, что первым дойду до того стол-

ба. 
Сэр Барнет: Двадцать золотых тому, кто выиграет! 
Ванда: Тридцать! 
 
Йоко и Бавастро пускаются на перегонки, но Йоко, не-

смотря на все подзадоривающие крики сэра Барнета, падает на 
землю в метре от указанного столба и теряет сознание. 

 
XII 

 
Улица. 
Йоко приходит в себя. Он лежит на тротуаре. Сэр Барнет 

как сидел, так и сидит у него на плечах. 
 
Сэр Барнет: Ну что? Пришли в себя? Не быстро, я бы ска-

зал. 
Йоко: Мне стало дурно, я упал. Почему мы здесь? Почему 

вы не ушли? 
Сэр Барнет: Я очень хотел от вас избавиться, но теперь уже 

не долго терпеть. 
Йоко: Так почему вы с меня не слезли? 
Сэр Барнет: Вы подмяли под себя мою ногу. Извольте 

встать. 
Йоко: Нет, это вы сначала вставайте, так будет удобнее. 
Сэр Барнет: Это все вы виноваты. Теперь я не смогу вер-

нуться к себе домой. И все из-за вас. Я совершенно не хочу на вас 
сидеть. 

Йоко: Да за чем дело встало? Что происходит? 
Сэр Барнет: Так сразу не объяснишь. 
Йоко: А вы попробуйте. Ну… 
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Сэр Барнет: Мы… мы приклеились друг к другу. 
Йоко: Как это - приклеились? Что вы такое говорите? Сле-

зайте с моей шеи, в конце концов! 
Сэр Барнет: Да не могу я. Я уже пробовал. И туда, и сюда… 

И ничего. Кажется, ваша куртка и мой костюм пропитались ка-
ким-то красным клеем. И когда потянешь посильнее, больно. 

Йоко: О. месье, мне страшно! 
Сэр Барнет: И больше вы ничего не можете сказать? Надо 

что-то делать. Не можем же мы вечно лежать на тротуаре. Вы 
хоть встать можете? 

Йоко: Трудновато… Да, могу…Мне больно. Мне больно не 
внутри, а снаружи! Как раз там, где мы склеились. Сэр Барнет, а 
мы и правда приклеились друг к другу? 

Сэр Барнет: Судя по всему - да. Со мной такое впервые. 
Йоко: Нам надо к врачу. Мы наверняка чем-то заболели. Я 

теперь никогда не буду таким, как прежде. 
Сэр Барнет: Ладно, мальчик мой, крепитесь. Должно же 

быть какое-нибудь средство. Мы спросим у доктора Ферзена, он 
большой ученый. Он наверняка нам поможет. Вы можете дойти 
до "Конкордии"? 

Йоко: Не думаю. Сил нет. 
Сэр Барнет: Печально. Но тогда нам надо найти какое-

нибудь пристанище. 
Йоко: Я живу совсем рядом… в двух шагах… Но что скажет 

мама? 
Сэр Барнет: Там видно будет. В путь. Утро вечера мудре-

нее. 
 

XIII 
 
У Йоко дома. 
Входит Йоко с сэром Барнетом на плечах. 
 
Мать: Сын мой, где ты был? Я так боялась. Ты был с Сю-

занной? 
Йоко: Познакомься, мама, это - сэр Барнет, мой друг… 
Мать: Рада познакомиться, месье… М-м-м… Садитесь… 
Сэр Барнет: Нет-нет, спасибо… Не беспокойтесь… Йоко 

мне много о вас говорил… 
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Йоко: М-да… ну так вот… мы пройдем ко мне в комнату. 
Спокойной ночи, мама. 

Мать: Спокойной ночи, Йоко… Спокойной ночи, месье… 
 
Они входят в комнату Йоко, и Йоко тут же валится на 

кровать. 
 
Сэр Барнет: Ну-ну, поосторожнее! 
Йоко: Замолчите! 
Амика: Мне можно войти? 
Йоко: Входи. 
Амика (входя): Кто это? 
Йоко: Конгрессмен. 
Сэр Барнет: Кто это? 
Йоко: Моя сестра Амика. 
Сэр Барнет: Ей можно доверять? 
Йоко: Ей? Конечно! 
Сэр Барнет: Отправьте ее за доктором Ферзеном в отель 

"Конкордиа", только пусть нигде не задерживается. У меня нет 
никакого желания сидеть тут у вас вечно. 

Йоко: Иди, Амика, не задерживайся. 
 
Амика отправляется к отелю "Конкордиа" и возвращается 

с доктором Ферзенем на спине. 
 
Д-р Ферзен: Ну что ж, займемся больными. По правде гово-

ря, случай чрезвычайно странный. Что вы чувствуете? 
Йоко: Усталость, вроде бы 
Сэр Барнет: Ощущение комфорта. 
Д-р Ферзен: Вам больно? 
Сэр Барнет: Только когда мы пытаемся освободиться один 

от другого. 
Д-р Ферзен: Я сейчас залезу рукой вам за пояс. 
 
Он лезет рукой за пояс сэра Барнета и застывает с вытя-

нутой рукой. 
 
Йоко: Ну и что? 
Д-р Ферзен: Я…я…я.. не могу вытащить руку! 
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Йоко: Да вы с ума сошли! Уберите свою руку сию же мину-
ту!  

Д-р Ферзен: Уверяю вас, я ничего не придумываю. У меня 
рука приклеилась. Я тяну, тяну… 

 
У него вырывается стон боли. 
 
Мать (из-за двери): Ты меня звал, дорогой? 
Йоко: Нет, мама, тебе показалось. 
Мать: Мне показалось, что ты меня звал. Так ты меня не 

звал? 
Йоко: Нет, мама, я пел. 
Мать: У тебя кто-то есть? 
Йоко: Да, мама, друзья. 
Мать: Я только что слышала голос Амики. Она разве не в 

школе? 
Йоко: В школе. Тебе показалось, мама. 
Мать: Да? Странно. Позови меня, если что. Ты сегодня не 

идешь в цистерну? 
Йоко: Нет. Там ремонт. Мы не работаем… 
Сэр Барнет: …уже несколько дней. 
Йоко: Да, мы не работаем несколько дней. 
Д-р Ферзен: Хирургическое вмешательство - вот наша по-

следняя надежда, но оно может стоить нам жизни. Значит не надо 
торопиться. Самое лучшее - это попросить консультации у како-
го-нибудь светила, у профессора Кранка, например. 

 
Сэр Барнет пишет письмо профессору Кранку. 
 

XIV 
 
В отеле "Конкордиа". 
Амика подбегает к профессору Кранку. 
 
Амика: Месье! Пожалуйста! Меня попросили передать вам 

вот это. 
Профессор Кранк: О! Очень хорошо. 
Амика: Садитесь, если вам будет угодно. 
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Кранк взбирается на закорки к Амике, которая доставляет 
его до дома. Он входит в комнату Йоко. 

 
Профессор Кранк: Сэр Уильям Барнет! Доктор Ферзен! Что 

вы делаете в этой ужасной дыре? (Профессор пожимает руку 
Сэру Барнету. И прилипает к нему.) Это безумие! Вы меня зама-
нили в ловушку! Отпустите меня, слышите? Я и секунды не оста-
нусь в этой помойке! 

Мать (из-за двери): Ты звал меня, сынок? 
Йоко: Нет, мама, мы разговариваем. 
Мать: Вечеринка, в общем. 
Йоко: В общем, да. 
Мать: Хочешь, я тебе принесу бутылочку хорошего игри-

стого? У меня одна еще есть. 
Йоко: Нет, не хочу! 
Сэр Барнет: Соглашайтесь, слышите? Соглашайтесь! 
Йоко: Спасибо, мама. Принеси. Оставь перед дверью. Я ее 

сейчас заберу. 
 
Появляются Ванда с Пан Тоном, Подзи, за ними - Гунар 

Адер. 
 
Ванда (из-за двери): Добрый день, мадам. Йоко у себя? 
Мать: Дома. Дома. С кем имею честь? Входите, пожалуй-

ста! 
 
Конгрессмены входят. 
 
Ванда: Что тут происходит? Мне дали в отеле этот адрес… 

Почему вы не подаете мне руки? 
 
Поскольку предупредить друг друга никто не успевает, кон-

грессмены оказываются все приклеенными друг к другу. 
 
Ой! Да мы приклеились! 
 

XV 
 
Дома у Йоко. 
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Профессор Кранк: Все из-за вас. Ваше гостеприимное тело 

дало приют подлой болезни. Теперь все мы мучаемся от послед-
ствий. Когда в стаде заводится паршивая овца, она заражает все 
стадо. Такие люди, как вы, недостойны жить на свете. Все, до 
чего они дотрагиваются, становится грязным, они заражают воз-
дух, который вдыхают. Они суть оскорбление гигиене. Вы всегда 
упорствовали в своем нежелании лечиться, потому что живете в 
союзе со злом. Чтобы понять, насколько вы низки и подлы, дос-
таточно посмотреть на это жилище, где среди клубов пыли валя-
ются мятые конфетные обертки. Тот, кто освободит человечество 
от вашего присутствия, совершит благородное деяние. 

Йоко: Но врач сказал мне, что ничего серьезного. 
Профессор Кранк: Конечно, для вашего врача это не серь-

езно. Ему что! Но для нас, для тех, кто приклеился к вашей от-
вратительной личности, все совсем иначе. 

Йоко: Да я бы тоже без вас обошелся. 
Профессор Кранк: О, мне прекрасно известна ваша на-

глость. 
Пан Тон: Он, кажется, позволяет себе по отношению к вам 

неуважительные высказывания. 
Профессор Кранк: Если бы только это! 
Пан Тон: Скажи мне, наконец, дерьмовое твое отродье, ты 

можешь не рыпаться? Тебе мало того, что ты перезаразил нас 
своей мерзкой болезнью? 

 
Пытается душить Йоко. 
 
Йоко: Оставьте меня! Я у себя дома! Слышите, у себя дома! 
Пан Тон: Ты у себя дома, собака? Ну и будь у себя дома! А 

я тебя немножко подправлю! 
Йоко: Я вам запрещаю разговаривать со мной в таком тоне. 

Я свободный человек. Я не ваш раб… (Конгрессмены колотят 
Йоко.) Умоляю!.. (На Йоко обрушивается град ударов.) Я про-
тестую… 

Д-р Ферзен: Ну ладно, ничего страшного не произошло. Вы 
потеряли голову, совсем немного, и поэтому неадекватно вос-
приняли проявления плохого душевного расположения, в кото-
ром не было злого умысла. Дело в том, что положение, в котором 



мертвый текст 
 

111 

мы находимся, равно неприятно и вам, и нам. Мы все в одной 
лодке, бить вас не в наших интересах, нам надо помогать друг 
другу. Ведь мы цивилизованные люди, а не какие-нибудь дикари. 

Йоко: Вы меня ударили. 
Д-р Ферзен: Я вас ударил? Я? 
Йоко: Не знаю кто. Во всяком случае, Пан Тон - точно, и 

другие тоже. 
 
Пан Тон разражается протестами. 
 
Д-р Ферзен: Мне жаль, если кто-нибудь из нас нанес вам 

физический ущерб, и прошу от имени всей нашей делегации при-
нять наши извинения. 

Йоко: Какие извинения? Он меня ударил! 
Д-р Ферзен: Даю вам честное слово, что это тягостное не-

доразумение найдет свое разъяснение. Мы проведем тщательное 
расследование. 

Йоко: Расследование? Зачем расследование? Я же сказал, 
вот он меня ударил! 

Пан Тон (бьет Йоко): Это ложь! Не слушайте его! Слы-
шишь, ты, падла, еще одно слово, и я научу тебя, как оговаривать 
людей! 

Д-р Ферзен: Ну хватит, хватит! Бедный мой Йоко, будем 
благоразумны! Обещаю вам наказать виновного, если таковой 
будет обнаружен. 

Йоко: Хватит меня бить. Слышите? Я не хочу! 
Д-р Ферзен: Кому надо вас бить? Лучше съесть. Ничто так 

не радует, как хорошая дружеская трапеза. 
Пан Тон: Ведь правда, Йоко? 
Профессор Кранк (выворачивая Йоко руку): Ведь правда, 

Йоко? 
Йоко (орет): Конечно! 
Все: О! 
 

XVI 
 
Амика приносит обед. Конгрессмены набрасываются на 

еду. 
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Йоко: Господи, что же со мной станет? 
Сэр Барнет: Ну хватит, хватит, Йоко. Не надо драм. Конеч-

но, все это неприятно, не спорю, но не трагично. В этом есть да-
же что-то забавное. 

Гуннар Адер: Да…да… конечно. Нечто забавное! Даже 
смешное. Ой, как мне смешно! Просто живот сводит! Ой-ой-ой! 

Йоко: Вы обожрались, поэтому у вас живот и болит. 
Гуннар Адер: Ты что, грязная тварь, еще хочешь, чтобы мы 

потрудились над твоим перевоспитанием? Только что ты пел со-
вершенно иначе… 

 
Адера рвет на Йоко. 
 
Подзи: Не смертельно. Ну, будьте благоразумны. Нам из-за 

вас чертовски больно. И потом от вас так отвратительно пахнет. 
Вам необходимо вымыться. 

 
Всей кучей они добираются до умывальника. Открывая 

кран, из которого начинает бить струя воды, все они падают. 
Йоко оказывается сверху. 

 
Йоко: Отстаньте от меня, я задыхаюсь, я ранен! 
Профессор Кранк (смотрит на плачущую Ванду): Ну, те-

перь-то вы удовлетворены? Слышите, подлый палач, она плачет! 
Йоко: Можете вы, наконец, оставить меня в покое? 
Ванда: Он сделал мне больно! Я беременна, и он сделал мне 

больно. 
Д-р Ферзен: Я ни за что не отвечаю. Женщина в вашем со-

стоянии должна вести спокойную жизнь, без всяких там историй. 
В нынешних обстоятельствах вы рискуете потерять своего ребен-
ка… 

Подзи: Как вы можете быть столь жестоки с женщиной, ко-
торую любили? Неужели в вашем сердце не осталось больше че-
ловеческих чувств? 

Пан Тон (бьет Йоко): Только начни все сначала, и я разо-
бью тебе морду. Не выношу, когда в моем присутствии грубо 
обращаются с женщиной. Мерзавец! 

Д-р Ферзен: Спокойствие! Не будем волноваться. И он 
больше не будет, правда, Йоко, вы не будете? Вы теперь будете 
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вести себя как взрослый цивилизованный человек, отвечающий 
за свои поступки, не правда ли? 

Йоко: Я не хочу, чтобы мне делали больно. Или всем будет 
хуже. 

Д-р Ферзен: Вы опять за свое? Ведь я вам обещал наказать 
виновного? Вам этого мало? Вы еще жаждете мести? А это нехо-
рошо. 

Профессор Кранк: Прекратите вы это! Он делает только то, 
что ему вздумается. Как будто кроме него никого не существует. 
Ему на всех наплевать, только бы его не трогали. 

Ванда: Я хочу… я хочу… писать. 
Д-р Ферзен: Ну конечно же, дорогая, ну конечно. Мы здесь 

все джентльмены. 
 
Группа перемещается так, чтобы Ванда оказалась у рако-

вины. 
 
Ванда (обращаясь к Йоко): Грязный тип, что вы на меня 

смотрите? 
Йоко: Да нет же, нет! Я зажмурился! 
Ванда: Нет, я все видела. Вы не зажмурились. Это вас воз-

буждает, вам что, нравится смотреть, как писает беременная 
женщина? Мерзавец! 

Гуннар Адер: Я предупреждал тебя, собака! Ты сейчас по-
лучишь по заслугам! (Он обрушивает на Йоко град ударов.) Мо-
жет, это хоть тебя успокоит, подонок. Ты мне отвратителен. 
Только посмотрю, уже блевать охота! 

Ванда: А ведь он ломал передо мной любовную комедию! 
Даже вспомнить страшно И "маленькая моя фея", и "не смогу 
жить без тебя", и "любовь моя, я слишком люблю тебя, поцелуй 
меня", и так без конца. А я, бедная дура, я ему верила. Да, я не 
сразу поняла, с кем имею дело, но теперь-то меня не проведешь. 
Что за отвратительный, низкий, грязный, корыстный тип! Гряз-
ный эгоист, который думает, что ему все позволено, мнит себя 
пупом земли. Наш месье - самый большой, самый сильный, са-
мый красивый! Надо же! Он часами не вынимал, пыхтел, туда-
сюда… Я зубы стискивала, чтобы не завопить от отвращения. 
Каждое его прикосновение становилось для меня настоящим 
кошмаром. Я думала, что наконец избавилась от него. Так нет же! 
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Месье все же нашел средство, чтобы приклеиться ко мне. Ему все 
мало, он хочет шпионить за мной, подсматривать за мной в убор-
ной, он будет делать все, чтобы меня унизить. Будь я мужчиной, 
я знала бы, что делать. 

 
Все начинают колотить Йоко. 
 
Д-р Ферзен: Ну, хватит. Он запомнит этот урок. И успоко-

ится. Ведь вы успокоитесь, правда, Йоко? (Йоко не может про-
изнести даже "нет".) Правда, Йоко? 

Мать (из-за двери): Йоко, маленький мой, как у тебя дела? 
Вы там хорошо проводите время? 

Йоко (слабым голосом): Да, мама, мы разговариваем… 
Мать: У тебя такой странный голос. Уж не напился ли ты? 

Ты же знаешь, что это вредно для печени. А у тебя всегда была 
больная печень. 

Йоко: Нет, мама, я просто подавился. 
Мать: Будь осторожен, мальчик. Откусывай маленькие ку-

сочки и хорошенько прожевывай. Если тебе что-нибудь нужно, 
позови меня. 

 
XVII 

 
Сэр Барнет: Просите прощения, месье. 
Йоко: Простите! 
Сэр Барнет: Вы так просто не отделаетесь. На колени! Про-

сите прощения! 
Йоко: Простите, месье. 
Сэр Барнет: Он должен получить свое, должен. 
Д-р Ферзен: У него уже есть имя? 
Подзи: Его зовут Йоко. Хуже не придумаешь. 
Гуннар Адер: Чем он занимается? 
Д-р Ферзен: Работает в цистерне у месье Борота. 
Профессор Кранк: Несчастный юноша нашел работу в со-

ответствии со своими возможностями, которые более чем малы. 
У меня была возможность поговорить с начальником отдела кад-
ров, неким месье Батиста. Характеристика была впечатляющей. 

Ванда: Он глуп как пень. Знали бы вы, что он говорил! Апо-
калипсис, видишь ли, это коитус. 
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Пан Тон: Клевета, бесстыдная женщина, коитус - это когда 
к одному добавляют другое. 

Подзи: А совесть является в девять вечера, чтобы сообщить, 
что псалом - это река. 

Сэр Барнет: Песочница - это пирожное. 
Ванда: И так далее, и тому подобное! 
Йоко: Это ложь! 
Д-р Ферзен: Раз это ложь, то скажите, пожалуйста, что та-

кое независимая экспертиза? 
Йоко: Это такая экспертиза, которая делает экспертизу дру-

гой экспертизы. 
Гуннар Адер: Идиот! Это военная операция! Вы действи-

тельно, совершенно некультурны. 
Йоко: Сами вы ничего не понимаете. Я прекрасно знаю, что 

такое независимая экспертиза. Кстати, у меня и словарь есть. 
 
Пан Тон выхватывает у Йоко словарь и вырывает несколь-

ко страниц. 
 
Пан Тон (читает): Независимая экспертиза - военная опе-

рация. Вот, вы ошибаетесь. 
Йоко: Покажите мне это определение. 
Пан Тон: Ну что, ты опять нарываешься, чтобы я тебе рожу 

набил? Я прочитал то, что написано. А ты, значит, считаешь, что 
я лгу? 

Йоко: Нет-нет… Просто мне казалось… я даже был уве-
рен… 

Подзи: "Я был уверен" не говорят, говорят " я был неверен". 
Йоко: Правда? 
Профессор Кранк: "Правда" - неправда. Нужно говорить 

"кавардра". 
Йоко: Вы надо мной смеетесь. 
Ванда: Оставьте его. Вы же видите, он ничего не понимает. 

Месье думает, что самый умный. Все-то он знает, все-то умеет. 
Большой ученый! 

Йоко: Я и не говорю, что все знаю. Но все же есть вещи, ко-
торые я учил, и в которых не сомневаюсь… (Йоко получает удар 
кулаком в висок.) Это правда, вернее, краварда. 
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Д-р Ферзен: Видите, Ванда, вы слишком суровы с Йоко. Он 
просто подлежит исправлению. 

 
Йоко плачет. 
 

XVIII 
 
Амика: Йоко, можно войти? 
Йоко: Нет… 
 
Амика входит в комнату. 
 
Амика: Я бы хотела поговорить с тобой, один на один… 
Йоко: Извини, Амика, но это невозможно. 
Гуннар Адер: У нас нет никаких секретов друг от друга. 
Пан Тон: Мы же все тут лучшие друзья. 
Ванда: Иди сюда, малышка, поговорим, как женщина с 

женщиной. 
Йоко: Нет, Амика, не подходи! 
Профессор Кранк: Иди сюда, малышка! Познакомимся! Я 

весьма уважаю вашего брата. Вы на него удивительно похожи, но 
я не вижу, какого цвета у вас глаза. 

Йоко: Иди отсюда, Амика! Я не могу тебе ничего объяс-
нить, беги! И не возвращайся. (Амика убегает.) 

Ванда: Ах, какой героизм! Можно подумать, что мы какие-
нибудь чудовища, которые хотят съесть его маленькую беднень-
кую простушку. Какие манеры! Сразу видна порода! И культура! 
Ну принцесса, ни дать ни взять! 

Профессор Кранк: Он просто забыл, что всех нас перезара-
жал, а теперь он нами брезгует. Он, видишь ли, нас стыдится! 
Видали? 

Йоко: Вам, что, меня мало? Вам еще нужна и моя сестра? 
Ванда: О, нет! Вас мне предостаточно, успокойтесь. А мы 

проголодались. 
Йоко: Мама! 
Мать (из-за двери): Я тебе нужна, сынок? 
Йоко: Да, мама, мы проголодались… Принеси нам… (Он 

повторяет то, что ему подсказывают.) Мозгов, кровяной кол-
басы… требухи… Кабачок… большой кабачок… яйца… Теляти-
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ну с рисом, печенку…Сердце…легкие… молока… И гоголь-
моголь. 

Мать: Скажи мне, Йоко, Сюзанна с тобой? 
Йоко: Да нет же, мама, я тут с друзьями… 
Мать: Хорошо, я пошла за тем, что ты мне сказал… Но уч-

ти, я тебе не служанка! 
Йоко: Я так и думаю, мама! 
Пан Тон: Ну, слава Богу, поняла, старая дура! Я уж думал, 

она никогда не уйдет. 
Йоко: Вы слышали, доктор Ферзен? 
Д-р Ферзен: Не слышал. Расслабьтесь. Вы все видите только 

в черном свете. Вы упорно хотите видеть в нас врагов. Мне ка-
жется, здесь имеет место психоаналитический трансфер: вы нас 
считаете виновными в вашей болезни. Держите себя в руках, от-
вечайте. 

Мать (из-за двери): Я все принесла, дорогой. 
Йоко: Оставь у порога. 
Мать: Но мне бы хотелось увидеть тебя, дорогой, погово-

рить. Позволь мне войти. Я вам не помешаю. 
Йоко: Нет, мама, это невозможно. 
 
Мать плачет. 
 

XIX 
 
Йоко: Вот уже неделя, как мы приклеены друг к другу, а 

еще даже не попытались отклеиться. 
Д-р Ферзен: Вы совершенно правы. Ваш случай такой тя-

желый, что я даже боюсь вмешиваться. 
Йоко: Надо обратиться к другому врачу. 
Профессор Кранк: Наш друг выбивается из сил, чтобы най-

ти решение, достойное его огромного научного потенциала. Он 
взвешивает все за и против, мучается, что делать, и вот что слы-
шит в ответ: "Надо обратиться к другому врачу!". Какая неблаго-
дарность! 

Ванда: Он все время рассуждает так, как будто нас тут нет. 
Но мы-то здесь и совершенно не испытываем никакого желания 
жертвовать собой ради него. И потом, все знают, что я жду ре-
бенка! 
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Д-р Ферзен: Ждете вы ребенка или нет, но я за это время 
кое над чем поразмышлял и вывел теорию, которая нуждается 
лишь в своем практическом подтверждении. 

Йоко: Вы склоняетесь к оперативному вмешательству? 
Д-р Ферзен: Безотлагательному, если не возражаете. Но вы 

должны мне доверять. 
Йоко: Не сомневайтесь, доктор Ферзен. 
Д-р Ферзен: Тогда - на кухню. Там будет удобнее, и кровь 

легче смыть. (Они отправляются на кухню.) Итак, начнем. Рас-
слабьтесь. Вы в настоящее время испытываете боль? 

Йоко: Нет, не испытываю. 
Д-р Ферзен: Мы это сейчас исправим. Один укольчик. (Он 

делает Йоко укол в голову.) А теперь - больно? 
Йоко: Ой! Ой! Ой! Очень! 
Д-р Ферзен: Хороший знак. Нужно разбудить ваше внут-

реннее я, чтобы оно начало вырабатывать антитела… Теперь 
больно? 

 
XX 

 
Йоко приходит в себя после перевязки. 
 
Подзи: Месье, месье, вас мама зовет. 
Мать (из-за двери): Йоко! Ты там? Я тебя так давно не виде-

ла. Мы тебя ждем сегодня к обеду. Твоему отцу стало получше. 
Он сделал много вырезок. И потом, мне бы хотелось обсудить с 
тобой одно серьезное дело… 

Йоко: Я не могу, мама. Сегодня вечером я занят. О каком 
деле ты говоришь? 

Мать: Друзья еще с тобой? 
Йоко: Да, а что? 
Мать: Мне бы хотелось поговорить с тобой с глазу на глаз, 

но раз ты отказываешься… Впрочем, как хочешь. Твои друзья - 
воры! 

Йоко: Воры? Почему? 
Мать: Из дома исчезают вещи. Еда из кухни, одежда из 

шкафов, а теперь и мое свадебное серебро! Не могу найти! Тебе 
бы стоило об этом поговорить со своими друзьями. 
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Йоко: Мама, уверяю тебя, ты просто плохо искала… Не 
приставай! 

 
Мать плачет за дверью. 
 
Д-р Ферзен: Эта старая ведьма захотела ощипать нас, как 

гусей. И еще сметь заявлять нам про какое-то там свадебное се-
ребро… Видали такое? 

 
Йоко начинает плакать. 
Неожиданно появляется Амика. 
 
Амика: Что ты сказал маме, Йоко? Она все плачет и пла-

чет… 
Йоко (подскакивает на месте): Уходи, Амика! Беги! 
 
Конгрессмены угрожающе надвигаются на сестру Йоко. 
 
Амика: Хватит мною командовать… 
 
Конгрессмены обступают ее. 
 
Д-р Ферзен: О! Да она уже настоящая девушка. 
Ванда: Иди сюда! Какая ты красивая! 
Профессор Кранк: Да уж! Никогда не скажешь, что это ее 

брат… 
Йоко: Амика! Почему ты еще здесь? 
Д-р Ферзен: Чего вы боитесь? Мы не какие-нибудь дикари, 

мы просто хотим пообщаться с этой прелестной девушкой. Как 
тебя зовут, крошка? 

 
Амика: Амика… 
Ванда: Не бойся, Амика!.. 
 
Амика исчезает в куче конгрессменов. 
 
Йоко: Амика! Где ты? Ответь! Амика, почему ты не отвеча-

ешь? 
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Голова Амики выныривает из группы конгрессменов, но Йо-
ко с ужасом понимает, что это не Амика, а только ее голова. 

 
Ванда: Съем-ка я ее язык! (Ест.) 
Йоко: Амика!!! Мама!!! 
Д-р Ферзен (разрывая на куски труп Амики): Такой боль-

шой мальчик, как вы, должен научиться в одиночку переносить 
испытания. Зачем, дорогой мой, звать маму? Какое ребячество! 
Жизнь ведь не волшебная сказка. 

Йоко: Почему вы такие жестокие! Что за наслаждение вы 
испытываете, когда убиваете, мучаете, пытаете? Ненавижу… 

Профессор Кранк: Видали этого маленького святошу? Он 
не читал нам нотации, когда прикарманивал наши денежки. И 
потом он заразил нас! 

Ванда: Он систематически отказывается нести за себя от-
ветственность. 

Подзи: Он эгоист. 
Гуннар Адер: Порочный тип. 
Д-р Ферзен: Бессердечный лицемер. 
Ванда: Трус. 
Подзи: Бездельник, рохля. 
Д-р Ферзен: Обжора… и он еще смеет читать нам нотации! 
Подзи: Давай, давай, зови свою мамочку, посмотрим, как ты 

запоешь, когда я отобью тебе почки. 
Сэр Барнет: Пусть лучше позовет своего папочку для раз-

нообразия. 
Ванда: Папаша еще отвратительнее, чем сыночек. 
Гуннар Адер: Его отец - грязный шелудивый приблудок! 
Пан Тон: Его папаша - пес, улизнувший с живодерни. 
Профессор Кранк: По строению его черепа я бы скорее 

предположил, что имею дело с помойной крысой азиатского ти-
па. 

Д-р Ферзен: Ну хватит, хватит! В конце концов, сын за отца 
не отвечает, и за то, что оказался плодом неестественного союза. 

Йоко: Мама! 
Ванда: Старая сука! Иди, подбери то, что вывалилось из 

твоего брюха! 
Йоко: Мама! 
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Профессор Кранк: (поигрывая то с рукой Йоко, то с его 
ногой): Иди-иди, забери, что осталось от членов твоей семьи! 

Мать (из-за двери): Ты звал меня, дорогой? Нашел мое сва-
дебное серебро? 

 
XXI 

 
Йоко: Мама, случилось страшное. Амика мертва, мама. Я 

ранен. Я носил людей у себя на закорках. За это мне и давали 
деньги. Я не думал, что делаю что-нибудь плохое, и потом эти 
люди хорошо платили. Я думал, что заработаю достаточно денег, 
чтобы мы могли уехать на юг, но я заболел. А теперь я приклеил-
ся к ним, а они меня колотят, оскорбляют… И тебя тоже оскорб-
ляют. О, мама, как я несчастен! 

Мать (из-за двери): Моя дочь мертва! Я была умерена, что 
это воры и убийцы. Они украли мое свадебное серебро! Да-да, 
зачем я буду врать? Вот видишь, в какую ситуацию ты попал, 
потому что плохо себя вел. 

Йоко: Мама, Амика мертва! 
Мать: Да, увы! Это большое несчастье. И мое сердце матери 

сжимается от горя. Ну что ж, пусть будет так, я знаю, что мне 
делать. А к горю нам, женщинам, не привыкать. Мы даем жизнь, 
мы же даем и смерть. Но ты-то жив, сыночек мой? Ты меня слы-
шишь? Я тебя не оставлю. 

Йоко: Что ты можешь сделать одна против всех? 
Мать: Не бойся, сын, я освобожу тебя. 
Сэр Барнет: Бедная дурочка! Разве не понятно, что он 

лжет? Ваш сын, мадам, просто недоносок, урод, который хватает-
ся за ваши юбки… Мы же помогаем ему стать мужчиной. 

Мать: Вы лжете! Мой сын не недоносок. Он блестяще сдал 
вступительный экзамен в Цистерну, и его начальник отдела кад-
ров, господин Батиста, был им доволен. А вы просто банда воров. 
Верните мне мое свадебное серебро! 

Профессор Кранк: Мы ваши чертово серебро в глаза не ви-
дели! У нас было, чем заняться, старая карга! 

Отец (из-за двери): Что там еще такое? 
Мать: Возвращайся к своим вырезкам, эгоист! Пока ты там 

копаешься, убивают твою дочь, бьют твоего сына, оскорбляют 
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твою жену, обворовывают дом. Но тебе все равно. Ты вырезаешь 
свои чертовы объявления, старый трухлявый пень! 

Отец: Убивают мою дочь? Бьют моего сына? О, горе! 
Йоко: Амика мертва, папа. И здесь люди, которые приклеи-

лись к моей спине. Они ее и убили. 
Отец: О, горе! Горе, горе, горе! Будь ты проклят, ты и эти 

люди, что приклеились к твоей спине! Будь ты проклята, жена и 
сын, и люди, которые приклеились к его спине! Амика, сердце 
мое, росиночка моя! Да будь я проклят вместе с моей женой и 
сыном, и людьми, которые приклеились к его спине! (Он валится 
на пол с сердечным приступом.) 

Мать: Держись, Йоко! Я иду! 
 
Дверь распахивается. С топором в руках появляется мать. 

Она набрасывается на жалобно стонущих конгрессменов, и ру-
бит их на куски. 

 
XXII 

 
Комната Йоко. 
 
Мать (сидя у изголовья постели Йоко): Йоко! Йоко! Как ты 

себя чувствуешь, сын? 
Йоко: Мне плохо… (Все еще не приходя в сознание, он ощу-

пывает спину рукой, потом начинает ощупывать кровать рядом 
с собой. Резко просыпается.) А конгрессмены, их больше нет? 

Мать (спокойно): Да, они мертвы. Увидишь, мы скоро бу-
дем счастливы, ты и я. 

Йоко (волнуясь): Ты их убила? Всех? 
Мать: О, это было не трудно… Просто надо было как сле-

дует дать по этой куче. Ты и представить себе не можешь, какие 
они неловкие! И кроме того, убежать же они не могли… Но дом, 
дом был в таком беспорядке!!! Я мыла, скребла, мыла, скребла, 
чуть все руки себе не стерла! Но теперь - ни пятнышка. 

Йоко (хлопает в ладоши): Тем лучше! О, мама, как я счаст-
лив, что отделался от них! 

Мать (обнимая его): Большой мой мальчик! Схожу-ка я за 
бутылочкой хорошего игристого, попразднуем… 
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Она выходит. 
 
Голос доктора Ферзена: Старая карга ни за что не пропус-

тит случая приложиться к бутылке! 
Йоко: Кто тут? 
Голос Подзи: Чтоб она подавилась своим игристым! 
Йоко: Кто это? Где вы? 
Голос Ванды: Ку-ку, Йоко! Угадай, где мы, леденчик мой! 
Голос Пан Тона: Ты что думал, так легко отделаешься? 
Йоко (заглядывает под кровать): Вы спрятались? Стали 

привидениями? 
Голос профессора Кранка: Привидениями? Что за идиот! 

Когда культуры нет, то ей и взяться неоткуда. Вы только послу-
шайте! Он верит в привидения! 

Голос д-ра Ферзена: Посмотри на свою левую руку, Йоко. 
Йоко: Ну и что с ней, с моей левой рукой? 
Голос доктора Ферзена: Она сейчас даст тебе пощечину, 

чтобы научить правилам хорошего тона. Нужно говорить "госпо-
дин доктор Ферзен"! 

 
Левая рука Йоко дает Йоко пощечину. 
 
Голос сэра Барнета: Ноги Йоко, поднимайтесь! 
Йоко: Нет!!! 
Голос Ванды: Теперь, член. Пусть встанет. Хорошо. Пусть 

снова встанет…Ладно, хватит… 
Йоко: Это невозможно… Как же вы вернулись? 
 
Обхватывает голову руками. 
 
Голос сэра Барнета: Мы и не возвращались. Мы внутри 

твоего бренного тела. 
Голос Ванды: Внутри тебя, дорогуша! 
Голос профессора Кранка: От имени конгрессменов, я объ-

являю ваше тело нашей собственностью, Йоко. Теперь вы будете 
нашим отелем "Конкордиа"! 

Йоко: Мама! 
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Мать (появляется с двумя бокалами игристого): Знаешь, 
Йоко, ровно три года назад ты поступил на работу в цистерну 
господина Борота! 

Голоса конгрессменов: С юбилеем тебя, Йоко! 
 

КОНЕЦ 
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Сюрреализм Дэвида Гаскойна 
 
Дэвид Эмери Гаскойн (1916 – 2001), английский поэт, автор 

нескольких поэтических книг, вошел в историю поэзии как лидер 
сюрреалистского движения в Англии 1930-х годов. Творчество 
Гаскойна многообразно, его стихи переведены на многие миро-
вые языки, но русскому читателю оно неизвестно. Между тем его 
творчество занимает одно из главных мест в английской поэзии. 
Являясь теоретиком и практиком техники сюрреализма (отнюдь 
не ограниченной только применением автоматического письма), 
Дэвид Гаскойн также принял на себя организаторские функции и 
стал британским Андре Бретоном. Именно Гаскойн станет авто-
ром «Первого английского манифеста сюрреализма» и (наряду с 
Роландом Пенроузом и Эдуардом Мезенсом) организатором ме-
ждународной выставки сюрреализма в Лондоне в 1936 году. 

Дэвид Гаскойн играл центральную роль в становлении бри-
танского сюрреализма. Уже в своей первой поэтической книге 
«Римский балкон и другие стихотворения» 1932 года, опублико-
ванной, когда поэту было 16 лет, он обращается к необычной об-
разности, к опыту исследования сновидений, пытается реконст-
руировать в своих стихах состояние сна. Здесь же отчетливо за-
метно влияние немецкого романтизма, которое впоследствии 
пройдет через все творчество Гаскойна. В своих поздних стихах, 
отказываясь от эксперимента, Гаскойн часто будет обращаться 
образам «Римского балкона». 

Через год Гаскойн знакомится с Максом Эрнстом, Андре 
Бретоном, Полем Элюаром, несколько позже с Ивом Танги, Рене 
Магритом и Сальвадором Дали. У поэта возникает интерес к но-
вому для него течению. В 1935 году Гаскойн выпускает два важ-
ных для британского сюрреализма документа: «Первый англий-
ский манифест сюрреализма» и критическая работа «Краткий 
обзор сюрреализма». 

Помимо сюрреализма в ранних стихотворениях Дэвида Гас-
койна заметно также влияние другого значительного течения на-
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чала 20-го века – имажизма. Наряду с причудливыми сюрреали-
стическими образами в стихах Гаскойна возникают пейзажи, вы-
полненные в имажистком духе – с изысканной лаконичностью и 
точностью. Но главным отличием стихотворений Дэвида Гаской-
на от непосредственно имажистких произведений является созна-
тельно искаженная логика, управляющая поэтическим текстом 
изнутри. В отличие от имажистких стихотворений, где связи ме-
жду строками очевидны и не требуют внимательного разбора, 
стихотворение Гаскойна иррационально, потому что сюрреали-
стично. 

Впоследствии Дэвид Гаскойн отойдет от сюрреалистической 
эстетики. В своем позднем творчестве Дэвид Гаскойн обращается 
к духовной, религиозной поэзии. Лишь изредка в его «классиче-
ских» поздних стихах возникают нотки сюрреализма. Как и мно-
гие другие поэты-сюрреалисты, Гаскойн ищет новые пути для 
своей поэзии, создавая импрессионистические пейзажи, где вре-
мя от времени встречается прежнее замороженное время и мета-
морфозы красок ранних стихов. 

С конца 1950-х Дэвид Гаскойн почти не пишет стихов. Пуб-
ликуются переводы, проза и дневники, выходит несколько сбор-
ников раннего творчества поэта. Таким образом, Гаскойн навсе-
гда останется, прежде всего, поэтом сюрреалистом, автором вир-
туозных сюрреалистических стихотворений и первым британ-
ским теоретиком этого важнейшего течения мирового искусства.  

 
Денис Безносов 

 
 

Дэвид Гаскойн 
Обряды истерии4 

 
Нет решения 
 
Выше и ниже 
Сверток дней разворачивается тканью 
Дни выгравированы на лбу каждого 

                                                
4 Перевод с английского Дениса Безносова. 
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Вчера сворачивает Завтра открывая 
Сегодня как лошадь без наездника 
Сегодня капля воды падающая в озеро 
Сегодня белый свет выше и ниже 
 
Веер дней в девственной руке 
Горящий шпиль горящая бумага 
И ты не сможешь больше ни возвратиться 
Ни остановиться 
Слова стихов вьющиеся среди пепла 
Иероглифы большего отчаяния чем наше. 
 
 
Последняя голова 
 
В теплой комнате цвета песка в конце мокрой дороги 
Я увидел последнюю голову ее пальцы вплетенные в кудри 
Бакенбарды шершавые и гладкие, одетые в ручейки света. 
Безусловный стол поддерживал карту луны. 
 
Лица на деревьях нужно остановить, и башни 
И безумие полуострова и драгоценные камни 
Все каналы остановлены цветущими белым водорослями 
Жук тайно задумал уничтожить мост 
Ночной воздух – соль на языке. Белые щиты 
С грохотом падают со стен конюшен. 
 
Но последняя голова безопасна в своем овощном куполе: 
Последняя голова завернута в масленно-шелковый футляр, 
Пока бледное пламя ее зловонного мозга 
Потребляет все сухие раковины ее тела. 
 
 
Очищенное отвращение 
 
Испачканное небо 
Бессердечно испачканное дыхание 
Лихорадочное дыхание логики 
И великая птица вырвалась на свободу 



Журнал "Опустошитель" 

128 

С шумными криками погрузившись в тишину  
Великая птица с жестокими когтями 
 
За пределы грубого обмана знания 
За пределы позы обыкновенного сна 
В разрезанное пространство страдания 
Куда каждый идет со связанными руками 
Куда каждый идет со спутанными волосами 
С глазами жаждущими расцвета 
Куда каждый идет как Святой Севастьян 
 
Отяжеленная плоть призывает глас покаяния 
Сидя за каменным столом 
Сидя на банкете плотской похоти  
Мы хихикаем скрывшись за наши гнилые маски 
Наши человеческие лица под масками 
Из невинных стали надменными 
 
И тогда  указующий перст говорит и тогда 
Указующий перст демонстрирует 
Обвинитель борется со своим обвинением 
Обвиняемый воет корчится от боли  
Перст указывает на выбранную жертву 
Жертва рада его выбору 
Пренебрежение обвинением отрыжки 
 
Как мы могли коснуться этой падали? 
Внезапная судорога спасает нас 
Нас освещает очищенное отвращение 
Молчалива музыка сфер 
Наши руки неподвижно легли на покрывало 
И стада возвращаются домой. 
 
 
Неделя благотворительности 
 
Максу Эрнсту 
 
Подарили льву медали из грязи 
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По одной на каждый день недели 
По одной на каждого животного в этом мрачном зверинце 
Потерпевшем кораблекрушение среди облаков 
Разрушенном опущенными с силой веками 
 
Одежду для семинарии 
Надевает экспедиция лунатиков 
И все химеры 
Вползающие в окна 
Со вшами в волосах 
На их крестах отсутствие 
В глазах лед 
 
Истерия по поводу лестницы 
Волосы вырванные с корнем 
Кружевные носовые платки, порванные на клочки 
И запачканные кровавыми слезами 
Их обрывками засыпана вода 
 
Это явление нуля 
Невидимые люди на мостовой 
Плевок в желтой траве 
Отдаленный грохот бедствия 
И взрывается огромная утроба желания. 
 
 
Невысказанное 
 
Сказанные слова не оставляют времени для сожаления 
Но сожалеют 
Ненарушенная тишина и 
Белые молитвы сна 
Под ворохом вуалей 
Речь уплывает как вода 
С подводными течениями тьмы и насилия 
Носящими за речью вечно 
Все эти бесформенные суда 
Оставленные дворцы 
Трещащие по швам от напряжения бытия 
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Цветущие истерики 
Рассыпающие щедро испещренные прожилками лепестки 
 
Во сне есть места места 
Места схлёстываются 
Желтый сон в солнечном свете дня 
Незримо входит в дверь соснового леса 
Белый сон согретый в середине зимы 
Дышит прохладным снегом 
А сон в Апреле ночью спит в 
Тени мелкой как вода и ясно произносит с болью 
 
Текущие слова 
Проскальзывают в трещины 
Лицами памяти звуками ее голоса 
Ближе чем пот на корнях волос 
Замороженный в момент и затем таящий 
Быстрее чем воздух на губах 
Быстрей исчезает чем огромные здания 
Замеченные на мгновение уголками глаз 
 
Продвижение в глубь огромного континента 
Ни одной одинаковой дороги 
Ни одного одинакового названия места 
Мигрирующие города и жидкие границы 
Нет поселенцев ни там ни здесь 
Нет твердых камней 
 
Продвижение в глубь невысказанного континента 
Среди невысказанных гор 
Немых озер и оглушенных долин 
Освещенных пароксизмами видений 
И ясными волнами беззвучных взглядов 
Выпавших из сердца тьмы 
Текущих бесконечно в похоронной речи 
И потопляющих слова слова 
 
И я здесь схвачен среди отблесков 
Тел гордых богатством плоти 
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Тихих конечностей существ лежащих на свету 
Шелковых в бедрах и сжатых до сломанных 
Длинных ног они движутся сгибаются вертятся 
На параде неизвестных добродетелей 
Начинаются слова и слова и 
Слова 
Пока невысказанное не станет невидимым 
А затем неизвестным 
Спускаясь от знания к знанию 
Тусклое слово испускает безмолвный крик 
Беспомощно вращаясь между сном и пробуждением 
Цветы рассеяны неподвижным ветром 
Колесо фортуны вертится в тумане 
Предсказывает точное мгновенье 
Отбирая бестелесные тела из центра 
Обратно в круговорот перемен и возвращений 
Выдыхая пятнистые лепестки 
В окружности морей 
В пенящиеся океаны распада 
Куда ведут суда дневного света 
По определенным маршрутам к неопределенным землям   
 
 
Ив Танги 
 
Миры рушатся в моей голове 
Их сдули безмозглые ветры 
Пришедшие издалека 
Они распухают от тьмы и мглы 
И истеричного дождя 
 
Замирающие крики света 
Будят бесконечную пустыню 
Поглощенную тропическим сном 
Окруженную мертвыми океанами 
Обнимают ее руки ночи 
 
Миры рушатся в моей голове 
Их части крошки отчаяния 
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Пища отшельников проклятых 
Которые ждут шума беспокойных 
Дней приносящих без конца изменения 
 
Миры рушатся в моей голове 
Не спит уже дымящееся будущее 
Их семена начинают расти 
Ползать и кричать среди 
Камней в пустыне и звать 
 
Вселенские семена 
Посеянные ветром абсурда 
Чья голова надулась от слухов 
Чьи руки покрылись опухолями 
Чьи ступни так глубоко в песке. 
 
 
Истина слепа 
 
Свет выпал из окна и день покончил с жизнью 
Такой же день раздумий и отчаяний 
Любовь укутанная в крылья пролетела и черная как уголь 

Ненависть 
Остановилась на краю скалы и уронила камень 
И выросла из камня как дикое растение 
С кинжалом вместо листьев и алыми сердцами 
Вместо цветов, а клумба 
Как по часам воскресла из земли и простыни 
Закинула в зыбучие пески 

 
Осеннее дыхание рассвета 
Звезду заплел туман 
Живое существо: 
 
Только сломанная сухая ветка сообщила о его присутствии. 

Два человека, привязавшие свою лодку к ветке, что росла над 
водой, которые двигались сейчас сквозь густой тропический лес, 
резко обернулись. 
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Он поднял взгляд, там был исток реки 
Между их ног - он видел пламя солнца 
Он видел здания среди листвы. 
За головами их, огромными как глобус 
Он слышал голоса, неясные как дождь 
И легкие как падающее перо 
И он упал 
 
А лодка дальше поплыла 
Все мачты из соломы 
Все моряки из шелковых полосок 
И били из пробоин на носу 
Потоки бесконечные воды 
И пламени, в которых было видно: 
 
Фокусник, рассказывали они, вытащил из сумки шелковую 

нить и подкинул ее вверх так, что она осталась в потоке воздуха. 
Из этого же хранилища он достал зайца, который сразу побежал 
вверх по шелковой нити; маленькую гончую, которая, заметив 
зайца, погналась за ним с веселым лаем; в конце концов, он вы-
тащил маленького щенка и скомандовал ему преследовать и зай-
ца, и ищейку. Из другой сумки он вытащил привлекательную 
молодую женщину, со всех сторон обвешанную украшениями, и 
дал ей указание следовать за гончей и щенком. 

 
Она смеялась видя их глаза 
И хлопая в ладоши растворялась в ветре 
Чтоб снова появиться за рекой 
На шумной пристани среди людей 
Ее фигура в пыльных небесах 
И тень ее летит на камни, 
Где проводник сидел в лохмотьях 
 
Он сбросил статую на землю 
И сахарную голову отгрыз 
Свидетели вокруг него собрались 
И указали на бездну у его ног: 
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Облака голубого дыма, кое-где смешанного с черным, вы-
пускала истощенная трубка. Дым был достаточно густым и раз-
дражающим и для водителя, и для пешехода. 
 

Шуршание неведомого пламени 
И острый вкус во рту. 
 
 
Клетка 
 
В просыпающейся ночи 
Прекратили расти леса 
Раковины слушают 
В заводи серые тени 
Жемчужины тонут в тени 
И я возвращаюсь к тебе 
 
Твое лицо на циферблате 
Мои руки в твоих волосах 
И если время помеченное тобой отпустит птиц 
Если они улетят к лесу 
Время больше не будет нашим 

 
Наше только в яркой птичьей клетке 
Чашка наполненная до краев водой 
Предисловие к книге 
И все часы стучат 
Все темные комнаты движутся 
Все нервы воздуха оголены 
 
Улетев однажды 
Крылатое время больше не вернется 
И меня уже не будет. 
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Воспитательный Процесс 
 
1.  
 
Погода все же изменилась? 
И все же ты не спишь? 
Теперь мы наконец на месте 
(Забудь объедки любви) 
Белизна обернула дома 
Чтобы готовиться начинать готовиться 
А снег на крышах? 
Твой снежный кошмар! 
 
2. 
 
В кармане у месяца много дней 
Личные вещи слуха и зрения. 
 
3. 
 
Перья твоей плоти соприкасаются с перьями моей 
И горячие нимбы встречаются как тарелки над нашими голо-

вами 
 
Ты не нежен. 
 
4. 
 
Крещендо огня, ступени 
Из камня ведут в болото  
Там начинается странствие и первые птицы 
Последние птицы, гонки на велосипедах солнца, 
Наши глаза теряют друг друга, осень лопочет 
Доедает полдень над домами у тротуаров  
Мягкие очертания листьев на стене 
Листва унесенная потоками 
Ветра в глубь памяти волос 
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5. 
 
Проволока искривленная вспять кусает щеку 
Сады невроза. 
 
6. 
 
Алгебра любви делает вид 
Что барьеры должны упасть 
Чтобы проглотить воинов сна 
Чтобы принести в жертву падаль 
Чтобы позвать домой молнии блуждающие по полям 
Чтоб жить дважды. 
 
7. 
 
Капля росы поет псалмы на холме 
Анатомия чуда открылась на первой странице 
На последней странице номер 3 как шелковый узел. 
 
Снаряды открывают небо как ключи 
И твое дыхание предостерегает  
Предостерегает шаги Истины 
От слишком далеких прогулок  
В поисках сжатых рук и страдающих глаз 
Оно движется за их тенями на экран воображения. 
 
8. 
 
Листва изогнута, сурьма устала, 
Цветы раскрошенных колонн под нашими ступнями 
Поездки растягиваются далеко но есть море 
Море соленое как здоровье с его мраморными венами. 
 
9. 
 
Стакан на столе опустел и глаза твои тоже. 
Шаги. И тени за дверью. 
Ты думаешь что позабыть 



архив 
 

137 

Не трудней чем вздохнуть? 
 
Голос цветов есть зло, пещеры 
Уснули. В траве 
Играющие дети вспыхивают от страха перед вскрытыми че-

репами облаков 
 
10. 
 
Я забыл посмотреть на ветер 
Ветер играющий с лодками ветер 
Тасующий песок как игральные карты –  
Но мы не можем изменить этот дневной свет 
 
Переговоры с вечностью 
На пустом пляже. 
 
 
Antenae 
 
1. 
 
Река душистого шелка 
Последний проблеск смысла 
Девочки остались одни на шоссе 
 
2. 
 
Вечером слышен крик отчаяния 
Тишина делится на мириады частиц 
Уносится далеко от шумной ауры неона 
Обеспокоенная угрозами голода 
Его неизменной программой маневров 
Его скрипучим захватом когтей 
 
3. 
 
Под кожей лопается солнце 
Последний мягкий человек выходит из тоннеля 
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И флаги начинают петь на улицах 
Гирлянды утра разлетелись на куски 
И стаями уходят 
 
Море пузырь из шапки соли 
Земля песчинка в скорлупе 
Земля синеет. 
 
4. 
 
Истина, непостоянный монстр, смотрела в открытое окно 
Медля вкусить плоды отравленного дерева 
Медля вкусить с тарелок на нашем ромбовидном столе 
Опасаясь истины 
 
И миролюбивая звезда бодрствования упала с неба 
И пролила свою удивительную жидкость на мозаичный пол. 
 
5. 
 
Вечно спящие запутались в постели 
В глубине острова звуков, один 
Язык между зубов 
Река между песками 
 
Любовь в моих руках как кружево 
Твоя рука закружена моей. 
 
6. 
 
Утонченное дыхание шепот дыма 
Плывущий между нашими глазами 
И радужный корабль удовольствия 
Счищает жидкую листву 
Хрупкие перья насмешек 
 
Между нашими глазами 
Тень улыбки. 
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7. 
 
Груди полные вечности ждут нежного обладания. 
 
8. 
 
Не полностью не подготовлен 
Не полностью бесстрашен 
Бессонно 
Наблюдающий цвета 
 
Обнаруженные утром 
Проделки сомнительной выгоды. 
 
9. 
 
В конце концов один в конце 
Когда тепло оставит тело 
Колючих взглядов 
Неразмотавшейся кровавой нити 
Цветка который дан 
 
Забытые рты забывают. 
 
10. 
 
Сейчас мы повешены над жизнью 
Осталось много неотвеченных вопросов 
И много невыплаченных долгов 
 
Все исчезает все что связывает нас 
Все что значит больше, сожаление исчезло… 
Наши горящие владения друг от друга 
Держатся за обе руки потому что это все что у нас есть. 
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Лозанна 
 
Было семь, было девять часов, двери закрывались, окна во-

пили. Ты склонился над тенью, лежащей на полу, и увидел, что ее 
глаза растаяли. Тесьма на твоем лбу зашевелилась. Тесьма лихо-
радки. 

 
Кресло превратилось во дворец, ковер стал клумбой увядших 

цветов, и тогда  настало время уходить. Эти сходства, возник-
шие прежде средств, при помощи которых ты поднялся на вели-
кую лестницу. И занял место среди звезд. 

 
 Ведь это имеет значение, не так ли, что недостаток, в кото-

ром ты был так уверен было не более чем бесконечным голосом, 
который преследовал тебя в мечтах, постоянно повторяя "Я люб-
лю тебя”. И стены комнаты, где они задавали тебе вопросы, были 
сделаны из того же самого дерева, что и молоток, который ты 
был обязан ненавидеть. 

 
 Пыльный и пепельный остаток страсти, бушующей где-то 

вдали, но все же бушующей, поднялся на поверхность озера, и 
твоя кровь медленно погружалась в него. А другая кровь верну-
лась в лед. О, наконец, я могу видеть сквозь твои глаза, я могу 
видеть, какое пламя растопило все перед ними! (Хотя упрямый 
дерн отказался смягчиться под оттепелью). Но ты был помило-
ван, проходя через тот черный ящик, внутри которого человек в 
маске целует свою жертву перед смертью. Я снова спрашиваю у 
стекла: Кто дал жертве право отказаться от жизни в пользу тех, 
кто отказался принести себя в жертву? 

 
 Проклинавшие будут прокляты. 
 
 
Сальвадор Дали 
 
Лицо обрыва почернело от любовников; 
Над ними солнце как мешок ногтей; весенние 
Первые реки прячутся в их волосах. 
В отравленный колодец окунает руку Голиаф 
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И кланяется чувствуя что я иду через его мозги. 
Детишки ловят бабочек и обернувшись видят 
Его с моим телом растущим из головы и рукой в колодце 
Они испуганы. Бросают сети и уходят сквозь стену как ту-

ман. 
 
Гладкая равнина своими зеркалами прислушивается к утесу 
Как ящерица поедающая цветы. 
И дети потерянные в тени катакомб, 
Просят зеркала о помощи: 
"Стук соли, сабля памяти 
Пиши на карте имя каждой речки". 

 
Стадо знамен пробирается сквозь лес телескопов 
И улетает как птицы на звук жаренного мяса. 
Песок сыплется в кипящие реки изо ртов телескопов 
Чистыми каплями кислоты с лепестками пламени. 
Геральдические животные одолевают удушье планет, 
Бабочки вырываются из кожи и растут длинными языками 

как растения, 
Растения играются с почтовым ящиком как облако. 
 
Зеркала пишут на моем лбу имя Голиафа, 
Пока детей убивают в тумане катакомб 
И любовники льются с утеса как дождь. 
 
 
Дьявольский принцип 
 
Красная роса осени цепляется за занавески зимы 
И когда занавес поднимается пейзаж абсолютно пуст  
Пуст за исключением разбитой бутылки и туловища разбито-

го  как бутылка 
И когда занавес упадет карточный домик упадет тоже 
Карточный домик на столе развалится без единого звука 
 
Глаз подмигивает в тени виселицы 
Кровать брошенная в беспорядке выплывает из тени наружу 
Тело самоубийцы в рукавицах вылезает из озера 
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И пишет стихотворение на таблетках мертвого сердца 
Почти последний человек карабкается на подмостки и исче-

зает в тумане 
 
Морской скипетр расколот как наковальня 
Его сердцевина потрескивает электрическими нервами 
Пока орел несет гром сквозь темноту 
Пока мечи и доспехи гремят в темноте 
И шторм падает на кровать как трижды проклятое дерево. 
 
* * * 
Корзина отравленных стрел 
Ломая развалины судна, его следы 
Свинцовые стрелки бедствия 
В волнах чавкает единорог 
Волны зеленые поющие ветви 
Крик жеребенка на рассвете 
Разбитый рот на закате 
Разбитая лампа под шторами облаков 
Звук соскальзывает в воду и вода закипает 
Звук разрушительных волн 
Волны затопляют комнату когда открывается дверь 
Белая лошадь оставляет следы на жидком полу 
Солнечный свет утомителен для наших открытых глаз 
А песок мертв 
Ступни рисуют схемы на песке 
Схемы стекают как реки в далекое небо 
Дрожащие раковины как осторожные подписи 
Запутанные нитки крови 
 
В окуренном отсутствии вращается рассудок 
Свет смеется как неотправленное письмо 
Железные дороги мчатся вглубь холмов. 
 
* * * 
Червь выскальзывает из земли и раковина разбита 
Огромное растерянное страдание рвет вуаль на клочки 
Остановись палач останови злую планету прежде чем она ра-

зорвет небо 
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Разрушив нетронутую бочку 
Оставив надежду на воду 
Встряхнув в шляпе отобранные слова  
История открыла свою голову как бумажник 
И сложила в него себя. 
 
 
Обряды Истерии 
 
Посреди мерцающих звучащих островов 
Островов с жидкими пищеводами отравленными омелой 
Где невысказанные истины спрятаны в плетеных корзинах 
И холодный туман прогнившей психологии душит солнце 
Стрела несется сквозь местность базальтового меда 
Стрела задушенная  подавленным волнением и судорогами 

дыма 
Стрела с губами сыра была поймана плавающими волосами 
 
Ароматные линзы их языки были связаны проволокой 
Коробки слез и велосипеды покрытые пятнами 
Выплыли из своих гнезд с ложным дном в облака тревоги 
Где вспышки света и укушенные молью монстры лужи копо-

ти 
И полузадушенная виселица все отрезают крылья архангела 
Сердце памяти страдающее плоскостопием открыло свой 

одинокий глаз 
Пока уродец в витрине не захлебнулся слизью и потом 
 
Рой безумной резни становится зеленым на шоссе 
Зеленым как падение тайны у мечты в шкафу  
И дикий рост похотливых брошюр превращается в улей 
День вылезает как сумасшедший из своей лачуги 
День глотает корзину химической печали 
И владельцы резиновых вил запекают свои иллюзии 
В духовке грязных земных шаров и беспамятства сорняков  
 
Теперь манящая нагота болезней превращает пивную в ка-

мень 
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Отрезанные конечности галактики извиваются как горнич-
ные 

Швейная машинка на подпорках уплотняет нимб ветряной 
мельницы 

Который отравил последнюю инфанту засунув зуб ей в ухо 
Когда ползающие стоны анемона исчезли из подвала  
Кошмар прял на крыше кольчугу из наручников 
А пепельница надела на шприц бант 
 
Матовый шепот летит через лес  
Тряся рукавами как бегущий призрак 
Пока сосулька не нанесет в грудь удар соской истекающей 

кровью 
И сквозь разрез крюки не откроют веер сада 
Посреди мерцающего звучного яда болиголова  
Экран истерии уничтожает свернутые болиголовы 
И перистые веки прячут рот вулкана. 
 
 
Кубические купола 
 
Действительно становится очень душно 
Индийские горшки с перьями выползают из комнаты 
Медленный голос торговца табаком похож на круг 
Нарисованный мелом на полу наполненный муравьями 
И действительно ботинок лежит на столе 
И действительно он точен как часовой механизм 
Демонстрирующий непостоянство погоды 
Или отрицающий существование своего производителя в 

природе 
В конце концов почему любовь должна напоминать подушку 
Почему камень преткновения должен всплывать к потолку 
А на нашем чердаке всегда говорят 
Что эта мрачная страна самая сырая на земле 
И что рассматривается проблема жизни 
С ее огромными розовыми парашютами полными недожа-

ренной баранины 
И таблицами архиепископов в нижнем белье 
Вы когда-нибудь задумывались почему трава зеленая 
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По крайней мере так говорят она зеленее человека на луне 
Который из них почему 
 
Полотно плоских стран греется под тропическим солнцем 
И сияние звезд привлекают прозрачные цветы 
Эти звезды забыты и зверем и человеком 
И шлемом и шпилем и завороженной монахиней 
Моего королевства границы не знает никто 
И ночами работают фабрики в нем 
Выпуская канонические корзины для мусора 
И лыжные ботинки для муравьедов 
Которые следуют за блестящими убийствами до пруда 
И разжигают из ржавых гвоздей роскошный костер 
И действительно им платит за преступления государство 
Для всех для них есть комнатка в музыкальной шкатулке фо-

кусника 
Достаточно тихая комнатка для самых твердых лиц 
Для лиц которым висеть на стене императора 
Спускаются с лестниц как партия христиан мореходных 
Чьи сердца горят на снегу. 
 
 
Само изображение 
 
Рене Магритту 
 
Изображение моей бабушки 
ее голова появляется вверх тормашками на облаке 
облаке прикованном к крыше 
пустынного вокзала 
далеко отсюда 
 
Изображение акведука 
мертвый ворон виден из первой арки 
стул в современном стиле из второй 
ель лежит в третьей 
и вся сцена засыпана снегом 
 
Изображение настройщика фортепиано 
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корзина креветок на его плече 
и каминная ширма под рукой 
его усы из веточек глины 
и щеки измазаны вином 
 
Изображение аэроплана 
пропеллер из ломтиков бекона 
крылья из прочного сала 
его хвост из канцелярских скрепок 
вместо пилота оса 
 
Изображение художника 
в ведре его левая рука 
правой рукой он гладит кошку 
пока лежит в постели 
с камнем под головой 
 
И все эти изображения 
и многие другие 
расположены как восковые фигуры 
в типовых птичьих клетках 
высотой около шести дюймов каждая. 
 
 
Явления 
 
Это было во время сильной жары. Некто, чье платье, каза-

лось, позабыло, кто его надел, появился передо мной в конце пау-
зы посреди разговора. Она была так восхитительна, что я вынуж-
ден был запретить ей снова проходить мимо моей скамеечки для 
ног. Без предупреждения, становясь из синего фиолетовым, ноч-
ное небо перенесло бесчисленные бомбардировки метеоров с 
другой стороны занавеса, и решетка упала, как веко. 

Молоко прокисло пытаясь избежать центробежного притя-
жения пятна на его собственной коже. Все поднималось на по-
верхность. Моя последняя надежда была на то, что атмосферное 
давление уменьшится, по крайней мере, до такого уровня, кото-
рый позволит мне выжить. 
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В конце я вспомнил, что она не должна будет принимать ре-
шения самостоятельно, поскольку ее собственная судьба была 
достаточным оправданием враждебности элементов. Я перевер-
нул страницу. Ничто не могло быть более затруднительным, чем 
то, как слова повскакивали с мест, где были напечатаны, колеб-
лясь в воздухе на расстоянии приблизительно шести дюймов от 
моего лица и, в конце концов, не сделав ничего, кроме как нару-
шив мое впечатление от их обычной неподвижности, раствори-
лись в наплывающей темноте. Как я уже сказал, это было во вре-
мя сильной жары, и молния почти совсем стерла себя, пытаясь 
накалиться до предела. Я внезапно забыл, что мне нужно было 
сделать, и почва под моими ногами отбросила силу притяжения и 
начала постепенно скользить вниз со звуком отдаленного взрыва. 

 
 
Фантасмагория 
 
Для Маргарет В. 
 
Ветер прекратился 
в этом небольшом черном городке на краю фиолетового моря 
где человек в комнате на втором этаже пустого дома 
возвышающегося над заводом по переработке натрия 
сидит с завязанными глазами на холодном полу 
пытаясь услышать слабые стоны Северного полюса внутри 

своего черепа 
и размышляя о железных зубах Смерти 
размышляя о ржавом полицейском свистке цепью прикован-

ном к стольким шеям 
из последнего акта Фауста 
из платья вишневого цвета что его любовница носила в ту 

роковую ночь  
когда потеряла свою голову так  
безвозвратно проплывая в гондоле 
и несравнимо криволинейного и соблазнительного эффекта 

который нужно получить 
написав чье-то имя в воде 
белком собственного стеклянного глаза … 
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В этом бедном почерневшем городке на краю фиолетового 
моря 

ветер оставил растрепанные локоны волос 
почти на каждой улице –  
локоны которые появляются как свободно завязанные пряди 

сплетенного сна или кусочки  коры Опалового дерева 
консервированные в вине 
и оставленные сохнуть на всю ночь на ступенях русской 

церкви… 
Эти распущенные локоны заставляют прохожих бледнеть 
спешить домой дезинфицировать свои колодцы 
Они слегка блестят как пыль отравленных звезд 
и гипнотизируют взгляды последних птиц которые все еще 

остались 
в этом приморском городке черном как горелый пирог 
где мертвые сидят на подпорках в окнах завернутые в флаги 
стран – где бездомная ночь 
пробуждена холодом осенней зари на небе 
и тишина сидит в ленивой позе как дым вдоль развалившихся 

причалов… 
И в этом городе как обугленная плюшка около моря 
окрашивающая его берега чернилами ежевичного сока 
толпа продолжает играть в свои странные меланхоличные 

игры 
на улице и на музыкальном рынке плотные облака дыма 
льются из окон отеля Luxury 
в котором иностранный гость в Комнате №13 
обмотанный красными бинтами с головы до ног 
лежит раздумывая о замороженной музыке в глазах статуй 
о животно-голой красоте хирургической машины 
о плаще своего отца мерцавшем когда-то в сумерках  
о плесени на стволе дерева Желания…   
В этом угольно-черном городке на краю моря венозного цве-

та 
где тень тлеет в пещероподобных магазинах 
и медные колокола звонят целыми днями 
колеса огромного лакированного Роллс-Ройса 
брошены вверх тормашками посреди главной улицы 
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их заметят через несколько месяцев продолжающими вра-
щаться 

в напряженно-сенсационном освещении керосинового фона-
ря 

оставленном властями гореть чтобы отметить пятно неиз-
бежности –  

продолжающими вращаться как заболевшая душа 
как белая жесть молча закрученная через решетки на окнах 

клеток для осужденных 
или как груди Судьбы заполняемые день и ночь… 
И теперь, когда белый дневной ветер наконец остановился  
копыта сумрака топчут полые облака высоко вверху 
из-под их скал скоро выползут скорпионы темноты 
и еле слышен издалека со всех сторон 
смех доисторической Ночи ужасный хохот гиены… 
Тем временем среди узких тускло освещенных толп на ули-

цах  
возникают скопления масок –  
красные лица продолговатые кожаные их лица разбиты как 

крестец обезьяны 
болезненные лица слабые как сальные кляксы оставленные 

мухами 
голодные лица зияющие как мокрые грязные весенние моги-

лы… 
Магистрали Вечера кишат быстро сменяющимися сценами 
и  лампы похоти и террора разбрасывают всюду свои лучи 
чтобы отчистить палящим светом бесчисленные клетки-

убежища людей 
пока волны звука раскатываются по крышам –  
волны раздутые от мечтательных криков и грохочущих слов 
с последними распухшими рыданиями заколотых насмерть 

проституток 
с этой невыносимо-душераздирающей мелодией которую 

всегда играют  
слепые старики живущие в ледяных каморках  
играют на своих разбитых скрипках… 
Смотри! вот кольцо танцоров вокруг сверкающего брачного 

ложа 
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вот компания бородатых карликов их пятки прикованы це-
пью   

к стене женского монастыря 
а вот мощи некого Святого они спокойно плавают 
на шелковистой поверхности бассейна высеченного от серд-

ца аметистовой скалы… 
в  пробковом гробу обшитом травой точно в полночь зажига-

ется свет  
от вспышки магния… 
Вот Театр под открытым небом 
в котором мертвые цветы и лунный свет танцуют балет каж-

дый час 
а там Детский Дом на холме позади города 
там густые сады спрятаны среди теней и синего кустарника 
сирота чья огромная голова сидит развалившись как лохма-

тый земной шар  
с глазами из травы 
плача садится на корточки в траву мечтаний покрытую росой 
и втыкает лезвие перочинного ножа как можно глубже в свое 

бедро 
И вот стремительный силуэт сфинкса на экране неба 
Вот заброшенная лесопилка ее разбитые окна глядят изму-

ченным взглядом 
посмотри! вот пара превосходных ночных лебедей 
каждый из них несет на спине зеркало и крепко привязан к 

спине мула 
а мулы стоят как часовые с обеих сторон глотки гавани 
где время от времени их умывает очередной прилив… 
А здесь среди дюн рассыпаны громадины корабельных об-

ломков 
которые каждый час внезапно взмывают в воздух 
и как незаметная стая китов идут плывут вглубь по течению 

ночи 
чтобы построить свои неуклюжие гнезда на самых высоких 

куполах и башнях ; 
пока здесь на пляже устроен огромный бальный зал окру-

женный невидимыми стеклянными стенами 
на освещенном полу по которому сотни пар невидимых 
тапочек прокладывают свой путь среди бесчисленных луж 
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невидимой крови… 
И Ах как пикантен заплесневелый аромат рудничного газа в 

пустоте каждой волны 
которая обрушивается на берег рядом с этим небольшим 

черноглазым городком на краю моря гелиотропа 
где человек в великолепно освещенной подземной палате 

обитой войлоком 
скрытой на глубине приблизительно в 69 футов ниже уровня 

земли –  
(человек в маске напоминающей голову Райской птицы 
с  клювом из чистого золота инкрустированным алмазами 
человек в лазурной тунике из атласа на краях которой выши-

ты серебряными нитками 
слова ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА – ОСМОС – СИНГАПУР) –  
сидит на платиновой трапеции раскачиваясь туда и сюда  
и размышляя о радужных и неподвижных сосках Смерти 
размышляя о ярких цветочках с короткими жизнями говорят  
они вырастают изо ртов беременных женщин 
о полуночном солнце украшающем пейзажи Аравии бесхре-

бетными вопросительными  
знаками как будто перьями вырванными  
из орлиного хвоста  
о бесцветной пропасти праздных дней 
о Мэри зазывающей домой скот среди песков Ди 
и о конце Лета с его бесконечными дождями соли и копоти… 
Но теперь большие водяные смерчи полуночи выросли из 

моря 
и те варварские кортежи облаков опасно качающихся  
из стороны в сторону на ступенях рая 
как промокшие стога сена внутри внезапного шторма 
наконец все исчезли один за другим скрылись в задымлен-

ную тюрьму  
– дымоходы Востока – 
теперь испещренный зевок одинокой Женщины-Титана  
спящей в мягких мерцающих песках 
в конце концов проглотила каждую морскую звезду в поле 

зрения –  
мертвецки-бледный ветер вновь начинает подниматься, 
украдкой переплетая свои шали в свертки бинтов вокруг 
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радиуса этого маленького черного городка у моря 
через который по настоящее время каждая длинная беззвуч-

ная улица полна  босых детей  
сомнамбулически ползающих 
они все еще находятся под чарами сна, 
ползут туда где скоро засияют и вскипят волны с серебряной 

пеной  
потому что новое Солнце взлетает как песня из тишины мо-

ря. 
 
 
и седьмой сон был сном Исиды 
 
1. 
 
белый занавес вечной усталости 
восхваляющий божественное наследие колоний Св. Франци-

ска 
белый занавес измученных судеб 
наследующий бедствия чумы 
и пустыни поддерживает талии женщин чтобы они расшири-

лись 
и глаза мужчин чтобы они распахнулись как фотообъективы 
учит детей греху в пятилетнем возрасте 
чтобы выколоть глаза их сестер ножницами для ногтей 
чтобы выбежать на улицу и предложить себя священникам 
учит насекомых нападать на смертное ложе богатых старых 

дев 
и гравировать на лбах их лакеев пурпурные знаки 
ибо год открыт год завершен 
этот год полон непредвиденных случаев 
и время землетрясений уже под рукой 
 
сегодня улицы полны катафалков 
и когда женщины обвязывают безымянные пальцы полоска-

ми шелка 
когда двери слетают с петель в разрушенных храмах 
когда хозяева белых птиц летят из америки над океаном 
и вьют гнезда на деревьях городских парков 
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тротуары городов покрыты иголками 
водоемы полны человеческих волос 
серная копоть окутывает дома дурной славы 
из которых алые лилии растут 
 
2. 
 
пересекая площади где тысячами умирают толпы 
идет человек по канату покрытому тлей 

 
там буйство герани в бальном зале отеля 
ужасный слышится запах гнилого мяса 
из цветка без лепестков что растет из ее уха 
ее руки как будто из шершавой бумаги 
или из крыльев прокаженных птиц 
и когда она поет волосы у нее встают дыбом 
и освещаются собственными лампочками-светлячками 
всегда пиши последние две буквы ее имени 
голубым карандашом вверх ногами 

 
она стояла перед окном в одной ленточке 
она сжигала глаза улиткам в пламени свечи 
она ела выделения собак и лошадей 
она писала письма президенту франции 
 
3. 
 
края листьев должно изучать с микроскопом 
чтобы увидеть пятна умирающих мух 
на другой стороне трубы женщина моет мужа 
и коробка газет покрытая рукописями 
когда ангел пишет слово ТАБАК поперек неба 
море покрывается клочками перхоти 
стволы деревьев распахиваются выпуская молочные потоки 
маленькие девочки приклеивают фотографии своих генита-

лий к окнам домов 
молитвенники в церквях раскрываются на отпевании 
и девственницы покрывают постели родителей листами чая 
разразилась ужасная эпидемия туберкулеза в йоркшире 
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где медицинские словари изъяты из библиотек 
и соль становится бледно фиолетовой каждый день в семь 
когда сердца трубадуров разворачиваются как промокшие 

матрасы 
когда уходят посетители трущоб 
и крылья аэропланов похожи на кожу для сапог 
кожу на которой нарисованы пентаграммы 
кожу покрытую рвотой ежей 
кожу которую используют для украшения свадебных тортов 
и смола королев как детские шарики для игр 
королев чьи запястья цепями привязаны к стенам 
чьи ногти покрыты изображениями цветов 
мы радуемся благословению преступников 
мы освещаем крыши монастырей когда их вешают 
мы смотрим через телескоп на написанный отче наш 
и мы видим старую женщину ставящую пугало 
на горе недалеко от деревни в средней испании 
мы видим как слон убивает жука-оленя 
позволяя своим горячим слезам упасть на его спину 
мы видим большую банку какао полную бесформенного вос-

ка 
ужасный дантист идет из трубы парохода 
оставляя за собой шумные шаги 
судя по его акценту он выписался из санатория 
и поехал изучать повадки каннибалов 
так венки цветов страсти уплывали в темноту 
заражая владельцев пистолетов страшной болезнью 
так множество крыс маскировалось под голубей 
они были проданы в соседние города 
где адепты рисовали готические буквы на экранах 
и перевязывали посылки пучками травы 
мы сказали им отрезать пуговицы на штанах 
и они рассмеялись нам в лицо и сняли обувь 
где все место задыхалось в густых облаках дыма 
вместе с театрами и яичной скорлупой и орлиным пометом 
барабаны больниц разлетелись вдребезги как стекло 
и стеклянными были лица в стекле отражающем 
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Орфей в преисподней 
 
Занавес из скал 
И слезы камней, 
Влажные листья в высокой расщелине неба: 
Шторы раздвинуты в стороны 
Жесткими руками. 
 
И он пришел, держа расколотую лиру, 
И на нем была голубая королевская мантия, 
И он смотрел глазами, словно дырами, прорванными в экра-

не, 
И далекое море слабо шумело 
Время от времени, когда поднимался ветер, 
Как разбитая песня. 
 
Из его сна время от времени 
С полуоткрытых губ 
Соскальзывали смущенные слова, пытаясь рассказать 
О его яркой ночи, 
О его дне под тенью крыльев 
Стремительный полет мысли под солнцем 
Над островами в море 
И над пустынями, над пастбищами и равнинами 
Рассеянных чужих земель. 
 
Он спит с разбитой лирою в руках 
И вокруг его сна сомкнулись 
Жесткие шторы, слезы и влажные листья, 
Холодный занавес из скал спрятал бездонное небо. 
 
 
Конец это почти начало. 
 
Да ты сказал уже достаточно  
Будет еще множество кружев дальше 
Множество электрических нитей 
И ты позабудешь шиповник 
Растущий по краям зеленого озера 
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И если ты позабудешь цвет моих рук 
Ты вспомнишь колеса кресла 
На котором восковая фигура похожая на тебя сидела 
 
Несколько человек стоит на пристани 
Избавляясь от моря 
Устройство на тележке говорит МЯСО МАТЕРИ 
Что означает До конца. 
 
 
 

Юрий Ханон 
Венецианские гондольеры 

(одноразовая опера) 
 
-Пышные декорации, буйство красок, совершенно не венеци-

анских, причём преобладают красные и оранжевые тона. Перед 
вами улочка Венеции и часть канала. Гондольеры расположились 
на вечерний отдых. Они пьют вино и едят рыбу, причём совер-
шенно по-настоящему. Музыка при этом почти не играет, но за-
навес открыт с самого начала, и зрители, только входя в зал, сра-
зу же видят перед собой пьющих и закусывающих на сцене гон-
дольеров. 

-Наконец зал полон, и все зрители расселись по местам. С 
грохотом одновременно захлопываются все двери в театре, и это 
совпадает с мощным аккордом начала увертюры. Театр закрыт. 
Оркестр играет быструю, радостную музыку вступления, а гон-
дольеры тем временем продолжают неспешно пить вино и заку-
сывать виноградом. Первые тридцать минут на сцене происходит 
весьма обычная итальянская опера, во время которой постепенно 
разворачивается весьма незатейливая интрига. Два гондольера 
спорят между собой за право обладать рукой и сердцем любимой 
девушки, Пьерины. Старейший и самый уважаемый гондольер 
назначает поединок между соперниками. Они будут петь и пить 
вино, пока один из них не падёт на колени поверженный. Начи-
нается поединок. Следуют одна за другой прекрасные канцоны 
гондольеров и огромные кубки вина. Наконец один из соперни-
ков, Паолино, чувствуя слабость в ногах, незаметно выливает 
вино в сторону, прямо на пол. 
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-Итак, вино вылито, но это самое вино оказалось красное, и 
большое пятно очень хорошо заметно на светлых досках сцены. 
Теперь коварный Паолино полностью разоблачён. Его соперник, 
Пьер, вне себя от ярости и требует подлого врага к ответу. Одна-
ко старейший гондольер немного остужает его пыл. Он назначает 
следующий поединок – теперь уже это поединок чести. И сопер-
ники будут драться между собой на венецианских топорах. И вот, 
в этот момент из кулисы появляются две служанки с огромными 
топорами для поединка. Однако, вина выпито уже слишком мно-
го, и несколько раз скрестив своё оружие в смертельном поедин-
ке, гондольеры внезапно промахиваются мимо друг друга и бьют 
со всей силой топорами в декорацию, изображающую одну из 
набережных Венеции. В «каменной» стене оказываются две 
большие дыры, из которых на сцену начинают лить совершенно 
настоящие потоки воды. Понятное дело, в зале начинается 
страшный переполох, но вскоре все облегчённо вздыхают, по-
скольку вода нисколько не достигает кресел партера и льётся 
прямо в оркестр. Я так полагаю, что среди зрителей раздаётся 
даже злорадный смех по поводу дальнейшей судьбы мокрых му-
зыкантов. Однако, музыка продолжается как ни в чём не бывало, 
хотя на сцене уже царит полный переполох. Мокрые гондольеры 
бросили свои старые споры и бегают взад-вперёд, спасая свои 
немногочисленные вещи и вытаскивая прямо на сцены свои лод-
ки. А вода, между прочим, всё продолжает хлестать из пробитых 
отверстий. Ситуация почти безвыходная. Тогда один из гондоль-
еров, это опять Пьер, начинает петь самую красивую канцону и 
одновременно пытается самоотверженно закрыть своим телом 
образовавшуюся в набережной пробоину. Ему вызывается по-
мочь ревнивый Паоло, он вылезает из своей лодки и тоже стано-
вится под струёй бьющей из стены воды. Однако, вместо работы 
между ними с новой силой разгорается старая ссора, даже драка, 
и вот – только одно неосторожное движение - и уже целый кусок 
набережной вываливается на сцену. Оба гондольера едва не гиб-
нут в огромном потоке, хлынувшем из-за кулис театра, но всё же 
каким-то чудом добираются до своих лодок. Вода тем временем 
заполняет весь оркестр, и удивлённые зрители видят, как музы-
канты постепенно поднимаются до уровня сцены. И оркестр, и 
дирижёр – все, оказывается, сидят в лодках. Как раз в этот мо-
мент между сценой и зрителями медленно опускается массивная 
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железная решётка, назначение которой пока ещё никому не по-
нятно. А тем временем под напором бушующей стихии уже вся 
венецианская набережная с грохотом обрушивается на сцену и 
прямо в публику, в кресла партера устремляется широкая, полно-
водная река с водой довольно бодрящей температуры. Среди зри-
телей, понятно, начинается паника, все бросаются к дверям, но 
театр наглухо заперт. Правда, публика, сидящая на ярусах и га-
лерке, пока что чувствует себя в полной безопасности и даже с 
некоторым интересом посматривает вниз, в партер, воспринимая 
всё происходящее там как естественное продолжение спектакля. 
Однако в этот момент на сцене разворачивается уже последнее 
действие драмы. Под оживлённую музыку оркестра и певцов в 
лодках, из-за кулис выплывает страшное чудовище – огнедыша-
щий дракон, изрыгающий каждые пять секунд из пасти длинные 
языки пламени. Поток полноводной реки скоро выносит его к 
решётке, отделяющей сцену от зала и – о ужас! – очередной ог-
ненный язык неожиданно воспламеняет ткань, в которую обёрну-
ты массивные железные прутья. Уже через какие-то полминуты 
весь зал с трепетом наблюдает величественнейшее зрелище пы-
лающей снизу доверху решётки, из-за которой продолжает изли-
ваться в зал полноводная, прекрасная река. Пламя тем временем 
постепенно переходит на стены театра и начинается самый что ни 
на есть настоящий пожар. Публика мечется в поисках выхода, но 
железные двери накрепко заперты, а окон в театре, понятное де-
ло, нет. 

Финал. Звучит музыка заключительного номера. Под торже-
ственные, почти триумфальные звуки медленной баркаролы ор-
кестр и певцы на лодках уплывают вдаль, за кулисы, прочь из 
горящего, гибнущего театра. Дирижёр, как бы прощаясь, печаль-
но машет руками в озарённый всполохами пожара зал. Конец 
действия. 

На следующий день все газеты с грустью сообщают об оче-
редной премьере одноразовой оперы «Венецианские гондолье-
ры». Как-будто страшный рок навис над этим прекрасным спек-
таклем. Каждая попытка постановки оперы заканчивается под-
линной трагедией. Театр опять полностью прогорел, вернее сго-
рел в результате какого-то траурного недоразумения, спастись 
удалось лишь артистам сцены и оркестра. Зрители все погибли во 
время пожара. Здание театра тоже утрачено. Однако таинствен-
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ная судьба трагического спектакля с прекрасной музыкой и вели-
колепными декорациями продолжает бередить лучшие умы со-
временного общества. Уже через две недели сообщается о начале 
работ по новой постановке оперы в следующем, пока ещё не про-
горевшем, театре города… 

Занавес, господа! 
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Шахматы, язык и святая собака 
 

Кровавый шахматист 
 
История знает немало примеров человеческой жестокости. 

Один из самых поразительных – живые шахматы, придуманные 
испанским инквизитором Педро де Арбуэсом. Педро нельзя было 
назвать ограниченным и тупым маньяком – наоборот, он получил 
прекрасное образование, а его прилежность и набожность стави-
лись в пример другим ученикам. В 1474 году Арбуэс был назна-
чен инквизитором Арагона. С этого момента начались массовые 
казни евреев и мавров. 

Но обычные казни не устраивали инквизитора – он придумал 
изощренное, кровавое развлечение – живые шахматы. 

Для игры было необходимо достаточное количество мнимых 
или настоящих еретиков – виновность или невиновность челове-
ка в этом случае значения не имела. Отобранных людей одевали в 
белые и чёрные одежды и расставляли на доске. Играли в такие 
шахматы два старых слепых монаха. Как только один «съедал» 
фигуру другого, на соответствующую клетку приходил палач и 
убивал несчастного, прокалывая его копьём или отрубая ему го-
лову. К концу игры всё шахматное поле было завалено обезобра-
женным трупами «шахматных фигур». Фигуры победившей сто-
роны тоже не имели ни малейшего шанса выжить – по оконча-
нию партии их отправляли на «очищение огнём».В результате 
деятельности Арбуэса в Сарагосе была уничтожена примерно 
пятая часть населения. 

Поразительно, но католическая церковь торжественно при-
знала убитого в 1485 году кровавого шахматиста Арбуэса муче-
ником. Папа Александр VII в 1661 году признал его праведником, 
а Пий IX в 1867 году и вовсе причислил к лику святых. 

 



polaroid 
 

161 

История о вавилонской башне 
 
Тот факт, что существуют различные языки, — наиболее зло-

вещий факт на свете. Он означает, что для одних и тех же вещей 
имеются различные имена, и, пожалуй, не столь уж несомненно, 
одни ли это и те же вещи. За фасадом всей лингвистической нау-
ки скрывается стремление свести все языки к одному — единст-
венному. История о вавилонской башне — это история второго 
грехопадения. После того, как люди утратили невинность и веч-
ную жизнь, они вознамерились собственным искусством дорасти 
до самого неба. Сначала отведали плода не с того дерева, теперь 
же разобрались, что к чему, и устремились прямехонько наверх. 
За это у них было отнято последнее, что еще сохранилось после 
первого грехопадения: единство наименований. Это деяние Бо-
жье было самым дьявольским из всех когда-либо совершенных. 
Смешение имен было смешением его собственного творения, и 
никак не взять в толк, зачем он еще спасал что-то из волн потопа. 

 
Элиас Канетти 

 
 

Святой Гинфорт 
 
Святой Гинфорт (Saint Guinefort) — собака, жившая в XIII 

веке. Она почитается как местночтимый святой, не признанный 
официальной церковью. Поводом для причисления Гинфорта к 
лику святых стали чудеса, совершавшиеся на его могиле. 

Грейхаунд Гинфорт принадлежал одному рыцарю, жившему 
в замке в окрестностях Лиона. Однажды рыцарь отправился на 
охоту, оставив Гинфорта охранять своего маленького сына. Когда 
рыцарь вернулся с охоты и вошел в детскую комнату, то увидел, 
что в ней царит полный беспорядок — колыбель была переверну-
та, ребенка нигде не было видно, а Гинфорт скалился на своего 
хозяина окровавленной пастью. Решив, что Гинфорт загрыз его 
сына, рыцарь в ярости убил собаку. И вдруг он услышал детский 
плач. Рыцарь перевернул колыбель и увидел своего сына, лежа-
щего под ней, целого и невредимого, а рядом с ним — мертвую 
гадюку. Оказалось, что Гинфорт убил змею, вползшую в детскую 
комнату, и спас ребенка. 
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Поняв свою ошибку, рыцарь и вся его семья с почестями по-
хоронили собаку, воздвигнув на могиле Гинфорта камень и поса-
див вокруг места погребения деревья, устроив для Гинфорта 
склеп. Вскоре местные жители признали Гинфорта святым, заме-
тив, что он покровительствует младенцам. Католические бого-
словы, встревоженные почитанием собаки как святого, обвиняли 
почитателей этого культа в принесении младенцев в жертву Гин-
форту на его могиле. 

Почитание Гинфорта как святого сохранялось в течение не-
скольких веков до 1930 года, несмотря на неоднократные запреты 
со стороны Католической Церкви. 

 
Wikipedia 
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extremum 
 
 

Станислав Гроф 
Духовность и религия5 

 
Описание священных измерений действительности и выде-

ление особой значимости жизни духовной находится в остром 
противоречии с той системой верований, которая господствует в 
индустриальном мире. Ведь, согласно конформистской академи-
ческой науке Запада, действительно существует только материя. 
А история космоса — это история развития материи. Жизнь, соз-
нание и разум являются более или менее случайными и незначи-
тельными эпифеноменами подобного развития. Они появились 
после миллиардов лет эволюции пассивной и инертной материи в 
незначительно малой части необъятной вселенной. И очевидно, 
что в подобного рода вселенной для духовности нет никакого 
места. 

Согласно западной неврологии, сознание — это продукт 
физиологических процессов, происходящих в головном мозге, и 
потому в решающей степени зависит от тела. Очень немного лю-
дей, включая и большинство учёных, осознают, что нет совер-
шенно никаких доказательств, что сознание действительно про-
изводится головным мозгом, и что у нас нет даже самого отда-
лённого намека на то, каким образом нечто подобное может про-
исходить. Невзирая на всё это, такое исходное метафизическое 
утверждение продолжает оставаться одним из ведущих мифов 
западной материалистической науки и оказывать глубокое воз-
действие на всё наше общество. 

 
<…> 
 
Духовность включает в себя особый род взаимоотношения 

между индивидом и космосом и является по своей сути личным и 
частным делом. По сравнению с нею организованная религия 

                                                
5 Фрагменты из книги "Психология будущего". 
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представляет собою институциализированную групповую дея-
тельность, происходящую в предназначенных для этого местах, в 
храмах или церквах, и включающую целое сословие назначаемых 
служителей, которые могут иметь или не иметь личные пережи-
вания духовных реальностей. Ведь когда религия становится ор-
ганизованной, она зачастую полностью утрачивает связь со 
своими духовными истоками и становится светским учреждени-
ем, использующим в своих интересах духовные потребности че-
ловека, вовсе их не удовлетворяя. 

Организованные религии склонны создавать иерархические 
системы, сосредоточенные на погоне за властью, влиянием, день-
гами, собственностью, политическим преобладанием или на иных 
мирских интересах. При подобных обстоятельствах религиозные 
иерархи, как правило, испытывают неприязнь к происходящим у 
их паствы непосредственным духовным переживаниям, отнюдь 
их не приветствуют и отбивают к ним всякую охоту из-за того, 
что те способствуют развитию независимости и не могут эффек-
тивно контролироваться. В таком случае настоящая духовная 
жизнь продолжается в мистических ответвлениях, монашеских 
орденах и экстатических сектах этих религий. 

Для освещения подобной ситуации брат Дэвид Штайндл-
Раст, монах-бенедиктинец и христианский философ, пользуется 
прекрасной метафорой. Он сравнивает первоначальное мистиче-
ское переживание с раскалённой магмой извергающегося вулка-
на — восхитительной, подвижной, живой. После того как с нами 
происходит это переживание, у нас возникает потребность втис-
нуть его в мировоззренческие рамки и выработать доктрину. 
Мистическое состояние представляет собою драгоценное воспо-
минание, и для напоминания об этом наиважнейшем событии мы 
можем создать ритуал. Само переживание связывает нас ещё и с 
космическим порядком, что непременно окажет глубокое прямое 
воздействие и на нашу этику — систему ценностей, нравствен-
ных образцов и нравственного поведения. 

По целому ряду причин за время своего существования ор-
ганизованная религия проявляет склонность к утрате связи со 
своим изначальным духовным источником. И когда она оказыва-
ется отделённой от своей переживательной матрицы, её доктрины 
вырождаются в догмы, ритуалы — в пустую обрядность, а кос-
мическая этика — в морализм. И по словам брата Дэвида остатки 
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того, что было когда-то живым духовным целым, теперь гораздо 
больше напоминают застывшую лаву, чем бушующую восхити-
тельную магму мистического переживания, их сотворившего. 

Люди, у которых бывали переживания пребывающей или 
превосходящей божественности, открывают духовность вовсе не 
в базовых организациях больших мировых религий, а в их мисти-
ческих ответвлениях или монашеских орденах. И коли пережива-
ния принимают вид христианства, то индивид почувствует резо-
нанс со святой Терезой Авильской, святым Хуаном де ла Крус, 
Мейстером Экхартом или святой Хильдегардой Бингенгенской. 
Такие переживания не выливаются в преклонение перед ватикан-
скими иерархами или папскими эдиктами, не ведут они и к при-
нятию позиции католической церкви насчёт контрацепции или 
согласию с её неприятием женского священства. 

Духовные переживания в исламской разновидности приво-
дят к тому, что эта личность ближе знакомится с учениями раз-
личных суфийских орденов, и разжигают в ней интерес к их 
практике. Что отнюдь не порождает сочувствия к мотивирован-
ной религиозно политике некоторых мусульманских групп или 
страсть к джихаду, священной войне против неверных. Подоб-
ным образом иудаистский вид такого переживания соединит ин-
дивида с еврейской мистической традицией, такой, как она вы-
ражена в каббале или хасидском течении, а вовсе не с фундамен-
талистским иудаизмом или сионизмом. Глубокое мистическое 
переживание проявляет склонность к размыванию границ между 
религиями, тогда как догматизм организованных религий стре-
мится упирать как раз на различия и порождает враждебность и 
противоборство. 

Истинная духовность является вселенской и всеохваты-
вающей и основывается на личном мистическом переживании, а 
не на догмате или религиозных писаниях. Господствующие 
большие религии могут объединять людей в пределах своей соб-
ственной округи, но проявляют склонность к созданию розни в 
более широком масштабе, поскольку противопоставляют свою 
группу всем остальным и пытаются либо обратить, либо искоре-
нить их. Эпитеты «язычники», «гои», «неверные» и столкновения 
между христианами и евреями, мусульманами и евреями, хри-
стианами и мусульманами или индусами и сикхами — только 
некоторые из бросающихся в глаза примеров. В сегодняшнем 
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потрясаемом страстями мире религии в своём нынешнем виде 
скорее являются частью проблем, нежели частью решений. И по 
иронии судьбы даже различия между разными частями одной и 
той же религии становятся причиной, достаточной для серьёзных 
столкновений и массовых кровопролитий, как о том свидетельст-
вует история христианской церкви и продолжающееся насилие в 
Ирландии. 

Нет никакого сомнения, что догматы организованных рели-
гий в большинстве случаев находятся в коренном противоречии с 
наукой, и неважно, использует ли эта наука механистическо-
монистическую модель либо же обретает свои корни в возни-
кающей парадигме. Однако в отношении подлинного мистициз-
ма, основанного на духовных переживаниях, положение совер-
шенно другое. Великие мистические традиции вбирали в себя 
обширные знания о человеческом сознании и о духовных сферах 
таким путём, который необычайно напоминает методы, которы-
ми для приобретения знаний о материальном мире пользовались 
учёные. Ибо они включают в себя и разработанную методологию 
вызывания надличностных переживаний, и целенаправленное 
методичное собирание сведений, и межличностное подтвержде-
ние или оспаривание их действенности. 

 
<…> 
 
…В индустриальной цивилизации люди, обладающие непо-

средственными переживаниями духовных реальностей, рассмат-
риваются как душевнобольные. Подавляющее большинство пси-
хиатров не делает никакого различия между мистическими пере-
живаниями и психотическими переживаниями и рассматривает 
обе категории как проявления психоза. А доброжелательнейшим 
суждением насчёт мистицизма, необыкновенно далёким от мне-
ния официальных академических кругов, явилось заключение 
Комитета по психиатрии и религии Группы за распространение 
психиатрии, озаглавленное «Мистицизм: духовный поиск или 
психическое расстройство?». И документ этот, опубликованный в 
1976 году, допускал, что мистицизм может являться феноменом, 
лежащим где-то посредине между нормальностью и психозом. 

Духовность и религия были чрезвычайно важными силами 
в истории человечества и цивилизации. Ведь даже если бы духо-
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видческие переживания основателей религий были не чем иным, 
как последствиями патологии головного мозга, всё же было бы 
затруднительно объяснить то глубочайшее воздействие, которое 
они оказали на миллионы людей на протяжении столетий, а так-
же восхитительную архитектуру, живопись, скульптуру, музыку 
и литературу, которую они вдохновили. Не найдется и одной 
единственной древней или доиндустриальной культуры, в кото-
рой бы обрядовая и духовная жизнь не играла стержневой роли. 
Поэтому нынешний подход западной психиатрии и психологии 
паталогизирует не только духовную, но и культурную жизнь всех 
человеческих сообществ, существующих на протяжении тысяче-
летий, за исключением образованной элиты западной индустри-
альной цивилизации, которая пользуется материалистической и 
атеистической картиной мира. 

Официальная позиция психиатрии по отношению к духов-
ным переживаниям также создаёт знаменательный раскол и в 
нашем собственном обществе. В Соединённых Штатах религия 
официально терпима, защищена законом и даже поощряема соот-
ветствующими кругами. В каждом номере мотеля имеется Биб-
лия, политики в своих речах по поводу и без повода лицемерно 
поминают о Боге, и совместная молитва — образцовая часть це-
ремонии инаугурации президента. Тем не менее в свете материа-
листической науки люди, которые принимают всерьёз духовные 
верования любого рода, представляются необразованными, стра-
дающими от совместных маний и заблуждений, либо эмоцио-
нально незрелыми. 

И если бы кто-нибудь в нашей культуре во время богослу-
жения в церкви испытывал переживание того же рода, что вдох-
новляли каждую из базовых религий мира, вполне вероятно, что 
нормальный священник послал бы его к психиатру. Мы ходим в 
церковь и слушаем рассказы о мистических переживаниях, кото-
рые были у людей две тысячи и более лет тому назад. В то же 
самое время похожие переживания, случающиеся с современны-
ми людьми, рассматриваются как знаки душевной болезни. Ведь 
было множество случаев, когда люди доставлялись в психиатри-
ческие учреждения вследствие сильных духовных переживаний и 
затем госпитализировались, подвергаясь транквилизирующей 
медикализации или даже шоковой терапии, и получали психопа-
тологический диагноз — клеймо на всю оставшуюся жизнь. 
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В этой атмосфере даже намёк на то, что духовные пережи-
вания заслуживают методичного исследования и должны быть 
критически изучены, учёным, подготовленным по обычному об-
разцу, кажется нелепым. И даже само по себе выказывание к этой 
сфере серьёзного интереса может рассматриваться как знак не-
достаточного здравомыслия и способно запятнать профессио-
нальную репутацию исследователя. Но на самом деле нет никако-
го научного «доказательства», что духовного измерения не суще-
ствует. Неприятие его существования является, по сути, метафи-
зическим допущением западной науки, основанным на непра-
вильном применении устаревшей парадигмы. По сути дела, изу-
чение холотропных состояний вообще и надличностных пережи-
ваний в частности предоставляет более чем достаточно данных, 
наводящих на мысль, что допущение существования подобного 
измерения вполне имеет смысл (Grof, 1985, 1988). 

Посредством патологизации холотропных состояний запад-
ная наука патологизировала всю духовную историю человечест-
ва. Ведь она исходила из пренебрежительной и высокомерной 
установки как по отношению к духовной, обрядовой и культур-
ной жизни существующих на протяжении тысячелетий доинду-
стриальных обществ, так и по отношению к духовной практике 
людей в нашем собственном обществе. С этой точки зрения за 
всю историю всех человеческих сообществ только интеллекту-
альная элита западной цивилизации, поддерживающая материа-
лизм западной науки, обладает правильным и надёжным понима-
нием существующего. Все те же, кто не разделяет подобную точ-
ку зрения, рассматриваются как примитивные, невежественные 
или введённые в заблуждение. 

 
 
 

Жан Бодрийяр 
Эстетика утраты иллюзий6 

 
Создается впечатление, что огромный сектор современного 

искусства активно участвует в деле развенчания искусства как 
                                                

6 Перепечатано из журнала "Элементы" №9, Москва, 2000. Перевод 
с французского Александра Дугина. 
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такового, нагружая сферу образа и воображения обязательной 
тоской, сопрягая эстетику с обязательной тоской, с ощущением 
потерянного времени, а это влечет за собой общую меланхолию, 
пропитывающую всю сферу эстетического, так что сама эта сфе-
ра способна продлевать свое существование лишь за счет «ре-
циклирования», искусственного воспроизведения элементов сво-
ей истории и эксплуатации следов истории (но надо заметить, что 
роковая обреченность на то, чтобы жить не просто не по средст-
вам, но и за пределом поставленных целей, затрагивает не только 
искусство или эстетику). 

Кажется, что мы обязаны отныне довольствоваться лишь 
бесконечной ретроспективой, тем, что предшествовало нам. Это 
справедливо и в отношении политики, и в отношении истории и 
морали. А к сфере искусства это относится в особой мере. Все 
движение в области живописи отвлечено от будущего и обраще-
но в прошлое. Цитирование, симуляция, ре-апроприация — все 
это не просто термины современного искусства, но его сущность, 
так как оно с большей или меньшей степенью игрового начала 
или кича заимствует все формы близкого или далекого прошлого, 
и даже формы сугубо современные. Рассел Коннор назвал это 
"обмороком современного искусства". Конечно, этот remake и это 
«рециклирование» тужатся быть ироничными, но эта ирония от-
дает ветхостью и поношенностью распадающейся ткани, проис-
текает лишь из общего разочарования, а следовательно, это — 
могильная ирония. Подмигивание, заключенное в наложении ню 
из "Завтрака на траве" на "Игрока в карты" Сезанна на самом де-
ле лишь рекламный гэг, юмор, ирония, которые затопляют мир 
современного искусства. Ressentiment составляет последнюю 
стадию истории искусств, подобно тому, как он составлял по-
следнюю стадию генеалогии морали (согласно Ницше). 

Это одновременно и пародия и палинодия искусства и исто-
рии искусства, пародия на культуру со стороны ее самой в виде 
мести, как признак радикальной разочарованности. Такое впечат-
ление, будто искусство, равно и как и сама история, заполнили 
свои мусорные бачки до отказа и теперь копаются там в поисках 
своих же отбросов. 

 



Журнал "Опустошитель" 

170 

Утрата кинематографического очарования 
 
Следует посмотреть эти фильмы — "Бартон Финк", "Основ-

ной Инстинкт", "Моряк и Лулу" и т. д. — которые не оставляют 
место для какой бы то ни было критики, поскольку они сами 
уничтожают себя, так сказать, изнутри. Полные цитат, изобиль-
ных деталей, хай-тек-приемов, они несут в себе кинематографи-
ческий шанкр, внутреннее перепроизводство, раковую опухоль 
своей собственной техники, своей собственной сценографии, 
своей собственной кинематографической культуры. Такое впе-
чатление, что сами режиссеры страшно боятся своих собствен-
ных фильмов, что они не могут их вынести (то ли из-за чрезмер-
ных амбиций, то ли от недостатка воображения). В противном 
случае, чем объяснить эту чрезмерность задействованных техни-
ческих средств и затраченных усилий, которые способствуют 
лишь дисквалификации собственного произведения чрезмерной 
виртуозностью, специальными эффектами, мегаломаническими 
клише — как будто задача в том, чтобы извести, заставить стра-
дать сами образы, извлекая из них все возможные эффекты до 
такой степени, пока сценарий, задуманный как саркастическая 
пародия (поверим, что пародийность здесь сознательна), не пре-
вратится в порнографию образов. Все запрограммировано на то, 
чтобы предельно разочаровать зрителя, чтобы оставить у него 
только одно чувство — чувство излишества кинематографа, ко-
торый таким образом заканчивает свой собственный демонтаж, в 
качестве инструмента очарования, творца иллюзий. 

Что можно сказать о кино? — В конце своей эволюции, сво-
его технического прогресса от немого к звуковому, от черно-
белого к цветному, и далее к высокотехничности специальных 
эффектов оно совершенно утратило способность очаровывать, 
порождать иллюзии. По мере совершенствования техничности, 
кинематографической эффективности способность к очарованию 
все более утрачивалась. Современный кинематограф не знает 
более ни аллюзий, ни иллюзий: все погружено в сферу гипертех-
ничности, гиперэффективности, гипернаглядности. Никаких бе-
лых пятен, никаких пустот, никаких эллиптических намеков, ни-
какой тишины. Точно так же и с телевидением, с которым кине-
матограф все более сливается, теряя специфику своих образов. 
Мы все время идем по пути высокого разрешения, т. е. по пути 
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бессмысленного совершенствования четкости образа. А такой 
сверхчеткий образ перестает быть собственно образом, превра-
щаясь в реальность, осуществляясь в реальном времени. Чем 
больше мы подходим к абсолютному разрешению, к реалистиче-
скому совершенству образа, тем больше теряется его способность 
порождать иллюзии. 

Вспомним теперь о Пекинской опере. Как простым движени-
ем двух тел на лодке можно изобразить, сделать живым всю про-
тяженность речного потока, когда два тела, приближаясь друг к 
другу, ускользая друг от друга, двигаясь рядом друг с другом, не 
соприкасаясь, в невидимом совокуплении создают явное физиче-
ское присутствие на сцене темноты, в которой происходит битва. 
Иллюзия в этом случае тотальна и интенсивна, доведена не толь-
ко до эстетического, но до физического экстаза, и именно пото-
му, что полностью отсутствует всякое реалистическое изображе-
ние темноты или реки, ландшафт делается видимым исключи-
тельно через восхитительные движения двух фигур, порождаю-
щих совершенную естественную иллюзию. Западная же опера в 
подобных случаях выльет на сцену тонны воды, высветит сраже-
ние инфракрасными лучами и т. д. В этом нищета сверхразрабо-
танного образа, как война в заливе, транслируемая по CNN. Пор-
нография образа трех- или четырехмерного. Музыка, записанная 
на трех, четырех или двадцати четырех дорожках. Добавляя ре-
альное к реальному в целях добиться совершенной иллюзии (ил-
люзии сходства, иллюзии совершенного реалистического стерео-
типа), мы убиваем в иллюзии ее глубинное измерение. Порно, 
добавляя дополнительное реалистическое измерение к сексуаль-
ному образу, лишает его измерения желания, отнимает всякую 
соблазнительную привлекательность. Апогей этого обезображи-
вания образа через интоксикацию, путем неслыханных усилий, во 
всех сферах, с тем, чтобы образ перестал быть образом, заключа-
ется в дигитальности, в синтезированном числовом образе, в вир-
туальной реальности. 

Смысл образа состоит в абстрагировании от трехмерного ми-
ра и переходе в двухмерный. Образ вычитает у реальной трех-
мерности одно измерение и именно за счет этого порождает силу 
иллюзии. Виртуальность, напротив, заставляет нас войти в образ, 
воссоздавая поддельную реальность в трех измерениях (даже до-
бавляя к реальности еще одно четвертое измерение, превращая ее 
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тем самым в гиперреальность) и уничтожает за счет этого иллю-
зию (эквивалентом этой операции во времени является "реальное 
время", которое затягивает петлю времени на нем самом, в мгно-
вении спонтанности, разрушая всю иллюзию прошлого и буду-
щего). Виртуальность стремится к созданию совершенной иллю-
зии. Но при этом она прямо противоположна созидательной ил-
люзии образа (а также знака, концепта и т. д.) Речь идет о «рек-
реационной» (и рекреативной) иллюзии, об иллюзии реалистиче-
ской, мимической, голографической. Она кладет конец игре ил-
люзии за счет совершенства воспроизводства, за счет виртуаль-
ного переиздания реальности. Она ориентирована только на про-
ституцию, на экстерминацию реальности через ее дубль (к при-
меру, виртуальный музей, в котором можно войти в "Завтрак на 
траве" Мане и усесться там самому). 

Вместе с тем, традиционные формы иллюзионизма, напро-
тив, отнимают у реальных объектов одно измерение, делают их 
присутствие магическим, воссоздают сон в тотальной ирреально-
сти его детальной точности. Иллюзия традиционных образов — 
это экстаз реального объекта в его имманентной форме. Именно 
она добавляет к формальному очарованию живописи духовное 
очарование приманки, чувственной мистификации. Возвышенно-
го не достаточно, необходимо еще и утонченное, а утонченность 
состоит в уводе реальности в сторону от самой себя через ее бук-
вальное восприятие. Современность игнорирует важнейшее — 
только вычитание дает силу, из отсутствия рождается могущест-
во. Мы же, напротив, не устаем собирать, прибавлять, обогащать. 
И таким образом мы постепенно утрачиваем способность симво-
лически овладевать отсутствием, покорять его. Поэтому-то мы 
сегодня погружены в обратную иллюзию, в иллюзию разочаро-
вания и материального перепроизводства, в современную иллю-
зию размножения экранов и изображений. 

 
Искусство, отточенность иллюзии 

 
Сегодня очень трудно говорить о живописи, поскольку сего-

дня очень трудно ее видеть. В большинстве случаев современная 
живопись стремится вовсе не к тому, чтобы ее созерцали, но к 
тому, чтобы ее потребляли, к динамичной циркуляции, не остав-
ляющей следов. Живопись становится упрощенной эстетической 
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формой ирреального обмена. До такой степени, что наиболее со-
ответствующий ей дискурс — это такой дискурс, в котором нече-
го созерцать. Эквивалент предмета, который предметом не явля-
ется. 

Но предмет, который не является предметом, не является в то 
же время и ничем. Он напротив не прекращает преследовать вас 
своей имманентностью, своим пустым и имматериальным при-
сутствием. Проблема в том, чтобы на последней границе ничто 
материализовать это ничто, на последней границе пустоты очер-
тить контуры этой пустоты, на последней границе безразличия 
играть по таинственным правилам этого безразличия. 

Искусство никогда не было механическим отражением пози-
тивных или негативных условий мира. Искусство — это отточен-
ная иллюзия, гиперболическое зеркало. В мире, преданном без-
различию, искусство просто обязано усиливать это безразличие. 
Вращаться вокруг пустоты образа, вокруг пустоты объекта, кото-
рый не является объектом. Кино таких режиссеров, как Вендерс, 
Джармуш, Антониони, Альдман, Годар, Уорхол исследует незна-
чимость мира с помощью образов. И через свои образы оно еще 
больше способствует незначимости мира, добавляя к нему свои 
реальные или гиперреальные иллюзии. Но последние фильмы 
Гринуэя или Скорцезе с помощью хай-тек методов и через эклек-
тическую френетическую ажитацию лишь заполняют пустот-
ность образов, способствуя выхолащиванию иллюзий из нашего 
воображения. Подобно этому нью-йоркские симуляционисты, 
абсолютизируя симулякры, на самом деле саму живопись пере-
водят в симулякр, как машину, занятую лишь самой собой. 

Во многих случаях (Bad Painting, New Painting, инсталляции 
и перформансы) живопись отказывается от самой себя, пародиру-
ет саму себя, изблевывает сама себя. Пластические отбросы, за-
стекленные, замороженные. Администрирование выделений, им-
мортализация выделений. Здесь нет даже возможности взгляда, 
здесь нет перспективы касания, нет мотивации прикосновения, и 
в самом прямом смысле этого слова — это вас просто не касает-
ся. Это вас не касается, так как оставляет вас безразличным. И 
сама эта живопись совершенно безразлична сама себе именно как 
живопись, как искусство, как иллюзия, более могущественная, 
чем реальность. Такая живопись более не верит в свои собствен-
ные иллюзии, и впадает в симуляции, в насмешку. 
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Развоплощение нашего мира 

 
Абстракция была великой авантюрой современного искусст-

ва. В своей взрывной, начальной, оригинальной фазе, как экс-
прессионистской, так и геометрической, она целиком принадле-
жала к героической истории живописи, к деконструкции репре-
зентации, к вспышке предмета. По мере испарения своего объек-
та сам субъект живописи рискованно подошел к границе собст-
венного исчезновения. Но многочисленные формы современного 
абстракционизма (это верно и для Нового Фигуратива) находятся 
уже по ту сторону этих революционных перипетий, по ту сторону 
«действительного» исчезновения. Эти новейшие формы абстрак-
ционизма несут на себе отныне лишь следы безразличной, вяло-
текущей, банальной обыденной жизни, той банальности образов, 
которая давно вошла в эту жизнь. Новая абстракция и новый фи-
гуратив противоположны только по видимости. На самом деле 
они в равной степени лишь очерчивают тотальное развоплощение 
нашего мира, но уже не как нечто драматическое, а как нечто ба-
нальное. Абстрагирование мира отныне стало всеобщим фактом, 
и все формы безразличного мира несут на себе одинаковые стиг-
маты безразличия. Это не обвинение, не укор — это констатация 
объективного положения дел. — Аутентичная современная жи-
вопись обязана быть сама себе безразличной, точно также как 
современный мир стал безразличен самому себе после того, как 
сущностные цели испарились. Искусство в своей совокупности 
есть сейчас метаязык банальности. Может ли эта потерявшая 
драматизм симуляция развиваться до бесконечности? Каковыми 
бы ни были внешние формы, с которыми мы имеем дело, на са-
мом деле мы давно пребываем в психодраме исчезновения и оп-
розрачивания реальности. Не следует обманываться ложной ви-
димостью непрерывности искусства и его истории. 

Воспользовавшись выражением Бенжамена, можно сказать, 
что существует аура симулякра, как существует аура оригиналь-
ности. Поэтому есть аутентичная симуляция и неаутентичная 
симуляция. Это может показаться парадоксальным. Но это прав-
да: бывает «истинная» симуляция, а бывает «ложная». Когда 
Уорхолл рисует свое "Мыло Кэмпбэлл" в 60-е, это мгновенная 
вспышка симуляции и всего современного искусства. В одно 
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мгновение товар-объект, товар-знак подвергается ироничной са-
крализации — это единственный ритуал, сохранившийся у нас, 
ритуал прозрачности. Но когда тот же Уорхолл рисует свои "Су-
повые Коробки" в 1986, он пребывает уже не во вспышке, но в 
стереотипе симуляции. В 1965 году он напал на концепцию ори-
гинальности оригинальным образом. В 1986 он воспроизвел не-
оригинальность неоригинальным способом. В 1965 году весь эс-
тетический травматизм вторжения товара в сферу искусства был 
схвачен с аскетизмом и иронией (аскетизм товара, его одновре-
менно пуританский и феерический аспект — «энигматический» 
аспект, как говорил Маркс) и опростил мгновенно всю художест-
венную практику. Гениальность товара, злой гений товара вдох-
новил новую гениальность искусства — гениальность симуляции. 
Ничего из этого не осталось к 1986 году, когда просто рекламный 
гений проиллюстрировал новую фазу товара. Снова официальное 
искусство эстетизировало товар, впав в ту самую сентименталь-
ную и циничную эстетизацию, которую заклеймил Бодлер. Мож-
но было бы посчитать, что речь идет о еще более возвышенной 
иронии — проделать тот же трюк спустя 20 лет. Я так не думаю. 
Я уверен в (злом) гении симуляции, я не верю в его фантом. Ни в 
его труп (даже в стерео варианте). Я знаю, что спустя несколько 
столетий не будет никакой разницы между подлинным городом 
Помпеи и музеем Поля Гетти в Малибу, между Французской ре-
волюцией и ее олимпийским чествованием в Лос-Анджелесе в 
1989 году. Но пока еще мы живем в мире, где разница все же су-
ществует. 

 
Образы, в которых нечего видеть 

 
Вся дилемма состоит в следующем: или симуляция необра-

тима, по ту сторону ее ничего не существует, она даже не собы-
тие, но наша абсолютная банальность, ежедневная низость, мы 
пребываем отныне в окончательном нигилизме и готовимся к 
бессмысленному повторению всех форм нашей культуры, ожидая 
иного непредсказуемого события — но откуда ему взяться? Или 
существует все же искусство симуляции, ироническое качество, 
которое всякий раз вызывает к жизни видимости мира, чтобы 
разрушить их? В противном случае, как сплошь и рядом сегодня, 
искусство представляет собой лишь яростные нападки на свой 
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собственный труп. Не следует добавлять то же самое к тому же 
самому, и так до бесконечности, до бездны: это — бедная симу-
ляция. Нужно отобрать, вырвать то же самое у того же самого. 
Нужно, чтобы каждый образ вычитал из реальности мира, нужно, 
чтобы в каждом образе что-то исчезало, при этом нельзя уступать 
соблазну уничтожения, окончательной энтропии, необходимо, 
чтобы исчезновение оставалось живым — в этом секрет искусст-
ва и соблазнения. Есть в искусстве — и это касается как совре-
менного искусства, так и искусства классического — двойное 
постулирование, двойная стратегия. Импульс к уничтожению, к 
стиранию всех следов этого мира и этой реальности, и сопротив-
ление этому импульсу. По словам Мишо, художник — тот, "кто 
сопротивляется изо всех своих сил фундаментальному импульсу 
к тому, чтобы не оставлять следов". 

Искусство стало иконоборческим. Современное иконоборче-
ство состоит не в том, чтобы разбивать образы, но в том, чтобы 
создавать образы, бесконечно нагромождать друг на друга обра-
зы, в которых нечего созерцать. Это буквально образы, которые 
не оставляют следов. Они, собственно говоря, не имеют эстети-
ческих последствий. Но за каждым из них что-то исчезает. Это их 
секрет, если у них вообще есть какой-то секрет, и это — секрет 
симуляции. На горизонте симуляции исчезает не только реаль-
ный мир, но теряет смысл сам вопрос его существования. 

Если подумать, то та же самая проблема решалась в визан-
тийском иконоборчестве. Защитники икон были тонкими людь-
ми, которые настаивали на изображении Бога ради его большей 
славы. Они, симулируя Бога в образах, диссимулировали тем са-
мым проблему его существования. Каждый образ был предлогом, 
чтобы не ставить самой проблемы существования Бога. За каж-
дым образом, на практике, Бог исчезал. Он не умирал, но исчезал, 
так как сама эта проблема более не ставилась. Проблема сущест-
вования или несуществования Бога решалась с помощью симуля-
ции. 

Но можно посчитать, что стратегия самого Бога состоит в 
том, чтобы исчезнуть, и исчезнуть конкретно за образами. Сам 
Бог использует образы, чтобы исчезнуть, подчиняясь импульсу 
не оставлять следов. Итак, пророчество сбывается: мы живем в 
мире симуляции, в мире, где высшей задачей знака является за-
ставить реальность исчезнуть и замаскировать одновременно это 
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исчезновение. Искусство не делает ничего другого. Средства 
массовой информации сегодня не делают ничего другого. Вот 
почему они обречены на одну и ту же судьбу. 

За оргией образов что-то скрывается. Мир, растворяющийся 
за нагромождением образов. — возможно, это иная форма иллю-
зии, ироничная форма (Сравни параболу Канетти о зверях: за ка-
ждым из них скрывается какое-то человеческое качество, которое 
злобно насмехается над нами). 

Иллюзия, проистекающая из способности через изобретение 
различных форм вырывать что-то у реальности, противопостав-
лять ей нечто иное, переходить на обратную сторону зеркала, где 
изобретаются иные игры и иные правила игры, такая иллюзия 
становится отныне невозможной, поскольку образы вошли в ве-
щи. Они более не зеркала реальности, они вселились в сердце 
реальности, трансформировав ее в гиперреальность, где от экрана 
к экрану у образа есть только одна судьба — быть образом. Образ 
не может более вообразить реальность, поскольку он сам стано-
вится реальностью, не может ее превзойти, трансфигурировать, 
увидеть в мечтах, так как сам образ есть виртуальная подкладка 
реальности. 

В виртуальной реальности вещи как будто проглатывают 
свои зеркальные отражения. Проглотив свои зеркала, они стано-
вятся прозрачными для самих себя, у них не остается больше 
секрета, они не могут более создавать иллюзии (потому что ил-
люзии связаны с секретом, с фактом того, что вещи отсутствуют 
в них самих, удаляются от себя в видимость) — здесь повсюду 
лишь прозрачность, и вещи, полностью представленные самим 
себе в их визуальности, в их виртуальности, в их безжалостной 
транскрипции (часто в цифровых эквивалентах, как это имеет 
место в новейших технологиях), вписываются только в экраны, в 
миллиарды экранов, на горизонте которых реальность, вместе с 
самими образами, исчезает. 

Все утопии XIX и XX веков, реализовавшись, изгнали реаль-
ность из реальности, оставив нас в гиперреальности, освобож-
денной от смысла, поскольку всякая финальная перспектива аб-
сорбировалась, переварилась, оставив нам от самой себя лишь 
поверхность без глубины. Быть может лишь технология остается 
той единственной силой, которая связывает еще разрозненные 
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фрагменты реальности, но куда девались созвездия смысла? Куда 
девались созвездия секретов? 

Конец репрезентаций, конец эстетики, конец самого образа в 
поверхностной виртуальности экранов. Но — и в этом заключен 
извращенный и парадоксальный, но, возможно, позитивный эф-
фект — кажется, что, как только иллюзия и утопия были изгнаны 
из реальности силой всех наших технологий, в силу наших тех-
нологий ирония вошла в сами вещи. Обратной стороной потери 
иллюзий мира стало, таким образом, появление объективной 
иронии мира. Иронии как универсальной и спиритуальной формы 
утраты миром иллюзий. Спиритуальной в смысле наличия оттен-
ка духа, поднимающегося из сердца самой технической баналь-
ности наших объектов и наших образов. Японцы угадывают бо-
жественность в каждом промышленном объекте. У нас же это 
божественное присутствие сведено к незначительному ирониче-
скому излучению, которое все же принадлежит к духовной фор-
ме. 

 
Объект, мастер игры 

 
Объект более не является функцией субъекта, критическим 

зеркалом, в котором отражается неуверенность, внеразумность 
мира. Он становится зеркалом для самого мира, объектного и 
искусственного, который окружает нас, и где отражаются отсут-
ствие и прозрачность субъекта. Критическая функция субъекта 
уступает иронической функции объекта, ирония здесь объектив-
на, а не субъективна. С того момента, когда вещи становятся 
фабричными продуктами, артефактами, знаками, товарами, они 
начинают исполнять самим своим существованием искусствен-
ную и ироническую функцию. Нет больше потребности проеци-
ровать иронию на реальный мир, потребности во внешнем зерка-
ле, протягивающем миру образ его дубля, — наша освоенная все-
ленная проглотила свой дубль, стала спектральной, прозрачной, 
потеряла свою тень, и ирония этого инкорпорированного дубля 
вспыхивает каждое мгновение в каждом фрагменте наших зна-
ков, наших объектов, наших образов, наших моделей. Больше нет 
нужды, как это делали сюрреалисты, в том, чтобы преувеличи-
вать функциональность, сопоставлять объекты с абсурдностью их 
функций в поэтической ирреальности: вещи стали иронично све-
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титься сами по себе, стали без усилий абсурдизировать свой 
смысл, так что нет больше нужды подчеркивать их искусствен-
ность или бессмысленность, это стало частью их самопрезента-
ции, цепного проявления их визуальной, слишком визуальной 
поверхностности, которая сама по себе создает эффект пародии. 
После физики и метафизики мы пришли к патафизике объектов и 
товаров, к патафизике знаков и операций. Все вещи, лишенные 
секрета и способности производить иллюзии, обречены на фик-
тивное существование, на визуальную эфемерность, они обрече-
ны на рекламу, на то, чтобы заставлять верить, заставлять видеть, 
заставлять оценивать. Наш современный мир — мир рекламный в 
самой своей сути (или, точнее, в своей прозрачности). Глядя на 
этот мир можно подумать, что он изобретен лишь для того, чтобы 
рекламировать себя в мире ином. Не следует думать, что реклама 
приходит после товара. В самом центре товара (и шире, в центре 
всей нашей знаковой вселенной) пребывает злой гений рекламы, 
трикстер, который интегрирует в себе все шутовство товара и его 
мизансцену. Гениальный сценарист (возможно, это сам капитал) 
вовлек мир в фантасмагорию, фасцинированными жертвами ко-
торой являемся все мы. 

Все вещи стремятся сегодня проявить себя. Технические, 
промышленные, медиатические объекты, артефакты всех разно-
видностей хотят быть знаками, хотят быть увиденными. Прочи-
танными, зарегистрированными, сфотографированными. 

Вы думаете, что хотите сфотографировать ту или иную вещь 
для собственного удовольствия, а на самом деле, это она хочет 
быть сфотографированной, а вы — лишь фигура ее мизансцены, 
тайно движимая саморекламным первертным энтузиазмом всего 
окружающего мира. В этом ирония ситуации, я бы сказал патафи-
зическая ирония ситуации. Вся метафизика, в сущности, изгнана 
этим перевертыванием ситуации, где субъект не находится более 
в истоке процесса, где он становится агентом или оператором 
объективной иронии мира. Более не субъект представляет себе 
мир (I will be your mirror!), но сам объект проецирует субъекта, 
тонко через технологии вызывает его присутствие и его волно-
вую форму. 

Субъект больше не мастер игры, кажется, что роли перевер-
нуты. Это могущество объекта, который прокладывает себе путь 
через все игры симуляции и симулякров, через искусственность, 
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которую мы сами ему навязали. Это ироничный реванш: объект 
становится посторонним аттрактором. И в этом состоит предел 
эстетической авантюры, эстетического покорения субъектом ми-
ра (но это также конец авантюры репрезентации). Поскольку 
объект как посторонний аттрактор не является больше эстетиче-
ским объектом. Ощипанный от всех своих секретов, от всяких 
иллюзий самой техникой, очищенный от своего происхождения, 
будучи созданный по моделям, оторванный от всех коннотаций 
смысла, ценности, вышедший из орбиты субъекта, равно как и из 
определенного модуса, который составляет эстетическую дефи-
ницию мира, — теперь он становится в каком-то смысле чистым 
объектом, возвращая себе нечто от той силы и от той непосредст-
венности, которыми он обладал до и после общеэстетизации на-
шей культуры. Все эти артефакты, все эти искусственные объек-
ты и образы оказывают на нас воздействие фасцинативного излу-
чения; симулякры более не являются симулякрами, они возвра-
щаются к качеству материальной очевидности (к качеству фети-
ша, одновременно совершенно деперсонализированного, десим-
волизированного, и, однако, наделенного максимальной интен-
сивностью, нагруженного прямым медиумическим качеством), 
чем и является, в сущности, объект-фетиш без опосредующей 
эстетизации. Возможно, что именно здесь наши объекты, наибо-
лее стереотипные, наиболее поверхностные вновь обретают силу 
экзорцизма, подобную ритуальным маскам. Как маски абсорби-
руют в себе личность актеров, танцовщиков, зрителей и провоци-
руют некое чудотворное (травматургическое?) головокружение, 
так и все современные артефакты, по моему мнению, от рекламы 
до электроники, от масс-медиа до виртуальности, все объекты, 
модели, сети имеют своей функцией абсорбцию внимания и про-
вокацию головокружения аудитории (т.е. нас, субъектов, предпо-
лагаемых деятелей) гораздо в большей степени, нежели собст-
венно коммуникацию или информацию. Они одновременно об-
наруживают и изгоняют нечто, подобно экзорцистским и паро-
ксистическим культам древних. We shall be your favourite 
disappearing act! 

Эти объекты становятся, таким образом, по ту сторону эсте-
тической формы формами волновой игры и головокружения, о 
которых говорил Кайо и которые противоположны играм репре-
зентации, подражания и эстетики. Эти объекты, эти современные 
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симулякры прекрасно отражают то общество, в котором мы жи-
вем, которое есть общество параксизма и экзорцизма, т. е. такое, 
где мы абсорбируем вплоть до головокружения нашу собствен-
ную реальность, нашу собственную идентичность, но где мы 
ищем отбросить ее с той же силой, с какой сама реальность до 
головокружения абсорбирует свой собственный дубль и вместе с 
тем стремится изгнать его во всех его формах. 

Эти банальные объекты, эти технические объекты, эти вирту-
альные объекты, они становятся новыми посторонними аттракто-
рами, новыми объектами по ту сторону эстетики, трансэстетиче-
скими, объектами-фетишами, без значения, без иллюзий, без ау-
ры, без ценности. Они — зеркало нашей радикальной потери ил-
люзий относительно мира. Чистые объекты, иронические объек-
ты, такие, как образы Уорхолла. 

 
Уорхолл, введение в фетишизм 

 
Энди Уорхолл отправляется от любого произвольно взятого 

образа, чтобы уничтожить в нем его воображаемое измерение и 
превратить его в визуальный продукт. Чистая логика, безуслов-
ный симулякр. Стив Миллер (и все те, кто "эстетически" обраба-
тывают видео-образ, научный образ, образ синтеза) делает прямо 
противоположное. Он воссоздает эстетику с помощью грубого 
материала. Один использует машину, чтобы воссоздать искусст-
во, другой (Уорхолл) сам есть машина. Подлинное превращение в 
машину — это Уорхолл. Стив Миллер производит лишь механи-
ческую симуляцию и обращается к технике, чтобы породить ил-
люзию. Уорхолл дает нам чистую иллюзию техники — техники 
как радикальной иллюзии — намного превышающую сегодня 
иллюзию живописи. 

В этом смысле машина сама может стать знаменитой, и Уор-
холл никогда не претендовал ни на что иное, кроме как на эту 
машинную знаменитость, без последствий и не оставляющую 
следов. Фотогеническая известность, которая обнаруживает себя 
во всякой современной вещи. Неистовое желание всякого совре-
менного индивидуума быть увиденным, прорекламированным 
для взгляда. Так и Уорхолл; он лишь агент ироничного проявле-
ния вещей. Он не кто иной, как медиум этой гигантской рекламы, 
которая осуществляется в мире посредством техники, посредст-
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вом образов, заставляющих стереться наше воображение, понуж-
дающих наши страсти обратиться вовне, разбивая зеркало, кото-
рое мы протягиваем миру (впрочем, вполне лицемерно), чтобы 
захватить его образ для нашей личной выгоды. 

Через образы, через имиджи, через различные технические 
артефакты, идеальным типом которых является Уорхолл, мир 
навязывает свою дисконтинуальность, свою разорванность, свою 
стереофонию, свою искусственную спонтанность и мгновен-
ность. 

Очевидность машины Уорхолла, этой экстраординарной ма-
шины по фильтрации мира в его материальной очевидности. Об-
разы Уорхолла банальны не потому, что они являются отражени-
ем банального мира, а потому что они являются результатами 
отсутствия малейшей претензии субъекта на интерпретацию — 
они проистекают из возвышения образа до чистой фигуры без 
намека на малейшую трансфигурацию. Это не трансцендирова-
ние, но возвышение до максимального могущества знака, кото-
рый, теряя всякое естественное значение, сияет в пустоте всего 
своего искусственного излучения. Уорхолл первый, кто ввел фе-
тишизм. 

Но если хорошенько подумать об этом, чем, собственно, за-
нимаются современные художники? 

Нет ли здесь сходства с теми художниками, которые, начиная 
с эпохи Возрождения, полагали, что делают религиозную живо-
пись, а делали произведения искусства? Может быть, современ-
ные художники, полагая, что делают произведения искусства, на 
самом деле, производят нечто иное? Может, те предметы, кото-
рые они создают, не имеют никакого отношения к искусству? К 
примеру, объекты-фетиши, но фетиши расколдованные, чисто 
декоративные предметы для временного использования (Роже 
Кайуа говорит: "гиперболические орнаменты"). В буквальном 
смысле объекты-предрассудки, коль скоро они не обнаруживают 
более высокой природы искусства, не отвечают более глубокой 
вере в искусство, но вместе с тем продолжают умножать предрас-
судок искусства во всех возможных формах. Т.е. фетиши, вдох-
новленные тем же комплексом, что и сексуальные фетиши, и 
столь же безразличные, как безразличен собственно к сексу сек-
суальный фетиш: возводя свой объект в фетиш, фетишист отри-
цает тем самым саму реальность секса и полового наслаждения. 
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Он не верит в секс, он верит в идею секса (которая сама по себе 
асексуальна). Точно так же мы не верим больше в искусство, но 
лишь в идею искусства (которая сама по себе не несет никакой 
эстетики). 

Вот почему искусство, оставаясь только идеей, принялось 
работать с идеями. Подставка для бутылок Дюшана — это идея. 
Коробка Кэмпбэлл Уорхолла — это тоже идея. Ив Клейн, про-
дающий воздух за пустые чеки в галерее, это также идея. Все это 
— идеи, знаки, аллюзии, концепты. Это не означает ничего, но 
что-то все же означает. То, что мы сегодня называем искусством, 
несет в себе свидетельство неизлечимой пустоты. Искусство 
трансвестировано в идею. Идея трансвестирована в искусство. 
Это форма, наша форма транссексуальности, трансвестизма, пе-
ренесенные на всю область искусства и культуры. Транссексу-
ально и искусство, изборожденное идеей, изборожденное пусты-
ми знаками искусства и особенно знаками его исчезновения. 

Всякое современное искусство абстрактно в том смысле, что 
оно пропитано идеей гораздо более, чем воображением форм и 
субстанций. Всякое современное искусство концептуально в том 
смысле, что оно фетишизирует в произведении концепт, стерео-
тип мозговой модели искусства, — точно так же как то, что фе-
тишизировано в товаре, не есть его реальная ценность, но абст-
рактный стереотип ценности. Предавшись этой фетишистской и 
декоративной идеологии, искусство не имеет более своей собст-
венной экзистенции. В этой перспективе можно сказать, что мы 
находимся на пути тотального исчезновения искусства, взятого 
как специфический род деятельности. Это может привести либо к 
превращению искусства в технику или чистый артизанат, воз-
можно помещенный в сферу электроники, как это можно видеть 
сегодня повсюду, либо в примерный ритуализм, где все что угод-
но может исполнять миссию эстетического гаджета, и искусство 
окончится в универсальном киче, как религиозное искусство в 
свое время окончилось в киче Сан-Сюльпис. Кто знает? Искусст-
во, как таковое, возможно было просто парентезисом, разнород-
ностью эфемерной видовой роскоши. Печально лишь, что этот 
кризис искусства грозит стать бесконечным. И здесь различие 
между Уорхоллом и всеми остальными, которые примешиваются 
к этому нескончаемому кризису. Вместе с Уорхоллом этот кризис 
искусства закончился по сути. 
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Поиск позитивной иллюзии 

 
Существует ли еще эстетическая иллюзия? И если нет, суще-

ствует ли путь к трансэстетической иллюзии, радикальной, к ил-
люзии секрета соблазна, магии? Существует ли еще на границах 
прозрачной гипервизуальности, виртуальности место для образа? 
Место для энигмы? Место для событий восприятия, место для 
эффективного могущества иллюзии, подлинной стратегии форм и 
видимостей? 

Вопреки всем современным предрассудкам «освобождения», 
"либерализма", нужно сказать, что формы, фигуры нельзя осво-
бодить. Напротив, их надо сковать: единственный способ освобо-
дить их значит сопрячь их, найти их связность, нить, которая их 
породит и их соединит, которая мягкостью сплотит их друг с 
другом. Впрочем, они сами сплачиваются и связываются, всякое 
искусство — это вхождение в интимность этого процесса. "Для 
тебя лучше мягкостью обратить в рабство одного единственного 
человека, чем освободить тысячу рабов" (Омар Хайям). 

Объекты, секрет которых не в их «центробежной» экспрес-
сии, репрезентативной форме (или деформации), но напротив, в 
их притяжении к центру и в их последующем рассеянии в цикле 
метаморфоз. Фактически, есть два способа избежать ловушки 
репрезентации: нескончаемая деконструкция, где живопись не 
перестает созерцать свое умирание в осколках зеркала, не забо-
тясь о последующей игре с останками, всегда оставаясь в обрат-
ной зависимости от утраченного значения, всегда с жаждой от-
ражения или истории. Или просто напросто выйти из репрезента-
ции, забыть о всякой озабоченности прочтением, взаимопроник-
новением, дешифровкой, забыть о критическом насилии смысла 
и противосмысла, чтобы достичь матрицы появления вещей, той, 
где они отклоняются от своего присутствия, но, во множествен-
ных формах, уменьшающихся в спектре метаморфоз. 

Войти в спектр дисперсии объекта, в матрицу дистрибуции 
форм, это — сама форма иллюзии, возвращения к игре (illudere). 
Преодолеть идею значит отрицать ее. Преодолеть форму, значит 
перейти от одной формы к другой. Первое означает критическую 
интеллектуальную позицию, и часто позицию современной жи-
вописи, находящейся в борьбе с миром. Второе описывает сам 
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принцип иллюзии, для которой у формы есть лишь одна судьба 
— иная форма. В этом смысле нам необходимы иллюзионисты, 
которые знают, что искусство и живопись конкретно суть иллю-
зии, т. е. нечто так же далекое от интеллектуальной критики ми-
ра, как и от собственно эстетики (которая предполагает уже рас-
судочную дискриминацию между прекрасным и уродливым). 
Которые знают, что всякое искусство — это обман зрения, обман 
жизни, как всякая теория — это обман чувств, что всякая живо-
пись, далекая от того, чтобы быть выразительной (и претендую-
щей на истинность) версией мира, состоит в раскидывании при-
манок там, где предполагаемая реальность мира достаточно на-
ивна, чтобы поддаться на них. Точно так же, как и теория состоит 
не в том, чтобы иметь идеи (и следовательно, флиртовать с исти-
ной), но в том, чтобы ставить ловушки, капканы там, где чувства 
будут достаточно наивны для того, чтобы позволить поймать се-
бя. Найти через иллюзию форму фундаментального соблазна. 

Это деликатное задание - не поддаться на ностальгический 
шарм живописи и остаться на той субтильной линии, которая 
имеет в себе меньше от эстетики, чем от ловушки, наследницы 
ритуальной традиции, которая, на самом деле, никогда не смеши-
валась с традицией живописи: с традицией обмана зрения. Это 
измерение по ту сторону эстетической иллюзии завязывается на 
форму иллюзии намного более глубинной, которую я назвал бы 
«антропологической» — чтобы обозначить ту генерическую 
функцию, которая напрямую сопряжена с функцией мира и его 
появления, через которую мир является нам еще до того, как 
приобретает смысл, до того, как подвергается интерпретации или 
репрезентации, до того, как становится реальным (это происхо-
дит позже и совершенно эфемерным образом). Не негативная и 
предрассудочная иллюзия иного мира, но позитивная иллюзия 
мира сего, оперативная сцена мира, символическая операция ми-
ра, жизненная иллюзия видимостей, о которой говорил Ницше, 
— иллюзия как примитивная сцена, более ранняя, более фунда-
ментальная, чем сцена эстетическая. 

Область артефактов намного превосходит область искусства. 
Царство искусства и эстетики — это сфера конвенционального 
администрирования иллюзии, конвенции, которая нейтрализует 
бредовые эффекты иллюзии, нейтрализует как экстремальный 
феномен. Эстетика составляет род сублимации, покорения (с по-



Журнал "Опустошитель" 

186 

мощью радикальной иллюзии) мира, который в противном случае 
нас уничтожит. Это — изначальная иллюзия мира, другие куль-
туры приняли ее жестокую очевидность, пытаясь привести к ис-
кусственному равновесию. Мы, представители современных 
культур, не верим больше в эту иллюзию мира, мы верим в ее 
реальность (что, естественно, является последней из иллюзий), и 
мы выбрали дорогу смягчения бури иллюзии через эту культиви-
рованную, послушную форму симулякра, через эстетическую 
форму. 

У иллюзии нет истории. У эстетической формы она есть. Но 
поскольку у нее есть история, она ограничена временем. И без 
сомнений, именно сегодня мы присутствуем при исчезновении 
этой обусловленной формы, этой эстетической формы симулякра 
— в пользу безусловного симулякра, т. е. в пользу примитивной 
сцены иллюзии, где мы снова встречаемся с нечеловеческими 
ритуалами и фантасмагориями культур, предшествующих нашей 
культуре. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Проскочить апокалипсис 

 
Религиозное мироощущение в христианстве невозможно без 

веры в чудо. Эта простая, казалось бы, мысль даёт ключ к пони-
манию роли христианской религии в жизни современного обще-
ства. На вопрос: «верите ли вы в Бога?» - многие и на Западе, и в 
России ответят утвердительно. Но если спросить тех же людей, 
верят ли они в чудеса, описанные в Евангелие, например в непо-
рочное зачатие, значительная их часть будет отвечать путано, 
уклончиво, а то и вовсе отрицательно. Скажется слишком тяжё-
лый груз «знаний» о мире. А ведь в христианстве чудо играет 
особую роль, куда более важную, чем в других религиях. Именно 
потому что цивилизация, называемая христианской, в ходе пери-
петий истории утратила веру в чудо, носители ислама и иудаизма 
выглядят сейчас более последовательными в своих убеждениях. 
(Традиции, не относящиеся к монотеизму, я здесь затрагивать не 
буду, поскольку они не являются религиями в классическом зна-
чении этого слова) Конечно, христианские святыни по-прежнему 
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собирают очереди паломников, но происходит это в контексте 
социума, «научно» отрицающего возможность чуда. Не случайно 
даже просьбы людей, взывающих к Богу, чаще всего имеют сугу-
бо материальный, утилитарный характер. 

В философском смысле вера в чудо – это прежде всего вера в 
возможность внезапного кардинального изменения реалий Бытия. 
Такая вера прямо противоположна основным установкам обще-
ства, сформировавшегося на месте христианской цивилизации в 
последние несколько столетий. (Описание этапов формирования 
– Реформации, географических открытий, Просвещения, научно-
технической революции… - мы, естественно, опустим.) На пер-
вый взгляд, мировоззренческая база современного общества - так 
называемый минимальный гуманизм плюс вера в технический 
прогресс и социальную эволюцию. Минимальным гуманизмом в 
социологии называется система взглядов, в которой человек рас-
сматривается как самодостаточная и высшая ценность. Квинтэс-
сенцией минимального гуманизма стала либеральная идеология, 
принципиально отрицающая метафизическое измерение жизни. 
Человек есть только человек и ничего сверх этого. Минимальные 
гуманисты чрезвычайно настороженно и даже враждебно отно-
сятся к попыткам предложить людям надличностные ориентиры. 
Свою негативную реакцию они объясняют угрозой подчинения 
конкретного субъекта абстрактным идеям. Совершенно иначе 
смотрят на личность максимальные гуманисты (ещё один социо-
логический термин), хотя они также выступают как антропоцен-
тристы. Человек для них божественное творение, смысл жизни 
которого понимается именно в метафизических категориях. Если 
для минимального гуманиста личность сама по себе высшая цен-
ность, то для максимального – она только потенция. 

Большая часть современного мирового истеблишмента на 
словах отвергает метафизическую трактовку человека как прояв-
ление тоталитарного сознания. Однако при более глубоком рас-
смотрении проблемы становится понятно, что минимальный гу-
манизм, на который якобы опирается элита, в действительности, 
служит прикрытием метафизического и социального нигилизма. 
Суть этого нигилизма в отрицании самой возможности преобра-
жения человеческой природы. Люди в данной оптике – социаль-
ные животные, отношения между которыми могут регулировать-
ся только холодными обезличивающими законами. Технический 
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прогресс позволяет постепенно улучшать условия существования 
этих «животных», а временами даже баловать их. Сопутствую-
щая техническому прогрессу «социальная эволюция» для элиты 
означает переход к более мягким способам регулирования отно-
шений между людьми, без выпячивания «вечного» принципа 
«господство-подчинение». 

С другой стороны, в возможность радикального изменения 
основ существования не верят и обыватели. Отсюда их непоколе-
бимый скептицизм относительно революционных призывов к 
изменению социальных порядков. Обыватель может порой вы-
ступать против каких-то частных, вопиющих несправедливостей, 
голосовать против правящей партии, но никогда не перестаёт 
верить, что общество, в котором он живёт, и есть раз и навсегда 
данная реальность. О возможности чуда её преображения в наши 
дни говорят только революционеры. В этом смысле они близки к 
истинно христианскому мироощущению, хотя формально могут 
быть очень далеки от него. 

Безусловно, идеалы восторжествовавшего общества потреб-
ления являются не только постхристианскими, но и враждебными 
учению Христа. Чтобы называть общество, агрессивно испове-
дующее культ мамоны, христианской цивилизацией, нужно либо 
ничего не понимать в происходящем, либо сознательно занимать-
ся фальсификациями в политических целях. Скажем, работать на 
разжигание вражды между мусульманами и христианами. При-
мером такого разжигания может служить термин «крестовые по-
ходы», применяемый по отношению к современным войнам За-
пада против исламских государств. Человек, желающий правиль-
но ориентироваться в мире 21 века, должен чётко для себя уяс-
нить: носители христианства есть и будут; христианской цивили-
зации больше нет. 

Но, а что же Церковь? Дилетанты спрашивают, почему её 
служители не ушли в катакомбы, как первые христиане, или, по 
крайней мере, не стали в жёсткую оппозицию к современному 
миру. Эти во многом справедливые вопросы, тем не менее, вы-
званы непониманием того, что земная Церковь по своей сути яв-
ляется охранительным институтом. Её социальный консерватизм 
всего лишь следствие метафизической задачи поддержания Бы-
тия. Отдельные священники могут находиться в оппозиции к 
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светской власти, Церковь, как институт, нет. Помните классиче-
ское: кесарю кесарево, а Богу богово.  

Нападая на Церковь за её консерватизм, либералы и леваки 
выступают как полные профаны. Самой серьёзной критики тре-
бует как раз совершенно иное явление – чрезмерное сближение 
«града земного» и «града божьего». Претензии к иерархам, и за-
падным, и восточным, должны быть предъявлены в связи с их всё 
более очевидной склонностью к минимальному гуманизму, при-
крывающему, как мы помним, метафизический нигилизм. 

Католицизм, который профаническая либеральная публика 
считает более «передовой» ветвью христианства, чем правосла-
вие, действительно зашёл в сближении с «градом земным» на-
много дальше ортодоксального Востока. Речь, разумеется, идёт 
не о сближении с властью, так как иерархи почти всегда были 
частью элиты, а об уступках самому духу постхристианского об-
щества. Переломным моментом в истории католицизма стал Вто-
рой Ватиканский собор (1962-65гг), на котором было объявлено, 
что задача католической церкви не осуждать установившийся 
миропорядок, а провести «давно назревшие реформы». На харак-
тер этих реформ значительно повлияли неотомистские концепции 
Жака Маритена, развивавшего идею «интегрального гуманизма» 
- единение двух градов: божьего и земного. Маритен ещё призна-
вал главенство метафизики над теоретическими знаниями, однако 
после Второго Ватиканского собора католицизм всё больше на-
чинает скатываться в «человеческое, слишком человеческое». 
Настоящим символом этого энтропийного процесса стал попу-
лярный, как Майкл Джексон, папа Иоанн Павел Второй. 

Стремление вписаться в постхристианское общество про-
сматривается и в русской православной церкви. У меня нет воз-
можности говорить обо всём православии, поэтому я останавли-
ваюсь только на московском патриархате. Чего стоит высказыва-
ние Кирилла (тогда он ещё был митрополитом) о том, что апока-
липсис можно «проскочить», если человечество консолидируется 
перед угрозой исчезновения! Забвение эсхатологии вообще ха-
рактерно для нынешнего священства, как православного, так и 
католического. Пожалуй, этот убеждённый «жизнизм» и есть ос-
новной признак апокалиптического слияния «града божьего» и 
«града земного». Но вернёмся к русской церкви. Особенность 
ситуации в том, что в сторону «слишком человеческого» её тянут 
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не реформисты, а стремящиеся к росту своего политического 
влияния в стране клерикалы. Правящая номенклатура не собира-
ется добровольно делиться с кем-либо властью, но охотно ис-
пользует клерикалов в качестве союзников. Антихристианский 
режим, конечно же, не может быть заинтересован в реальном 
усилении православия. Ему нужен симулякр веры, «опиум для 
народа».  

Протестантизм, несмотря на своё внешнее многообразие, 
значительно проще и православия, и католицизма. В отличие от 
традиционных церквей, он не испытывает тяжести метафизиче-
ского груза. В то же время, протестантская этика не слишком 
расходится с установками минимального гуманизма даже в своих 
консервативных версиях, не говоря уже о либеральных. Этими 
причинами во многом объясняются столь сильные позиции про-
тестантов в современном мире. Им в наименьшей степени нужно 
приспосабливаться. 

По иронии судьбы постхристианская цивилизация, кажется, 
верит в возможность только одного чуда. В возможность «про-
скочить» апокалипсис. 

 
 
 

Владимир Абель 
Право на восстание 

 
Восстание против тиранов – 

долг перед Богом. 
Томас Джефферсон, 3-й президент США 

 
В японской традиции принято дарить ребенку на день рож-

дения карпа. Карп – рыба, плавающая против течения. Ребенку 
дарят символ непокорности. Ему внушается, что плыть против 
течения, быть непокорным – хорошо. При этом японцы зареко-
мендовали себя нацией фанатичной, преданной долгу, культиви-
рующей смерть во имя долга. Значит, одно другому не противо-
речит. 

Потому что солдатская верность и рабская покорность – не 
одно и то же. Тиранической власти выгодно подменять эти поня-
тия, манипулировать ими. Генерал и солдат (в идеале) – оба сол-
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даты, связанные одной присягой, одной судьбой. Объект служе-
ния – будь то Бог, Родина или Коммунизм – вынесен за рамки их 
должностных отношений командира и подчиненного. Тогда как 
раб обслуживает рабовладельца, и только. Раб выполняет то же, 
что выполняют животные и машины. Раб – это человек, низве-
денный до уровня коровы или трактора. 

Раб имеет право на восстание. Ни в одной священной книге 
не сказано, что человека, подобие Божие, можно превращать в 
корову или трактор. Восстав, раб возвращает себе человеческое 
достоинство. Вос-стание – вос-становление себя как человека. 
Если в роли угнетателя-рабовладельца выступает государство, 
значит, человек должен восстать против государства. Должен 
поднять знамя войны против государства, осмелившегося попи-
рать его человеческое достоинство. 

В русской традиции эта мысль неотчетлива. Она не зафикси-
рована ни в одном общенациональном документе (в отличие, на-
пример, от США, где Декларация независимости провозглашает 
право и долг народа свергнуть деспотическую власть), а из на-
родного сознания вытравлена сменяющими друг друга офици-
альными идеологиями. 

Угнетенный не должен терзать себя сомнениями: а имею ли я 
право восстать против угнетателя? Это оправдание трусости. По-
чему человек должен соблюдать заповеди, а государство – нет? 

Я не анархист, отрицающий государство. Но слово «нацио-
налист» до такой степени загажено разного рода неумными 
людьми, вообразивших себя умными, что его стало неудобно 
употреблять. А ведь задача состоит не в том, чтобы употреблять 
«правильные» слова, а в том, чтобы быть правильно понятым. 
Мои рассуждения исходят из национальных интересов. Скажем, 
у нации есть природные ресурсы: нефть, уголь, леса, водоемы с 
пресной водой и т.д. Что-то из этих ресурсов нация использует 
активно, потому что это нужно сегодня, а что-то приберегает, 
потому что это понадобится завтра. 

Но так же у нации есть и духовные ресурсы, воплощенные в 
конкретных личностях, которые служат нации образцом для под-
ражания. Сегодня востребованы образцы непокорности. Нужно 
подражать (следовать) тем, кого приводил в ярость государствен-
ный наглый произвол. Кто не мог ужиться с тиранией. Таких лю-
дей было немало в русской истории. Протопоп Аввакум, Ради-
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щев, народовольцы… Уже не так важны их конкретные претен-
зии к власти, их политические программы. Все это похоронено 
временем. Важен моральный аспект их борьбы, их храбрость и 
готовность пожертвовать свободой и жизнью, но не подчиниться 
тирании. 

Сегодня мы живем в поганом государстве, но даже в превос-
ходном, ослепительном государстве человек, низведенный до 
уровня раба, имеет право на восстание. С другой стороны, в пре-
восходном государстве не должно быть рабов. 

…Весь послевоенный период, вплоть до середины 50-х гг., 
ГУЛАГ сотрясали восстания. В них участвовали десятки тысяч 
людей, их подавляли с применением авиации и артиллерии. Это 
было связано с изменением контингента зэка. После войны в ла-
геря пришли тысячи советских солдат и офицеров, победивших в 
тяжелейшей войне. Война сделала их свободными людьми, сме-
лыми в решениях. У них исчезла робость перед всесилием и ав-
торитетом государства. Только что они сломали хребет гитлеров-
скому государству, которое казалось непобедимым. Терпеть по-
сле этого окрики и пинки вертухаев, издевательства начальства?! 
Они отказались подыхать, подобно скотине, во имя «государст-
венных интересов». Правильно сделали. Солдатская верность и 
рабская покорность – не одно и то же. Во время войны все были 
равны, все несли ее тяготы, от рядового до генералиссимуса. По-
чему же теперь кто-то машет ручкой с трибуны Мавзолея, а кто-
то гниет на лесоповале? Это исторический факт, что не власовцы 
и не латышские легионеры СС, и не уголовники, а именно вче-
рашние советские офицеры вставали во главе лагерных восста-
ний. Примыкали, конечно, и все остальные. Восстания подавля-
лись жестоко, трупы восставших выставляли на общее обозрение 
в лагере, чтобы все зэка видели, к чему приводит непокорность. 

Истребление непокорных до добра не доводит. Сталинские 
стройки были важны, спору нет. Крупное восстание заключенных 
случилось в 1948 г. в двухстах километрах от Воркуты. На Севе-
ре собирались строить военно-морскую базу, а перед этим – про-
ложить железнодорожную ветку, куда и согнали заключенных. 
Восстание, разоружив охрану, возглавили несколько полковников 
и майоров Советской армии… Наверное, военно-морская база 
была важна, но никакие базы не спасли СССР в 91-м году от по-
ражения. И ядерное оружие не спасло. Зато могли спасти не-
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сколько сотен тысяч непокорных коммунистов, если бы таковые 
на тот момент в 19-миллионной армии КПСС оказались. Но не 
оказалось и нескольких тысяч. Не оказалось отчаянных полков-
ников и майоров. Государство осуществило геноцид непокорных 
граждан и само оказалось беззащитным. 

На переломе эпох (перестройка) культ государства сменился 
культом жертв государственных репрессий. Картинку переверну-
ли, но в ней опять не нашлось места человеку восстания. До вы-
хода НБП на политическую сцену национализм в РФ проявлялся 
исключительно в форме рабской покорности государству. Это 
был «плач по сильной руке», а не мечта о свободном сильном 
человеке. 

В России тон всей жизни всегда задает власть. Каков поп, та-
ков и приход. Какова власть, таков и народ. При Сталине люди 
были волевыми и жестокими, при Брежневе стали ленивыми и 
добродушными, при Путине – злобными и бесчестными. В Рос-
сии не работает поговорка: «народ имеет ту власть, которую за-
служивает». Это в Америке президент является условным сред-
ним арифметическим нации. В России не власть стремится упо-
добить себя народу, а народ уподобляет себя власти. 

Поэтому есть надежда, что при национал-большевиках люди 
в России станут, наконец, свободными. И какой-нибудь школь-
ник, прочитав у Салтыкова-Щедрина: «В годину самых страшных 
испытаний глуповцы только теснее жались к начальству», даже 
не поймет, что речь идет о России. 
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персонажи 
 
 

Вадим Климов 
Двойное наказание 

 
Ездил на день рождения матери. Сначала с братом отправи-

лись на рынок за фруктами. Купили, принесли, часть конечно 
помяли. 

Мама некоторое время возмущалась братом, как же он нес, 
как укладывал, что доставил в таком виде. Андрей бурчал какую-
то чепуху, которую пропускали мимо ушей. Главное, что его не 
могли наказать при мне, госте. 

День рождения отпраздновали за столом, про фрукты больше 
не вспоминали. Вечером я отправился к себе. Брат пошел прово-
дить меня до метро. А когда вернулся, его встретил разъяренный 
отец. Матери дома не было: она кормила во дворе кошек. 

Так вот, отец не забыл про помятые фрукты и наказал Андрея 
поркой, после которой успокоился и лег смотреть телевизор. Но 
через полчаса домой вернулась мама. Увидев Андрея, она при-
шла в неистовство и потребовала немедленно наказать его. 

Отец сказал, что только что выпорол сына. Но мать это не 
устроило, ведь она не присутствовала, какое же это наказание. 
Отец вынужден был оторваться от телевизора и снова идти по-
роть Андрея. Однако в этот раз он орудовал ремнем недостаточно 
проворно, скорее отбывая номер, а не вымещая скопившуюся 
ярость. 

Получилось, что в день рождения матери Андрея выпороли 
за один и тот же проступок два раза. Причем все остались недо-
вольны. 

 
Этическая дискуссия 

 
Неравнодушный читатель: Я хотел спросить, имеет ли 

описанный вами кошмар хоть какую-то документальную основу? 
В.К.: Самое начало: про день рождения и поход за фруктами. 
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Неравнодушный читатель: То есть все акты насилия над 
ребенком выдуманы? 

В.К.: Да. Более того, это не ребенок, а 25-летний мужчина. 
Неравнодушный читатель: Если не секрет, зачем тогда вы 

это написали? 
Первая моя мысль была - послать вашу заметку уполномоченно-
му по правам ребенка и всем правозащитникам Москвы. 

В.К.: Это абсурдистское дополнение реальности. Но если бы 
вы разослали заметку уполномоченным лицам, это только доба-
вило бы веселья. Конечно, веселье подобного рода может пока-
заться вам кощунством, но ничего не могу с этим поделать. 

Неравнодушный читатель: Вадим, а Вас или Вашего брата 
(я так понял, реально существующего) в возрасте моложе, чем его 
нынешние 25 и Ваши 30 кто-то так наказывал за что бы то ни 
было? 

В.К.: Нет. 
Неравнодушный читатель: Ну, это главное. 
В.К.: Рад, что все прояснилось. 
Неравнодушный читатель: Вам бы хотелось самому так 

наказать Андрея? В прошлом или сейчас? 
В.К.: Нет, только руками разъяренных помятыми фруктами 

родителей. 
Неравнодушный читатель: Вам бы хотелось, чтобы так на-

казали вас самого? В прошлом или сейчас? 
В.К.: Боюсь, что нет. И, предвидя вопрос о наказании роди-

телей (обоих и поодиночке): тоже нет. 
Неравнодушный читатель: Такой вопрос не планировался. 

Планировался другой. читает ли Андрей ваши заметки? 
В.К.: Я ему показываю время от времени избранные вещи. 
Неравнодушный читатель: И с вашей точки зрения, это не 

заденет его, ваш последний текст? 
В.К.: Так литература врывается в нашу жизнь. 
Неравнодушный читатель: Ну, это довольно своеобразная 

литература. Это псевдомемуары, не самый распространенный 
жанр. К тому же рисующие конкретного, живого человека в си-
туации, в которой он, наверное, не хотел бы ни оказаться, ни 
быть обнаруженным другими. 
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В.К.: Да, скорее всего. Обычно аудитория ассоциирует себя с 
персонажем, я же сразу рисую персонажа с аудитории. Мук ассо-
циации удается избежать. 

Неравнодушный читатель: Вадим, а если бы Вы прочли та-
кой рассказ, где бы жертвой были Вы? 

В.К.: Разве это имеет какое-то значение? Мне может это по-
нравиться или наоборот привести в ярость. Что не позволяет пе-
реносить свои реакции на других людей. Проще всего спросить у 
человека, хочет ли он быть героем унизительных вымышленных 
историй, транслируемых в публичное пространство. И, если со-
гласится, приступить к их написанию. А если не согласится, взять 
кого-то другого на его место. Но в таком случае мы теряем боль-
шую часть эффекта. 

Неравнодушный читатель: Кроме того, что мы не раздра-
жаем Андрея, что мы еще теряем? 

В.К.: Эффект столкновения с публикой. Писатель почти не 
соприкасается с аудиторией. Тогда он делает кого-нибудь из ау-
дитории персонажем текста и наблюдает за реакцией. Читатель, 
считающий себя еще и критиком, оказывается вдруг героем пове-
ствования, причем не совсем таким, каким воспринимает себя 
сам. Это и есть вторжение литературы в его жизнь. 

Неравнодушный читатель: Ну, героем тут все же читатель 
не оказывается. Мои эмоции при чтении Вашей заметки об изде-
вательствах над Андреем были ровно те же, что эмоции сотен 
людей после издевательств над детьми в Питере. 

В.К.: Разница в контексте. Я ориентируюсь исключительно 
на свое восприятие, но не спорю, у других людей (например, у 
вас) мой текст мог вызвать совсем другую реакцию. Вы не будете 
против, если мы опубликуем наше обсуждение в журнале "Опус-
тошитель"? 

Неравнодушный читатель: Буду против. Не публикуйте, 
пожалуйста. 

В.К.: Почему, если не секрет? 
Неравнодушный читатель: Мне сложно эксплицитно выра-

зить, но я отчетливо этого не хочу. 
Вы можете всё это разместить, не упоминая мое имя, можете на-
звать меня "Игорь", например, если Вам так хочется. Но конкрет-
но разбираться с Вашим братом, мамой, папой или кем бы то ни 
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было еще, кого это могло задеть, мне не хочется, а я не уверен, 
что им всё это понравится, когда они это увидят. 

В.К.: Личность собеседника значения не имеет, а антагони-
стичные взгляды продемонстрированы доходчиво. Так что с ва-
шего вежливого позволения мы все же опубликуем переписку, 
замаскировав имя до неузнаваемости. 

Неравнодушный читатель: Если до неузнаваемости, то без 
проблем. 

В.К.: Прекрасно. Спасибо. 
 

Речь брата 
 
В тот день я работал на даче, косил траву бензокосилкой. По-

всюду крапива, комары. В общем, пошел в дом за штанами. Шта-
ны нашлись только одни - без резинки. Я их надел на шорты, но 
они все равно спадали. Понятия не имею, куда делась резинка. 
Пришлось подвязать штаны веревкой. 

А тут еще соседи рассказали, что на нашем участке завелись 
гадюки. Несколько раз их видели в зарослях. Я на всякий случай 
надел высокие резиновые сапоги. Сверху старую отцовскую ру-
башку, которая немного велика мне. 

В таком виде я и работал на участке. Под палящим солн-
цем… пот стекал ручьями, но по-другому нельзя: крапива, кома-
ры, гадюки. 

И тут меня окружают незнакомые люди. Я вначале не понял, 
они меня сразу ослепили фотовспышкой. И суют микрофон в 
лицо. Спрашивают, это вас выпороли за помятые фрукты. 

Я подумал, что у меня солнечный удар. Человек с микрофо-
ном спрашивает, сколько вам лет и с какого возраста к вам при-
меняют физическое насилие. Я спрашиваю: что-что. А он: в тот 
день вы были выпороты одним родителем по недосмотру другого 
или родители действовали заодно. 

Мотор у бензокосилки заглох. Я перевел в режим горячего 
запуска и начал заводить, дергать за стартер. Но она намертво 
встала. Из дома вылез отец, который крикнул, чтобы я продолжал 
косить траву. Я ему крикнул, что мне сначала нужно завести ко-
силку. Он еще что-то кричал, но я уже не слушал. 

Незнакомцы устремились к отцу. После этого мотор завелся, 
и я продолжил работу. 
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Речь отца 

 
Я тогда был занят бензопилой. Мы ее в десятый раз на дачу 

привезли. Туда-сюда: из Москвы в Подмосковье, из Подмосковья 
в Москву. Привозим, собираем, пытаемся завести – ни в какую. 
Хоть ты тресни, пила не заводится. 

В тот день было ровно то же самое, один в один. Но до этого 
Андрей отвез бензопилу в сервисный центр, где ее якобы почи-
нили. Я спрашиваю, видел ли он, чтобы пила работала. Он отве-
чает, что видел. А сам ты ее заводил, спрашиваю я. Заводил, но 
только сразу после мастера, пока еще мотор не остыл. 

Все понятно. Его там облапошили, обвели вокруг пальца. 
Видят, стоит лопух лопухом, зачем что-то делать, можно и так, на 
опыте завести, несколько секунд мотор уж проработает, и выпи-
сать квитанцию за ремонт. 

В общем, я был занят бензопилой. Обдумывал, как поеду в 
сервисный центр выбивать оплаченный ремонт у этих подонков, 
бессовестных скотов. 

А тут слышу, бензокосилка выключилась. Выхожу посмот-
реть. И действительно: Андрей возится со стартером, у него вдо-
бавок штаны сползли, и он их одной рукой придерживает. А во-
круг крутятся какие-то придурки с дачного телевидения. 

Я гаркнул на них, они сразу ко мне побежали. Спрашивают, 
как часто я практикую физические наказания и не считаю ли это 
унизительным для детей, особенно таких взрослых, как Андрей. 

Я им показал инструкцию от бензопилы и банку, в которой 
мы смешиваем бензин с маслом. В инструкции написано смеши-
вать в пропорции 40:1. А в сервисном центре какой-то мерзавец 
уверял, что бензин должен быть качественным, и Андрей сомне-
вался, правильный ли у нас бензин. Будто, если это не свежайший 
продукт, то все пропало. Пара дней и можно выбрасывать, как с 
пирожными. 

Я спросил у  репортеров, не бред ли все это сивой кобылы. 
Они закивали, согласились со мной. Сделали несколько снимков 
и побежали дальше. 
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Речь матери 
 
Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я была занята обе-

дом. Чувствовалось напряжение: муж был рассержен, взволнован 
и сидел угрюмый. Андрей зашел в дом, я спросила, будет ли он 
есть. Не помню, что он ответил, но я начала раскладывать сар-
дельки по тарелкам. 

Здесь очень вкусные сардельки. Не знаю, как им это удается, 
наверно, собственные коровы, никаких консервантов. Мы очень 
любим эти дачные сардельки. Они нежные, жирные и очень 
вкусные. 

Вот я и накладывала Андрею местные сардельки и заодно 
сказала, что они называются… Муж вскочил с места и закричал, 
чтобы я не мучила их больше своими сардельками. Чтобы я успо-
коилась, наконец, и больше о них не говорила. Он так и сказал: 
успокойся, успокойся, успокойся, успокойся! Потом сел и больше 
ничего не говорил, снова ушел в себя. 

Андрей мне объяснил, что это из-за бензопилы, которую так 
и не удалось завести. Почему, спросила я. Сын не ответил, при-
шлось повторить вопрос. Почему вы так ее и не завели? Андрей 
сказал, мама, ты, если не разбираешься, то не лезь в это. Подтя-
нул штаны, туже завязал веревку и вышел на улицу, как и его 
отец, тоже довольно взволнованный. 

Раздалось дребезжание газонокосилки, вернее, бензокосилки, 
так правильнее, и я начала убирать со стола. А муж лег на диван 
и уснул. 

 
Речь неравнодушного читателя 

 
С заметкой Вадима я познакомился, когда занимался издева-

тельствами над детьми. В Санкт-Петербурге на роскошном офи-
циальном мероприятии для высокопоставленных лиц гостей ре-
шили развлечь имитацией древнегреческого мифа. 

Трех маленьких девочек покрасили в серебряный цвет, выря-
дили греческими богами и поставили у фонтана. Они символизи-
ровали силы стихии, дуя на воду. А чтобы дети не разбежались, 
их цепочками прикрепили к бордюрам. 

Общественность, и я в том числе, была возмущена цинизмом 
петербургских чиновников. Дети несколько часов провели под 
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палящим солнцем, от которого не могли укрыться. Одной девоч-
ке солнце светило прямо в глаза, мы переживали за ее здоровье. 

И тут я наткнулся на текст Вадима о непотребстве его роди-
телей, подвергнувших унизительному наказанию сына, еще и не 
один раз. Во мне все закипело, я готов был немедленно обратить-
ся в комитет защиты прав детей и животных. Но вначале решил 
обсудить факты с автором. 

Обсуждение вышло неудачным и только запутало меня. Я так 
и не понял, что в тексте являлось правдой, а что вымыслом. 
Сложная художественная конструкция, которую Вадим объяснял 
собственной новаторской техникой. 

Однако нужно было принимать меры, причем незамедли-
тельно. С группой единомышленников из независимых коррес-
пондентов я отправился на дачу родителей Вадима, и попытался 
разобраться во всем на месте. Мы поговорили с Андреем, братом 
Вадима, жестоко выпоротым, а также с его родителями. 

Ясности полученная информация не добавила. Нам расска-
зывали о садовых инструментах, смешении бензина и масла, по-
казывали инструкции к приборам. Мать Вадима и Андрея пыта-
лась угостить местными сардельками, которые страстно хвалила. 
У нас не было ни времени, ни желания их пробовать. 

Мы уехали. Но меня до сих пор терзают сомнения, правильно 
ли мы поступили, предоставив событиям развиваться своим че-
редом. Куда это может завести всех нас?.. 
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