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Вступление 
 
Группа психологов переоборудовала в больнице шахту лифта, убрав 

кабину. Им было интересно, как поведут себя люди в изменившихся 
условиях. Оказалось, что почти все испытуемые, дождавшись открытия 
дверей, доверчиво ступали вперед и падали в шахту. 

Тогда психологи перестали наблюдать за одиночными испытуемы-
ми и решили наблюдать за парами. То есть одиночки продолжали падать 
в шахту, но психологам они были уже не интересны. 

Внимание исследователей сосредоточилось на парах вида больной-
посетитель. Посетитель, родственник или друг, подводил больного, вы-
зывал лифт, когда двери открывались, он подталкивал больного вперед, 
а затем валился вслед за ним. Ничего не изменилось. 

Тогда психологи решили следить за профессиональными группами 
вида больной-которого-везут-на-операцию. Санитары вызывали лифт, 
двери разъезжались, первым делом в шахту отправлялась каталка с 
больным, а после один за другим бросались вниз санитары. 

Психологи почти подобрались к объяснению странного феномена, 
но администрация больницы запретила продолжение исследований. 
Слишком много людей успело пострадать. 

 
*** 

 
Отец лежал в больничной кровати и постанывал. Я сел в изголовье, 

чтобы он не мог меня видеть. Мы с братом произнесли несколько фраз, 
принятых в подобных заведениях. Отец едва заметно кивнул, говорить 
ему мешала боль. 

Брат рассказал, что происходит дома, что сегодня ели на обед и что 
собираются есть завтра. Затем он поднялся и вышел. Возможно, отпра-
вился за доктором. 

Оставшись с отцом наедине, не считая остальных больных, не по-
дающих признаков жизни, я наклонился к его уху. 
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- Мы готовим к изданию восьмой номер журнала, - доверительно 
прошептал я. – Сборник протрясающих текстов. Разумеется, предстоят 
солидные расходы, целиком мы их не потянем. Подкинешь немного? 

Отец попытался ответить, но удался лишь стон. В палату зашел док-
тор и попросил меня выйти. 

- Сейчас ваш отец слишком слаб, поэтому время свиданий ограни-
чено двумя минутами. Лучше вообще отказаться от посещений, если 
вы… 

- Но это очень важно, - перебил я. 
- Сейчас самое важное – здоровье вашего отца, - не согласился док-

тор. – О чем вы говорили? 
- Собирался занять деньги, - сказал я. – Я уже должен определенную 

сумму, которую планирую вернуть, но не сразу, а постепенно… скажем, 
в течение года. 

Доктор с изумлением пялился на меня. 
- Вы что, совсем ничего не понимаете? – взволнованно спросил он. 
- Скорее, это вы ничего не понимаете. Почему вы так смотрите? 
Доктор глубоко вздохнул, выждал секунд десять. 
- У вашего отца серьезное заболевание. Диагноз мы еще не постави-

ли, но это определенно не шутки. Если вы не внемлите голосу разума и 
продолжите приходить сюда со своими просьбами, вам, может быть, 
вообще не понадобится ничего возвращать. Вы же без расписок обходи-
лись, насколько я понимаю? 

- Без расписок. 
- Вот и прекрасно. Есть шанс стряхнуть долг вместе с отцом. Пони-

маете, что я имею в виду? 
- Понимаю, - закивал я. 
Появился брат. Как оказалось, он просто ходил в туалет. Мы по-

прощались с доктором и отправились домой. 
- Что сказал врач? – поинтересовался брат. 
- Сказал, что диагноз установить пока не удалось. 
- А процедуры какие-нибудь они делают, дают лекарства?.. 
Я пожал плечами. 
- Об этом доктор не упоминал… 
Восьмой номер "Опустошителя", последний перед концом света, 

собрал все самое болезненное, унизительное и постыдное. Эрнст Юнгер, 
Фернандо Аррабаль, Хью Сайкс Дэвис, Маруся Климова, Алексей Лап-
шин и прочие полюбившиеся авторы познакомят вас с ноябрьскими ис-
ториями болезни. 

Опустите ноги в таз с кипятком, обклейте спину горчичниками, за-
жмите в каждой подмышке по градуснику и потихоньку приступайте к 
чтению. Le dévastateur приветствует всех заболевших и их лечащих вра-
чей. 
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микро 
 
 

Денис Безносов 
[РИТУАЛЫ] 

 
1. 

очень мокрое место сказал он я промолчал он 
промолчал мне никогда не нравились такие костюмы а на нем 
был именно такой. но я ему говорить об этом не стал все-таки 
времени прошло довольно много прямо пахнет водой. это он ска-
зал испарение. бессмысленный комментарий необходим в такого 
рода делах как интересно. это он сказал я никогда не говорю как 
интересно. можно например ответить односложно да. потому что 
иначе негостеприимно. помолчал и закашлялся для вежливости 
надо чихнуть сырое место. это он сказал я всегда молчу после 
чихания сырое. это уже я. эхо беспроигрышный вариант еще 
можно повторно да. он почесал затылок а затылок у него надо 
сказать был большой я зевнул и поставил себя в тупик потом бы-
ла пауза. а в другой раз поступим по-другому. это он сказал по-
смотрим. это я сказал и вздохнул надо всегда разбавлять речь 
всякими такими штуками. я очень люблю вежливость и артишоки 
но сырость ведь никому не мешает. это он сказал обязательно 
нужно что-то ответить мне уж точно. это я сказал выкрутился что 
за дурацкий собеседник так бывает в старости старомодные кос-
тюмы дешевый табак мыло вместо шампуня он опять почесал 
большой затылок. слуховой аппарат вставные глаза зубной про-
тез и сопутствующие все-таки. это он сказал очень сырое место 
какую еще чепуху он скажет но грубо отвечать нельзя да. это я 
сказал задумчиво уставился на стену задумчивый взгляд помога-
ет имитировать заинтересованность он вздохнул после паузы ну 
что пора. это он сказал пора. это я. лучше его же словами тогда. 
это он сказал и повернулся ко мне затылком он снял с затылка 
волосы очистил вход открыл дверку я вытащил коробок со спич-
ками я всегда ношу с собой спички на всякий случай аккуратно 
вытащил одну спичку ну что. это я сказал в основном из вежли-
вости пора. это он сказал я чиркнул зажег спичку и аккуратно 
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засунул ее в отверстие за дверкой когда он стал задыхаться и по-
немногу умирать я пошел в мастерскую чтобы снять звенья с ре-
мешка моих наручных часов  

 
2. 

у тебя хорошо получается судья разбил чашку 
молоко вызывало тошноту в четверг по пути домой он всегда 
заходил куда-то и пил там молоко еще он должен был кому-то 
позвонить но для этого нужно записывать женщина въехавшая в 
фонарь прямое последствие продолжает идти продолжает судья 
не глуп можно назвать его малодушным можно не обращать вни-
мание замок заедает нужно что-то делать кому-то позвонить за-
писывать разбитая машина похожа на мертвого верблюда это он 
похож на верблюда прибить что-то вроде вешалки он малодушен 
или хотя бы гвоздь в голове вертелась необходимость судья вы-
тащил сверток у тебя хорошо получается тошнота подступила к 
горлу препятствие обусловлено всякое что-то обусловлено раз-
вернул бумажный пакет заткнись закономерностью развернул 
пакет вытащил птичьи клювы машина загрохотала еще громче 
оборот за оборотом чертов механизм вертится он вертится маши-
на требовала у тебя хорошо получается судья ненавидел молоко 
заткнись притихла машина притихла но все еще просила судья 
вытащил из пакета один клюв мебель знает больше чем кажется 
люди предметы мебели тоже все знают прямые последствия ну-ка 
скажи еще раз прямые последствия ну-ка скажи еще раз похож на 
верблюда ну-ка скажи еще раз необходимость я прямо сейчас 
беру один из них и бросаю подбрасываю прямо сейчас не взирая 
на отсутствие какого бы то ни было комфорта в моем и твоем 
положении у тебя хорошо получается лучше чем у меня в четверг 
по дороге домой вытащил один клюв из пакета отодвинул за-
движку и бросил клюв в машину механизм громко загрохотал 
оборот оборот оборот оборот судья улыбнулся продолжай про-
должай мне нужно починить замок иначе он опять будет заедать 
повторно и ты повторно будешь терпеть убытки и тошнота будет 
он не глуп как может показаться на первый взгляд машина про-
сила судья бросил еще один клюв машина была довольна судья 
подошел к окну обусловлено нужно повторить тебе ты рисуешь 
на бумаге ответ прикидываясь глухонемота никогда не вызывает 
доверие по крайней мере с его стороны ты знаешь судья скарм-
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ливает клюв за клювом машина рада машина просит машина сле-
дует установленной закономерности ты знаешь машина перева-
ривает с огромной скоростью еще клюв моя закономерность 
осуществляется совсем по-другому похож на верблюда и тут ты 
заговорил у тебя это хорошо получается судья испугался ты заго-
ворил судья вжался в угол машина просит еще машина довольна 
судья молчал потому что боялся говорить ты продолжал говорить 
судья не хотел подчиняться но он должен так ты говорил у тебя 
хорошо получается так ты говорил и судья должен подчиниться 
да именно так в четверг по дороге домой он всегда заходил и пил 
там молоко еще он должен был позвонить еще он должен был 
позвонить судья должен подчиниться ты следил за его действия-
ми машина просила машина была недовольна судья отстегнул 
правую ногу и бросил машине машина была довольна машина 
загрохотала оборот за оборотом машина была довольна ты тоже у 
тебя хорошо получается судья упал на пол ты замолчал перестал 
говорить машина была довольна 

 
3. 

следующий прохожий принес высушенного 
кузнечика. встает с колен берет в руки большой картонный куб 
подносит к губам прикасается кончиком языка пробует на вкус 
подносит к левой ноздре нюхает подносит к правой ноздре нюха-
ет прикасается кончиком языка ставит на пол осматривает осмат-
ривается. берет в руки малый картонный куб подносит к губам 
передумывает подносит к правой ноздре нюхает подносит к ле-
вой ноздре нюхает подносит к губам передумывает ставит на 
большой картонный куб осматривает осматривается. берет в руки 
кузнечика подносит к левому глазу закрывает правый глаз раз-
глядывает открывает правый глаз подносит к правому глазу за-
крывает левый глаз разглядывает открывает левый глаз подносит 
к левой ноздре нюхает подносит к правой ноздре нюхает подно-
сит к губам прикасается кончиком языка морщится кладет на ма-
лый картонный куб. встает на колени внимательно смотрит зева-
ет смотрит внимательно рассматривает со всех сторон сидит не-
подвижно. следующий прохожий принес деревянную расческу. 
встает с колен берет в руки большую картонную сферу подносит 
к губам прикасается кончиком языка пробует на вкус подносит к 
правой ноздре нюхает подносит к левой ноздре нюхает прикаса-
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ется кончиком языка ставит на пол осматривает осматривается. 
берет в руки малую картонную сферу подносит к губам переду-
мывает подносит к левой ноздре нюхает подносит к правой нозд-
ре нюхает подносит к губам передумывает ставит на большую 
картонную сферу осматривает осматривается. берет в руки рас-
ческу подносит к правому глазу закрывает левый глаз разгляды-
вает открывает левый глаз подносит к левому глазу закрывает 
правый глаз разглядывает открывает правый глаз подносит к пра-
вой ноздре нюхает подносит к левой ноздре нюхает подносит к 
губам прикасается кончиком языка морщится кладет на малую 
картонную сферу. встает на колени внимательно смотрит зевает 
смотрит внимательно рассматривает со всех сторон сидит непод-
вижно. ждет следующего следующий не приходит. засыпает. во 
сне кузнечик причесывает ему лысину 

 
4. 

он хранит ключ от чемодана во рту там его 
никто не достанет никому даже в голову не придет искать ключ у 
него во рту его рот неприкосновенен потому он почти всегда 
молчит в противном случае он может потерять ключ таким обра-
зом доступ к чемодану есть только у него никому не позволено 
даже прикасаться к чемодану вечером он приходит домой закры-
вает дверь на четыре замка и цепочку хорошенько осматривает 
квартиру на предмет чужого присутствия закрывает балконную 
дверь окна задергивает занавески и повторно осматривает квар-
тиру на предмет чужого присутствия затем заходит в спальню и 
вытаскивает чемодан из-под кровати вертит его в руках садится 
на пол кладет перед собой чемодан и сидит так около часа затем 
осматривается и аккуратно приоткрывает рот шарит внутри паль-
цами и вытаскивает маленький ключик пододвигает к себе чемо-
дан и вставляет ключ в отверстие медленно поворачивает по ча-
совой стрелке замок щелкает дважды он вытаскивает ключ и кла-
дет его обратно в рот проводит пальцами по боковой стенке че-
модана и аккуратно приоткрывает на его лице вырисовывается 
довольная улыбка он вытаскивает ключ и начинает говорить. мне 
приходится ждать подолгу чтобы вот так прикоснуться мне при-
ходится прятаться я украдкой обхожу дома и стараюсь ничего не 
рассказывать собакам они знают они знают что у меня что-то 
есть они знают где я живу и каждое утро они приходят и спраши-
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вают что там у меня и мне приходится врать что ничего нет что 
они опять ошиблись иногда они приводят других и другие тоже 
задают свои глупые вопросы прыгают на хвостах хохочут в голос 
и обнюхивают все вокруг а я молчу а я молчу и перебираю язы-
ком ключ потом они уходят но вскоре опять возвращаются и с 
каждым днем их все больше а я вынужден что-то придумывать я 
играю в прятки недавно я понял что лучше маскироваться изо-
бражать из себя неодушевленный предмет они не подходят к не-
одушевленным предметам какое им дело до неодушевленных 
предметов они обходят стороной непонятное и те другие тоже 
обходят стороной и мне приходится часами стоять неподвижно и 
перебирать языком ключ я всего лишь хочу спокойствия и мне 
приходится ждать подолгу чтобы вот так прикоснуться каждый 
раз когда наступает время уходить я ухожу незамедлительно я 
полон решимости. чемодан подергивается. я знаю я знаю это не-
выносимо но когда они приходят за мной я ничего не могу поде-
лать каждый раз приходится что-то выдумывать они говорят я 
должен их слушаться безоговорочно я должен все приносить им 
и просто так отдавать ничего не ожидая взамен это правильный 
круговорот честный обмен я должен подчиняться установленно-
му порядку иначе они выполнят свои обещания я вынужден при-
спосабливаться у меня просто нет выхода я боюсь последствий 
мне приходится соответствовать их ожиданиям я все им отдаю 
что ни попросят иногда они приходят и зовут с собой а не могу 
отказаться потому что так положено я должен соглашаться и я 
иду с ними они спрашивают как попасть в квартиру я молчу. че-
модан подергивается. молчу и киваю в ответ пока их это вполне 
устраивает но потом они опять спрашивают и я вру что не знаю 
ответа а они хохочут и обнюхивают мою одежду они забирают у 
меня все они говорят действовать в соответствии с их правилами 
иначе они выполнят свои обещания мы едим вместе потом они 
меня отпускают и я ухожу оглядываясь и каждый раз когда я ог-
лядываюсь они бросают мне вслед мою одежду приказывают ее 
забрать я ползаю по земле собираю свои вещи а они хохочут и 
оплевывают меня ходят по кругу и оплевывают меня потому что 
так положено я терплю унижение поднимаюсь и ухожу а они 
продолжают хохотать а вчера они сказали что пора. чемодан дер-
гается. пора все рассказать им я не могу отказываться мне не по-
ложено отказываться и я киваю в ответ они больше не удовлетво-
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рены моим ответом они хотят получить все они больше не просят 
они приказывают и у меня нет выбора я вынужден подчиниться. 
чемодан подергивается. я вынужден что-то придумывать я играю 
в прятки недавно я понял что лучше маскироваться изображать 
из себя неодушевленный предмет они не подходят к неодушев-
ленным предметам какое им дело до неодушевленных предметов 
я всего лишь старюсь избежать последствий последствия никогда 
не бывают хорошими у меня есть совсем мало времени они снова 
придут сегодня и я должен буду все рассказать на этот раз они не 
уйдут с пустыми руками и не отдадут мне ничего они просто за-
берут и ничего не отдадут а я останусь ни с чем вот так буду один 
и ни с чем они будут хохотать и обнюхивать все углы а мне будет 
запрещено вмешиваться потому что мне не положено вмешивать-
ся я буду стоять и молчать. чемодан подергивается. что бы ни 
произошло я вынужден буду стоять и молчать а они будут бегать 
по квартире и обнюхивать каждый угол внимательно все осмат-
ривать я буду стоять и молчать потому что мне запрещено вме-
шиваться в установленный порядок стоять и перебирать языком 
ключ но потом они заставят меня говорить они скажут мне гово-
рить и мне придется открыть рот и тогда и тогда они все обнару-
жат. чемодан подергивается. они все обнаружат и отберут и я 
останусь ни с чем потом они уйдут а я останусь ни с чем утром 
они придут повторно но мне нечего будет им сказать и они вы-
полнят свои обещания они обязательно выполнят свои обещания. 
чемодан нервно дергается. они придут уже сейчас уже сейчас. он 
замолкает прислушивается слышны шаги. пришли пришли. за-
хлопывает чемодан поворачивает ключ к замке два щелчка несет 
чемодан к кровати чемодан перестает дергаться он осматривается 
и засовывает чемодан под кровать затем приоткрывает рот и пря-
чет туда ключ затем повторно осматривается и идет к двери шаги 
приближаются он вздыхает и открывает дверь 

 
5. 

чтобы выйти из комнаты нужно со всеми до-
говориться каждый из восьми человек способен это сделать пер-
вый встал на стул второй остался сидеть на подоконнике третий 
встал у книжной полки и сделал вид что выбирает книгу четвер-
тый сделал безуспешную попытку сбросить первого со стула и 
сел на пол пятый сел на пол рядом с четвертым и принялся играть 
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в шахматы сам с собой шестой продолжал умирать на диване 
седьмой встал у двери в надежде первым покинуть комнату 
восьмой продолжал сидеть возле шестого и читать газету раздал-
ся первый крик за дверью все поменялись местами раздался вто-
рой крик за дверью все поменялись местами раздался третий крик 
за дверью все поменялись местами раздался четвертый крик за 
дверью все поменялись местами раздался пятый крик за дверью 
все поменялись местами раздался шестой крик за дверью все по-
менялись местами раздался седьмой крик за дверью все поменя-
лись местами раздался восьмой крик за дверью все поменялись 
местами восьмой дочитал газету 

 
 
 

Станислав Курашев 
Общество поэтов июля 

 
Море было очень теплым, впрочем, как и всегда в июле. 
Мы сидели на его берегу, как медленные заклинатели удиви-

тельно спокойных птиц. 
Принцесса Николь Габриела держала в руке бокал с зелено-

ватой жидкостью льда. 
Вообще-то разумные люди не пьют абсент, но мы с Николь – 

два человека, любящих порассуждать о том, что реально и что 
нет, - к таковым не относились. 

Солнце было высоким и прекрасно желтым. 
Вообще-то в июле два дня идет дождь, и никто не знает ко-

гда. 
Эти дни разыгрывают в лотерее, и может даже быть такое, 

что дождь будет идти два дня подряд, но на моей памяти такое 
было только один раз. 

Я просыпал песок сквозь пальцы, от его тепла у меня немно-
го кружилась голова. 

Странно, что я до сих пор чувствую себя немного чужим в 
июле, как незаконнорожденный в королевской мантии. 

Мои родители жили в квартале четвертой луны января, потом 
они разбогатели на кристаллах свободного сна, и смогли пере-
ехать в июль. 
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И хотя я жил в январе всего до четырех лет, я навсегда за-
помнил его мучительный холод, тусклый серый свет уличных 
фонарей, шарфы и рукавицы, и вечно хмурых прохожих. 

О чем ты думаешь? – спросила меня Николь. 
Да так, вспоминаю о том, как я жил в январе, - ответил я, - 

слушай, Николь, а давай сходим в январь на экскурсию? 
Что за странная мысль, - Николь поправила выбившуюся 

прядь волос, - у нас даже одежды нет подходящей. 
Мне кто-то говорил, что в визовом центре есть специальный 

гардероб для таких, как мы. 
Ну не знаю, - ответила она, - я никогда не видела снег, только 

в кристаллах, наверное, будет интересно посмотреть. 
Мы допили абсент, и я почувствовал приятное тепло в вис-

ках. 
Крики детей, купающихся в море, отдалились и стали почти 

неслышны. 
Рядом с нами сидела молодая мать и как сомнамбула мед-

ленно смотрела на зеленую воду. 
Мы пошли вдоль берега, Николь жила недалеко и с ее терра-

сы море было совсем близко. 
Черная и белая галька молчала под нашими ногами. 
Готические башенки прибрежного казино сияли светлым не-

оновым светом. 
Игроки с неудачной кармой сидели одетые на пляже и безра-

достно смотрели в аквамариновый итальянский цвет моря. 
Бедные дети, - сказала о них добрая принцесса Николь Габ-

риель. 
Мы дошли до ее дома, черные окна молчали, простыни и на-

волочки беспомощно висели на высоких веревках, как никому 
ненужные флаги белой страны. 

Дверь, которую никогда не запирали, заскрипела и мы вошли 
в дом. 

На диванах и креслах гостиной лежали фотографии, звездоч-
ки и сны. 

Николь стала готовить кофе, а я закурил коричневую сига-
риллу, заклеив ее – по нынешней моде – тремя гранулами Луны. 

Сидя в кресле, я невнимательно проглядывал журнал с ин-
сталляциями, черные, белые и коричневые мордочки вниматель-
но смотрели на меня с прозрачных страниц. 
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Потом Николь принесла кофейник и холодные стаканы. 
Расскажи мне про январь, - сказала она, разлив темную жид-

кость по стаканам. 
Там всегда холодно, - ответил я, - минус 2 градуса по Фарен-

гейту, солнца совсем нет, то, что там на вечно сером небе, нельзя 
назвать солнцем, на лицах прохожих совсем нет улыбок, все 
словно бы решают какую-то грустную математическую задачу, и 
все мечтают о жарком солнце и смотрят кристаллы сна о вечно 
прекрасных летомесяцах. 

А что там делают люди? Ну, в смысле, чем они там занима-
ются? 

Все работают на заводах, на конвейере, эта работа отупляет и 
выматывает, и никто никого не любит. 

Воскресенье – выходной, и каждое четвертое воскресенье 
проводится лотерея, в которой можно выиграть зеленую карту 
жительства в любом месяце, но выигрывают крайне редко, тем не 
менее все жители января покупают лотерейные билеты. 

Еще можно повысить свой статус с нулевого до самого высо-
кого, я, правда, уже не помню, как это делается, надо спросить у 
моих родителей, и обладатели самого высокого статуса тоже мо-
гут получить зеленую карту. 

Река всегда покрыта льдом и давно превратилась в ледяную 
улицу. 

Я там ходил в подготовительную группу детского сада и все 
мои так называемые друзья и подруги, весь этот несчастный 
гранфаллон мучеников до сих пор живет там, только теперь они 
стали совсем взрослыми и для них снег то же самое, что для нас 
морской песок. 

Мы жили в высоком многоквартирном доме, в небольшой 
комнате, втроем, пока родители не смогли повысить свой статус, 
тогда мы переехали в квартиру побольше. 

Мой отец работал программистом кристаллов свободного сна 
и писал отличные программы о проблемах летолюбви и о жизни в 
летомесяцах, которые продавались очень хорошо. 

После успеха первых кристаллов ему даже начальство выда-
ло двухдневную визу в август, чтобы он получше ознакомился с 
летожизнью. 

Он привез мне оттуда морские раковины, я принес их в дет-
ский сад, и я помню, как все дети мне завидовали. 
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Для матери он привез набор засушенных цветов августа, ты 
их видела, конечно, они очень долго стояли у нас на полке, в не-
глубокой вазе, и в нашей квартире пахло августом, и все наши 
гости подходили и вдыхали запах этих цветов. 

Такая была жизнь в январе. 
Все было заполнено снегом и холодом. 
Иногда я просыпаюсь оттого, что я снова вижу снег, я снова 

маленький мальчик и живу в квартале третьей луны января, и мне 
отчего-то становится грустно и как-то невыносимо тоскливо, 
словно бы я навсегда заключен в этом янтаре воспоминаний. 

Мы допили кофе, и я закурил новую сигариллу с гранулами. 
Николь открыла окно, чтобы комната хоть немного провет-

рилась. 
На небе уже были звезды и прекрасно очерченные моря Лу-

ны. 
Мы попрощались, она поцеловала меня в щеку, встав  на цы-

почки, и я пошел в родительский пентхауз. 
Я прошел бульваром Влюбленных и вышел на свою улицу 

Вечно Сияющих Солнц. 
Родители уже спали и я, стараясь не шуметь, прошел в свою 

комнату. 
Я включил кристалл бука и зашел на сайт визового центра. 
Визы в январь были бесплатные, в отличие, почему-то, от 

месяцев весны. 
Я выбрал однодневный туристический визит и заполнил две 

анкеты – свою и Николь. 
Свою мне пришлось заполнять гораздо дольше, так как я уже 

жил до этого в январе, и мне пришлось отвечать на множество 
вопросов – болел ли я циркониевой лихорадкой, болели ли мои 
родственники, чем они занимались в январе и так далее и тому 
подобное. 

Наконец анкета закончилась, и я выключил кристалл, почты 
не было, мне в принципе некому писать, разве что Николь, но она 
не любит отвечать на письма, и так вышло, что мне никто не пи-
шет. 

Потом я разделся, надел пижамное платье и лег спать. 
Кристалл сна я не стал включать. 
Ночь прошла спокойно, без сновидений. 
Утренний кристалл горел невидимым голубым светом. 
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Горячее солнце прекрасно освещало комнату. 
Я позавтракал вместе с родителями и рассказал им о своем 

желании посетить январь. 
Они удивились и не высказали желания присоединиться ко 

мне. 
После переезда они так ни разу и не возвращались в январь, а 

ведь прошло уже шестнадцать лет. 
Впрочем, я их понимаю, этот холод января слишком глубоко 

проникает в сердце, словно поцелуй прекрасной королевы льда. 
Прошло уже столько лет, а они все никак не могут согреться. 
Позавтракав, я отправил мэйл Николь Габриель о том, что 

можно сегодня сходить в визовый центр, она мне ответила корот-
кой запиской, что она еще не проснулась. 

Потом я решил сходить в Общество поэтов июля, в котором я 
состою. 

На улице было полно электроэкипажей, права на управление 
которыми я так и не удосужился получить, и поэтому спустился в 
андерграунд. 

Пишу я по старинке, на бумажных листах, как Эржена Ми-
хайлова, помощником поэта принципиально не пользуюсь, и мой, 
в сущности, единственный постоянный читатель, это Николь, да 
и она к моему творчеству относится прохладно. 

В июле поэтов немного, в обществе состоит всего четырна-
дцать человек, среди которых у меня есть два-три знакомых и ни 
одного друга. 

Тем не менее в июле каждый может делать, что хочет, и даже 
такому маленькому гранфаллону, как наш, магистрат выделил 
отдельное здание. 

У нас там даже есть свой бар, в котором правда нет бармена. 
Каждый приносит то, что хочет, и все это постепенно выпи-

вается, так как среди поэтов трезвенников нет. 
Мой абсент никто кроме меня в обществе не пьет и поэтому я 

за него совершенно спокоен. 
В десять утра в баре еще никого не было, я достал с полки 

бутылку абсента, потом налил в бокал простой воды, чтобы раз-
бавлять алкоголь до приятного зеленого цвета, и уселся за один 
из столиков. 
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Вместо бука я достал простую бумажную тетрадь и старин-
ную вакуумную ручку, которую я купил по случаю у какой-то 
старухи на воскресном рынке. 

Я склонился над тетрадью в классической позе поэта и мед-
ленно вывел – пятнадцатая глава. 

Сейчас я пишу «Поэму космоса» и получается, на мой взгляд, 
хорошо и интересно. 

Там речь идет о космическом корабле и принцессах, которые 
летят на этом корабле, летят они так долго, что давно уже забы-
ли, откуда они летят и куда и как вообще оказались на этом ко-
рабле, и в иллюминаторах вечные звезды на фоне вечной черно-
ты. 

Некоторые спят долгим кристаллическим сном, некоторые 
пьют и развлекаются и так далее, а корабль никак не может при-
стать к берегу какой-нибудь планеты. 

Сюжет этот не мой, когда-то давным-давно я видел эту сказ-
ку в кристалле сна. 

Причем чем там кончается, я не помню, а может я просто не 
досмотрел сказку до конца, и чем у меня кончится, я тоже пока не 
знаю, конец должен прийти сам, сам собою. 

Может быть, корабль пристанет к берегу, а может быть, и 
нет. 

Я написал пятнадцатую главу простой двойной повторяю-
щейся рифмой, и только начал шестнадцатую, как позвонила Ни-
коль Габриель. 

Я проснулась, - сообщила она мне ясным голосом, - так что, 
мы сегодня пойдем в январь? 

Если дадут визу, то можно и сегодня, я вчера заполнил наши 
анкеты. 

Ты опять сидишь в этом дурацком баре? – спросила она. 
Ну да, - ответил я, - а что такого? Ты говоришь так, как будто 

ты моя жена. 
Николь, довольная, засмеялась, - ты долго еще будешь там 

сидеть? 
Давай в час встретимся в визовом центре, не забудь свой 

идентификационный кристалл. 
Окей, - на голландский манер сказала Николь и отключилась. 
Я снова взялся за перо, в бар зашла Флорентина, некрасивая 

поэтесса средних лет, с которой я немного знаком. 
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Мне ее отчетливо жаль, ее, наверное, никто не любит, да и 
стихи она пишет ужасные, в основном, о неразделенной любви. 

Мы обменялись приветствиями, она взяла какой-то сладкий 
розовый ликер и уселась за столик, раскрыв свой ультрамодный 
бук. 

Так мы писали в полной тишине, только у Флорентины из-
редка попискивали сообщения Радуги, в которой она состояла, 
пока не наступила половина первого. 

Я сложил свою тетрадь, попрощался с Фло и пошел в визо-
вый центр. 

Он располагается неподалеку от общества поэтов июля, и я 
пошел пешком. 

Вообще Июль достаточно компактный город, только берего-
вая полоса моря бесконечна, и в любую точку города можно при 
желании дойти пешком.  

До визового центра я дошел без пяти час, Николь, естествен-
но, еще не было. 

Я вошел внутрь, чтобы занять очередь, но перед кабинетом 
января не было ни одного человека, зато в двери июня и августа 
стояли большие очереди. 

Я снова вышел на крыльцо и закурил сигариллу, на этот раз 
без гранул Луны, потому что в общественных местах это счита-
ется моветоном. 

Николь появилась только в двадцать минут второго, впрочем, 
она всегда опаздывает и я к этому давно привык. 

На ней было простое белое платье, волосы были заплетены в 
давно немодный конский хвост. 

В кабинете января нас встретила тихая служащая, этакая 
мышка лет тридцати, на ее плечах была теплая шаль, видимо, это 
было что-то вроде униформы. 

Увидев в анкете, что один из нас уже был в январе, она не 
стала ничего объяснять и спрашивать, а просто поставила печати 
и отпустила нас. 

Мы поблагодарили ее, и пошли в гардероб. 
Там тоже никого не было, только позади стойки сидела ста-

ренькая гардеробщица и читала какую-то неткнигу. 
Вам куда, ребята? - спросила она нас. 
Узнав, что в январь, она удивилась и пошла в дальний конец 

гардероба. 
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Не было ее долго, наконец, она вернулась с целым ворохом 
одежды и вывалила ее на стойку. 

Там были куртки, шапки, шарфы, рукавицы, теплые штаны и 
теплая обувь. 

Мы с Николь смотрели на все это, не зная толком, как все это 
надевать. 

Добрая старушка нам все объяснила, глядя на нас так, словно 
бы мы собирались в антарктическую экспедицию. 

Мы пошли в примерочные кабинки, чтобы переменить лето-
одежду на весь этот ужас. 

Наконец мы вышли из кабинок и, взглянув друг на друга, не-
вольно засмеялись. 

Выглядели мы, конечно, странно. 
Потом мы вышли в светящийся коридор и пошли по нему в 

сторону летограницы, к двери, за которой нас ждал январь. 
 

27-28.08.12. 
 
 
 

Дмитрий Хаустов 
Стихи 

 
Корабль Дураков 

 
серные всполохи 

на розоватом покрывале предзакатного неба 
манящие безднами бесконечности 

карикатурные испражнения 
внеземных иррациональных домыслов 

взмахом волшебной палочки 
в посиневшей от времени и принятого яда 

ладони больного сознания 
вершащие судьбы 

нулей миллионов бесценных идей 
обреченных теперь 

искать свое место под солнцем 
в таких закоулках 
куда это солнце 
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больше не заглянет 
никогда не написанные письма 
никогда не озвученные звуки 

стволовыми клетками оставшиеся гнить 
в помойном ведре бесконечных войн 
за возможность быть услышанным 

невнятная поэзия безнравственности 
подобно огнедышащему дракону рушащаяся 

на города 
последние пристанища свободного нрава 

в человеческой лингве зовущегося 
любовью 

крытые вагоны мертворожденных идей 
спроектированных во благо последней 

мечты 
но на полпути на свет раздавленных 

стальными бутсами безразличия 
о кафель пуританских диктатур 
самопровозглашенные свободы 

слова тчк 
совести тчк 

вероисповедания тчк 
а также прочих невыносимо незаменимых 

благ тчк 
что вторую тысячу лет 

перевариваются зловонной кишкой 
общечеловеческого предательства 

омытые с востока и запада 
желчью жалкой посредственности 

танцующей канкан на трупах великих принципов 
продажные девки капитализма 

и слащавые педовки тоталитарных диктатур 
сонмы богов и ангелов и рецидивистов 

на колючей проволоке попранных ценностей 
давно не работающих во благо самопознания 

однако 
призванных править черкать и насиловать 

всякую блудную мысль 
новоявленного мессии 
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полуавтоматические винтовки добродетели 
нацеленные на грудные клетки 

разумного 
доброго 
вечного 

 
и только они среди всех среди вся 

безумные и счастливые 
бесшабашные и несчастные светлячки 

знающие 
что жить им дано до рассвета 

но от этого 
ничуть не меньше стремящиеся 

к огню старой керосиновой лампы 
прозванной солнцем 

не ослабевшие от цепей 
посаженные в клетку 

но не сдающиеся 
перед лицом неминуемой гибели 

преданные анафеме 
проклятые 
забытые 

но все еще знающие цену 
себе и своим суждениям 

последний оплот человеческой мысли 
в осажденной цитадели 

бессмертного духа 
вокруг ночного кольца 

горбатые фонарные столбы 
гнилые лачуги 

забытых имен и характеров 
омываемые помоями мостовые 

тонущие в осенней листве улицы 
громогласные раскаты грома 

безвестные в отчаянном полете птицы 
проецируемые на серые стены отблески 

почти погасших звезд 
больные сифилисом деревья 

на корню ампутированные кусты 
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от усталости сваленные заборы 
голые пред небом крыши 

тусклые от грязи окна 
двери 

запертые навсегда 
состарившиеся на милосердии проститутки 

дарящие каждому встречному 
лекарство от жизни 

способом 
иммунодефицита 
старые и молодые 
грязные и чистые 

хитрые и жалкие воришки 
вышедшие на промысел 

в последних попытках приструнить 
жестокую фортуну 

безнадежные романтики 
алкоголики 
наркоманы 

гомосексуалисты 
считающие 

одинаково холодную ко всему ночь 
единственной своей подругой 

затерявшиеся где-то между 
материнской утробой 

и сыростью свежей могилы 
спустившиеся сюда 

из казематов святой абстиненции 
обреченные на вечное скитание 

блуждающие между добром и злом 
смотрящие в замочную скважину сущего 

в поисках ответов 
на давно заданные вопросы 

шпионы в смертных смердящих телах 
брошенные счастьем 
но согретые ангелами 

беженцы 
в войне холодного безразличия 

асфальтовой преисподней 
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любое рациональное суждение 

точно отражающее суть происходящего 
станет не более чем набором чисел 
в конфигурации которого мерцает 

оргия 
чистого 
безумия 

в пределах которого 
работали ваша моторика 

ваши биополя 
и ваша аура 

во всякий момент пребывания 
на одиноком корабле 

по имени 
жизнь 

тчк 
 

29.07.2008 
 
 

Стабильно! 
 
пространство времени циклично 
словно женская фаза улитки 
и снова и снова опять и по кругу 
прелиминарии с горбатыми массами 
забывшими лексику 
фразеологию 
буквы и слоги и виды и роды лишь 
хлеба нам хлеба 
оставьте себе карнавальные зрелища 
кровь и мученья меняем на мучные фантазии 
рожь и зерно – кости да мышцы безропотной паствы 
хлеба приказчик 
хлеба хозяин 
в канаву прелюдии волюнтаризма 
отдать челобитные 
хлеб будет завтра 
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в зените каменных небес ступни монарха 
 
Стабильно! 
 
медоточивые речи оскоминой полой по драному горлу 
 
Стабильно! 
Еще раз! Стабильно! 
Еще раз! Стабильно! 
 
продажные выблядки грязной девахи 
не по нутру нашим душам выточенным 
высеченным из прочного алебастра 
будьте спокойны под воздухом сладких надежд 
будьте доверчивы  с вами на ты говорит сам пророк 
по библии крепким словцом 
мертвой хваткой амальгамы приросшим 
к вашим презрительным Я 
и молвил фарисей медовые рулады 
да будет вам доподлинно известно граждане народ 
да будет вам кристально ясно товарищи массы 
это дологическое трансцендентное 
милое грудной машине слово 
внемлют как 
стабильные кости переливаясь пурпуром разжиревших опарышей 
стабильно гниют на обочине бренной земли изодранной гусени-
цами мозолей на побагровевших скрюченных ладонях 
Стабильно! как 
стабильные сгустки позеленевшей крови орошают широкие про-
сторы богоданных равнин по периметрам стабильных рабских 
строек что призваны выстроить рубинный город солнца на чере-
пах авралом смолотых детей 
 
Стабильно! как 
стабильные слезы осенним дождем ласкают руки стабильно го-
лодных стариков и старух что у самого синего моря из года в год 
жрут разбитое корыто закладывая в песок семена штукатурки в 
надежде на скорые всходы чудесной кухонной утвари 
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Стабильно! как 
стабильные головы зигзагообразным маршрутом отправляются с 
имперской плахи в утопические аллюры в последнем своем поле-
те радостно подмигивая новой очереди из верноподданных вах-
лаков пришедших на широкую площадь за куском святого муче-
ничества 
 
Стабильно! как 
стабильные толпы стабильных эскулапов стабильными аршинами 
меряют фунты гражданского мяса на потребу великих потребу 
любимых потребу нефритом покрытых вождей 
 
Стабильно! как 
стабильные темпы стабильного мора ошарашено лезут вверх по 
лианам общего энтузиазма вскормленного пышным голодом и 
богатым холодом что золотым скипетром и рубиновой державой 
возвышаются над миром последней сбывшейся мечты 
 
Стабильно! как 
стабильная опричнина красной девицей фланирует по стабильно 
окропленным жизнями бульварам в поисках стабильно виновных 
ренегатов от  единой человеческой нужды что поплатятся мятой 
хребтиной вовеки веков и навеки навек за отчизну последнего 
строя 
 
Стабильно! как 
стабильные клерики рабы во ризах и злате взбираются на мягкие 
черепа темной черни во славу небесных святых депутатов от вто-
рого созыва пресвященной райской думы в стройных речах изла-
гающие стабильную истину смиренного преклонения перед веч-
ной концессией процентной и единовременной подати 
 
Стабильно! как 
стабильные права и стабильные ответственности в стабильных 
кодексах благодатным ливнем прольются на головы равных сво-
бодных и в братстве лакающих лужи стабильно обмазанных ко-
потью горечи некрополитанских дорог 
 
Стабильно! как 
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стабильные шорохи и стабильный шепот в стабильных до рвот-
ных потоков альковах ночами и днями вступают в стабильный до 
красной харкоты адюльтер с потребностями и нуждами героев 
стабильной лубочной картинки 
 
Стабильно! как 
стабильные слова со стабильными слогами и стабильными бук-
вами стабильно хлещут через обглоданный край величавых и 
гордо возвышенных трибун на стабильных и до слепящего блеска 
вычищенных майданах стабильных и белыми камнями выложен-
ных городов стабильных и необозримо широких стран стабиль-
ных и неуемной дзигой вращающихся планет стабильных и  чер-
ным туманом вечности покрытых вселенных 
 
Стабильно! 
Еще раз! Стабильно! 
Еще раз! Стабильно! 
 
раскрытые в ропоте рты изуродованные подтеками 
счастливой слюны святого юродства 
осветили чудесное новое утро 
сказочной vita vulgaris 
умолк фарисей и не видно лица 
и тело исчезло в краснокаменных кулуарах 
тяжелых отеческих дум 
лишь гулкое эхо в проулках 
частично выстраивает в замаранной страхами памяти 
сладость карамельных речей в ушные стоки народа 
и завтра он снова и снова и снова сумеет проникнуться 
всем торжеством и сияньем надежды 
спокойствия духом и радостным трепетом 
желанных отчаянно 
трех 
сакральных 
слогов 
 
…!!! 

 
02.04.2009 
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Как я считал слонов 
 

На далеком осколке 
безымянной планеты 

я считаю слонов, 
призываю 

явление атомной  
бомбы. 

 
Я - человек. 

Меня не изменишь. 
 

Девочка 
с глазами - фиалками, 

нимб на пшенице волос, 
играет на поле 

с волками. 
Глядя на это из башни, 

я плакал топазами. 
 

Христос объявился нежданно. 
Мы не были в целом 

готовы. 
Чтобы услышать его 

алетейю, 
необходимо в себе 

обезглавить 
фашиста. 

 
Девочка 

с глазами - фиалками 
и нежданный Христос... 

Я был к ним 
так невнимателен. 

 
Я - человек. 

Меня не изменишь. 
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Теперь вот 
буравлю глазами луну, 

призываю 
явление атомной  

бомбы. 
Тик-так. 

 
2011 

 
 
 

Кирилл Захаров 
Один 

 
Один как-то гадал себе на картах – ему вышла смерть. Он 

похолодел, но после опомнился, стал гадать о своих близких и 
дальних родственниках, друзьях и случайных знакомых. Им всем 
вышла смерть. Человек совсем успокоился. Он теперь уже ста-
рый, часто говорит, что в России нужно жить долго. 

 
*** 

 
Один придумал: пришел на службу, начал лаять ни с того ни 

с сего. Сидит за компьютером, ворчит и поскуливает, чертит ка-
кие-то графики. А в конторе все-таки сомнение и волнение. Дош-
ло до начальства. 

– Ну что же, – сказало начальство. – Со всем ведь справляет-
ся. Вы его не трогайте. Только к телефону не подпускайте. 

 
*** 

 
Один вышел прогуляться с ребенком – мальчиком лет трех. 

Видит, навстречу идет женщина с прелестной трехлетней девоч-
кой. Женщина склонилась – поправить девочке бант. 

– Посмотри, – сказала она, – какой милый мальчик. Но ты у 
меня намного лучше. 

Это задело мужчину за живое. 
– Позвольте, – сказал он. – На мой взгляд, не слишком уме-

стно сравнивать мальчика и девочку. 
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– Вот именно, – отвечала женщина. – Даже сравнивать не бе-
русь. У вашего мальчика волосы каштановые, а у моей красавицы 
– чистое золото. 

– Позвольте, – сказал человек. – Вовсе не каштановые, а пла-
тиновые. 

– Это вы ерунду какую–то городите, – отвечала ему женщи-
на. – Платина – искусственный металл. Да и глазки у вашего 
мальчика – тусклые, ненастоящие. А у моей – бриллианты. 

– Позвольте. У вашей девочки всего–то два глазика, а у моего 
мальчика – целых три. 

– У вашего заморыша всего две ручки, и на каждой – всего 
по пять пальчиков. А у моей – ручек пять, и на каждой... 

– Позвольте!!! У вашей девчушки две ножки, у моего – как у 
сороконожки! 

– Позвольте!!! – заорала женщина... 
 

*** 
 
Один не умел быстро собираться. А у него было много дел, 

постоянно  звонили, чтобы спросить, почему его еще нет, он бе-
жал к раскрытому окну, высовывался наполовину, кричал, что он 
сейчас в пробке, не скоро приедет.  Ему повезло: окно выходило 
прямо на автостраду, дорожного шума хватало. Правда, однажды 
он чуть не выпал, но вовремя засунулся. Опять повезло.  

 
*** 

 
Один попал на тот свет. Он был очень грешен: воровство, 

прелюбодеяния... Половину жизни размышлял о преступлениях 
куда более худших. Его отвели в специальную комнату, сразу 
сфотографировали. 

– Сейчас приедут, – сказали. 
Человек вел себя достойно. Отвечал, что готов за все запла-

тить. Спросили у него документы – документов не оказалось. 
– Кому ты такой нужен, без паспорта? – сказали ему. – Лад-

но, иди, больше не попадайся. 
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*** 
 
Один ехал в метро, очень волновался за свой кошелек. По-

хлопывал и похлопывал по карману, в котором тот лежал. Другой 
стоял рядом, удивлялся: «Чего он все там похлопывает?» Взял, да 
и сунул руку – проверить. Оставил кошелек себе.  

 
*** 

 
Один учился на биофаке и все время говорил, что резать ля-

гушек ему кажется жестоким. Как биолог он обязан это делать, а 
как человек – не очень приемлет. Когда друзья заговаривали на 
всякие пошлые темы – репрессии, убийства, душегубство – он 
объявлял все это «естественным отбором». 

– Вы не думайте, – продолжал он. – Если я увижу ребенка, 
которого сейчас раздавит машина, то, конечно, не стану думать о 
естественном отборе, а побегу спасать. Инстинкт самосохранения 
не помешает. 

 
*** 

 
Один имел особое уродство – недоразвитое крыло справа на 

спине. Одно крыло, маленькое, без перьев. Под одеждой не очень 
заметно, но в серьезных делах возникала неловкость. В детстве 
человек плакал и плакал, в юные годы стал циником, в зрелости – 
атеистом. Бог явился однажды во сне. 

– Помнишь, маленьким ты думал, что наполовину ангел? 
– Помню. 
– Ну что, хочешь отдать обратно? 
– Да нет, – вдруг сказал человек. – Мне уже не особенно ме-

шает. 
 

*** 
 
Один совершенно не имел вкуса, при этом был довольно ска-

редный. Изо дня в день мучил жену нытьем: он-де зарабатывает 
деньги, держит семью, квартплата растет. Постоянно врал насчет 
получки, утаивал, придерживал, говорил, что денег не давали уже 
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третий месяц. Жена его была в этом не очень уверена, но помал-
кивала. По крайней мере, он был непьющий. 

Однажды человек купил сервиз, который иначе как «бросо-
вым» назвать было нельзя. Аляповатые чашки, покрытые глазу-
рью, похожей на облепивший их жир. Сервиз был очень деше-
вый, но человек гордился и говорил, что удачно его отхватил. 
Впоследствии он часто разглядывал сокровище в серванте, все 
повторял это словечко – «отхватил». 

Жена его была женщина с умом, помалкивала. Страстно меч-
тала избавиться от глазированного чудовища, но понимала, что 
сможет выбросить этот хлам только после смерти супруга. 

Она так и сделала. 
 

*** 
 
Один всем жаловался, что у него ноет сердце, пока не выяс-

нилось, что это рука. 
 

*** 
 
Один все время врал. А люди верили: до того честное у него 

было лицо. Говорят, от вранья удлиняется нос. Так вот: у нашего 
человека нос не удлинялся. Говорят, от постоянного вранья на-
чинают бегать глаза. Но у нашего человека глаза никогда не бе-
гали. Люди верили ему: такое честное у него было лицо. А он 
врал всю свою жизнь. 

 
*** 

 
Один слишком часто бывал среди людей. Ему наскучило 

быть человеком. 
Поначалу он хотел стать животным, но здраво рассудил, что 

человек – такое же животное. 
После хотел стать хоть каким-нибудь предметом: столом, 

стулом, чернильницей. 
Понял, что это невозможно. 
Мечтал стать кубом или хотя бы ромбом. 
Увы, и этому не суждено было сбыться. 
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*** 
 
Один уже давно должен был идти на работу, но все не про-

сыпался. Жена пощупала рукой – пусто. Перевернулась, увидела, 
что он растаял. Она смотрела на то ничто, которое недавно было 
им, и думала: «Хорошо, что так. Отмучился. А то этот Семенов 
постоянно его доставал». 

 
*** 

 
Один был нищим, потому ожидал наступления нового мира. 

Наступление было очень волнующим. Нищий видел, что есть 
граница между этим миром и наступающим. Тот мир был ровным 
и глубоким небом со многими звездами. Постепенно граница 
размывалась. Наступало тогда, когда ничего не останется, кроме 
ровного синего неба. 

 
*** 

 
Один был королем, при этом большим оригиналом и другом 

свобод. Однажды во дворце чистили трубы, он разыскал трубо-
чиста и положил ему руку на плечо. 

– А веришь ли, друг мой, – сказал он, – что на самом деле 
между нами нет никакой разницы? 

– Ну да, – сказал трубочист. – Только ты король. 
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Маруся Климова 
Портрет художницы в юности 

 
Ольгу Ошанину часто принимали за дочь известного поэта, 

написавшего слова песни «Эй, дороги, пыль да туман», но это 
было не так. Просто она сочиняла стихи, однако поэтический дар 
вовсе не достался ей по наследству, а снизошел на нее свыше и 
совершенно неожиданно для окружающих, включая и ее близких 
родственников. Как-то она сидела на кухне и вдруг почувствова-
ла странный зуд в руках, отчего ей нестерпимо захотелось взять 
листок, на котором стояла пол-литровая банка с букетиком ми-
моз, чтобы записать на нем только что родившуюcя в ее мозгу 
строчку: «Муха, муха, муха, ха, в кухне к уху, мухахаха». Так 
родился ее первый сборник «Мухаха!», который потом вышел в 
издательстве «Красный гвоздь и К». Случилось это восьмого 
марта две тысячи первого года. Благодаря букетику мимоз Ольга 
очень хорошо запомнила эту дату. А подарил ей его Лёва Пельт-
цер, который в то время, где-то с января по май, был ее граждан-
ским мужем. Так что Ольга считала теперь Лёву еще и своим по-
этическим крестным отцом. К этому моменту у Ольги были уже 
две дочери-ученицы шестого и седьмого класса, Глаша и Лана, 
которых она опасалась оставлять дома одних с Левой, из-за чего 
вынуждена была постоянно отпрашиваться с работы. Ольга про-
давала шаверму в киоске на Сенной. И в конце концов ее оттуда 
уволили. В результате в какой-то момент у них совсем кончились 
деньги, и они с Лёвой расстались. Ольга ужасно переживала, так 
как Лёва безумно ее любил. Сам он, кажется, вообще никогда 
нигде не работал. 

Ольга родилась на углу Тамбовской и Расcтанной. Из окна их 
коммуналки на пятом этаже было хорошо видно Волковское 
кладбище. Летом, правда, кладбище сверху мало отличалось от 
обычного парка и представляло собой сплошное сплетение зеле-
ных крон, зато поздней осенью и зимой, когда листва опадала, 
вполне можно было разглядеть очертания наиболее крупных мо-
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гильных плит, крестов, звезд и склепов. Поэтому Ольга уже в 
детстве поняла, как устроен этот мир. Сверху все гладко и хоро-
шо, а когда пелена спадет, то вполне может оказаться, что тебя 
поджидают весьма неприятные сюрпризы. 

Мама Ольги, Ошанина Галина Игоревна, всю жизнь прорабо-
тала на фабрике «Красный треугольник». Начинала она простой 
намотчицей, но потом дослужилась до начальника цехового ОТК. 
А вот отец, Ошанин Глеб Поликарпович, наоборот, работал глав-
ным инженером на той же фабрике, а закончил грузчиком на 
Варшавском вокзале. После сорока он стал сильно пить. Отец 
Ольги был чрезвычайно тонким и интеллигентным человеком, 
интересовался историей, читал Пикуля и Ключевского, а дирек-
тор фабрики часто не понимал, о чем он говорит на производст-
венных летучках, просто, вообще, ни слова. Это и послужило 
причиной. Прабабка, Крутикова Элеонора Юрьевна, преподавала 
в церковно-приходской школе, носила роскошные рыжие парики, 
увлекалась пением и даже пробовала себя в оперетте города Ту-
лы. У Ольги сохранилось ее фото, датированное 1912-м годом, 
где она в длинном платье с рюшками стоит, облокотившись на 
огромную античную вазу. Однако самую глубокую мистическую 
связь Ольга ощущала со своей прабабкой, Александрой Леони-
довной Ошаниной. Она была незаконнорожденной дочерью дья-
кона Спасо-Преображенского собора, вопреки воле отца стала 
последовательницей Блаватской, устраивала спиритические сеан-
сы и обзавелась в Петербурге обширной клиентурой, которую 
сумела сохранить после революции. Многие члены партии тай-
ком приходили к ней за предсказаниями и советами. Она запро-
сто могла вызвать из небытия дух Ленина, Свердлова или Распу-
тина, чтобы те поделились с живущими своим мнением о сло-
жившейся в стране и мире ситуации. Ольга чувствовала, что в 
какой-то мере эти сверхъестественные способности передались и 
ей. В частности, она прекрасно разбиралась в человеческой пси-
хологии, ей достаточно было всего несколько минут с кем-нибудь 
поговорить, чтобы понять, что тот или иной человек из себя 
представляет, узнать буквально все, что у него на душе. Другим, 
не менее выдающимся представителем рода Ошаниных, был дядя 
Яша, который, будучи физиком по образованию, провел в Ан-
тарктиде около шести месяцев в качестве полярника. У него дома 
все прищепки для белья были сделаны из настоящих пингвиньих 



проза 
 

35 

клювов. Во время зимовки они с товарищами подкрадывались к 
пингвинам сзади и набрасывали им на голову мешок, мясо съеда-
ли, а клювы дядя забирал себе, так как ему было жалко их выки-
дывать. 

В детстве Оля посещала кружок кройки и шитья при ДК Же-
лезнодорожников, который находился всего в нескольких кварта-
лах от ее дома. Приобретенные там навыки очень пригодились ей 
в будущем, когда она решила окончательно посвятить себя ис-
кусству. Столь же значительное влияние на становление ее твор-
ческой личности оказала учительница рисования, Алина Зура-
бовна. Ольга всегда жалела, что рисование в школе преподают 
только до восьмого класса. Из других предметов ей больше всего 
нравились химия и география. Однако в шестнадцать лет ей 
очень захотелось стать дипломатом. По телевизору тогда показа-
ли художественный фильм «Посол Советского Союза» про Алек-
сандру Коллонтай, который ей страшно понравился. Она даже 
тайком от родителей села на поезд и поехала в Москву, чтобы 
подать документы в МГИМО. Там в деканате крайне удивились, 
когда узнали, что абитуриентка закончила всего девять классов и 
вместо аттестата протягивает им дневник с годовыми оценками. 
Однако неординарность поведения юной девушки из простой 
семьи, отважившейся на поступление в ВУЗ, где в основном учи-
лись дети партийных бонз, произвела на членов приемной комис-
сии неизгладимое впечатление. Возглавлявший ее Герман Боро-
вик не смог сдержать своих чувств и воскликнул: «Непременно 
приезжайте, но только через год, когда получите аттестат! Нам 
очень нужны личности, способные на нестандартные мысли и 
поступки». 

Тем не менее, через год Ольга в Москву не поехала, а посту-
пила в институт Культуры, на отделение массовиков-затейников. 
Название института отвечало ее внутренней потребности неук-
лонно повышать свой культурный уровень. Правда, институт она 
не закончила, так как на четвертом курсе ее вдруг понесло совсем 
в другую сторону. Просто в ней тогда будто что-то надломилось, 
какой-то тонкий механизм внутри нее дал сбой, скорее всего, она 
так и не смогла до конца простить себе, что изменила своему 
призванию и не стала дипломатом. Сначала она устроилась бу-
фетчицей на круизный теплоход в надежде со временем пере-
браться на судно, плавающее за границу, но там была нужна виза, 
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а ей ее вряд ли бы дали, затем была кассиром в продовольствен-
ном магазине, бухгалтером, няней в яслях, уборщицей в бане, 
вахтершей в закрытом НИИ, ночным сторожем в булочной, при-
емщицей заказов в часовой мастерской, почтальоном, кладовщи-
цей, курьером, домоуправом, завхозом, намотчицей пружин для 
матрасов, маляром, мойщицей окон, полотером, расклейщицей 
объявлений о найме квартир, диспетчером в таксопарке, лифте-
ром, дворником, продавщицей детских колясок, тамадой, про-
водницей в поезде «Ленинград-Мурманск», ответственной за те-
левизор в красном уголке, страховым агентом, садовником, кон-
тролером в электричке, санитаркой в зубной поликлинике, гарде-
робщицей в столовой, разрыхлительницей земли на грядках в 
садоводческом товариществе «Звездочка», приемщицей стекло-
тары, вожатой в пионерлагере, администратором на кладбище, 
кондуктором. Короче, оказалась в кругу людей далеких от куль-
туры. По этой причине она обычно не задерживалась ни на одной 
из работ больше месяца.  

Тут началась Перестройка. Ольга сразу же прониклась идея-
ми свободы и демократии, с головой окунулась в политику, ста-
ралась не пропускать ни одного более-менее примечательного 
митинга и собрания, вступила в «Свободный союз свободных 
граждан», но была неприятно поражена жесткой иерархией внут-
ри него и диктаторскими замашками его лидера Чупика, примк-
нула к левому крылу «Диктатуры разума» и состояла там вплоть 
до ее распада, когда возглавлявшая движение Фаина Блох сошла 
с ума и повесилась, помогала помощнику депутата Сенькина, 
пока не узнала, что он помогает еще и Лебедевой с Шер, раздава-
ла листовки возле метро, протестовала против разрушения «Анг-
летера», хранившего память великого поэта, в августе 91-го две 
ночи провела возле Мариинского дворца, неделю потом голова 
трещала, подписалась на множество журналов и газет, за кото-
рыми ей приходилось спускаться к почтовому ящику по два, а то 
и три раза в день, но в какой-то момент вдруг почувствовала рез-
кий упадок сил. Политика совершенно перестала ее интересовать. 
И она вместе со своей подругой Региной Дубочан решила занять-
ся пошивом мужских носок.  

В принципе, они просто покупали носки в магазине, чтобы 
потом пришить к ним сверху по кругу тонкую красную тесьму. 
Такие носки пользовались бешеной популярностью у наиболее 
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продвинутых мужчин Петербурга, среди которых считалось 
высшим шиком, сидя где-нибудь у барной стойки, слегка при-
поднять одну из штанин, и тогда по этой красной полосочке все 
понимали, что на них носки от Ошаниной- Дубочан. Продавать 
такие носки, естественно, можно было в пять-шесть раз дороже 
их первоначальной цены. Однако денег на жизнь Ольге все равно 
катастрофически не хватало, и надо было срочно еще что-то 
предпринимать. Она уже несколько лет жила одна с двумя ма-
ленькими девочками на руках. 

Однажды бабушка поэта Ефима Легата подарила ей плете-
ную корзинку с клубками ниток разных цветов. Из этих клубков 
Ольга и составила свою первую монументально-ниточную ком-
позицию «В ожидании Рождества». На огромном трехметровом 
листе ватмана располагалось множество незаметно пришитых к 
нему снеговиков, составленных из белых клубков разных форма-
тов. Кроме того, Ольга синей акварелью обозначила на ватмане 
разводы, имитирующие сугробы и лед. По краям же она пририсо-
вала множество крошечных елочек, образовавших своеобразный 
орнамент и придавших всей композиции законченный вид. Рабо-
ту тут же приобрел состоятельный копт из Египта. С тех пор 
Ольга создала еще более ста композиций из ватмана и клубков 
ниток, которые разошлись по коллекциям Европы, Юго-
Восточной Азии, Израиля и Новой Зеландии. Позднее, помимо 
клубков, она стала использовать еще и катушки. Ее проект кату-
шечно-клубкового Петра Первого, воссоздающий монумент 
Медного Всадника в полную величину, попал в число финали-
стов, претендующих на грант фонда Сороса, однако так и остался 
не реализован из-за проблем с родителями, не пожелавших усту-
пить под него площадку, где обычно прогуливались дети млад-
шей группы детского садика. Огромное количество клубков и 
катушек были безжалостно втоптаны в грязь и оказались непри-
годны для дальнейшего использования. Концепцию этого проек-
та практически полностью Ольге написал ее муж по паспорту 
Гевара Рубинов, с которым она уже давно рассталась, хотя и про-
должала поддерживать дружеские отношения.  

Гевара был на четыре года младше Ольги, тем не менее, 
предпочитал, чтобы к нему обращались исключительно по имени 
отчеству: Гевара Либкнехтович. Отец Гевары, Либкнехт Петро-
вич Рубинов, в молодости был без ума от романтически настро-
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енных революционеров романских стран, поэтому назвал своих 
детей: Фидель, Гевара и Пассионария. В то время как дед, Петр 
Петрович, отдавал предпочтение прагматизму и железной дисци-
плине немецких социал-демократов, а под конец жизни и вовсе 
скатился в ревизионизм. Вторжение советских войск в Чехосло-
вакию в мае 68-го года заставило отца Гевары серьезно усом-
ниться в перспективах построения общества всеобщего равенства 
и братства. Больше всего его поразило услышанное по «Голосу 
Америки» интервью очевидца, который рассказывал о том, как 
советский танк подмял под себя детскую коляску с тройняшками, 
чьи «крошечные головки трещали под гусеницами, совсем как 
грецкие орехи». Пережив глубочайшее разочарование в идеалах 
революции, Либкнехт Петрович мстительно готовился назвать 
своего следующего ребенка Деместром, Монтерланом, Ляроше-
лем, Петеном, Мессалиной, Эвитой, Франко, Людовиком или 
даже Дуче, но, к несчастью, выяснилось, что детей у его горячо 
любимой супруги больше не будет. В результате, все негативные 
последствия отцовского разочарования обрушились на головы 
детей, что сделало их существование в отцовском доме абсолют-
но невыносимым. Правда, Фидель и Пассионария были уже дос-
таточно самостоятельными и проводили большую часть времени 
с друзьями. А вот Геваре приходилось постоянно находиться с 
отцом. Летом, когда вся семья выехала за город, отец несколько 
раз заводил четырехлетнего малыша далеко в лес, предлагая ему 
самостоятельно выбираться из «боливийских джунглей». К сча-
стью, мальчика подбирали соседи по даче. Наконец, Либкнехт 
Петрович где-то раздобыл охотничье ружье и за ужином торже-
ственно объявил, что завтра они с сыном будут играть в амери-
канских рейнджеров. После чего бабушка все-таки вызвала «ско-
рую». Пройдя курс лечения в больнице Скворцова-Степанова, 
Либкнехт Петрович утратил интерес к окружающим, включая 
детей, и проводил дни напролет, неподвижно сидя на стуле ли-
цом к стене. Он много лет преподавал зарубежную литературу в 
институте им. Герцена, но оттуда его тоже вскоре уволили. Таким 
Гевара и запомнил своего отца: сосредоточенным и тихим. 

Через несколько лет после его смерти к ним в дом стали пе-
риодически заходить западные журналисты, которых интересова-
ли подробности жизни знаменитого диссидента, некогда отва-
жившегося в одиночку выйти на Дворцовую площадь с требова-
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нием вывести советские войска из Чехословакии и в результате 
ставшего жертвой карательной психиатрии. По просьбе пожилой 
дамы, на ломаном русском назвавшейся корреспонденткой Би-
Би-Си, Гевара занялся разбором отцовских архивов и почти сразу 
же натолкнулся на увесистую папку, вобравшую в себя не менее 
двухсот машинописных страниц, перемежавшихся многочислен-
ными схемами и рисунками. К папке была приклеена аккуратная 
бумажка с надписью «Таинственные корни бытия». Чуть позже 
Гевара обнаружил еще три папки с таким названием, на каждой 
из которых сверху стоял нарисованный черным фломастером 
порядковый номер. Папка под номером четыре, правда, оказалась 
примерно в два раза тоньше предыдущих, из чего следовало, что 
отцовский труд, вероятно, так и остался незаконченным. Гевара 
это сразу почувствовал, поскольку остальные бумаги отца были 
методично рассортированы по темам и разложены в строго оди-
накового размера папки и стопки. Углубившись в первую часть 
«Таинственных корней», Гевара вскоре понял, что имеет дело с 
совершенно невероятным по охвату исследованием, которому 
отец посвятил не год и не два, а несколько десятилетий своей 
жизни. Как жаль, что его фундаментальная работа так и осталась 
неопубликованной! Но такова, увы, была судьба практически 
всех гениальных сочинений в эпоху, когда отсутствовали глас-
ность и свобода слова. Отец был вынужден держать плоды своих 
многолетних размышлений в тайне даже от самых близких род-
ственников и друзей. Гевара никогда от него ничего не слышал 
ни про какие корни. 

Яблоко, свалившееся на голову Ньютону, помогло тому от-
крыть закон всемирного тяготения, а у отца Гевары все началось 
с банальной моркови, которую он как-то летом откопал у себя на 
даче. Глядя на нее, он тогда почему-то с грустью подумал, что и 
он тоже точно так же одинок, как и она: нет у него ни братика, ни 
сестренки, с которыми он мог бы в трудную минуту поделиться 
своими горестями и проблемами. И в тот же момент его букваль-
но осенило! Сгорая от нетерпения, он бросился к грядке рядом с 
забором и прямо руками вырыл первую попавшуюся морковь. 
Точно! На стебле оказалось два корнеплода, но ведь и детей у 
владельцев соседнего участка было тоже двое. Либкнехт Петро-
вич подбежал к ограде напротив, залез в теплицу и схватился за 
стебель с огурцами: корень имел три ответвления, что полностью 
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соответствовало количеству отпрысков в семействе напротив. 
Уже более спокойным и уверенным шагом он направился к дру-
гому забору. У корней всех растущих там растений было по два 
ответвления. Так он и думал! У соседа справа было двое детей, 
мальчик и девочка. Все окончательно совпало. Правда, чуть бли-
же к углам участка то и дело попадались корни, которые не соот-
ветствовали количеству детей ни в одном из живущих вокруг 
семейств. Но в этом тоже не было ничего удивительного. Просто 
разные биополя там накладывались друг на друга, что и приводи-
ло к непредвиденным результатам. Исключения в данном случае 
только подтверждали правило. И вот так, шаг за шагом, продви-
гаясь ко все более и более масштабным фактам и явлениям, от 
частного к общему, так сказать, отец Гевары сумел обнаружить 
абсолютное сходство между генеалогическим древом династии 
Романовых и корневой системой берез, которые, как теперь стало 
понятно, вовсе не случайно символизируют собой Россию. Родо-
словная князей Юсуповых полностью соответствует корням ели, 
тайна рождения и гибели Ленина отражена в корнях тополя, 
Брежнев оказался продублирован ольхой, а Гагарин – одуванчи-
ком. Цицерон, Гегель, академик Павлов, Чингисхан, Гитлер, Хэ-
мингуэй, Наполеон, Чарли Чаплин и Черчилль – все имели в ис-
следовании Либкнехта Петровича свой растительно-корневой 
аналог. Каждый факт был проиллюстрирован графическими изо-
бражениями. Заключительную часть исследования, которое дей-
ствительно оказалось незаконченным, отец Гевары посвятил 
предполагаемым практическим применениям своего открытия. В 
частности, исходя из продолжительности жизни того или иного 
растения, теперь можно было запросто рассчитать срок жизни 
людей, в том числе и тех, что еще не родились и должны были 
появиться на свет через несколько поколений. Не говоря уже о 
таких мелочах, как преждевременное облысение, которое цели-
ком и полностью совпадало с ранним опаданием листвы на соот-
ветствующих деревьях или же кустах. Именно на этом месте, 
кстати, труд Либкнехта Петровича обрывался. Ознакомившись с 
ним, Гевара Либкнехтович был потрясен. Ему стало ужасно 
обидно, что отец так и не сумел завершить свое масштабное ис-
следование и почти наверняка не успел сказать самого главного. 
Однако и сделанного им оказалось достаточно, чтобы Гевара 
смог взглянуть на многие вещи совершенно по-новому. Напри-
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мер, он часто ездил в университет на 45-м автобусе, но как-то 
даже и не подозревал, что его маршрут, со всеми этими поворо-
тами направо, налево, практически полностью совпадает с пери-
петиями жизни Иова, описание которой как раз и начинается с 
45-ой страницы имеющегося у него экземпляра Библии, адапти-
рованного для детей младшего возраста. Разве это не удивитель-
но? Раньше бы он до такого ни за что не додумался.  

Перед Геварой как будто открылся совершенно новый мир, 
полный чудесных совпадений, о которых большинство людей 
совершенно не догадываются. Отпечаток подошвы его левого 
ботинка повторял звездное небо в районе Большой Медведицы, 
срез яблока под лупой дублировал карту Европы, тень торшера 
на полу недвусмысленно напоминала Альпы, а кофейная гуща на 
дне чашки вполне могла бы в случае необходимости заменить 
микросхему его старого телевизора «Горизонт». Такие открытия 
теперь попадались Геваре буквально на каждом шагу. А сколько 
было еще феноменов, смысл которых оставался для него неяс-
ным. Вот этот узор на обоях, к примеру. Что-то он ему опреде-
ленно напоминал. Но что? Этого он пока так и не понял. И фак-
тически каждое из подобных явлений давало колоссальную пищу 
для размышлений и дальнейших исследований. Кроме того, его 
отец, безусловно, проделал огромную работу, и его по праву 
можно назвать первооткрывателем в данной сфере, но все-таки 
он был гуманитарием, преподавал литературу, а Гевара, как-
никак, учился на третьем курсе физфака. Поэтому ему было 
вполне по силам придать всем этим разрозненным фактам стро-
гую научную форму, а, может быть, даже и вывести конечную 
формулу бытия. Не исключено, что он к ней сейчас вплотную 
приблизился. Всем известно, что единица, поделенная на беско-
нечность, будет равняться нулю, точно так же, как и двойка или 
же любое другое число. Однако никто почему-то до сих пор не 
догадался, что единица при делении на бесконечность далеко не 
то же самое, что двойка. Просто при делении на бесконечность 
разница между этими двумя числами бесконечно ускользает от 
восприятия. Тем не менее, между ними все же присутствует не-
которое различие, которое можно определить через введение 
специального дифференциала. Вот в рамках этого дифференциа-
ла и следует проводить все расчеты в сфере ускользающих от 
большинства людей совпадений, поскольку для них они невиди-
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мы, то есть, по сути, также равны нулю. Это было просто, как все 
гениальное.  

Гевара с головой погрузился в исследования отца. И через 
некоторое время количество доставшихся ему по наследству па-
пок удвоилось. Правда, теперь их общий труд стал называться: 
«Таинственные корни бытия. Дифференциал бесконечности»,- а 
новые папки заполнились страницами, сплошь покрытыми мате-
матическими расчетами, формулами и сложнейшими графиками. 
Университет он окончательно забросил и все время проводил за 
письменным столом, причем не только днем, но и ночью.  

Ольга с трепетом наблюдала за новым увлечением своего 
мужа, так как нисколько не сомневалась в его гениальности, од-
нако кое-что в его поведении внушало ей некоторые опасения. 
Он ведь уже несколько месяцев совсем не спал, во всяком случае, 
она этого никогда не видела. Между тем, денег, которые им дава-
ли родители, едва хватало на самое необходимое, а ее маленькие 
дочурки постоянно просили есть. Но когда Ольга попыталась 
заговорить с Геварой о том, где брать деньги, поскольку раньше у 
него была хотя бы стипендия, а теперь не стало и ее, он вдруг 
резко вскочил и заорал, что она сбивает его с мысли, едва не оп-
рокинув при этом заваленный бумагами стол. После чего сел, 
погрузился в вычисления и как будто опять полностью забыл об 
окружающих. Ольга не стала его больше беспокоить, а просто 
забрала девочек и уехала к маме. Когда она собирала вещи, Гева-
ра даже не шелохнулся.  

Развод Ольга решила не оформлять, так как опасалась лиш-
ний раз отрывать своего мужа от поглотившей его научной рабо-
ты. Да и кому, в сущности, мешает этот штамп в паспорте? А Ге-
варе все-таки пришлось отвлечься от своих изысканий. Вскоре 
после того, как его отчислили из университета, его пригласили в 
военкомат и забрали в армию. Он этого совершенно не ожидал. 

  
Ольга всегда помнила, что она мать двух девочек и должна 

ими заниматься, чтобы они выросли достойными представитель-
ницами их рода. Отец Ланы с отличием закончил фармацевтиче-
ский институт и несколько лет работал заведующим аптеки. А 
потом его вдруг арестовали. Ольга не могла понять, за что. Он 
ведь просто хотел помогать людям, не мог видеть их страданий и 
продавал им таблетки от боли. Однако имени своего первого 
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гражданского мужа Ольга все равно предпочитала не называть. 
Он, кстати, увлекался йогой и почти все время, когда возвращал-
ся домой с работы, стоял на голове. 

Зато у младшенькой, Глаши, было сразу два папы. По крайне 
мере, до тех пор, пока ей не исполнилось два годика. Так получи-
лось, что какое-то время Ольга встречалась сразу с двумя моло-
дыми людьми, которые еще учились в институте, а когда поняла, 
что беременна, то никак не могла выбрать, кого из них назвать 
отцом своего будущего ребенка. Сразу она никому ничего не ска-
зала, а после рождения Глашеньки решила еще чуть-чуть подож-
дать, прежде чем сделать окончательный выбор. И только, когда 
Андрей Литвиненко закончил ВУЗ, открыл собственный коопе-
ратив, приобрел БМВ, она пришла к нему и призналась, что у них 
есть дочка. Он, само собой, ужасно обрадовался. Но, к несчастью, 
примерно через год его дела пошли под откос, он задолжал круп-
ную сумму, и однажды утром его бездыханное тело со следами 
утюга на спине обнаружили прямо в офисе его фирмы по прода-
же сантехники. Уж лучше бы она назвала отцом Глашеньки Анд-
рея Блинова, который, хоть и работал программистом, но имел 
вполне стабильный доход и сейчас подкидывал бы ей на дочку 
хоть какие-то бабки. Но не идти же, в самом деле, после всего 
случившегося к нему: «Извини, Андрей, ты отец Глаши, я пере-
путала». Это было глупо, да и вряд ли бы он поверил, переиграть 
ничего было уже нельзя. Поезд ушел. 

А самым первым увлечением Ольги был Гоша Куренной, ко-
торый дружил с Кузей Лопатиным, который, в свою очередь, жил 
на одной лестничной площадке с учителем физкультуры будуще-
го президента Дмитрия Медведева. Были еще Петя, Вася, Гена, 
опять Петя, Леха и Петр Викторович, завхоз института, где Ольга 
какое-то время работала вахтером. На Петь ей вообще везло. 

Поэтический сборник Ольги «Мухаха!» остался практически 
незамеченным, зато второй - «Еще раз мухаха!» - привлек к себе 
всеобщее внимание. Ольгу это слегка смутило, так как между 
двумя книгами, за исключением нескольких исправленных орфо-
графических ошибок, не было никакой разницы. Сначала она так 
и хотела написать на титуле, что данное издание является вторым 
и исправленным, но потом решила обозначить это прямо в назва-
нии. Тем не менее, Ольга была довольна, поскольку наконец-то 
по-настоящему погрузилась в культурную среду. Все ее поздрав-
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ляли. Вокруг только про нее и говорили. Критик Гектор Оглоб-
лин при личной встрече не мог скрыть своего удивления, почему 
автор двух замечательных книг до сих пор не является членом 
Союза Писателей, хотя дать ей рекомендацию категорически от-
казался, заявив, что тогда ее вообще больше никуда не примут. 
Настолько много у него было врагов, и так его все ненавидели за 
прямоту и принципиальность. 

Поэт Геннадий Гогуа подарил ей свой носовой платок. 
Однако настоящую известность Ольге принес роман «Вече-

ринка на хуторе вблизи», выдержанный в сатирическом ключе. 
Действие там происходило неподалеку от дома писателей в Ко-
марово. Хлебников ходил с буханкой хлеба, Цветаева - с цветами, 
Блок торговал блоками сигарет, а Маяковский размахивал крас-
ным флагом на маяке. Иллюстрации к роману сделали ее подруги 
по художественному объединению «Перерафаэленнные прерафа-
элиты» Регина Дубочан и Изабелла Анфини. Московские поэты 
Авдей Раскольников и Сева Нижегородов из лирико-эпической 
перфоманс-арт-группы «Квазимодные квазимоды» были счастли-
вы принять ее в свои ряды. Сева так и написал ей «по мылу»: 
«Теперь ты стала прерафаэленной прерафаэлиткой квазимодной 
квазимодой, гы-гы».  

С «квазимодами» Ольгу познакомила Изабелла Анфини. Па-
па Беллы, Соломон Моисеевич Кац, был профессором химии и 
еще в семидесятые поехал на конференцию в Брюссель, откуда 
так и не вернулся. Как только началась Перестройка, Белла сразу 
же отправилась к нему. Но к тому времени ее отец уже успел об-
завестись там семьей и многочисленным потомством. Папаша, 
конечно, был рад видеть свою «белочку», но его новая жена ока-
залась настоящей мегерой и не желала, чтобы какие-то дармоеды 
из России объедали ее драгоценных чад. В результате, Белла уш-
ла от отца и поселилась в сквоте с художниками. Средств к суще-
ствованию у нее не было, так что приходилось есть то, что при-
носили другие. А это было крайне унизительным, она к такому не 
привыкла. Ее приятель Бернар однажды вошел в положение и 
предложил ей немного подзаработать «в качестве жрицы любви», 
как он выразился. Он, конечно, не настаивал, а просто хотел, что-
бы она с ним поехала и посмотрела, совершила для начала что-то 
вроде небольшой экскурсии в таинственный и загадочный мир 
порока, ну, она же видела «Дневную красавицу», это ведь так 
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романтично. Белла согласилась, но только на экскурсию. Конеч-
но, она сильно рисковала. Но как только они приехали в какую-то 
грязную гостиницу недалеко от вокзала, к ним навстречу вышел 
жирный тип с усиками, очень похожий на турка. Едва взглянув на 
Беллу, он отвел Бернара в глубину коридора и стал ему что-то на 
повышенных тонах объяснять, энергично размахивая руками, 
совсем как обитатели восточного города, куда приплыл теплоход 
с Мироновым и Никулиным в фильме «Бриллиантовая рука». 
Короче, экскурсия не состоялась, так как Белла этому турку не 
понравилась, и он предъявлял Бернару претензии, что тот ему с 
этим чучелом распугает всех клиентов. Причем говорил он это 
достаточно громко, нисколько не смущаясь, что она стояла неда-
леко и все прекрасно слышала. А внешность у нее действительно 
была не ахти: ростом меньше Ольги, врожденная сутулость, ог-
ромный крючковатый нос, низкий лоб, скошенный подбородок, 
близко посаженные выпученные глаза, плюс к тридцати пяти у 
нее стали отчетливо пробиваться предательские усы, неприятные 
последствия полостной операции по удалению придатков. Так 
что, вернувшись на родину, по этим параметрам она сразу подо-
шла «квазимодам». К тому же, Белла сочиняла стихи и исполняла 
их под гитару в жанре городского романса, то есть вполне могла 
называться поэтом. Все очень удачно совпало. «Квазимоды» ведь 
вовсе не случайно придумали такое название для своей поэтиче-
ской арт-группы. Все знают, что лучший способ скрыть какой-
нибудь недостаток – это выставить его напоказ. Тогда зачем им 
всю жизнь комплексовать по поводу своей внешности? Сева 
предложил, а Авдей посмотрел в зеркало и сразу с ним согласил-
ся. Лицом и фигурой они не вышли, однако не ленились ездить в 
Лужники и одевались всегда квазимодно. 

Со своими усами и носом Белла уже давно смирилась, но у 
нее были проблемы со слухом, и голос не то чтобы вовсе отсут-
ствовал, а был каким-то чересчур скрипучим, не особенно прият-
ным, некоторые жаловались, и вот этого она в душе немного 
стеснялась. Но теперь все это стало частью их общей эстетики, 
поэтому она считала, что ее творческий союз с «квазимодами» 
оказался весьма плодотворным, придал ей уверенности в себе и 
позволил окончательно сформироваться как художнику и поэту. 
Важно также, что «квазимоды» были православными, так как 
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Ольгу совершенно не устраивали нравы, царящие в современном 
искусстве. 

Вообще-то по паспорту у Беллы была фамилия, как у матери, 
Беленькая, а Анфини она решила себя назвать после пребывания 
в Бельгии. Сначала она даже хотела взять себе сценическое имя 
«Дневная красавица», раз уж ей довелось побывать в настоящем 
публичном доме, но потом подумала, что в ее случае такой псев-
доним слишком у многих будет вызывать ироничные улыбки, и 
стала Изабеллой Анфини. Звучит неплохо и отражает безгранич-
ность ее натуры. Для афиш так и вовсе отлично: «Изабелла Ан-
фини. Поющая в темноте. Песни и романсы для заблудших душ», 
– гораздо лучше, чем какая-то Беленькая. Однажды, когда она 
еще только начинала и пела в квартире у знакомых, в доме погас 
свет, но она продолжила свое выступление. Получилось очень 
романтично: голос одинокой, потерявшейся в потемках бытия 
женщины взволнованно взывал к присутствующим. После этого 
она решила всегда выступать на затемненных сценах: ее никто не 
видит, да и устроители концертов довольны, так как экономят на 
электричестве. Эта находка также позволила Белле реализовать 
свою давнюю мечту – стать художницей. Она начала заполнять 
полотна темными пятнами, чтобы на них больше ничего невоз-
можно было разглядеть, и таким образом окончательно сделала 
темноту своим стилем. Теперь можно было всем говорить, что 
сначала на картине было нарисовано нечто невероятное, просто 
гениальное по выразительности и мастерству исполнения, а затем 
все погрузилось во мрак. Какая уж тут Дневная красавица? Или 
даже Беленькая? Хорошо, что она вовремя сориентировалась и 
взяла себе правильное имя. Но тот опыт с экскурсией в мир поро-
ка все равно оказался ей полезен. Отныне она все свои биографии 
для портфолио начинала с того, что «во время пребывания в За-
падной Европе некоторое время работала девушкой по вызову, 
обслуживая состоятельных клиентов». Для человека искусства 
чрезвычайно важно, чтобы его жизнь была отмечена каким-
нибудь необычным фактом, иначе его произведения будут нико-
му не интересны.  

  
Роман Ольги «Ловля бабочек», ставший продолжением «Ве-

черинки на хуторе», поначалу успеха не имел и, возможно, остал-
ся бы не понятым широкой публикой, если бы не Гектор Оглоб-
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лин, которому так понравилось название, что он похвалил его в 
газете. Про Ольгу стали писать в СМИ.  

Выпускник режиссерского отделения Театрального институ-
та Глеб Сидлин осуществил постановку «Ловли бабочек» на сце-
не в качестве свой дипломной работы. Главную и единственную 
роль в его спектакле исполнила сама Ольга. Глеб сразу же отме-
тил ее незаурядные актерские способности и предложил поехать 
вместе с его только что созданным театром на гастроли в Сибирь. 
В его ближайших планах был «Гамлет», где в роли Офелии он 
видел только Ольгу и никого другого, поскольку больше никто не 
способен был столь же достоверно передать все оттенки душев-
ных переживаний личности, впавшей в невменяемое состояние. 
Еще бы ей скинуть несколько кило, хотя Глеб всегда был открыт 
для экспериментов. И Офелия весом девяносто восемь килограмм 
при росте сто шестьдесят семь – это как раз то, что нужно, чтобы 
разрушить привычные обывательские стереотипы. Правда, биле-
ты на поезд до Новосибирска Ольга должна была купить за соб-
ственные деньги, а их у нее как назло не оказалось. Гамлет наме-
ревался присоединиться к ним уже в Новосибирске, где постоян-
но проживал, и Глеб уже предварительно списался с ним в чате. 
А больше им никто был не нужен: Глеб хотел сделать историю 
двух одиноких сердец, Гамлета и Офелии. Какой-то тип в очках, 
который после премьеры «Бабочек» пробрался к Ольге за кулисы 
и представился доктором, предложил ей поехать с ним в баню и 
сделать массаж за двести долларов. Ольга сначала обрадовалась, 
но потом выяснилось, что эту сумму он сам хотел получить с нее 
за работу. С мечтой о театре ей пришлось распрощаться. 

Зато Вася по прозвищу Гиппопотам рекомендовал ее на ра-
дио «Вертикаль FM», где работал ди-джеем. Он был на спектак-
ле, и ему очень приглянулась ее манера слегка проглатывать сло-
ва, как у обычных людей с улицы. Слушатели устали от однооб-
разных интонаций профессиональных дикторов, и их новый ге-
неральный директор как раз подбирал себе команду. Он планиро-
вал приблизить радио к народу, сделав его предельно доступным 
и понятным простым людям. Для начала Ольге поручили вести 
шестиминутный дайджест из жизни отечественных и западных 
звезд кино и шоу-бизнеса «Вертикальные параллели». Но Ольга 
сразу сосредоточилась на тех, кто жил за границей. С нашими 
соотечественниками лучше не связываться, скажешь что-нибудь 
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не то, а они или же их знакомые услышат, и могут быть неприят-
ности. Директор в отборе информации для эфира полностью по-
лагался на своих сотрудников, которые должны были говорить о 
том, что волновало их самих. Поэтому она покупала по дороге в 
студию газету подешевле и зачитывала оттуда что-нибудь не-
обычное, будоражащее воображение простых людей: «Ванона 
Райдер похитила в супермаркете колготки и трусы на сумму ше-
стьдесят долларов», «Нью-Йоркская полиция задержала Абеля 
Феррару на выходе из ночного клуба с двумя граммами кокаина в 
кармане», «Майкл Джексон подумывает о том, чтобы купить за-
мок в Польше и открыть там парк аттракционов», «Лукреция 
Борджиа изменила своему мужу», «Джонни Депп купил себе ре-
вольвер, чтобы защищаться от сумасшедших, которые его окру-
жают. Уж несколько лет его преследует маньяк, который считает, 
что он и есть настоящий Эдвард с серебряными руками», «Али-
сия Флоррик обнаружила в тумбочке своего тринадцатилетнего 
сына два презерватива», «Филипп Старк предрекает конец мате-
риального. Люди будут сидеть на ультрафиолетовых лучах и хо-
дить по люминисцентным полам», «Бред Питт мечтает стать кос-
монавтом»… Кто такие все эти личности, чем конкретно занима-
ются, она особенно не заморачивалась. Порой у нее на это просто 
не хватало времени. В заключение она должна была говорить: 
«Дорогие друзья, может быть, вам все и параллельно, зато нам – 
вертикально!» Это был их фирменный стиль, который придумал 
Гиппопотам.  

В Москве, куда Ольга несколько раз ездила по заданию ре-
дакции, она подарила свои книги Валерии, Резнику, Сюткину, 
Анфисе Чеховой, Зурабу Церетели, Бородиной и телеведущему 
Гордону. Продюсер Димы Маликова подвез ее до вокзала на соб-
ственной машине и признался, что когда прочитал «Ловлю бабо-
чек», то отдохнул душой ото всей этой попсы вокруг так, будто 
на неделю съездил в Таиланд. Ее книга заменила ему в этом году 
отпуск и теперь стоит у него дома на самом видном месте. А у 
него бывают такие известные люди, как Алла Борисовна, Барри 
Алибасов, Игорь Крутой, Киркоров, Юджин, Дуб, Трубач, Вален-
тин Юдашкин и Надежда Бабкина. 

Зураб Церетели обещал возвести в ее честь двадцатиметро-
вый монумент сразу же после того, как она получит Нобелевскую 
премию по литературе. 
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Певец Евгений Сикорский позвонил ей ночью по телефону и 
говорил целых два часа.  

В феврале 2004 года Ольга создала поэтический цикл «Я фе 
Я», который собирались опубликовать в альманахе «Квазимир 
Малевича», издававшемся под эгидой «Квазимодных квазимод». 
Но альманах так и не вышел. В последний момент типография, 
куда его отдали печатать, разорилась, а у Севы, когда он туда 
приехал, разрядился мобильник. Из-за чего он не смог связаться с 
Авдеем, чтобы договориться о другой типографии. Он плюнул и 
уехал. В результате уже готовый макет потерялся. 

Белла устроила Ольге презентацию цикла в библиотеке при 
Французском институте. В зале присутствовала большая группа 
фермеров, приехавших в Петербург из Экс-ан-Прованса на от-
крытие винного магазина. Почти никто из них не понимал по-
русски, но чтение неоднократно прерывалось бурными овациями, 
и практически все французы подошли после к Ольге, чтобы за-
свидетельствовать ей свое восхищение. Такого они еще никогда 
не слышали. Писатель Достоевский-Гончаренко познакомил ее с 
английским хореографом Давидом Либерманом и итальянским 
кинопродюсером Гиви Квирикадзе, которые не знали ни русско-
го, ни французского, но были потрясены реакцией публики на 
чтение ее стихов. Их знакомый немецкий издатель Степан Боро-
дюк выразил готовность опубликовать сборник Ольгиных стихов, 
но у него не было хороших переводчиков с русского на немец-
кий. Договорились, что Гиви попросит своего друга-филолога 
перевести тексты на итальянский, потом жена Давида, Лора, пе-
реведет их на английский, ну а переводы с английского в изда-
тельстве Степана были уже давно поставлены на поток. Ольга 
передала стихи Достоевскому-Гончаренко, тот поехал в Италию 
и куда-то бесследно исчез. Никто не знал, куда он делся. Правда, 
такое с ним и раньше иногда случалось. Его настоящая фамилия 
была Гончаренко, а Достоевского он прибавил себе, когда жил во 
Франции, потому что это как-то само напрашивалось. Некоторое 
время он даже служил в иностранном легионе, но потом ему там 
так надоело, что однажды в карауле он опустился на четвереньки 
и начал громко лаять, а потом еще и укусил за ногу подошедшего 
дежурного лейтенанта. Естественно, его сразу демобилизовали. В 
принципе, он мог бы и просто уволиться, но ему хотелось сделать 
это как можно быстрее.  
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Делом всей жизни Гончаренко стал роман «Клад», где на се-
мистах страницах были представлены описанные во всех шоки-
рующих деталях многочисленные попытки обнаружения брилли-
анта стоимостью в полтора миллиона долларов, которые жена 
русского банкира, бывшая фотомодель Люся, спасаясь от ФСБ, 
зашила себе во влагалище и вывезла в Италию. В конце концов 
драгоценный камень достается агенту Интерпола по имени Джек 
Севенти, у которого оказался самый длинный член. К тому же, он 
был единственным, кто рискнул вступить в интимную связь с 
Люсей, не прибегая к помощи презерватива. Роман «Клад» в Рос-
сии не издавался и появился прямо на немецком, став первым за 
долгие годы переводом русского автора, вышедшим в издатель-
стве Бородюка «Дюк Барбаросса». До него был только роман 
Толстого «Воскресение», опубликованный в 1927 году. Следую-
щей должна была стать книга стихов Ольги. Степану всегда были 
симпатичны смелые и решительные люди вроде нее и Джека Се-
венти. 

После выступления во Французском институте Ольгу стали 
приглашать с чтением стихов в самые разные места. Однако тот 
успех ей повторить так и не удалось. Она вообще заметила: чем 
больше в зале находилось наших соотечественников, тем более 
холодный и отчужденный ее ждал прием. Поневоле начнешь ду-
мать, что в России людей интересуют только жратва и тряпки, а 
поэзия никому не нужна. Достоевский-Гончаренко тоже так счи-
тал, поэтому и издал свой роман сразу по-немецки. 

За несколько месяцев до своего исчезновения на вернисаже в 
галерее Т-34 он сцепился с художницей Журавушкой (Журавле-
вой), которая напилась и стала приябываться к нему, что он со-
драл своего Севенти с Джеймса Бонда. Герой романа «Клад», как 
и Агент 007, тоже выкуривал ежедневно по семьдесят сигарет и 
постоянно делал себе коктейли «Водкатини», смешивая водку с 
двойным мартини, что, по ее мнению, должно было неизбежно 
сделать его точно таким же импотентом, как и сам Гончаренко. 
При этих словах она со всего размаху заехала ему правой рукой в 
левый глаз. И тут между ними вклинился какой-то коренастый 
тип, стараясь отделить их друг от друга собственным телом. То-
гда они схватили его с двух сторон за уши и стали тянуть за них 
каждый в свою сторону. Ольга, конечно, видела один раз по теле-
визору, как жирная баба тащила за собой грузовик, привязав его к 
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себе сзади за косичку, но вот так вблизи, чтобы две туши повисли 
у человека на ушах − ей казалось, что они ему их сейчас точно 
оторвут. К счастью, этого не произошло. Так Ольга познакоми-
лась с Гомером Рогожкой. Она была в равной мере потрясена как 
его мужеством и стойкостью, так и крепостью его ушей. Еще 
больше она была удивлена тем, насколько он оказался знаменит, 
так как до этого момента никогда о нем ничего не слышала.  

В 80-е, едва закончив школу, Гомер сразу же стал завсегдата-
ем «квартирников» на Литейном, на которых собирались самые 
выдающиеся творцы современной культуры. Он прекрасно пом-
нил тот дом, номер которого он сейчас уже затруднялся назвать, 
где Курехин обычно что-то непринужденно подбирал на рояле, 
Тимур Новиков, сидя на стуле в сторонке, делал у себя в блокно-
те наброски картин, БГ играл на гитаре, Майк лежал на топчане и 
задумчиво глядел в потолок, Цой пританцовывал, Пивоварова 
пела, некрореалисты монтировали фильмы, склеивая пленку кле-
ем БФ, а совсем юный Африка качался на лошадке и стучал мо-
лоточком по утюгу. Именно так и родился знаменитый авангард-
ный «утюгон». И Гомер Рогожка стал свидетелем этого события. 
Неужели Ольга ни разу там не была? Гомер не мог в такое пове-
рить. Значит, она пропустила самое главное в этой жизни.  

Гомер держался и говорил очень уверенно. Когда Ольга его 
слушала, ей невольно становилось стыдно за свое чересчур раз-
меренное обывательское существование. Плюс ко всему она с 
ужасом вспомнила, что ни разу так и не побывала в Сайгоне. Ко-
нечно, она много раз проходила мимо, встречала рядом уйму зна-
комых, которые приглашали ее выпить там чашку кофе, но она 
всегда отказывалась, поскольку из-за постоянной нехватки денег 
предпочитала готовить себе кофе дома сама. Она и представить 
себе тогда не могла, насколько это место является важным. И что 
теперь она сможет рассказать про себя своим девочкам, когда они 
окончательно повзрослеют? Их мама – художница, которая ни 
разу не была в «Сайгоне». Ольга старалась об этом даже не ду-
мать, отгоняла от тебя такие жуткие мысли. В конце концов, мо-
жет быть, все как-нибудь само образуется, и ей удастся переско-
чить через этот скользкий момент своей биографии. Вот Гомер 
Рогожка, например, так и не спросил ее об этом. Вероятно, ему и 
в голову столь фантастическое предположение не пришло, по-
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скольку он считал ее человеком своего круга, иначе бы просто не 
стал с ней разговаривать. 

Жизнь Гомера была полна самых невероятных событий. Он 
родился в селе Каяушка, располагавшемся на территории совре-
менного Приднестровья. И уже на следующий после его рожде-
ния день отец, отмечавший появление сына и не желавший ни на 
секунду с ним расставаться, отправился справлять нужду прямо с 
младенцем на руках, а вернулся назад уже без него и, как ни в 
чем не бывало, завалился спать. Обеспокоенные родственники и 
гости кинулись на улицу и почти час искали новорожденного во 
дворе, сарае, туалете, заглядывали в колодец, на сеновал, пока не 
обнаружили малыша в хлеву, мирно посапывающим на навозе 
под боком у свиноматки среди сосущих молоко поросят. Сущест-
вует масса примеров, когда свиньи сжирали маленьких детей, 
однако в данном случае они его не тронули. Скорее всего, это 
произошло потому, что, оказавшись рядом с огромной, в челове-
ческий рост, свиньей Гомер сразу присосался ротиком к одному 
из ее сосков, и остальные свиньи приняли его за своего. Тетка 
Гомера, Софья Дартаньяновна Упряну, даже сочинила по этому 
поводу стишок: «Кто в младенчестве испил свиного молочка, тот 
вознесется в этой жизни за облачка». Ее слова оказались проро-
ческими. Когда-то она вместе с отцом кочевала по молдавским 
степям, но потом резко сменила образ жизни, увлеклась поэзией 
и стала библиотекарем в сельской школе, сохранив при этом гип-
нотические способности и умение предсказывать будущее. Захо-
дившие к ней за книгами и учебниками дети часто жаловались 
родителям, что тетя-библиотекарь навевает на них своими глаза-
ми сон. При этом гипноз действовал на окружающих даже через 
очки. Любовь к литературе и сверхъестественный дар, судя по 
всему, Гомер унаследовал именно от нее. В этом отношении Оль-
га находила в нем определенное сходство с собой, поскольку ей 
тоже частично передались от прабабки экстрасенсорные способ-
ности. В десять лет Гомер переехал с родителями в Ленинград, 
где жила его бабушка.  

Своими способностями гипнотизера Гомер пользовался ред-
ко, только в самых крайних случаях. В частности, на выпускном 
экзамене, когда химичка хотела поставить ему «неуд», а он это 
почувствовал и пристально посмотрел ей в глаза, заставив ее ру-
ку вывести в ведомости тройку. Ну, и еще пару раз, когда мили-



проза 
 

53 

ционер собирался его оштрафовать за неправильный переход 
улицы и когда пробирался без билета в «Октябрьский» на кон-
церт Элтона Джона. А так, чтобы поддерживать себя в форме, он 
в основном ходил в зоопарк и тренировался на животных. По-
смотрит на тигра, и тот сразу начинает зевать и покорно ложится 
на бок. Обезьяны и белки сыпались на землю с веток, как яблоки 
в конце августа у них в Молдавии. Птицы так и вообще падали 
прямо на лету. Продемонстрировать свои способности на Ольге, 
несмотря на ее настойчивые просьбы, Гомер категорически отка-
зался, так как не хотел, чтобы у нее после болела голова. 

Приобретенные им в зоопарке навыки очень пригодились 
ему в 90-м, когда он открыл кооператив по гипнотическому из-
бавлению домашних животных от вредных привычек. Типа когда 
собачка или котик гадили не там или же кусались, то хозяева 
приносили их к нему, он на них пристально смотрел, и те стано-
вились как шелковые. Установленная им такса целиком зависела 
от продолжительности его гипнотического взгляда. Количество 
минут, которые он будет смотреть на объект, каждый выбирал 
для себя сам, Гомер в это не вмешивался. Если с первого раза 
ситуацию исправить не удавалось, то можно было обратиться 
второй и даже третий раз. В этом случае клиентам предоставля-
лась небольшая скидка. Если же и с пятой попытки все остава-
лось по-старому, то приходилось вынести неутешительный для 
данного пациента вердикт. Гомер был всегда со всеми предельно 
откровенен и не хотел никого вводить в заблуждение. Дела коо-
ператива продвигались чрезвычайно успешно, все были доволь-
ны, но тут на него наехали бандиты из казанских, стали требовать 
бабки, а он как раз пожертвовал всю прибыль на реставрацию 
Сампсониевского собора на проспекте Карла Маркса, отдал бук-
вально все до копейки. Когда он им об этом сказал, то они долго 
смеялись, а потом разжаловали его до уборщика туалета и на его 
место посадили какого-то чувака, который в этом деле вообще не 
рубил и только пугал посетителей своими татуировками на воло-
сатых руках. На левой у него был лев с открытой пастью, а на 
правой – Пушкин с огромным пистолетом. И когда он эту руку 
поднимал, то Пушкин целился из него тебе прямо в лоб. Однаж-
ды ему принесли попугая, который прокусил своему хозяину ру-
ку до кости, чтобы отучить его от этой мерзкой привычки, так 
тот, увидев льва, упал в обморок и повис в своей клетке вниз го-
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ловой, зацепившись ногами за жердочку. Пришлось везти его к 
ветеринару. Естественно, с такими кадрами предприятие долго не 
просуществовало. И хорошо, потому что мыть по утрам туалет 
ему уже надоело.  

Но с казанскими они все равно расстались друзьями. На 
прощание они даже подвезли его до дома на шикарной иномарке. 
А он сбегал к себе на этаж и подарил им картину Крамского «Не-
знакомка», которая висела у него над диваном. 

Своим поэтическим даром Гомеру тоже удалось воспользо-
ваться всего один раз, когда они с Жекой Лепиком и Пинчуком 
выпустили сборник «Деревянные камни». Ему там целиком при-
надлежало одно стихотворение, а в остальные он добавлял от-
дельные строчки и слова. Что касается живописи, то рисовал он 
не очень, в школе у него с этим предметом были проблемы, зато 
его постоянно переполняли живописные идеи. И когда они с Же-
кой Лепиком, Саркисовым и Пинчуком создавали свое знамени-
тое полотно «Война миров», то он, главным образом, давал им 
всякие ценные указания: какие головы должны быть у иноплане-
тян, какие руки - как у обезьян или как у роботов, на каких тарел-
ках они прилетели. Есть же в театре художники-исполнители, 
которые воплощают волю главного художника. Единственная 
проблема – это найти хороших исполнителей, а у Лепика и Пин-
чука в школе с рисованием тоже были проблемы, но они ему по-
чему-то об этом сразу не сказали. Тем не менее, «Война миров» 
так понравилась известному коллекционеру Кире Цеткину, что 
он повесил ее у себя в будуаре над кроватью с шелковым розо-
вым балдахином. Такой чести в то время удостаивались исклю-
чительно избранные. В 90-е Кира уехал в Штаты, прихватив с 
собой неплохую коллекцию живописи и фарфора. Непонятно, как 
ему все это удалось провезти через границу. Известно только, что 
сначала он вывез все в Латвию, и уже оттуда переправил в Аме-
рику. Там он, кстати, сделал операцию и взял себе имя Клэр, то 
есть стал Кларой Цеткин. Как говорится, нарочно не придумаешь.  

Группа «Двери’s», которую они создали с Саркисовым, Ле-
пиком, Фимой Ревзиным и Ковальским, просуществовала всего 
три месяца. Ему хотелось играть рок, а Ревзин настаивал на пан-
ке, так они и не договорились. Ну и ладно. Все равно они даже 
инструменты не успели приобрести. Все-таки главным своим 
достоинством Гомер всегда считал обилие роящихся в его мозгу 
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идей. Мало кто знает, но именно он в свое время посоветовал 
Боярскому никогда не снимать шляпу в общественных местах, 
когда заметил, что у того начинают редеть волосы. Просто, как 
все гениальное. То же самое он потом подсказал и Шемякину. 

Из-за того, что его голова была забита всевозможными твор-
ческими проектами, Гомер постоянно попадал в совершенно ди-
кие и абсурдные ситуации, какие Ольге и другим обычным лю-
дям, вероятно, даже не снились. Когда он еще учился в десятом 
классе, его бабушка, которая работала билетершей в кинотеатре 
«Прибой» на Васильевском, попросила его покормить рыбок в 
большом аквариуме в фойе, а он вместо корма по ошибке взял в 
ее шкафчике пакет с марганцовкой. Все рыбки подохли. Страш-
ная картина. Он до сих пор не мог вспоминать ее без содрогания. 
Золотые, с красными, синими и зелеными чешуйками рыбки пла-
вают кверху белым брюхом на поверхности фиолетовой воды. 
Покруче, чем гибель «Титаника». Бабушку уволили. А буквально 
неделю назад он стоял на Невском, ждал троллейбус, представляя 
себе предстоящую встречу с апостолом Петром, как тот открыва-
ет перед ним ворота Рая, а он слегка отступает назад, пропуская 
его перед собой, и случайно толкнул спиной какую-то бабу, из-за 
чего она заскользила по льду и едва не угодила под машину. 
Жуть! Или когда они с Геной Кирпичом продавали на улице по 
двойной цене огурцы, купленные в соседнем гастрономе. Гена 
привез на тележке товар, а сам пошел обедать. К Гомеру сразу же 
выстроилась стометровая очередь, и все двести килограмм разле-
телись за полчаса. А потом выяснилось, что он невнимательно 
слушал Гену и распродал огурцы в два раза дешевле, чем они 
стоили в магазине. В следующий раз им пришлось превысить 
цену втройне, чтобы выбраться из долговой ямы. 

К протестантам Гомер относился скептически, однако не ви-
дел большой разницы между православием и католичеством. В 
конечном счете, и та и другая церковь были апостольскими. Все 
жители Каяушки, к примеру, были униатами. Поэтому он всегда 
носил с собой четки и, периодически доставая их из внутреннего 
кармана пиджака, начинал задумчиво перебирать. Эта картина 
действовала на Ольгу завораживающе. Неужели она наконец-то 
встретила человека, который постоянно задумывается о своих 
прегрешениях и бренности бытия? Как ей повезло! Лучик право-
славной веры, который передался Ольге от прапрадеда, служив-
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шего дьяконом в Спасо-Преображенском соборе, никогда не уга-
сал в ее душе. 

Сразу после школы Гомер столкнулся с одной проблемой, о 
которой предпочитал особенно не распространятся. Дело в том, 
что дома родители и бабушка всегда называли его ласково «Го-
миком». Но его отец и мать были простыми строителями, и им и 
в голову не приходило задумываться над оттенками звучания 
данного слова. Скорее всего, они вообще не подозревали, что тут 
возможны какие-либо разночтения, как, впрочем, до какого-то 
момента не задумывался над этим и он сам. Но теперь, когда он 
стал общаться с интеллигентными людьми, с тем же Кирой, на-
пример, такая форма обращения его больше не устраивала. И как 
тогда его должны называть близкие знакомые? Ясно, что «Го-
мер» звучит чересчур высокопарно и для дружеского общения не 
подходит. Как тогда быть? Как выйти из этой тупиковой ситуа-
ции? Но не случайно же он имел репутацию генератора идей. 
Всего через неделю размышлений, он пришел к выводу, что наи-
более предпочтительной интимно-доверительной формой обра-
щения к нему будет: «Гомерик». И теперь, если он встречал кого-
нибудь более-менее интеллигентного, утонченного, с приличны-
ми манерами, то представляясь, обязательно добавлял: «Можно 
просто: Гомерик». А со всяким быдлом или приезжая летом в 
Каяушку, он себе такой ерундой голову не забивал. 

Когда Гомера забрали в армию, ему там совершенно не по-
нравилось. Он думал, что армия предназначена для того, чтобы 
защищать Родину, учиться военному делу, стрелять, наконец, а 
там все было построено на выслуживании перед начальством. 
Необходимо было вытягиваться по струнке перед командирами и 
беспрекословно исполнять все их приказы. Скажут «равняйсь» - 
поворачиваешь голову направо, скажут «вольно» - расслабляешь-
ся. Такое абсолютно не укладывалось в его голове, он никогда не 
думал, что в наше время подобное вообще возможно. Кроме того, 
раболепство перед вышестоящими находится в непримиримом 
противоречии с его жизненной философией, в основе которой 
лежат чувство собственного достоинства и свобода воли. С какой 
стати он должен поворачивать по чьей-то указке налево, если ему 
хочется идти направо? Ему хватило двух недель службы, чтобы 
окончательно это осознать. Поэтому однажды, во время общего 
построения их роты, он неожиданно опустился на четвереньки и 
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начал громко лаять. Эту историю «про лай» Ольга уже один раз 
слышала от Гевары, который на следующий же день после своего 
прибытия в часть поступил точно так же: встал на четвереньки и 
залаял. Правда, Гевара еще укусил за палец наклонившегося к 
нему старшину, после чего его отправили в «психушку». А в слу-
чае с Гомером события стали развиваться по несколько иному 
сценарию. Возможно, командир его роты был в курсе, что встав-
шие на четвереньки солдаты часто кусаются, а может, просто 
догадался, услышав лай, но он не стал никуда наклоняться, а по-
дошел к Гомеру сзади и пнул его сапогом в зад. Однако он не 
учел, что кроме собак в этом мире существуют еще тигры, львы и 
медведи. Гомер вскочил на ноги и с рычанием кинулся на него, 
впившись мертвой хваткой зубами ему в шею. Несчастный капи-
тан, лучше бы он просто наклонился. Наверное, он и сам потом 
об этом пожалел. Короче, Гомера все равно комиссовали. А пси-
хиатру он сказал, что в тот момент перевоплотился в тигра, кото-
рым был в прошлой жизни. Видимо, ему просто не удалось до 
конца родиться заново, такое иногда случается с недоношенными 
детьми. Рассказывая про армию, Гомер всякий раз невольно по-
глаживал себя по заду рукой.  

Пребывание в психиатрической больнице ему первое время 
казалось довольно интересным. Много одухотворенных лиц, дос-
таточно яркие индивидуальности с необычным взглядом на мир. 
Но потом как-то все тоже примелькалось и наскучило. Поэтому 
он решил дальше не изображать из себя сумасшедшего, перестал 
рычать - а кусаться он уже и так давно прекратил, всех не переку-
саешь - и теперь, наоборот, стал всячески подражать тем, кто го-
товился к выписке: улыбался доктору, говорил медсестрам «спа-
сибо» после еды, вызывался помыть полы в туалете, то есть ста-
рался быть похожим на нормального человека. И в конечном сче-
те это сработало: его отпустили домой. Этот опыт очень приго-
дился Гомеру в дальнейшем. Отныне, когда ему приедалась 
обычная жизнь, он начинал имитировать сумасшествие и отправ-
лялся в дурдом, а когда надоедало там, изображал нормального и 
возвращался назад. Тут важно было не перепутать, так как и в 
обычной жизни многие ведут себя совершенно, как сумасшед-
шие. Иначе можно очутиться в таком лабиринте, из которого уже 
никогда не выберешься. По этой причине, попадая в какую-
нибудь новую для себя среду, он сразу начинал присматриваться 
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к тому, как ведут себя там большинство людей, старался перенять 
наиболее характерные их жесты, манеру говорить, начинал улы-
баться, как они, заимствовал их слова и мысли. И такая методика 
обычно ему здорово помогала. 

Ольге эта мысль показалась в высшей степени необычной, 
сама бы она до такого ни за что не додумалась. И когда Гомер 
спросил у нее, почему она в своей программе на радио говорит 
исключительно про зарубежных звезд, неужели ей совсем не ин-
тересны наши соотечественники, она впервые поймала себя на 
мысли: действительно, почему? Вот тот же Гомер, например. И 
пригласила его принять участие в ближайшей же передаче, рас-
сказать немного о себе и своих выдающихся знакомых. Тем бо-
лее, что, с одной стороны, он как звезда современного искусства 
представляет несомненный интерес для слушателей, а с другой, 
его ведь, наверняка, никто из их руководства не знает, и в этом 
смысле он является человеком с улицы, то есть идеально вписы-
вается в концепцию их радиостанции. Гомер сразу же согласился. 
И в течение шести минут рассказывал про бабушку и рыбок. Все 
прошло отлично. Человек толпы поделился занимательным слу-
чаем из своей жизни, не подкопаешься. Сам Гомер тоже остался 
доволен, теперь почитателей его таланта стало еще больше. 
Единственное, после этого он как-то резко изменился, перестал с 
Ольгой подолгу общаться, делиться воспоминаниями, при встре-
че едва здоровался. Более того, ей передали, а потом она и сама 
несколько раз его видела с помощницей продюсера 5-го канала 
Ребровой. И это ее ужасно травмировало. Ей бы хотелось, чтобы 
их отношения развивались по нарастающей. 

Шерон Стоун выходит замуж уже третий раз, а они с Беллой 
вынуждены всю жизнь тащить детишек на собственном горбу. 
Белле хотя бы одного, а Ольге сразу двоих. У Регины их четверо, 
но зато у нее есть муж. 

Регина Дубочан составляла мозаичные полотна из клочков 
использованной туалетной бумаги, побывавших в употреблении 
тампонов и презервативов. Никаких красок – только следы со-
прикосновения с человеческим телом. Важно, чтобы в создании 
произведений искусства помимо нее участвовала вся современная 
цивилизация, оставляя свои неповторимые и выразительные маз-
ки. Поэтому большинство ее работ было выдержано в коричнева-
то-серых тонах с ярко-красными вкраплениями. Самая известная 
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из них, кстати, так и называлась: «Серо-буро-малиновое». Регина 
защитила диссертацию по деконструкции в западной философии 
и была помешана на идее аутентичности. Она не могла, к приме-
ру, позволить себе пойти в аптеку и купить там новый презерва-
тив, ей обязательно был нужен материал со следами жизни до 
зачатия. И только подлинный, то есть аутентичный. Поэтому она 
постоянно носила с собой специальный пакет и, зайдя в кабинку 
общественного туалета, первым делом вытряхивала в него со-
держимое мусорной корзины, которое потом дома тщательно 
разбирала, разложив на письменном столе. С презервативами, 
между прочим, в туалетах было сложнее всего, порой ей не уда-
валось обнаружить их месяцами, но зато, когда она хотя бы один 
находила, то весь день пребывала в прекрасном настроении. По 
лестнице домой не взбегает, а взлетает, детишек с мужем расце-
лует и – к письменному столу, за работу. Из-за недостатка мате-
риала презервативы ей обычно приходилось максимально растя-
гивать, дабы полностью заполнить пространство на полотне, но 
осторожно, чтобы не лопнули, и чтобы фактура следов употреб-
ления не утратила своих первоначальных аутентичных очерта-
ний, это тоже было важно. А вот с использованными памперсами 
у нее долгое время проблем вообще не было, а потом, когда такие 
проблемы возникли, она от них просто отказалась. По яслям и 
детским поликлиникам ей таскаться не хотелась, в свое время она 
туда достаточно походила, с нее хватит. И своей диссертации, 
кстати, она тоже немного стеснялась, поскольку этот факт ее био-
графии ставил под сомнение аутентичность ее творчества. Лучше 
было бы без нее, подлиннее, но прошлого не воротишь, что есть, 
то есть.  

Правда, студентам, которым она читала основы психоанали-
за, Регина про свое творчество тоже предпочитала особенно не 
распространяться. Хотя стесняться тут, в сущности, было нечего, 
ибо то, что она делала в искусстве, было ничем иным, как приме-
нением на практике идеи деконструкции, поскольку ее работы 
были не просто плодом ее праздного воображения, а позволяли 
людям обратиться к истокам человеческого бытия в его перво-
зданной полноте и целостности. Тем не менее, ее очень волнова-
ла посещаемость ее курса, так как недостаточно подготовленные 
молодые люди, представлявшие самые различные слои населе-
ния, в том числе и из отдаленных регионов России, могли не со-
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всем адекватно истолковать увлечение своей преподавательницы 
и сделать ложные выводы по поводу своего дальнейшего трудо-
устройства. Ее студенты не должны были сомневаться, что в бу-
дущем станут обладателями диплома престижного учебного за-
ведения, гарантирующего им высокооплачиваемую интересную 
работу. Поэтому нельзя было допустить, чтобы хоть у кого-то из 
них сложилось впечатление, будто из них здесь готовят туалет-
чиков или уборщиков, в том числе и на бессознательном уровне. 
Как специалисту по психоанализу ей это было абсолютно ясно. 
Рисковать она не могла. Тем более, что от количества студентов 
на ее курсе напрямую зависело благосостояние ее семьи и четве-
рых детей. 

Первоначально они с мужем, который когда-то был доцентом 
кафедры научного атеизма, открыли воскресную школу, где он 
читал основы православной культуры, а она, исключительно в 
качестве факультатива, знакомила детей с азами психоанализа. 
Однако этот проект оказался совершенно нерентабельным. Тогда 
они решили все переиграть и создали на уже готовой учебной 
базе Академию психоанализа, где она вела основной курс, а муж 
факультативно знакомил желающих с религией. При таком рас-
кладе их дела пошли гораздо лучше, хотя мужу, в виду его мень-
шей занятости, приходилось на выходные еще и ездить в Фин-
ляндию за товарами, которые они потом сдавали в магазин на 
улице Правды. Четверых детей в наше время так просто не про-
кормишь. 

Помимо мозаичных полотен, Регина была автором пяти по-
эзо-прозаических сборников: «За струнной решеткой лиры», «Зо-
лотые петушки», «До звезды», «Побег» и «Свобода», – состоя-
щих из небольших новелл из жизни заключенных, размером не 
превышающих стандартное стихотворение в двадцать строк и 
написанных в технике «потока сознания» с активным использо-
ванием воровского арго и обсценной лексики. В данном случае 
все было в высшей степени аутентично, поскольку, обратившись 
к образам тюрьмы и ее обитателей, она всего лишь воспользова-
лась языком символов и метафор, где камера олицетворяла обще-
ство в современном его состоянии, нары – один из способов су-
ществования человека, коронование авторитетов – карьерный 
рост и защиту диссертации, опущение – опущение, побег – про-
рыв к трансцендентному и обретение экзистенциальной свободы. 
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Большим поклонником и ценителем творчества Регины был кри-
тик Гектор Оглоблин, который даже как-то назвал ее «новым 
Борхесом». Из всех ее книг он особенно отметил сборник «До 
звезды», в котором ему очень понравилось не только содержание, 
но и название. Правда, после похвал Оглоблина, про Регину во-
обще перестали писать в прессе и куда-либо приглашать, на-
столько много у Оглоблина было врагов в литературной среде, 
что никто не хотел поддерживать его протеже. Говорили даже, 
что он сам давно уже это понял и специально публично хвалил 
тех, кто по тем или иным причинам его раздражал, чтобы таким 
образом создать им проблемы. В случае с Ольгой все было не-
сколько иначе. В «Ловле бабочек» он отметил только название, а 
не содержание, только потом многие уже разгадали его тактику и 
перестали воспринимать его слова всерьез. А Регина на какое-то 
время погрузилась в настоящий вакуум и сильно из-за этого пе-
реживала. 

Когда вышел ее последний сборник «Свобода», Регина уст-
роила пышную презентацию в галерее «Безбашенные близнецы», 
которой владели два ее бывших однокурсника. По стенам были 
развешаны ее картины «Серо-буро-малиновое», «Коричневый 
вампир», «Кровавые следы», «Медведь-людоед» , «После бала» и 
«Сдувшиеся шары». Ее муж, облачившись в тюбетейку и полоса-
тую пижаму, символизирующую тюремную робу, пританцовывал 
и речитативом, в ритме рэпа, читал ее тексты «Золотые петушки 
закукарекали» и «Вам похуй все, а мне – все до звезды», а она в 
это время скромно сидела в уголке, била в барабан и приговари-
вала: «Сту-стук, стукачек». На основе этого номера они с мужем 
сформировали концертную программу и регулярно потом высту-
пали с ней дуэтом в различных галереях Петербурга и Москвы. 
Посетив один из таких концертов, «квазимоды» наконец-то со-
гласились принять ее в свое творческое объединение. До этого у 
них имелись серьезные сомнения по поводу ее аутентичности, 
хотя по остальным параметрам она полностью им подходила. 

Ольга и Белла не отличались высоким ростом, однако Регина 
даже им была по плечо. Из-за этого кассирша в «Перекрестке» 
несколько лет назад, когда Регине было уже хорошо за сорок, 
попросила у нее паспорт при покупке сигарет. Потом она, конеч-
но, сильно извинялась: просто так получилось, что из-за кассово-
го аппарата она не сразу разглядела ее лицо. Это происшествие 
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побудило Регину радикально пересмотреть отношение к самой 
себе, своему возрасту и времени вообще. Ведь если подумать, то 
все эти возрастные различия с временной дистанции абсолютно 
не существенны. Кого лет через двести-триста будет волновать, 
что ее дети были на двадцать-тридцать лет моложе ее? На таком 
расстоянии подобные детали полностью теряются во мгле. А че-
рез тысячу лет? Или через две? Но именно так, с точки зрения 
вечности и должен глядеть на себя художник, если, конечно, он 
всерьез рассчитывает в ней остаться. Поэтому отныне она броса-
ет вызов обывательским представлениям о времени и отказывает-
ся стареть! Более того, она немедленно возвращается назад, в 
свои школьные годы.  

Регина приобрела себе форменное платьице с белым перед-
ником, завязала на затылке большой розовый бант и появлялась 
теперь на всех культурных мероприятиях исключительно в таком 
наряде, переодеваясь только по вечерам, когда шла читать курс в 
Академии. При ее росточке со спины ее практически невозможно 
было отличить от девочки-третьеклассницы, не хватало только 
портфеля в руке или ранца за спиной. Однажды вечером, когда 
она возвращалась домой из кино, неся в руке пакет с очередной 
порцией бумажек и тампонов, собранных в туалете кинотеатра, ее 
неожиданно схватил сзади за руку какой-то пьяный грузин: «Дэ-
эвочка, ты канфэ-этку хочэ-эшь?» Но она уже давно была психо-
логически готова к подобной ситуации, поэтому совершенно спо-
койно к нему повернулась и сказала: «Спасибо!» Увидев перед 
собой испещренное морщинами пожелтевшее лицо и явственно 
проступающую из-под редких волосок лысину, грузин разжал 
руку, попятился назад и, споткнувшись о поребрик, сел в лужу. А 
она, действительно, была ему благодарна за то, что он еще раз 
блестяще подтвердил ее концепцию времени. 

Ольге тоже ужасно нравилась эта идея про вечность и ху-
дожника. Ей приятно было осознавать, что через тысячу лет раз-
ница между ней и ее дочурками будет совсем несущественной, и 
она снова станет точно такой же юной, как они. Со спины ее и 
сейчас тоже вполне можно было бы принять за их ровесницу, во 
всяком случае, ночью и если еще немного похудеть и нарядиться 
соответствующим образом. Главное, чтобы в милицию не забра-
ли. Хотя она и не готова была методично менять в различных 
анкетах данные про свой возраст, как Дубочан, которая везде, где 
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только можно, исправляла свой год рождения сначала на 1989-й, 
через два года – на 1991-й, а потом – аж на 1995-й, как будто это 
были вовсе не года, а стрелки на циферблате, и их можно вот так 
запросто без конца передвигать. После того случая в кассе и 
встречи с грузином Регина так высоко вознеслась в вечности над 
остальными людьми, что даже тысячелетия ей оттуда казались не 
длиннее часа. Девяностые годы она теперь всегда с подчеркну-
тым пренебрежением называла не иначе, как «конец второго», а 
сейчас у нее, соответственно, наступило «начало третьего».  

 
Следующим кандидатом на участие в ее программе на радио 

стал Александр, которого Ольге рекомендовала Белла Анфини. 
Для этой цели она даже привела его к Ольге домой. С Алексан-
дром Ольгу свел поэт Алексей Покос, у которого тот снимал 
комнату. 

Александр приехал в Петербург из Иркутска, а до этого он 
жил в поселке Баргузин, недалеко от озера Байкал. Этот поселок 
на всю Россию знаменит, о нем даже есть в Большой Советской 
Энциклопедии, где он перечисляется среди прочих селений во-
круг Байкала, но при этом относится к Бурятской АССР. Говорят, 
именно оттуда пошли слова знаменитой песни: «Эй, баргузин, 
пошевеливай вал»,- но кто такой этот «баргузин» Александр не 
знал. Возможно, его соседи по деревне были в курсе, но Алек-
сандр стеснялся их об этом спросить. Родители ему тоже про на-
звание их поселка ничего не рассказывали, наверное, просто за-
были. Его отец руководил бригадой рыбаков, занимавшихся про-
мыслом на Байкале, а мать работала на местном консервном за-
воде укладчицей. У Александра было три старших сестры, а он 
был младшим и единственным сыном, поэтому мать его любила 
больше всех. Отец был очень властным, а мать, наоборот, мягкая 
и покладистая. Родом отец Александра был из шляхтичей, кото-
рых очень давно русский царь за непокорность ссылал в Сибирь. 
Поэтому и фамилия у них была для русского уха не особенно 
привычная, хотя и дворянская, Мочепырские, из-за чего в посел-
ке их недолюбливали, смотрели на них косо. Отец Александра 
обожал Наполеона и вообще всех сильных правителей: Сталина, 
Юлия Цезаря, Чингисхана. Ему очень хотелось иметь сына, но 
поначалу рождались только девочки, и когда у него родилась тре-
тья дочка, он понял, что это неспроста: возможно, они с женой 
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прогневали главную силу, дававшую им пропитание и благопо-
лучие. А основным источником их благосостояния всегда была 
рыба или рыбы – можно и так сказать, и сяк, все будет верно. По-
хоже, они с женой решили, что это они сами такие умные и удач-
ливые, а благодарность главной силе забыли вознести. Отец каж-
дое утро на моторной лодке совершал объезд отведенного ему 
участка, следил, чтобы весь улов сдавался в заготовительную 
контору, и в руках недобросовестных рыбаков ничего не оседало. 
Мать же запихивала рыб в консервные банки, стараясь уклады-
вать их ровно и красиво, чтобы людям потом было приятно не 
только этих рыб есть, но и на них смотреть. Однако в процессе 
непрерывной работы они, видимо, совсем забыли о самом важ-
ном в этой жизни. Теперь необходимо было срочно исправлять 
допущенные недочеты.  

Каждый вечер после работы отец стал приносить с собой па-
ру рыбешек знаменитого байкальского омуля, стараясь выбирать 
самые красивые, гладкие и крупные экземпляры. Он тщательно 
мыл их щеткой и заботливо складывал в миску на тумбочке ря-
дом с кроватью. Ночью же, когда они ложились в постель и при-
ступали к исполнению супружеских обязанностей, стараясь за-
чать долгожданного сына, он незаметно брал одного омуля и за-
пихивал в лоно своей жены, стараясь действовать ненавязчиво, 
ритмично и гармонично. Та же, очевидно, по ощущениям, дога-
дывалась, что происходит, хотя и не видела действий супруга, и 
начинала еще сильнее стонать и охать, при этом в ее стонах поя-
вилась какая-то новая торжественная нотка. Поэтому отец чувст-
вовал, что она и на самом деле испытывает что-то новое. Между 
тем, время шло, но ничего не происходило. И отец Александра 
стал сомневаться: может быть, он делает что-то не так, непра-
вильно. Нужно было понять, в чем заключается его ошибка. Мо-
жет, омуля не стоило уж так старательно мыть, он и так чистый, 
байкальская вода его омыла, а он – водопроводной? А может, 
надо было не омуля брать, а голомянку – есть такая рыбка живо-
родящая, правда, ее никто не ловил, поскольку она считается не-
промысловой? Но мать Александра ему сказала, что голомянку 
не надо, она на человека уж больно похожа, омуля лучше. Коро-
че, Василий перестал мыть омуля под краном, а стал использо-
вать его в естественном виде, более привычном для окружающей 
среды. И только после этого наконец-то жена сообщила ему о 
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своей беременности. Радости отца не было предела. Конечно, в 
душе он побаивался, что опять родится девочка, но был почти 
уверен, что на сей раз ему повезет. И действительно, через поло-
женное время родился мальчик, причем очень маленький и в 
профиль чрезвычайно похожий на рыбу: нос у него был в одну 
линию со лбом, а почти сразу после носа начинался рот, и глаза 
были посажены строго симметрично, по обе стороны приплюсну-
того черепа. Однако мальчик был симпатичный, мать его сразу 
очень полюбила, да и отец - тоже, хотя и боялся испортить парня 
чрезмерным вниманием и бабьей заботой, у них ведь в семье бы-
ло аж четыре бабы. Мальчика назвали Александром – в честь 
Александра Македонского. В семье у них любили повторять, что 
Санек пришел к ним при помощи байкальского омуля, хотя под-
робностей при этом обычно избегали. Впервые Александр услы-
шал все детали этой истории от отца, когда тот сильно напился на 
поминках бабушки. К тому времени он уже незаметно повзрос-
лел, вот только росточком не особенно вышел, но ничего, как 
любил говорить его отец: маленькая блоха больнее кусает. Да и 
Наполеон был совсем крошечного роста, а вон чего достиг. Вся 
комната отца была оклеена портретами Наполеона. Из всех силь-
ных правителей он был его самым главным кумиром. 

Сам Александр мечтал уехать во Францию, потому что там 
очень высокая социальная защищенность граждан – так ему объ-
яснил его друг, актер, который играл в детском спектакле про 
Колобка, правда, не самого Колобка, а деда. Друг Александра 
часто уезжал на гастроли, и тогда ему не с кем было даже посове-
товаться. В Петербурге Александр жил уже три года, но до сих 
пор чувствовал себя тут совсем чужим. Большинство людей в 
огромном городе представлялись ему крайне озлобленными и 
враждебно настроенными. Такое впечатление, что тут вообще 
никто никому не верит. Люди прямо отскакивают от него, когда 
он к ним приближается. На днях он зашел в булочную, которая 
называлась «Французская булочная», и спросил у девушки-
продавщицы, действительно ли эта булочная французская и есть 
ли тут французы. Так та на него вытаращила глаза, будто он ей 
непристойность какую-то предложил, и еще по сторонам начала 
оглядываться, как бы ожидая помощи, того и гляди, охранники 
выскочат, поэтому он сразу предпочел от греха подальше уда-
литься, так и не дождавшись ответа на свой вопрос. И милиция 
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его все время останавливает, буквально каждый божий день, сна-
чала требуют документы, а потом забирают все деньги. Один раз 
даже послали его еще за деньгами, езжай, мол, и еще привези, а 
то у него их мало с собой было, или им просто мало показалось - 
всего двести пятьдесят рублей. Он поехал, но обратно уже не 
вернулся, нечего им. При этом они его не то, чтобы на «вы», а все 
на «ты» да на «ты», а если он что-то им сказать пытается, то в 
ответ слышит: «молчи, баран». Недавно его и вовсе задержали, 
отобрали паспорт и сказали, что прописка в нем фальшивая, так 
что теперь из-за этого фальшивого штампа весь его паспорт не-
действительным оказался, то есть ему теперь нужно тащиться 
обратно к себе в Иркутск и там паспорт менять. Ну, это просто 
кошмар какой-то! Эту прописку ему друг сделал, удружил, как 
говорится, сказал, что у него знакомая работает в специальной 
конторе, где ему прописку в лучшем виде оформят. Он пошел к 
этой знакомой, заплатил ей семь тысяч, даже букет цветов купил, 
и вот ему сделали эту прописку. А теперь его каждый день мили-
ционеры задерживают, и все в один голос твердят, что прописка 
фальшивая. Каждый раз, как только его паспорт открывают и 
видят эту прописку, его сразу же хватают и тащат для выяснения 
личности. Последний раз всего обыскали, все из карманов повы-
таскивали и на стол сложили, а потом еще за ноги подняли и вниз 
головой трясти стали, мол, он роста маленького, поэтому так бу-
дет надежнее, так у него в карманах точно ничего не останется. А 
у него после голова ужасно разболелась, и он попросил у них 
воды, чтобы запить таблетку солпадеина, который он все время 
принимает, так что он на него уже почти и действовать перестал, 
приходится по две таблетки за раз съедать. Правда, их начальник 
его пожалел и сказал: «Знаешь, Саня, езжай-ка ты к себе на Бай-
кал, и выправи себе нормальный паспорт, с человеческой про-
пиской, а тут ты только мучиться будешь. Заберут у тебя паспорт 
этот, и останешься ты вообще без документов. Я-то пока тебя 
отпускаю, мне тебя жаль, я же человек все-таки». И паспорт ему 
все же вернул. Спасибо и на том.  

Александр снимал комнату в квартире своего друга, где тот 
проживал вместе со своей женой. Жена друга сразу возненавиде-
ла Александра, она вообще очень властная и своенравная, и Лё-
ша, друг Александра, был у нее под каблуком. А все потому, что 
они не по любви женились. У жены есть квартира, вот он и же-
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нился, а любви как не было, так и нет. Детей его жена не хочет. 
Вот так они и живут, мучаются, короче. Лёша стихи сочиняет. 
Александр еще в армии с ним познакомился и с тех пор перепи-
сывался, а потом решил к нему в Питер приехать, хотя толком его 
не знал, они только здесь уже по-настоящему познакомились. А 
как эта афера с пропиской вскрылась, то Александр решил к нему 
в ноги кинуться и попросить, чтобы он его у себя прописал. Но 
Лёша весь как-то скривился, голову вниз опустил и сказал, что 
подумает. До сих пор думает, но, видно, не хочет он другу по-
мочь, так как это может создать ему дополнительные проблемы. 
Александр уже это понял. 

Зарабатывал Александр неплохо, вот только уставал ужасно, 
и времени у него ни на что не оставалось. Он работал в конторе, 
которая занималась очисткой памятников архитектуры. Недавно 
они убирали грязь с чердака Исаакиевского собора и отмывали 
там старые кирпичи, а сейчас их бригаду перевели на Спас-на-
крови. Бригадир, который был непосредственным начальником 
Александра, вообще считал, что если у человека нет детей и же-
ны, то ему дома делать нечего. А Александр и был именно таким 
человеком, поэтому бригадир заставлял его работать больше дру-
гих. 

Телефон Беллы ему дал Леша. Она преподавала во Француз-
ском институте и согласилась обучать его французскому прямо у 
него дома, за дополнительную плату, конечно, но это мелочи. 
Французский Александру был жизненно необходим. Как он без 
него во Франции будет? Никак. А Изабелла Соломоновна Анфи-
ни по отцу была наполовину француженкой, провела в Париже 
почти все детство, то есть фактически являлась носителем языка, 
и это уже само по себе стоило на порядок дороже. Такую препо-
давательницу, если бы не Леха, он себе ни в жизнь не нашел. 

Перед первой встречей с Беллой Александр помыл голову и 
надел свой самый красивый джинсовый костюм, прибрался в 
комнате, открыл пианино и поставил на него раскрытые ноты с 
песней Джо Дассена. Он раздобыл эти ноты совсем недавно. 
Просто прочитал в газете объявление об уроках музыки, позво-
нил и попросил ноты песни Джо Дассена «Э си тю нэкзистэ па». 
А играть на пианино он и сам умел, и еще на аккордеоне и на 
гармошке. Они со своей бывшей женой даже выступали в Иркут-
ске на улице и так зарабатывали. Он был в маске крокодила Гены 
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и играл на гармошке песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по 
лужам», а жена изображала Чебурашку и тихонько ему подпева-
ла. Ну, не совсем жена, а просто подруга, женщина за сорок, с 
которой он одно время жил, и которая ему помогала, поддержи-
вала в трудную минуту, так сказать. Ему, кстати, тогда удалось 
довольно неплохо заработать. Он как раз собирал на дорогу в 
Петербург, потому что был уверен, что во Францию он сможет 
попасть только оттуда. Правда, однажды к нему подошли мили-
ционеры, забрали все деньги и даже гармошку хотели отобрать, 
но жене в последний момент удалось их уговорить оставить ин-
струмент, а вот денег они все же лишились. Нигде в этом мире не 
было справедливости. Александру казалось, что он родился под 
несчастливой звездой, но все же эту справедливость он надеялся 
обрести во Франции, ведь не может же так быть, чтобы все и все-
гда для него складывалось неудачно. Вскоре они с этой женщи-
ной расстались, ведь Александр собирался во Францию, а с ней 
он никак не мог туда попасть.  

Музыкант, которому он позвонил, готов был написать ему 
ноты песни Дассена, но запросил за это тысячу рублей. Алек-
сандр согласился, уж такой у него был характер, он никогда и ни 
с кем не торговался, и даже если покупал плохую вещь, никогда 
не ходил и не требовал деньги обратно, даже если у него была 
гарантия, срок которой еще не истек. Он уже давно задумал ис-
полнить эту песню какой-нибудь француженке, у которой будет 
брать уроки.  

Момент, связанный с рыбами, показался Белле наиболее зна-
чимым в биографии Александра, поскольку всем известно, что 
рыба по латыни будет «IHTEOS», что является буквальной ана-
граммой Иисуса Христа Сына Божия, из-за чего изображение 
рыбы в христианской традиции издревле использовалось в каче-
стве одного из символов, обозначающих Бога. Она уже говорила 
с мужем Регины, и он полностью ей это подтвердил. А Алек-
сандр, плюс ко всему, был таким чистым, наивным и доверчи-
вым, не тронутым цивилизацией, совсем как князь Мышкин у 
Достоевского или же Иванушка-дурачок из русской сказки. По 
этой причине, для нее как для женщины, опускавшейся на самое 
дно этого мира, побывавшей в настоящем публичном доме, 
встреча с Александром тоже обретала дополнительный символи-
ческий смысл. Возможно, он явился к ней, чтобы таким образом 
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ее спасти и искупить ее грехи. По этой причине, со своей сторо-
ны, она считала себя просто обязанной тоже ему как-то помочь в 
той непростой жизненной ситуации, в которой он оказался, без 
паспорта, по сути, совсем один в большом капиталистическом 
городе. Для Александра Петербург – это же фактически то же 
самое, чем для нее в свое время был Брюссель. Так что она очень 
хорошо его понимала. И вот если бы он мог поделиться с радио-
слушателями своими проблемами, то, может быть, кто-то из них 
ему бы и помог, например, выступил спонсором в осуществлении 
его мечты о поездке во Францию. А заодно и они с Ольгой тогда, 
возможно, съездили бы в Париж в качестве его опекунов. Ольга 
бы устроила там в какой-нибудь галерее свою выставку и высту-
пила с чтением стихов. Она же помнит, как французам тогда у 
них в институте понравилась ее поэзия?  

Ольга в целом была с Беллой согласна. Ей как праправнучке 
архидиакона Спасо-Преображенского собора все эти символы 
тоже были очень близки и понятны. В этом мире нет ничего слу-
чайного, все предначертано свыше. Господь указывает заблуд-
шим людям дорогу, посылая им знаки в виде различных предме-
тов и встреч с необычными личностями. Только вот, как им это 
дело обставить? Гомер Рогожка, конечно, выступал у нее как че-
ловек из народа, у них это приветствуется. Но гость программы, 
который постоянно говорит вместо «ихний» – «евойный», пожа-
луй, это уже слишком. Как бы ей в данном случае с народностью 
не перебрать. И потом, Гомер добился успеха, стал звездой со-
временной культуры. А как ей представить Александра слушате-
лям? В качестве символа Иисуса Христа? Их директор может 
такого и не понять. Короче, концепция передачи явно нуждалась 
в доработке. 

В этот момент Александр, молча сидевший во время их с 
Беллой беседы в углу комнаты перед монитором компьютера ее 
младшей дочки − Ольга даже подумала, что он увлекся там ка-
кой-нибудь игрой − вдруг поднялся со стула и с блаженной 
улыбкой, которая, кажется, никогда не сходила с его лица произ-
нес: «Посмотрите, Ольга Глебовна, какое объявление, благодаря 
своим связям во Франции, помогла мне вывесить в Интернете 
Белла Соломоновна. Этот сайт доступен только для избранных, 
его читают в самых богатых кварталах Парижа. Но Белле Соло-
моновне удалось договориться совсем недорого, всего за двести 
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евро. И себе она даже ничего не взяла. Я ей так благодарен». Бел-
ла попыталась ему возразить: «Не стоит, Александр. Зачем вы тут 
поднимаете эту тему?..» Но Ольга уже подошла к компьютеру и к 
своему глубочайшему изумлению увидела перед собой страницу 
Живого Журнала, с которой на нее взирал блаженно улыбающий-
ся Александр в русской косоворотке и с гармошкой в руках. Под 
фото крупным шрифтом было написано: «Молодой человек дво-
рянского происхождения, без вредных привычек, интересуется 
музыкой и вокалом, желает познакомиться с француженкой, 
проживающей в Париже. Писать: mochepyr81@yandex.ru». Чуть 
ниже, то же самое дублировалось по-французски. «Белла Соло-
моновна говорит, что послезавтра срок этого объявления истека-
ет, а у меня сейчас совсем нет денег, чтобы его продлить. Но мо-
жет быть, кто-нибудь еще мне и напишет, я бы очень хотел», – 
продолжил Александр со все той же блаженной улыбкой на лице. 

У Ольги даже челюсть отвисла от такой наглости и цинизма. 
Как Белла могла взять бабки с этого деревенского простачка, о 
котором она тут только что с три короба наплела, за страницу в 
блоге, какую каждый может себе без проблем открыть буквально 
за пять минут, причем совершенно бесплатно? Ну, она дает! Но 
как же быть? Все-таки Белла была ее самой близкой подругой, а 
этого Иванушку-дурачка она видела в первый и, возможно, по-
следний раз в жизни. Не выкладывать же ему вот так сейчас сразу 
всю правду. А вдруг он впадет в буйство и прирежет Белку но-
жом прямо у нее в квартире, а заодно избавится и от нее как от 
свидетеля. Разумней было все же дождаться, пока они уйдут, а 
там уже с этой благодетельницей переговорить, вправить ей моз-
ги.  

Тем же вечером Белла сама позвонила Ольге и стала нести 
какую-то пургу про то, как ей неловко, что так получилось, но 
просто ей не хотелось разрушать мечту Александра про Фран-
цию, а реальные сайты, действительно, могут стоить денег, кото-
рых, как Ольга знает, у нее нет, поскольку приходится одевать и 
кормить дочку. Без бабок же вся эта катавасия выглядела бы для 
него совершено не убедительно, а так он хотя бы недельку пора-
довался и пожил в своей мечте, каждый день засыпая в ожидании 
весточки от своей французской избранницы. Разве это не здоро-
во? Неужели Ольга не в состоянии этого понять из-за своей дубо-
вости и испорченности? Ольга все прекрасно понимала. Ей тоже 
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надо было помогать дочерям получить образование, и бабок у нее 
тоже постоянно не было, в том числе и сейчас. Поэтому, чтобы не 
вдаваться в детали, она хотела, чтобы Белла отвалила ей полови-
ну от полученной с Александра суммы. За молчание. Иначе, она 
как православный и глубоко верующий человек, внучка архидиа-
кона, просто вынуждена будет его просветить насчет этого «до-
рогостоящего сайта для состоятельных парижанок» и снимает с 
себя всякую ответственность за последствия. А судя по улыбке, 
Александр очень похож на сумасшедшего. Ольга таких в своей 
жизни уже встречала и не раз.  

Теперь уже Белла была в шоке от услышанного. Она сопри-
касалась с самыми темными сторонами жизни, видела таких из-
вращенцев, что Ольге и не снились, но чтобы шантажировать 
свою лучшую подругу и вымогать у нее бабки - подобного она 
еще никогда не встречала. Даже те, что стояли когда-то рядом с 
ней на панели - и то столь низко никогда не опускались! Женщи-
ны, лишившиеся буквально всего, доведенные до последней чер-
ты унижения, сохраняли в своей душе благородство и представ-
ление о нормах элементарного приличия. Впрочем, ладно, она 
согласна дать Ольге пятьдесят евро, раз уж та так нуждалась, или 
же немедленно повесит трубку... В конце концов, Ольге все-таки 
удалось выбить из Беллы семьдесят евро. Однако она потом еще 
долго жалела, что не настояла на своем и сбавила цену за свое 
молчание. Белла ведь, наверняка, и эту возню с передачей затея-
ла, чтобы у нее за спиной срубить бабла с того маньяка с ангель-
ской улыбкой на лице. 

  
Однажды Ольга купила на день рождения своей старшей 

дочке 3-х пиксельный фотоаппарат Canon и по дороге из магази-
на увлеклась фотографией. Сделанные ею тогда двадцать сним-
ков проспекта Обуховской обороны легли в основу выставки 
«Путь домой». Выставка стала первой за три года существования 
галереи «Промзона» на Парнасе, которую посетили больше деся-
ти человек.  

Куратор выставки, искусствовед Борис Шредер, подвез ее на 
своей машине до Эрмитажа. 

В том же году она написала стихотворение «Привет!», состо-
явшее из единственной строчки: «Здравствуйте, здравствуйте, я 
пришла», − слова которой были набраны из букв разных размеров 
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и прочитывались по диагонали, начиная с верхнего левого угла 
страницы. Через год в альманахе «Кабинет доктора Менгеле» 
было опубликовано ее стихотворение «Прощай!»:  

До свидания, до свидания, пока-пока. 
Дождь долгожданный стучит по крыше здания: 
кап-кап. 
Здание мира – это и есть мироздание. 
Пр-р, кр-р, тр-р, чр-р, м-р-р, д-р-р Мухи и Паука. 
  
В ее первом документальном фильме из жизни случайных 

посетителей кафе «Нямбург» приняли участие девять художни-
ков из группы «Петербургские чудаки и оригиналы», ежик Му-
хомор и танцовщица Нора Мовсесян.  

Год спустя Ольга снялась в пятнадцатиминутной экраниза-
ции трилогии Дюма про мушкетеров режиссера Сидельникова. В 
фильме она сыграла королеву Марго, раздающую рекламные 
проспекты прохожим возле метро «Пролетарская». То есть фак-
тически саму себя. 

 
август 2011 года, Санкт-Петербург 

 
 
 

Марк Кирдань 
Моя сестра 

 
Мы жили всей семьей вдалеке от мира среди леса с ручьями, 

лишайником и песчаными сопками. Я, сестра, мать, отец. Не 
помню, чем занимались мои родители, в смысле, в чем состояла 
их специализация, как говорят во всем мире, в чем они преуспе-
ли, где и когда учились, работали, и даже почему и зачем они 
некогда познакомились, чтобы составить этакое семейство внут-
ри бескрайнего лесного уголка. Мы с сестрой не очень ими инте-
ресовались, я могу лишь сказать, что мама делала отличный квас, 
или варенье из крыжовников, что отец, когда мы все сидели у 
обеденного стола, курил и громко чавкал, а из окна постоянно 
дуло. Он часто брился одним металлическим осколком, по утрам, 
у дующего окна, мог оставить грязный осколок, где угодно, как в 
голову взбредет, и мама обязательно начинала ссору по поводу 
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неправильно оставленного осколка. Ночью они лежали в отдель-
ной комнате, наверху, а днем ходили по дому, как неприкаянные, 
и у папы глаза были покрасневшими от бессонницы, которую я 
бы не стал называть бессонницей, потому что она была вполне 
добровольной, вообще говоря, я не знаю, в какие точно часы мой 
отец спал по-настоящему, я никогда за ним такого не замечал, 
вечером, в крайнем случае, он выходил во двор, садился возле 
грязной покосившейся березы, а там еще много разного хлама, 
сухих кустов и деревяшек, под которыми точно живут змеи, са-
дился и будто закрывал глаза - но совсем ненадолго. А потом 
уходил в лес и возвращался к ночи. Пока его не было, мама ходи-
ла, ходила по дому, как неприкаянная, и напевала неправильные 
песенки. Я говорю «неправильные», потому что они все были без 
рифм, даже без мелодии, даже со словами, непохожими на слова, 
мне казалось, что она сочиняет на ходу, но она всегда говорила, 
что эти песенки записаны в какой-то книге, уж не знаю в какой. 
«Отиво-о-ок, отиво-о-ок, а дари гасай аи, ма-а-аи да-а-а, это вот, 
урага. Шуря, шуря». 

Но мой рассказ не о них, я бы хотел описать сестру. Она того, 
наверное, достойна, кроме того, именно про нее я вывел такой 
заголовок. Но я не особенно долго могу о ней думать, говорить 
или писать. Видишь ли, она сумасшедшая, сумасшедшая - отлич-
но, скажешь ты, именно про сумасшедших всего интересней чи-
тать - я понимаю, ведь недаром она стала моей героиней. Но чем 
больше я обращаюсь к ее имени, тем неприятнее становится на 
душе - нет, нет, я люблю ее, но меня немножко раздражает ее 
сумасшествие. Истеричность это называется? Быть может. Раз-
дражает так, что я ее даже начинаю бояться. Тем не менее, что-то 
сказать теперь нужно. Во-первых, она очень красивая. И я рад, 
что она моя сестра, этим она хотя бы формально избавила меня 
от многих возможных страданий, терзаний и бед - потому что 
если бы я избрал эту дуру себе в музы,  я бы тоже сошел с ума и 
очень быстро, я бы мучился и умер в рассвете сил и меня бы по-
хоронили под березой со змеями. В чем же заключается ее сума-
сшествие? Это во-вторых. Она очень злая. Было бы совсем обык-
новенно, если бы она испытывала ненависть по отношению ко 
мне, или к нашим родителям - я бы не стал о ней так много пи-
сать, просто бы сказал: «У нее дурной характер, она глупа», но 
нет - нас она очень любит, меня любит необыкновенно, она все 
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время рядом со мной, всегда со мной разговаривает, скучает, ко-
гда меня нет рядом, и всегда придумывает, как бы меня развесе-
лить и порадовать. Но ее злит все остальное. Я могу прекратить 
болтать и просто сухо перечислю все, что приводит ее в ярость: 
животные, птицы и насекомые, растения, вода, огонь, земля, де-
ревья, домашняя утварь и вообще любые вещи и предметы - оде-
жда, забор, ведра, лопаты, скамейки, ветер, дождь, камни, даже 
порой звуки (но реже). Иногда она держит себя в руках, главным 
образом, чтобы своим поведением не расстраивать меня, или ро-
дителей, она терпит, сжав зубы, наблюдая, как отец бреется нена-
вистным металлическим осколком, как мать разливает мерзкое 
вино по грязным деревянным стаканам и ставит их на глупый, 
совершенно дурацкий поднос с изображением сказочных, но так 
же никуда не годных птиц гамаюн. Когда мы лежим в одной по-
стели (а мы так и делаем, в этом нет ничего особенного, во всем 
доме у нас только две кровати) - она с ужасом наблюдает, как я 
поправляю подушку, или натягиваю одеяло поближе к подбород-
ку и затем безмятежно засыпаю, окутанный зловещим пухом и 
белой, как смерть, тканью. И сама она лежит, ни жива ни мертва, 
понимая, что и ей никуда не деться от этой вездесущей материи, 
что придется доживать до завтра, и завтра начнется все то же са-
мое, но не надо расстраивать брата, надо притвориться, что в 
одеялах и подушках нет ничего особенного, что ночная рубашка 
так же безобидна, как и ночные тапочки, которые приходится 
надевать, чтобы идти, извиняюсь, в сортир - а там… Я бы не хо-
тел спускаться и до таких подробностей, но смею заметить, что 
любая человеческая жизнь неизбежно сталкивает нас с такими 
подробностями и деталями, от которых люди, столь чувствитель-
ные и нервные, могут спастись лишь, собственно говоря, лишив 
себя жизни. Конечно, к такому грустному выводу моя сестра 
приходила не раз, и она даже порой посвящала меня в свои до-
гадки, но она продолжала жить скорее ради нас, а не ради себя.  

У нее были темные волосы, густые брови и очень большой 
нос, доставшийся от отца. У нее даже пробивались небольшие 
отцовские усики, что вовсе не уродовало ее, а напротив украша-
ло, и я, из последних сил держась, не превращал ее в свою музу. 
Однако, понятное дело, усики ее тоже раздражали, их она считала 
предательством со стороны собственного тела, потому что они 
вроде бы как тоже были ненастоящими, не были человеческим, а 
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были всего-навсего таким же предметом, как и все остальное во 
всем остальном мире, как и все, что она презирала. Поэтому она 
целыми днями только и делала, что выдирала себе усы и грызла 
ногти, не пользуясь для того никакими сподручными инструмен-
тами. Дело не доходило разве что до выкорчевывания зубов, по-
тому что если бы дело дошло до зубов, то дальше - горизонт от-
крыт - ей пришлось бы задуматься о вынимании собственного 
скелета. Об этом она со скорбью решила однажды просто не ду-
мать, обходить эту тему, концентрируя внимание все-таки в боль-
шей степени на окружающем, чем на самой себе. Между тем, она 
жаловалась, что ее мучит все один и тот же сон, в котором лома-
ются и выпадают зубы, один за другим, ломаются, выпадают, с 
приятным хрустом, а на их месте, в следующем сне, появляются 
новые, которые тоже беспричинно, но радостно и бодро ломают-
ся. Иногда хлещет кровь, но это совсем неприятно. Отвратитель-
ная кровь, с наглым упорством бегущая по жилам туда-обратно и 
норовящая где-нибудь откуда-нибудь вдруг выхлестнуться, - что 
может быть хуже? Одно время, когда сестра почти отказалась от 
еды и питья, сквозь ее прекрасную, но ветшающую кожу все яв-
ственней просвечивали кости - и пришлось идти на компромисс 
со всем миром - сестра стала есть умеренно, только ради того, 
чтобы не видеть эти страшные кости внутри себя, так напоми-
навшие ей, что в этом мире по сути-то нет ничего, к чему можно 
было бы не испытывать презрения, что ее любовь к людям - тот 
же компромисс - от невозможности обратного - о чем она  стара-
лась не думать, героически борясь со своими наваждениями.  

Такая она была, черноволосая, ветшающая красавица, моя 
сестра. Я вспоминаю ее драгоценные черты, ее любовь, ее тихий, 
смиренный голос, наши вечера, наши дни, наши разговоры. Я 
держал ее за руку - и она всегда улыбалась - я понимал, что ей 
неприятна моя рука, своя тоже, но что она пытается почувство-
вать сквозь этот посторонний кусок некую призрачную нить - 
соединение нас, настоящих, что где-то, возможно, поблизости, 
это настоящее существует, просто оно закрыто, залатано и выну-
ждено прибегать к материи, чтобы хоть как-то напоминать о себе. 
Больше всего на свете я любил держать ее за руки, или обнимать 
за шею, или целовать ее волосы, или лежать у нее на коленях - а 
она молчала, улыбаясь куда-нибудь в сторону, и тихо называла 
мое имя, стараясь, по возможности, не двигаться. Раньше она 
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смотрела мне в глаза, чтобы быть ближе, как говорится, к душе, 
но в какой-то момент она для себя решила, что глаз есть всего 
лишь нервный узелок, шарообразная, моргающая дрянь, а душа 
где-то в другом месте, точнее, ни в каком не месте, ведь если бы 
она была в месте, то какая бы это была душа. Я прощал сестру, а 
сестра прощала меня – вот чем по сути мы занимались всю 
жизнь. На самом деле лишь я ее понимал и мог понимать, а наши 
родители ее почти боялись, к тому же несколько ее так называе-
мых «выходок», пара домашних происшествий - сделали ее в ро-
дительских глазах чуть ли не ведьмой. Однажды отец принес из 
леса бельчонка, не помню, зачем и к какому случаю, просто так - 
нашел бельчонка и решил принести домой, удивить семью. И что 
же? Стоило нам отвернуться, как моя сестра принялась его ду-
шить. А когда мы повернулись обратно, она уже раздирала паль-
цами его хилую плоть и рыдала - скорее от того, что вся измаза-
лась в крови, от которой никуда не деться. Так она поступала с 
любым попадавшимся под руку живым существом. Особенно 
часто ей попадались мыши, ужи, ежи и кроты. Перерезала попо-
лам лопатой, которую затем же с криком бросала куда-нибудь в 
сторону, давила ногами, била до тех пор, пока от существа вооб-
ще ничего не оставалось, кроме каких-то невразумительных 
клочков. На наших прогулках сестра вместо того, чтобы наслаж-
даться свежим воздухом и беседовать о вечном, пускалась в пер-
вые попавшиеся заросли вслед захудалой бабочке, никчемному 
кузнецу. Она сдирала кору с деревьев, рвала и топтала цветы. Она 
бы сожгла весь наш лес, если бы не ее глубочайшее отвращение и 
к огню. Ее мучило собственное бессилие перед вещами, которым 
она при всем желании не могла бы как-либо существенно навре-
дить - камням, песку, воде - поэтому почти каждая наша прогулка 
заканчивалась долгим и удрученным плачем. 

Иногда я беседовал с сестрой на тему ее страданий, пытаясь 
выявить причину, может быть, что-то исправить, и она с охотой 
описывала мне свои ощущения. «Я ничего не могу поделать», - 
говорила она, - «Мне повсюду мерещится обман. Я не люблю 
формы, я люблю знаки». «Мне кажется, мир должен полностью 
исчезнуть, вот тогда и заживем по-настоящему, а так - мы будто в 
какой темнице». Когда же я корил ее за убийство невинных зве-
рей, она пожимала плечами: «Я понимаю, к чему ты клонишь. Ты 
думаешь, у меня нет сострадания. Но, возможно, я-то как раз и 
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больше, чем все, сострадаю. Я хочу уничтожить ненастоящее, а 
то настоящее, что где-то томится, может быть, и скажет мне спа-
сибо, кто знает?», «Нет никакого смысла терпеть и дальше про-
иски материи, если мы будем ей потакать, она окружит нас на-
столько, что мы и себя позабудем, она будет властвовать и пить 
нас, сколько ей вздумается, она не остановится ни перед чем, она 
начнет вырастать из нас как грибок, более того - она узурпирует и 
то, что до сей поры было ей заказано - наши мысли, наши слова, 
наши имена, нас самих - она проберется в нас и украдет послед-
ние наши сокровища, чтобы и мы стали неотличимыми». «Самое 
главное - я не могу понять, зачем все есть и как все это сконст-
руировано. Меня выводит из себя именно сконструированность, 
придуманность - легкая, но нарочитая гениальность кого бы то ни 
было (ведь мы не знаем) - Бога или некоего чокнутого демиурга. 
Вместе с тем, братец, не надо меня ругать, что я будто бы бого-
ненавистница и так далее - совсем напротив - просто я не считаю, 
что он ответственен за все эти набухающие отовсюду, размно-
жающиеся, шевелящиеся, гниющие, разметанные во все стороны 
и шумящие формы. Если бы я ненавидела Бога, я бы ненавидела 
и тебя, мой братец, но так как Бог - единственное, что я люблю, 
то я люблю и тебя, потому что внутри тебя он тоже есть, ты пой-
ми». «Но почему же во всем остальном ты не видишь Бога?», 
«Нет, нет, что ты. Есть мы. И нас закинули невесть куда. Невесть 
куда, понимаешь? Громады, громады невесть чего. Бесконеч-
ность невесть чего. А в нас только маленькие оконца, сквозь ко-
торые Бог. Но он не отсюда, он оттуда, понимаешь? И, конечно, с 
этой точки зрения особенно отвратительны именно животные, 
похожие на живых существ, но… но не кажется ли тебе, что жи-
выми они кажутся именно от переизбытка этой фонтанирующей, 
бессовестной материи, настолько сгустившейся, что уже и не от-
личишь от живого? Вот эта имитирующая материя мне особенно 
неприятна, как были бы нам неприятны оживающие куклы, или 
говорящие мертвецы, слава Богу, до того еще не доходило».  

Здесь мой рассказ о сестре мог бы уже закончиться, потому 
как все недостающие черты ее сумасшествия вполне можно до-
рассказать про себя, и неважно, кто будет досказывать - ты или я. 
Но с нами произошло совершенно новое событие, весьма уди-
вившее нас обоих. Мы привыкли к тому, что сестра моя сума-
сшедшая, а я, ее брат, вполне нормальный человек, относящийся 
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к миру примерно так же, как подавляющее большинство других 
каких-нибудь людей. Это знали и мы, и наши родители. Это от-
части понимали и наши случайные знакомые, хотя мы знакоми-
лись с другими людьми крайне редко, а гостей в нашей глуши и 
вовсе никогда не было. Итак, все шло как нельзя лучше, точнее, 
ничего не происходило из ряда вон выходящего многие и многие 
годы, как вдруг ни с того не с сего я тоже стал сумасшедший, 
точнее, начал понемногу, хоть и по-своему, сходить с ума вслед 
за своей обожаемой сестрой. Может быть, я до сих пор не уверен, 
это и нельзя назвать сумасшествием в полном смысле слова, так 
как оно полностью заключалось в моих снах, неожиданно очаро-
вавших меня и сестру, которой я все старательно описывал. Так 
вот, мне однажды приснился настоящий я. Видимо, впечатлен-
ный очередным полуфилософским разговором о том, что есть 
настоящее в нас, а что наносное, я увидел нечто, выдающее себя 
за меня с такой напористостью и уверенностью, что мне ничего 
не оставалось, кроме того как принять все правила этой игры. 
Этот второй я относился ко мне с тем же презрением, с каким 
сестра относилась к миру. Мое присутствие, ибо один лишь факт 
меня крайне его поразил, мое присутствие там, где он, настоя-
щий, жил своей настоящей жизнью, судя по всему было неумест-
ным и более того - неправдоподобным. «Я не имею к тебе ника-
кого отношения», - сказал он, - «Ты не я, заруби себе на носу. Ты 
просто чепуха, ты пустота, дунь - и тебя нет», - вот такие обид-
ные слова он говорил, и это был всего лишь первый сон, который 
я даже мог и не вспомнить, если бы не последующие.  

В следующую ночь я опять появился там. Надо бы слегка 
описать это место. Ничего особенного. Пустырек, пыль, мелкие 
деревца, серое небо, небольшие каменные строения, где-то вда-
леке, очень неразборчивые, не понять, что это, больницы, или 
просто жилые дома, магазины, а может быть, фабрики - непонят-
но. И он стоял, ссутулясь, запахнувшись в пальто возле каких-то 
спортивных штук - лестницы, турникет. Он просто стоял и думал 
о своем, а я, раз уж пришлось очутиться здесь снова, а спать еще 
довольно долго, вежливо его спросил: «Ты здесь живешь?». И он 
смягчился в этот раз, наверное, понял, что от меня не так-то легко 
отделаться, или, не знаю, что он еще мог подумать - но он уже не 
обзывал меня чепухой. «Нет, конечно, я живу не здесь», - сказал 
он. «А где же?». «Ну, недалеко. Но не здесь. Вон там». И он пока-
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зал рукой куда-то в туман, где ничего нельзя было разобрать, но я 
почему-то решил, что там, за туманом, все очень хорошо устрое-
но. Я хотел туда сразу же отправиться, но он меня остановил. 
«Тебе туда нельзя», - сказал он. «Как же? Но я ведь хочу…», 
«Ну… тебе там не понравится. Там ничего интересного. Зачем 
тебе туда?». Я и не смог объяснить, зачем мне туда нужно, и сон 
закончился. Мне этот я снился каждую ночь, и всякий раз в на-
шей встрече не случалось ничего особенного, но я все-таки раз от 
разу пытался о чем-нибудь у него дознаться. Моя сестра очень 
заинтересовалась этим типом. Она хотела знать о нем больше. 
Она даже заставляла меня выучивать специальные вопросы и 
спать как можно чаще. Однажды он все-таки провел меня в свой 
город, но там действительно не было ничего особенного. Я бро-
дил по некой набережной, глядел в какую-то желтую, грустную 
реку, разглядывал сырые, обгоревшие, запустелые здания и серое 
небо. Я почему-то думал о какой-то войне и о том, что этот город 
очень много пережил на своем веку, не знаю, откуда брались эти 
мысли, я думал о том, что этот город изъеден и мертв, здесь так 
много всего случалось, что теперь он существует по инерции и 
скоро просто лопнет от собственной истории. «Какая же у него 
история?» - дознавалась сестра, но я не мог внятно ей объяснить, 
потому что и сам не знал. «Так это твоя родина?» - спросил я на-
стоящего себя в одном из последующих снов. «Нет, нет, конечно. 
Я здесь проездом. Ты что, не видишь? Это ведь тоже все чепуха, 
все ненастоящее. Разве это город? Ты посмотри. Разве может на-
стоящий город быть таким?». И вправду, он был достаточно сер и 
печален. А редкие прохожие даже не напоминали людей - хотя 
некоторые из них и были скорее дырками, сквозь которые скво-
зил свет из неведомых настоящих миров, но и эти дырки тухли, 
стоило мне хоть на секунду в них вглядеться. Время шло, жизнь 
проходила, а я так ничего толком и не узнал ни о себе, ни о том 
себе - и потому моя сестра предложила мне новую тактику. «По-
проси его что-нибудь принести. Что-нибудь настоящее». И что 
же - он сначала отказывался, но вскоре сдался, потому что мы с 
сестрой все-таки немножко ему понравились, и он захотел нам 
сделать приятное. И он начала приносить нам разные вещи - с 
той стороны. Та сторона - так выражался он, так же выражалась и 
моя сестра. Не берусь судить, что это была за сторона, я вполне 
допускаю, что этот тип врал нам всем, что он такой же ненастоя-
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щий, и что сторона его - была такая же сторона, как и наша, а 
может быть хуже того - адом, или небытием. В какой-то момент я 
был почти уверен, что это ад. Но тем не менее вещи, что он при-
носил, были совершенно обыкновенными - пуговица,  автомати-
ческая ручка, ремешок от халата, горшок с землей, брелок с ржа-
выми ключами неизвестно от чего. Все это я приносил и показы-
вал сестре, она изучала эти предметы особенно, стараясь не 
злиться на них, ведь все-таки они, должно быть, настоящие. Но 
время шло, барахла у нас накопилось много, сестра устала и 
вдруг сдалась, сказав, что и все эти пуговицы, ручки - тоже весь-
ма ее раздражают и что она ничего с собой поделать не может. 
«Как же так?» - спросил я настоящего себя в следующем сне. «Я 
предупреждал», - ответил он, - «Я ведь не раз говорил, что ты 
ничего не поймешь». 
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Фернандо Аррабаль 
Эротическое зверство1 

 
Действующие лица: 

 
АСАН, мужчина. 
ЕГО КОБЫЛА, красивая женщина с привлекательной и чув-

ственной фигурой. 
АЛИМА, женщина. 
ЕЕ КОНЬ, очень красивый мужчина, Аполлон. 
 

ДЕЙСТВИЕ 
 
(Топот лошади бегущей рысью. Голос: «Но! моя кобыла, мы 

опаздываем!». На сцену въезжает Асан верхом на женщине. До-
вольная женщина бежит рысью. Она очень красива, но еще 
большего очарования ей придает облегающий костюм и лошади-
ная сбруя.) 

 
АСАН: Тпруууу! 
 
(Обращается с ней как с лошадью, привязывает к колонне.) 
 
Тпруууу, красавица! 
 
(Он затягивает ремни вокруг ее живота и еще крепче – те, 

что проходят между ее бедрами. Затем ласкает ее зад, щупает 
живот и наконец делает удар хлыстом. Кобыла начинает жа-
лобно ржать, как будто плачет.) 

 

                                                
1 Перевод с испанского Дениса Безносова. Перевод выполнен по из-

данию: F.Arrabal. Bestialidad erotica, ed. Critica de F. Torres Monreal, con 
intr. De Manuela Grau. Valencia. Art. Teatral, #8, 1997. 
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Успокойся и попей немного. 
 
(Приносит ведро. Она продолжает ржать. Топот лошади 

бегущей рысью. Появляется Алима верхом на своей лошади и 
привязывает ее к той же колонне. Асан и Алима разглядывают 
друг друга с восхищением. Пока Асан и Алима стоят неподвиж-
но, их конь и кобыла, одержимые непреодолимой телесной стра-
стью, зверски несутся друг к другу и делают все, что им только 
позволяют ремни.) 

 
Весь день… (дрожит) 
 
АЛИМА: Моя любовь… 
 
(Ее переполняют эмоции, и он не может продолжить фразу. 

Восторг. Усердное ржание лошадей.) 
 
АСАН: Можно я скажу тебе, что с каждым моментом моя 

любовь становится сильнее, что моя страсть к тебе мешает моему 
спокойствию? 

АЛИМА: Скажи…Я думаю о тебе целыми днями, ты снишь-
ся мне, я представляю тебя все время… 

АСАН: И ты мне снишься…каждую ночь! Что тебе сегодня 
снилось? 

АЛИМА: Мне снилось, что мы вдвоем скакали верхом, не-
слись по лугам, пока истребляющий ангел следовал за нами по 
пятам. 

АСАН: А мне снилось, что я бесконечно бегал по улицам не-
знакомого города пока наконец не зашел в некий стадион. Там 
меня ждала ты. Мы долго смотрели друг на друга и страшно уди-
вились, увидев, что находимся вовсе не на стадионе, а в цирке, и 
две мудрые лошади ждали нас, извлекая на досуге кубические 
корни. 

АЛИМА: Я люблю тебя! 
АСАН: Я безумно тебя люблю. 
 
(Ржание.) 
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АЛИМА: А ты не собираешься просить меня хорошенько те-
бя похвалить… 

АСАН: Прошу. 
АЛИМА (Страстно): Ты уродливее всех на свете, ты самое 

ужасное существо, какое я только видела в жизни. 
АСАН (Скованно, стыдливо): Не могу в это поверить; ты хо-

чешь, чтобы я зазнался. Или ты – всего лишь жертва любви ко 
мне! 

АЛИМА: Поверь мне, моя любовь, все это чистая правда. Ты 
жесток, ты ужасен. 

АСАН: Невозможно… ты, наверное, это где-то прочла. У ка-
кого-нибудь поэта… 

АЛИМА: Нет, моя любовь; нет, моя единственная и всепо-
глощающая любовь, моя умопомрачительная страсть, все это 
правда, ты с каждым днем становишься все уродливее и уродли-
вее. 

АСАН (Радостно, немного вульгарно): Хорошо, хорошо, это 
так. Я ведь знаю, что не могу сравнить себя с другими мужчина-
ми, которые… 

АЛИМА: Никто и не сравнивает. Я видела весь мир и не 
встретила ни одного настолько жестокого человека, как ты. Ино-
гда, когда ты мне снишься, меня тошнит. 

АСАН: Это невозможно. 
АЛИМА: Это правда, моя любовь. Что ты можешь поделать с 

моими чувствами, как ими будешь управлять? Я не такая, как эти 
интеллектуалки, которых было много в твоей жизни, способные 
на расчетливые приключения и рассудочные страсти, я – простая 
бедная женщина, которая только и может, что говорить тебе чис-
тую правду: ты жестокий, ты уродливый, уродливее, чем самая 
ужасная гримаса, ты отвратительнее, чем засорившийся туалет. 

АСАН: Какой счастливый день, боги даруют мне такую ра-
дость! 

АЛИМА: Сегодня я потеряла всякий стыд и могу теперь го-
ворить тебе о своих самых заветных мыслях, хоть чрезмерность 
моей страсти и может отдалить нас друг от друга, мой милый, 
любовь всей моей жизни, часть моей крови… Ты мерзко пах-
нешь. 

АСАН (Как будто узнав что-то новое): Я мерзко пахну? 
АЛИМА: Да, ты мерзко пахнешь. 
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АСАН (Кокетливо, чтобы подтвердить услышанное): Но 
разве это возможно…? Никто мне этого не говорил…а ведь меня 
любили и другие женщины. 

АЛИМА: Никто не любил, как я. 
АСАН (С любопытством): И что же это за запах? 
АЛИМА: Отвратительный. 
АСАН (Радостно): Не верю. 
АЛИМА: Да. 
АСАН: Любовь моя, я хочу больше деталей. 
АЛИМА: Это сильная, резкая, очень неприятная вонь, труп-

ная…мерзость! 
АСАН: Спасибо, любовь моя! 
АЛИМА: Не благодари меня. К несчастью, ты такой: если б 

ты был таким же, как остальные…и это понятно…я бы тогда тебя 
не ревновала, и зачем мне было бы ревновать. 

АСАН: Но ты уверена, что все чувствуют мой запах? 
АЛИМА: Абсолютно все. Однажды мы шли с тобой куда-то 

вечером, и я слышала, как в темноте кто-то говорил: «кто же так 
мерзко пахнет, какое варварство быть настолько грязным, навер-
но, у него тоже самое между пальцев рук, что у нас между паль-
цев ног». 

АСАН: Ах, люди! Какие образы! 
АЛИМА: Ты – смысл моей жизни, мой путь и моя истина. 
АСАН: Скажи мне…я хочу, чтобы ты ответила правду…я 

хочу, чтобы ты полностью раскрылась передо мной, раскрыла 
свое сердце…Если б я не был таким отвратительным, ты бы меня 
любила? 

 
(Напряженная тишина.) 
 
АЛИМА: Да, ничуть не меньше. 
АСАН (С достоинством): Ты лжешь. Ты любишь меня за 

внешность, но на самом деле не любишь меня, меня настоящего, 
тебя привлекает лишь мое уродство…А ведь оно временно… Од-
нажды я больше не буду ужасным, однажды я стану спокойным 
старичком патриархально спокойного вида, и…тогда ты оста-
вишь меня, ты бросишь меня в одиночестве. 

АЛИМА: Нет, любовь моя. Я люблю тебя таким, какой ты 
есть, и таким, каким ты станешь. 
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АСАН: Даже если я стану красивым? 
АЛИМА: Красивым…красивым…Ты никогда не сумеешь 

стать красивым. Ты слишком отвратителен. 
АСАН: Спасибо тебе, любовь моя. 
АЛИМА: Не благодари меня. 
АСАН: Могу я спросить еще кое-что?.. Мой рот… как он 

пахнет? 
 
(Беспокойство.) 
 
АЛИМА: Твой рот… твой рот… 
АСАН (Испуганно): Мой рот хорошо пахнет? 
АЛИМА: Нет, любовь моя. Твой рот пахнет молниями. 
АСАН: Ах… вот сейчас я думаю…однажды ты прекратишь 

меня любить. 
АЛИМА: Это невозможно. 
АСАН: Да, однажды ты меня разлюбишь и из чувства мести 

скажешь мне всю правду перед тем, как навсегда меня покинуть, 
и я узнаю, что вовсе не был уродлив и даже пах приятно. 

АЛИМА: Замолчи! Как ты можешь думать об этом кошмаре? 
Наверно ты меня больше не любишь? 

АСАН: И все-таки ты лжешь самым постылым образом, из 
милосердия, лжешь, чтобы я не комплексовал, обманываешь ме-
ня, чтобы я не знал о себе правды. 

АЛИМА: Поверь мне, моя любовь, как ты можешь представ-
лять себе, что красив и хорошо пахнешь…? Что мне сделать, что-
бы прогнать из твой головы эти глупые мучительные мысли.  

АСАН (Торжественно): А Франкенштейн? 
АЛИМА: Что Франкенштейн? 
АСАН: Я уродливее, чем он? 
АЛИМА: Чем Франкенштейн? Но он видный и любезный, у 

него грациозная походка… В сравнении с тобой, он – само изя-
щество. 

 
(Ржание лошадей. Они восхищенно смотрят друг на друга. 

Они поднимаются и начинают похотливо гладить своих лоша-
дей.) 

 
АЛИМА: А какая же я? 
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АСАН: Ты? Ты знаешь, я повторял тебе это тысячи раз. 
АЛИМА: Повтори еще. 
АСАН: Ты уродлива, уродливее всех. 
АЛИМА: Думаешь? Девушка полагала, что красива и никому 

не смогла бы понравиться. Ты даже не представляешь, как я боя-
лась, что наступит момент, когда я должна буду раздеться в при-
сутствии другого человека. Мой пессимизм заставлял меня ве-
рить, что я красива. Я с таким ужасом разглядывала свое отраже-
ние в зеркале, выходя из ванной, мне все казалось совершен-
ным…я плакала целыми днями. 

АСАН: Но я здесь не для того, чтобы утешать тебя, а чтобы 
сказать правду. 

АЛИМА: Я думала, что никогда не осмелюсь остаться на-
едине с другим человеком; думала, что навсегда останусь девст-
венницей. Мне даже казалось, что есть только одно решение: ис-
кать человека, который не был бы уродлив, который был бы кра-
сив, как я, которому не было бы стыдно быть рядом со мной раз-
детой, или я могла бы, скажем, заплатить ему за эту услугу.  

АСАН: Как бы тебе пришлось страдать! 
АЛИМА: Но, в конце концов, я нашла тебя, и теперь я счаст-

лива. 
АСАН: Мы родились друг для друга. 
АЛИМА: Но я не совершенна. 
АСАН: Почему? 
АЛИМА: Я…я хорошо пахну. 
АСАН: Запах…но, кажется, у тебя он всегда появляется раз в 

месяц. 
АЛИМА (Пристыжено): Я тошнотворна? 
АСАН: Зловонная. Ты отвратительно воняешь! 
АЛИМА: Как же ты меня любишь! 
АСАН: Я буду любить тебя всегда, подобно реке, поедаемой 

твоей маткой и навечно ее расширяющей. 
АЛИМА: Ты не думаешь о других женщинах? 
АСАН: О других женщинах! Я бы не смог. Никто, кроме те-

бя, не наводит на меня ужас. 
АЛИМА: Давай танцевать. 
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(Они танцуют. Внезапно Асан падает на землю и принима-
ется лизать ботинки Алимы. Она тоже ложится на землю и с 
исступлением лижет подошвы ботинок Асана.) 

 
АСАН: Алима, любовь моя. 
АЛИМА: Обожаю тебя, Асан. 
 
(Плачут и лижут ботинки друг друга. Лошади оживляются. 

Алима и Асан встают и с усердием принимаются мять животы 
лошадей, перемещая свои руки к их ягодицам. Те яростно дерга-
ются и, кажется, хотят прыгнуть.) 

 
АСАН: Я люблю тебя так, что мне хочется разрубить твой 

живот лошадиным органом. 
АЛИМА: Ты так всем говоришь. 
АСАН: Поверь мне. Я думаю только о тебе ночью и днем. 
АЛИМА: Знаешь, а ведь я думала о похожих вещах – с тобой. 
АСАН: С моей кобылой? 
АЛИМА: Точно. Скажи мне правду. Я женщина и я умею 

страдать. Скажи, ты ведь уже нашел другую, и она уродливее 
меня. 

АСАН: Нет, клянусь тебе всем святым. 
АЛИМА: Ни одной? Никогда? 
АСАН: Ни одной. Твое лицо мне напоминает своим уродст-

вом лицо агонизирующего прокаженного. 
АЛИМА: Я хотела кое-что тебе сказать сегодня, прежде я бы 

не осмелилась тебе это сказать: ни физически, ни духовно не су-
ществует такого, как ты. 

АСАН: Что ты имеешь в виду под духовностью? 
АЛИМА: Что ты дурак. 
АСАН (Кокетливо): Нет! 
АЛИМА: Да. Я не говорю тебе об этом, чтоб ты излишне не 

радовался. 
АСАН: Как слепа бывает страсть! 
АЛИМА: Уверяю тебя, ты полный дурак, у тебя мозг комара, 

больного менингитом. 
АСАН: Не ври, чтобы меня осчастливить. 
АЛИМА: Но это чистая правда. Хорошо было бы, если бы ты 

был, как все мужчины: умный, утонченный, способный понять 



Журнал "Опустошитель" 

88 

распорядок вещей. Но от тебя все бегут; ведь голова у тебя, как 
кастрюля с вареной репой. 

 
(Мгновение разглядывают друг друга, охваченные стра-

стью.) 
 
АСАН: Я люблю тебя! 
АЛИМА: Я безумно тебя люблю! 
 
(Снова обсасывают с исступлением подошвы ботинок друг у 

друга и постепенно как будто засыпают. В этот момент лоша-
ди перестают ласкаться. Они расходятся и водворяют себе на 
голову маски – коня и кобылы, соответственно. У маски кобылы 
– подвижный рот, который может проговаривать слова. Актер 
– конь в маске, берет скрипку и романтично наигрывает пассаж 
из оперы. Актриса – кобыла (в маске кобылы), поет под музыку 
фрагмент оперы. Рот  ее маски двигается, как будто действи-
тельно напевая песню. Снизу поднимается лодка в форме рыбы. 
Оба – конь и кобыла – залезают в лодку, игра на скрипке и пение 
продолжается. Лодка поднимается до половины и начинает ка-
чаться. Пауза. Теперь лодка медленно поднимается еще выше, 
пока наконец вовсе не исчезает из виду. Пушечный выстрел. Пол-
ная темнота. С высоты падает дождь из розовых лепестков. 
Асан и Алима просыпаются, почувствовав на себе их прикоснове-
ния. Пристально смотрят друг на друга.  

Понемногу из темноты появляется огромное солнце (жел-
тое, золотистое и блестящее), которое освещает сцену. Они 
разговаривают с большой осторожностью и нежностью. Их 
позы и голоса полностью изменились.  

Они говорят очень медленно и сдержанно, спокойно, но по-
этично.) 

 
АЛИМА: И спокойствие возрождается. 
АСАН: И дуэт. 
АЛИМА: В сельве. 
АСАН: Внутри нашей сельвы. 
АЛИМА: Смотри! 
 
(Оба смотрят на колосники.) 
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АСАН: Умирают. 
АЛИМА: И теперь всего лишь скелеты. 
АСАН: Я бы хотел стать воздухом, который ты вдыхаешь. 
АЛИМА: Ты трепещешь, а я движусь. 
АСАН: Я спою в твоем зените. 
АЛИМА: Ты будешь сторожевой башней из моих сновиде-

ний. 
АСАН: Я? 
АЛИМА: И Потопом. 
АСАН: Потопом? 
АЛИМА: Потопом и чистой каплей воды. 
АСАН: Смотри. 
АЛИМА: Спускаются к нам. 
 
(Смотрят на колосники.) 
 
АСАН: Но мы уже обрели спокойствие. 
АЛИМА: Море рассказывает мне о тебе. 
АСАН: Вплоть до этого момента, до сегодняшнего дня мы 

жили внутри какой-то пародии. 
АЛИМА: Это утерянное воспоминание. 
АСАН: И подготовка. 
АЛИМА: Это были времена крика и преступления. 
АСАН: И дьявола. 
АЛИМА: И моря. 
АСАН: Смотри! 
АЛИМА: Мне больше ничто не угрожает. 
АСАН: У нас не будет страданий больше, чем мы можем вы-

нести. 
АЛИМА: Я смотрю и больше не боюсь. 
 
(Смотрят на небо.) 
 
АСАН: Оно упадет нам на голову? Убьет нас. 
АЛИМА: Мы умрем в наш день. 
АСАН: Не бойся, ты вечна, мы любим друг друга. 
АЛИМА: Солнце – моряк, и лучи его – лодки, на которых мы 

сбежим. 
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АСАН: Уничтожим зло. 
АЛИМА: Муха. 
АСАН: Свинья. 
АЛИМА: Грязно-розовый цвет. 
АСАН: Он – сегодняшний дьявол. 
АЛИМА: Я поняла. 
АСАН: Я видел. 
АЛИМА: Это мое сокровище. 
АСАН: Наши чувства сделают нас свободными. 
АЛИМА: Они нас больше не свяжут. Теперь мы свободны. 
АСАН: Ты свежа, на твоей талии спит море. 
АЛИМА: Ты – сон корабля. 
АСАН: Мы извлечем выгоду, и Господь поддержит наш со-

юз. 
АЛИМА: И наше удовольствие. 
АСАН: Он отыщет нашу власть в миллионах вселенных. 
АЛИМА: Я смотрю на тебя. 
АСАН: Я чувствую, как тысячи лунатиков бегают внутри 

моего тела. 
АЛИМА: Ложе песка и пены. Ты – конструктор и огонь ис-

кусственностей, который взрывается внутри моего мозга, в моем 
животе. 

АСАН: Музыка. 
АЛИМА: Я тоже ее слышу. 
 
(Довольно долгая абсолютная тишина.) 
 
АЛИМА: Уже ниже. 
 
(Смотрят на колосники.) 
 
АСАН: Ниже, и моему сердцу не больно. 
АЛИМА: У меня больше нет врагов. 
АСАН: Я больше не испытываю ненависти. 
АЛИМА: Придите, дабы утешить мое прошлое. 
АСАН: Сияет звезда. 
АЛИМА: И у нас будет ребенок. 
АСАН: Ребенок, который будет сиять. 
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АЛИМА: Они будут нас преследовать? Нет, больше никого 
нет. 

АСАН: Ты возникаешь, красивая, искренняя, чистая, покры-
тая механическими игрушками. 

АЛИМА: Я чувствую твои покусывания на своем теле. 
АСАН: Я – огонь. 
АЛИМА: А я – вода. 
АСАН: Я – инструмент. 
АЛИМА: А я – белый свет. 
АСАН: Дай мне руку. 
 
(Берутся за руки.) 
 
АСАН: Покройся этой вуалью. 
 
(Оба накрываются вуалью.) 
 
АЛИМА: Больше нет вопросов. 
АСАН: Ни игры в жмурки, ни зубастых шпор. 
АЛИМА: Ни забытой кельи, ни закрытого черного моря. 
АСАН: Закрой мне глаза. 
АЛИМА: А ты – мне. 
 
(Накрывают друг другу глаза платком.) 
 
АСАН: Я лучше вижу тебя, я люблю тебя. 
АЛИМА: Я смотрю на тебя и чувствую тебя. Ты – мой вы-

бор. 
АСАН: Исчезает колючая проволока, и возникает гондола 

внутри пейзажа. 
АЛИМА: Поцелуй меня. 
АСАН: Поцелуй меня. 
 
(Они долго целуются. С началом поцелуя появляются скеле-

ты коня и кобылы. Некоторое время они раскачиваются из сто-
роны в сторону. Внезапно снова слышится скрипка и пение опер-
ной арии. Оба скелета вдруг падают с высоты и кости разле-
таются по сцене. Алима и Асан полностью покрываются вуалью 
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и продолжают целоваться. Солнце садится. Сцена медленно 
погружается в темноту.) 

 
ЗАНАВЕС 

 
 
 

Вадим Климов 
Здесь могла бы быть ваша реклама, 

мистер Куклачев 
 

(сюрреалистический балет, где персонажей, как блох на собаке) 
 
Shortlist действующих лиц: 
 
Юля Фридман – женщина-физик, 
Юра Куклачев - нежный дрессировщик, 
Паша Арсеньев – поэт, 
Пол Пот - палач. 
 
Longlist действующих лиц: 
 
Гилейцы – группа зайцев, 
Маруся Ванюшкина и кот Бебер – переводчик-мизантроп и 

животное знаменитого писателя, 
Миша Вербицкий – математик, супруг Юли Фридман, 
судебные приставы – псы режима, 
Ника Дуброль – эмигрантка из-под лестницы, 
Павел Шехтман – политический активист-максималист, 
Шредингер – гениальный физик, 
666 – поэт с пирамидкой, 
Пименов – безумный, 
Алек Эпштейн – торговец открытками, 
Борис Куприянов – книготорговец, 
Три девицы – Pussy Riot, 
Радиоголос, 
Александр Дугин – философ-традиционалист, 
Карпец – еще один философ-традиционалист, 
Изуверов – спонтанный постановщик балета, 
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Лолита Цария – политический активист, 
Две стервы, 
Вермишелькин – философ, супруг Лолиты Цария, 
Господин Глюкоз – меценат, 
Экскаваторы. 
 

Действие первое 
 
Салон госпожи Фридман. Крохотная каморка, освещаемая 

тусклой лампочкой. В таких обычно проводят время карточные 
игроки, за ночь здесь проматывают состояния. Сигаретный дым 
настраивает на декаданс и распущенность. 

За круглым столом четверо: Юля Фридман, Юра Куклачев, 
Паша Арсеньев и Пол Пот. 

Со временем комната увеличивается при помощи подсветки 
прилегающих пространств. 

  
Юля Фридман (осматривая присутствующих). Вероятно, 

есть только один способ узнать, существуем мы на самом деле… 
Этот способ - самоубийство. 

 
Юра Куклачев вскрикивает, вскакивает со стула, но вскоре 

успокаивается и садится. 
 
Паша Арсеньев. Убийство – это крайняя, предельная мера. 

Я вас уверяю, дорогая Юля, нам удастся найти иной способ. 
Юля Фридман. Не убийство, а самоубийство, недоумок… 
Пол Пот. Мерзкая лампочка, ничего не видно. Кто здесь? 
 
Пол Пот забирается на стол и вворачивает лампочку, осве-

щение становится немного ярче. 
 
Паша Арсеньев. Здесь мы, Юля Фридман, Юра Куклачев, 

Паша Арсеньев, и вы, Пол Пот, палач. 
Юля Фридман. С физической точки зрения смерть никак не 

отразится на нашем сознании. Оно просто исчезнет. Тогда-то мы 
и узнаем, кто мы есть: сознание или тело, идея или материя. 

Паша Арсеньев (добавляет). Мысль или бактерия. 
Юля Фридман. Кретин. 
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Первое расширение каморки. Из мрака сбоку от стола пока-

зываются легендарные Гилейцы. 
 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Пол Пот (испуганно). Кто это поет? 
Паша Арсеньев. Всего лишь безобидные Гилейцы, лишив-

шиеся магазина. Разрешите им погреться в нашей каморке. 
Юля Фридман. Я не утверждаю, что нам сразу удастся во 

всем разобраться, но давайте пробовать. Проведем серию экспе-
риментов, которая покажет, где мы остаемся после смерти: в без-
жизненном теле или бесформенном сознании. Начнем уже уби-
вать. 

Пол Пот. Что она говорит? 
Паша Арсеньев. Мы говорим о серии экспериментальных 

самоубийств, необходимых для наших исследований. 
Юра Куклачев (вскакивает). Но я не исследователь. Я всего 

лишь дрессировщик кошек. (Зовет кого-то.) Кис-кис-кис. 
 
В каморку заходит Маруся Ванюшкина. В руках у нее сумка с 

котом Бебером. Юра Куклачев натягивает нитку между нож-
кой стола и указательным пальцем Маруси Климовой, ставит на 
нитку кота Бебера, который ходит из одного конца в другой, 
выполняя трюки. 

 
Юра Куклачев. Видите? Я дрессировщик, а не исследова-

тель. 
Юля Фридман. Это ничего не доказывает. Если я умею го-

товить котлеты, это не значит, что я не физик. Вы обычный трус, 
Юра. 

Паша Арсеньев. И вдобавок мучаете бедных животных. 
Юра Куклачев. Нет, нет, нет. Я никого не мучаю. Кошки – 

мои друзья. Мы сотрудничаем, играем без остановок. Животные 
исполняют фокусы из любви к искусству и уважения ко мне. Ни-
какого насилия. 

Маруся Ванюшкина. А те кошачьи трупы, которые нашли 
за вашим цирком? 

Юра Куклачев. Маруся, что вы такое говорите! Те трупы 
никакого отношения к нам не имеют. За цирком нашли недресси-
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рованных животных, потом это установили. Бедные киски погиб-
ли из-за невнимания. Некому было с ними играть, гладить, кор-
мить. В моем цирке такое невозможно. 

 
Входит Миша Вербицкий. 
 
Миша Вербицкий (Куклачеву). Ты сраный мудак и говно. 
 
Из-за кулис тянутся руки судебных приставов, которые 

хватают Мишу Вербицкого за бороду и утаскивают со сцены. 
 
Юля Фридман. Мы отвлеклись. Взгляните лучше сюда. 
 
Все нагибаются, чтобы посмотреть под стол. 
 
Паша Арсеньев. Я всегда хотел сказать, Юля, у вас самые 

красивые ноги на свете. Ваши ноги - даже не ноги, а невероятно 
что... Они великолепны, шедевральны, как руки Венеры Милос-
ской, говорю вам. Позвольте… 

 
Паша Арсеньев целуют женское колено. Фридман бьет Ар-

сеньева ногой. Поэт валится со стула, хватаясь за лицо. Между 
пальцев сочится кровь. Глупый, злой театр. 

 
Паша Арсеньев (постанывая). Как больно!.. Я приблизился 

к абсолюту и сразу получил пинок в лицо. Жизнь преподала урок: 
не лезь с нежными чувствами туда, где есть только острое и твер-
дое. Красота разбила мне нос и, похоже, рот. 

Юля Фридман. Недоумок. 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
 
Входит Ника Дуброль. 
 
Ника Дуброль. Здравствуйте. 
Паша Арсеньев (постанывая). Здравствуйте. 
Ника Дуброль. Здравствуйте. 
Паша Арсеньев (постанывая). Здравствуйте, девушка. Что 

вы хотели? 
Ника Дуброль. Здравствуйте. Разве это не моя каморка? 
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Пол Пот. Чего она хочет? 
Паша Арсеньев (постанывая). Мадмуазель интересуется, не 

ее ли это комната. 
Ника Дуброль. Правильно. У меня точно такая же комна-

тушка под лестницей. И вроде бы я пришла домой. А тут вы. 
Юля Фридман. Скажите, чтобы убиралась. 
Паша Арсеньев (постанывая). Извините, мадемуазель, вы 

уверены, что это ваша комната? 
Ника Дуброль. Спросите лучше, уверена ли я, что это я са-

ма, а не кто-то другой? 
Паша Арсеньев (постанывая). Извините… 
Ника Дуброль. Вы что, недоумок? 
Юля Фридман. Милейшая… если вы сейчас же не оставите 

нас в покое, мы спустим вас в мусоропровод. 
Ника Дуброль (смеется). Ну, этот номер у вас не пройдет. 

Во-первых, здесь нет мусоропровода. А во-вторых, я не одна, со 
мной Шехтман. Шехтман, ко мне. 

 
Вбегает Павел Шехтман. 
 
Ника Дуброль. Взять их. 
 
Павел Шехтман бросается к столу, но на его пути вырас-

тает Пол Пот, который удушающим приемом выводит активи-
ста-максималиста из игры. 

 
Юля Фридман. А теперь вон отсюда. 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
 
Ника Дуброль прячется за Гилейцев. 
 
Юля Фридман. Черт вас подери, Павел, я же просила не 

приглашать сюда своих потаскух. 
Паша Арсеньев (постанывая). Извините, это… 
Юля Фридман. Довольно оправданий. Впредь чтобы этого 

не было. И уберите наконец руку от лица. У вас все давно зажи-
ло. 

 
Паша Арсеньев повинуется. 
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Юля Фридман. И перестаньте постанывать. Ужасно раздра-

жает. Ладно, на чем мы остановились? 
Паша Арсеньев. На серии самоубийств. 
Юля Фридман. Самоубийства... Если они не дадут результа-

та, всегда можно изменить стратегию. С кого начнем? 
 
Все оборачиваются на Юру Куклачева. Дрессировщик делает 

вид, что занят котом Бебером, который все еще ходит по нит-
ке. 

 
Юля Фридман. Куклачев, судьба выбрала вас. 
 
Юра Куклачев обреченно смотрит на Фридман. Пол Пот 

достает из кармана тарелку, разбивает о край стола и оскол-
ком перерезает дрессировщику горло. Кровь фонтаном вырыва-
ется наружу и заливает сцену. 

 
Юля Фридман. Внимательно следите, что за этим последу-

ет. Где останется Куклачев. 
 
Кот Бебер спрыгивает с нитки и ложится на грудь мертво-

го дрессировщика. 
 
Паша Арсеньев. Душа переселилась в кота. 
Юля Фридман. Недоумок. 
 
Входит Миша Вербицкий и плюет на труп. 
 
Миша Вербицкий. Так я и знал: сдох как собака. Рад, что не 

ошибся. 
 
Рука судебного пристава хватает Вербицкого за бороду и 

утаскивает за пределы сцены. 
 
Юля Фридман. Похоже, Куклачев умер зря. Мы так ничего 

и не узнали. Еще и этот кот все загородил. 
Паша Арсеньев. Кис-кис-кис. 
Пол Пот. Чье животное? 
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Маруся Ванюшкина. Мое. 
Юля Фридман. Так уберите его. Не видите, мешает. 
Паша Арсеньев. Уважаемая Маруся, у нас здесь как бы на-

учный эксперимент… 
 
Входит Шредингер. Хватает кота Бебера за шкирку и сует 

в картонную коробку. 
 
Пол Пот. Это еще кто? 
Паша Арсеньев. Шредингер, гениальный физик. 
Юля Фридман. Я безмерно вас уважаю, герр Шредингер. 

Вы блестящий ученый, ваши труды по квантовой механике пере-
вернули представление о мире. Я тоже в некоторой степени фи-
зик. Сейчас мы занимаемся серией экспериментов. Если у вас 
есть время, я была бы… 

Голос из коробки. Шредингер, ты мерзавец! 
Маруся Ванюшкина. Немедленно выпустите кота. Полагаю, 

вам неизвестно, это кот самого… 
 
Маруся Ванюшкина тянется к коробке. Шредингер ставит 

на коробку ногу, не позволяя сдвинуть ее с места. 
 
Маруся Ванюшкина. Немедленно прекратите. 
 
Маруся достает из кармана свисток и свистит. Из-за Ги-

лейцев появляется Ника Дуброль. 
 
Ника Дуброль. Салют, Маруся. Всегда хотела с вами позна-

комиться. У нас есть общий друг - Вадим Климов. 
Маруся Ванюшкина (презрительно). Возможно, у вас, но не 

у меня. 
Паша Арсеньев. Разве вы не знаете Вадима? 
Маруся Ванюшкина. Не имею понятия, кто это. 
 
Шредингер проламывает ногой коробку, но кота внутри не 

оказывается. Взлохмаченный Бебер вылезает изо рта Куклачева. 
Голова дрессировщика расползается в стороны, словно из мокро-
го картона. 
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Маруся Ванюшкина. Бебер. 
 
Кот запрыгивает в сумку, которую подставляет Маруся. 

Переводчица поворачивается, готовая уйти. 
 
Ника Дуброль. Подождите, Маруся. Можно с вами? 
Маруся Ванюшкина. Нет. 
 
Маруся Ванюшкина выходит. Ника Дуброль становится с 

Гилейцами и поет вместе с ними. 
 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Юля Фридман. Наконец-то ушла. Герр Шредингер, садитесь 

на место Куклачева. Паша, поухаживайте. 
 
Паша Арсеньев подскакивает к Шредингеру и предлагает 

стул. Но гениальный физик продолжает мять ногой коробку. 
Когда коробка превращается в плоский листик, Шредингер уби-
рает его в карман и уходит. 

 
Юля Фридман. Сукин сын!.. Но ладно, справимся без зна-

менитостей. 
 
Входит поэт 666. 
 
666. Я анонимный пожиратель языка. 
 
666 расстегивает рубашку и оголяет торс. Из живота тор-

чит жировая пирамидка. 
 
Юля Фридман. Это что еще за клоун? 
Паша Арсеньев. Сетевой поэт, публикующийся в журнале 

"Le dévastateur". 
666. Друзья, давайте сменим тему. 
Юля Фридман. Пусть прочтет что-нибудь. 
666. Любишь ходить летом в кожаной куртке? 
Нравится, когда все в гнили и говне? 
Значит, ты должен жить в Петербурге! 
И с культурою держаться наравне. 
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Пол Пот. Какое убожество. Это не поэзия. 
Паша Арсеньев. Извините, Пол, вы неправы. Это самая на-

стоящая поэзия. 
 
Приходит в себя Павел Шехтман. Кряхтя, поднимается с 

пола. 
 
Павел Шехтман. Спасайтесь, экскаваторы! Все в Химкин-

ский лес! 
Юля Фридман. Павел, как активист, вы хотите принять уча-

стие в научном эксперименте? 
Павел Шехтман. Я сам ученый, но в экспериментах прини-

мать участия не собираюсь. Я прежде всего политик-
максималист. В чем заключается ваш эксперимент? 

666. Я прочитаю еще один стишок. 
Пол Пот. Заткнись. 
Паша Арсеньев. Нет, отчего же, пусть читает. Прошу вас, 

666. 
666. Из Москвы в Петербург 
Не ездит демиург. 
 
666 заходится от хохота. 
 
Юля Фридман. Мы изучаем влияние гамма-лучей на рост 

маргариток. 
Павел Шехтман. Не думал, что это кого-то интересует. 
Юля Фридман. Вам вообще не следует думать. Вы, Павел, 

гуманитарный имбецил и называть свои мозговые подергивания 
должны по-другому. 

Павел Шехтман. Вы хамка и мразь. В таком тоне я разгова-
ривать не собираюсь. 

Юля Фридман. И не нужно. Сейчас Пол вами займется. 
 
Пол Пот приближается к Шехтману. 
 
Ника Дуброль (показываясь из-за Гилейцев). Шехтман, ко 

мне. 
 
Шехтман подбегает к Дуброль и запрыгивает в ее карман. 
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Юля Фридман. Куда он делся? 
Пол Пот. Не знаю, убежал куда-то. 
Юля Фридман. Недоумок… 
666. Входит Энцефалит… 
Пол Пот. Заткнись, придурок. 
666. Сам заткнись. 
Пол Пот. Сейчас я тебя… 
666. Да что ты мне сделаешь? 
Пол Пот. Да я тебя… 
 
Входит Пименов. 
 
Пименов. Вы не видели мою жену? 
Юля Фридман (раздраженно). Еще один недоумок. 
Паша Арсеньев. Хочу представить всем знаменитого поэта-

авангардиста и художника-акциониста Дмитрия Пименова. В 
данный момент Дмитрий ищет спутницу жизни. Я пообещал, что 
мы поможем ему. Поэтому, коллеги, давайте будем терпимы друг 
к другу и постараемся сделать все, что в наших силах. 

Пол Пот. Какая именно баба ему нужна? 
Пименов. Такая, чтобы с хорошей фигурой, упругой задни-

цей, обширным бюстом, высокая, но не выше меня, соблазни-
тельным лицом и нетребовательная к финансам. 

Юля Фридман. Пусть возьмет ту девку, что прячется за хо-
ром. 

 
Высовывается Ника Дуброль. 
 
Ника Дуброль. Здравствуйте, Дмитрий. Вы, в самом деле, 

ищете подругу? 
Пименов (критично разглядывая девушку). Мне такая не 

нужна. Фигура так себе, бюста нет, задница не интригует. К тому 
же коротышка: я буду выглядеть, как папаша с ребенком. И что у 
нее с физиономией? Будто заклинило. 

Паша Арсеньев. Ника долгое время жила в Париже. Это у 
нее доброжелательная улыбка. 

Ника Дуброль. Я и сейчас в Париже. А ну-ка немедленно 
выметайтесь из моего чулана. Мне давно пора спать. 
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Юля Фридман. Так, хватит! Заткнитесь все. Я вижу, из кар-
мана девки торчит рожа Шехтмана. Пол, вытащите его оттуда. 
Девку куда-нибудь уберите. В коробку, в которую кота засунули. 
А безумного бабника, пожалуйста, привяжите к столу. Самое 
время продолжить научные изыскания. 

 
Пол Пот устремляется к Нике Дуброль. Паша Арсеньев при-

вязывает Пименова к столу. 
 
666. А со мной что? 
Юля Фридман. Ничего. Пошел отсюда! 
666. Я не уйду, пока не дождусь Верблюдского. 
 
Секундное явление Миши Вербицкого, за которое он успева-

ет  плюнуть в рожу поэта и снова исчезнуть. 
 
Юля Фридман. Вот и дождались. А теперь идите вон. 
666. Вы меня обязательно позабудете… 
 
666 уходит. 
 
Юля Фридман. Отлично. Пименов, вы верите в переселение 

душ? 
Пименов. Я буду отвечать на ваши вопросы только в присут-

ствии жены. 
Юля Фридман. Понятно. Пол, приступайте. 
Ника Дуброль (вскрикивает). Я не хочу в кошачью коробку. 
Пол Пот. И не нужно, дурында. Нет никакой коробки. 
 
Пол Пот подходит в Пименову и надевает черный пакет ему 

на голову. Затем отрубает ее хоккейной клюшкой. Пакет с гро-
хотом падает и катится по полу, словно массивный металличе-
ский шар. 

Ника Дуброль визжит. Павел Шехтман лезет руками к ней 
под майку, наслаждаясь замешательством. 

 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
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Юля Фридман. Внимательно следите за Пименовым. Все 
происходит в считанные мгновения и исчезает безвозвратно. 
Главное ничего не упустить. Ну… вы что-нибудь заметили? 

Пол Пот (качая головой). Нет. 
Паша Арсеньев (качая головой). Нет. 
Юля Фридман. Сучьи потроха! Второй эксперимент и снова 

неудача. 
 
Сцена исчезает за внезапно свалившимся занавесом. 
Антракт! Зрители устремляются в буфет. 
 
 

*** 
 
Во время антракта на сцене перед занавесом стоит Алек 

Эпштейн с объявлением: 
 

Действительно, 
требуется небольшая девушка 12-72 лет, 

готовая разделить безумства поэта-акциониста, 
приученная к кухне и повиновению. 

Спешите, дорогие дамы! 
Предложение недолговечно. 

 
Любая особа из зрительного зала, удовлетворяющая возрас-

тным ограничениям, может подойти к Алеку, и он запишет ее в 
блокнот. 

 
Действие второе 

 
Пустынная улица, освещенная витриной книжного магазина. 

Борис Куприянов озирается, смотрит на часы. Подходит Алек 
Эпштейн с тремя девицами из Pussy Riot. 

 
Алек Эпштейн. Здравствуйте, Борис. Вот, как и договарива-

лись, три девушки для Пименова. Отвезите их в салон госпожи 
Фридман. 

 
Борис Куприянов достает коробку из-под книг. 
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Борис Куприянов. Суйте сюда. 
Алек Эпштейн. Залезайте, девушки. 
 
Pussy Riot оказываются в коробке. Куприянов закрывает их и 

забрасывает на багажник велосипеда, словно невесомый пакет. 
 
Борис Куприянов. До встречи, Алек. 
Алек Эпштейн (машет рукой). До свидания, Борис. 
 
Борис Куприянов уезжает направо. Диск сцены поворачива-

ется по часовой стрелке. Так, что Алек Эпштейн вместе с ули-
цей исчезают из поля видимости, а издатель на велосипеде 
въезжает в появляющийся салон госпожи Фридман. 

В салоне ничего не изменилось. Юля Фридман, Паша Арсень-
ев и Пол Пот расположились за круглым столом. На столе ле-
жит обезглавленный поэт Пименов. Труп Юры Куклачева перед 
столом и чуть в стороне. Хор Гилейцев с затесавшейся Никой 
Дуброль. Где-то валяется пакет с головой поэта-акциониста. 

 
Борис Куприянов. Всех приветствую. 
Юля Фридман. Здравствуйте, Борис. С чем вы приехали? 
Борис Куприянов. Алек Эпштейн передал трех девиц. 
Юля Фридман. Для экспериментов? 
Борис Куприянов. Нет, Юленька. Для Пименова. 
 
Куприянов спешивается, ставит коробку на пол, раскрывает 

и вскрикивает. 
 
Юля Фридман. Что случилось? 
Борис Куприянов (пораженный). Не может быть. Девушки 

превратились в книжки. 
Паша Арсеньев (оживленно). Что за книжки? 
Борис Куприянов (достает из коробки). Какие-то альбомы. 

"Искусство на баррикадах: Pussy Riot". 
Паша Арсеньев. Можно взглянуть? (Берет один альбом.) 

Действительно, шикарный артефакт. Прекрасная полиграфия. 
Это Алек издал? 
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Борис Куприянов (раздраженно). Да нет же. Эпштейн со-
брал девок для Пименова и попросил меня отвезти. А они по до-
роге превратились в книжки. 

Юля Фридман (брезгливо). Так всегда и случается. Где де-
вушки в тюрьме, там и Алек Эпштейн с шикарным альбомом. 

Паша Арсеньев. Разве Pussy Riot в тюрьме? 
Юля Фридман. Здрасьте… Паша, вы иногда просто пора-

жаете, как… как недоумок какой-то. Вы что, радио не слушаете? 
Паша Арсеньев. Извините, последнее время не было воз-

можности. 
Юля Фридман. Пол, включите, пожалуйста, радио. Один 

кретин не в курсе событий. 
 
Пол Пот опускает руку и щелкает выключателем, скрытым 

за трупом Кулачева. 
 
Радиоголос. …В Москве орудует банда репетиторов, кото-

рые грабят людей под видом подготовки к экзаменам. Тем време-
нем феминистская панк-группа Pussy Riot дожидается суда в изо-
ляторе предварительного заключения. По просьбе Лолиты Цария 
мы ставим для них песню отечественного исполнителя "Не воз-
вращайся никогда". 

 
После первых аккордов Пол Пот снова щелкает выключате-

лем и радио умолкает. 
 
Юля Фридман. Благодарю, Пол. 
Паша Арсеньев. Как же так! Нужно срочно спасать деву-

шек. 
Борис Куприянов (листая альбомы). А эти альбомы… их 

ведь можно продавать? 
 
Входит Алек Эпштейн. 
 
Алек Эпштейн. Разумеется, Борис. Сейчас мы переместимся 

к зданию суда и будем торговать альбомами. 
Юля Фридман. Ну уж нет, Эпштейн. Занимайся лучше 

своими открытками. Мы ученые, физики, а не торгаши, нажи-
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вающиеся на чужом несчастье. Вы хотите принять участие в экс-
перименте? 

Алек Эпштейн. Нет, мне уже пора. 
Паша Арсеньев. Останьтесь, Алек. До суда еще есть время. 

К тому же заседания никогда не начинают вовремя. Вот, кстати, и 
Пименов, для которого вы искали девушек. 

Алек Эпштейн (озадаченно). Где же его голова? 
Паша Арсеньев. Вот. (Показывает на пакет с шаром.) 
Алек Эпштейн. Странные у вас эксперименты. А Куклачев 

почему не встает? 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Юля Фридман. Действуйте, Пол. Объясните ему. 
 
Пол Пот подходит и всаживает кочергу Эпштейну в ухо. 

Эпштейн валится на пол рядом с нежным дрессировщиком. 
 
Паша Арсеньев. Мне кажется, мы начали убивать почем зря. 

К чему эта бойня? Научная работа зашла в тупик, нужно менять 
методику. Технику эксперимента пора пересмотреть, она не при-
ближает нас к истине, а лишь плодит жертвы. 

Юля Фридман. Паша, вы недоумок. Эксперимент дал ре-
зультат в неожиданной области. Проследите всю цепочку собы-
тий. Мы убиваем Пименова, чтобы определить перемещение его 
души. Известно, что незадолго до смерти Пименов искал спутни-
цу жизни. Девиц прислал Алек Эпштейн. Но по дороге они пре-
вратились в книжки. Сами же девушки оказались в изоляторе 
предварительного заключения. Теперь Эпштейн тоже мертв, и 
готова спорить, что сейчас он торгует открытками у суда. И аль-
бомом "Искусство на баррикадах". Мы почти разгадали ребус: 
души оказываются там, где они необходимы. 

Паша Арсеньев. Значит, убийств больше не будет? 
Юля Фридман. Борис, поезжайте к суду и посмотрите, права 

ли я. 
Борис Куприянов. Что? 
Юля Фридман. С вами все в порядке, Борис? Я сказала, по-

езжайте к суду и посмотрите, там ли Эпштейн. 
Борис Куприянов (резко поворачиваясь к Юле) Да вот же 

Эпштейн. Вы только что убили его. 
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Юля Фридман. Вы не понимаете… Борис, вы начитанный 
деловой человек, книготорговец и интеллектуал, но в естествен-
ных науках полный профан. Не нужно со мной спорить. Просто 
отправляйтесь к суду и наблюдайте. А потом снова к нам. Рас-
скажете, что видели. 

Паша Арсеньев. Действительно, Борис, отправляйтесь. 
Пол Пот. Поезжайте, Борис. 
 
Высовывается Ника Дуброль. 
 
Ника Дуброль. Борис, можно мне с вами? 
Борис Куприянов. Что? 
Ника Дуброль. Я залезу в коробку. 
Юля Фридман. Действительно, Борис. Прихватите еще дев-

чонку. 
Борис Куприянов. Да она мне в дочери годится, куда я с ней 

сунусь. И вообще, велосипед - не бордель на колесах. 
Ника Дуброль. Я не шлюха, Борис. Я тоже писатель, драма-

тург. 
Паша Арсеньев. Готов подтвердить. У Ники несколько пуб-

ликаций в журнале "Le dévastateur". 
Борис Куприянов. Ладно, залезайте. 
 
От Гилейцев отделяется пара зайцев, которые тоже норо-

вят запрыгнуть в коробку. 
 
Борис Куприянов. И Гилейцев взять? 
Юля Фридман. Нет, Гилейцы пусть останутся. Отгоните их. 
 
Куприянов топает ногой, и зайцы бросаются в разные сто-

роны. Через какое-то время они снова стоят вместе с другими 
Гилейцами. 

 
Паша Арсеньев. Ну, с богом. (Осеняет книготорговца кре-

стом.) 
Юля Фридман. Счастливого пути, Борис. 
 
Книготорговец уезжает. 
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Юля Фридман. Надеюсь, Куприянов ничего не перепутает и 
вернется с новостями. 

Паша Арсеньев. Но как?.. Как, объясните мне, Юля, девуш-
ки могли превратиться в книжки? 

Юля Фридман. Элементарно. Вам наверняка известно, Па-
вел, что первая редакция романа Андре Бретона "Надя" носила 
название "Надя. Женщина, преобразовавшаяся в книгу". А Ку-
приянов как раз перевозил девушек в коробке из-под книг. Не-
мудрено, что все они попревращались в книги. Три щуплых бро-
шюрки, которыми теперь торгует Эпштейн у суда. 

 
Внезапное оживление Пименова. Все вздрагивают. 
 
Пименов (вопит). Активисты поймали маленького Путина. 

Путин кричит: "Охрана! Помогите!". Потом видит, что охрана 
отсутствует, и раскаивается: "Простите меня, я больше не буду, 
не буду Путиным!". 

Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Юля Фридман. Что за ерунда? 
Пол Пот (осматривая тело Пименова). Все в порядке. Газы 

выходят. 
Юля Фридман. А я испугалась… Всего лишь газы… В са-

мом деле, голова-то совсем в другом месте. 
 
Входит Александр Дугин. 
 
Александр Дугин. Шредингер рассказал, какой чепухой вы 

здесь занимаетесь. Я взбешен. Юля, я ведь учил вас, что смерти 
нет. Сознание вечно и имманентно миру. Любой вывод из ваших 
исследований не выйдет за пределы посредственной апории. Вы 
все недоумки. А вы, Юля... вы еще и бездарь. 

Паша Арсеньев. Прошу вас, Александр. Не будем ссориться. 
Юля Фридман. Арсеньев, кретин заштатный, вытащи нако-

нец руки из-под стола. 
 
Вбегает Миша Вербицкий и нависает над Пашей Арсенье-

вым. 
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Миша Вербицкий. Отъебись от моей жены, недоумок гума-
нитарный. 

 
Входит 666. 
 
666. А, и Дугин здесь. 
 
Дугин прячет бороду под воротник. 
 
666. О! И Верблюдский тоже здесь. А ну, лошок, получи 

должок. 
 
Поэт плюет в математика. 
 
Пол Пот (всматриваясь в Дугина). Что за клоун? 
Паша Арсеньев. Это легендарный философ-традиционалист, 

метафизик, геополитик. 
Пол Пот (достает бритву и направляется к Дугину). Фило-

соф… 
 
Неожиданно рядом с Дугиным появляется еще один фило-

соф-традиционалист – Карпец. 
 
Пол Пот (обескуражено). Раздвоился… 
Александр Дугин (торжественно). Все, что приближается к 

сущности, раздваивается… 
 
Дугин и Карпец, обнявшись, танцуют вприсядку. В какой-то 

момент Дугин наступает на бороду Карпца и  вырывает клок. 
Дугин громко хохочет, пока Карпец запихивает клок в карман. 
Они продолжают танцевать. Теперь Карпец наступает на бо-
роду Дугина и вырывает клок. Карпец смеется, Дугин запихивает 
клок в карман. 

Философов окружают Гилейцы, которые водят хоровод и 
поют. 

 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Пол Пот. Срань господня. 
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666 и Вербицкий бросаются и сбивают друг друга с ног. Они 
катаются по полу. Слышны ругательства. 

 
Юля Фридман. Паша, что происходит? 
Паша Арсеньев. Праздник, дорогая Юля. Философы танцу-

ют, Гилейцы водят хоровод, поэты и математики упражняются в 
борьбе. Я всегда хотел признаться вам, Юленька… а сейчас самое 
время… я люблю вас. Люблю безумно, как только мертвый Ро-
мео может любить свою мертвую Джульетту. Выходите за меня, 
не мучайте… 

Юля Фридман. Отстаньте, Паша. Мне сейчас не до ваших 
глупых сантиментов. 

Паша Арсеньев. Ах, милая Юля. Я не могу больше. Любовь 
переполняет меня, выплескивается… 

Юля Фридман. Все мои мысли заняты Борисом Куприяно-
вым. Доехал ли он до суда, увидел ли Pussy Riot и Эпштейна. 
Вот, о чем я грежу, Паша. Прошу вас, не отвлекайте меня своей 
чепухой. 

Паша Арсеньев. Юля, Юлия! Но вон же он! Вот! Куприянов 
на велосипеде. Смотрите! Он едет сюда. К нам. 

 
На велосипеде въезжает книготорговец. 
 
Борис Куприянов (осматриваясь). У вас здесь все веселее и 

веселее. 
Юля Фридман (задыхаясь от возбуждения). Борис, нако-

нец-то. Рассказывайте, что видели. 
Борис Куприянов. Вы были правы, Юлия. А я ошибался аб-

солютно во всем. Девушки из Pussy Riot предстали перед судом. 
Но я могу поклясться, что вез их в этой коробке на заднем коле-
се… 

Юля Фридман. Дальше, Борис. 
Борис Куприянов. Алек Эпштейн торгует открытками и 

альбомом на площади перед судом. Совершенно живой. 
Паша Арсеньев. А Ника Дуброль? Что стало с ней? 
Юля Фридман. Ах, Паша, опять вы… 
Борис Куприянов. Ту потаскушку я отпустил. Она сказала, 

что возвращается в Париж, здесь ей больше делать нечего. 
Юля Фридман. Правильно. 
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Входит Изуверов. 
 
Изуверов. Так, друзья. Вижу, что без стороннего руково-

дства все пошло вкривь и вкось. Разъехалось. Но сейчас я это 
исправлю. Прошу внимания. 

Пол Пот. Что за сальный хмырь? 
Паша Арсеньев. Киновед Изуверов, режиссер-постановщик 

балета, в котором мы танцуем. 
Пол Пот. Но я не танцую ни в каком балете. 
Юля Фридман. Паша, что за шутки? Какой балет? Я даже 

приседать не умею. Да и кто умеет в наше время. 
Паша Арсеньев. Извините, Юлия, я прекрасно приседаю. 

Давайте покажу. 
 
Паша Арсеньев делает несколько приседаний и приглашает 

женщину-физика на танец. Они недолго танцуют вприсядку, 
копируя философов-традиционалистов. Гилейцы заключают и их 
в свой хоровод. 

666 и Вербицкий устали бороться. Сил нет даже на то, 
чтобы подняться на ноги. Слышно их тяжелое дыхание. 

 
666 (тяжело дыша). Смотри, что твоя супруга вытворяет. 
Миша Вербицкий (Арсеньеву, тяжело дыша). Эй! Я же тебе 

уже сказал: отъебись от моей жены. 
666 (тяжело дыша). Он так просто не отъебется. Тебя боль-

ше никто не боится, хуеплет. 
Миша Вербицкий (тяжело дыша). Я не с тобой разговари-

ваю. (Арсеньеву.) Слушай, мудак, хватит лапать мою жену. 
 
666 громко смеется. 
Вербицкий вскакивает и пытается добраться до танцую-

щей пары, но не может пробраться через Гилейцев. 
 
Миша Вербицкий (тяжело дыша). Сучий потрох. 
Изуверов. Так, хватит. (Отталкивает математика.) Миша, 

я вас безмерно уважаю, но держите себя в руках. Вы не на лекции 
по топологии, а в моем балете. Извольте вести себя пристойно. 
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Появляются судебные приставы и утаскивают Вербицкого 
за бороду. 

 
666. Пойду посмотрю, что они сделают с Верблюдским. 
 
Поэт уходит. 
Дугин и Карпец продолжают танцевать, но от их бород ни-

чего не осталось, вокруг валяются вырванные клочья. Неожи-
данно Дугин перестает приседать и отвешивает Карпцу звон-
кую пощечину. 

 
Александр Дугин. Карпец, вы не умеете танцевать. Вы мне 

всю бороду отдавили. 
Карпец. Прошу прощения, Дугин, но как раз вы отдавили 

мне всю бороду. Хотя я и не утверждаю, что вы не умеете танце-
вать. 

Александр Дугин. Карпец, вы болван и плагиатор. 
Карпец. Не буду спорить. Хотя я такого же мнения о вас, 

Дугин. Всегда считал вас болваном и плагиатором, хотя и талант-
ливым. 

Александр Дугин (всем). Друзья, вынужден немедленно вас 
покинуть. Прощайте. А вы, Юля, обязательно пересмотрите свой 
эксперимент. Вы в корне ошибаетесь. 

 
Философ уходит. 
 
Изуверов. Прекрасно. Остались только необходимые. Кроме, 

разве что, вас. (Указывает пальцем на Карпца.) Вам, дружок, 
тоже пора. Покиньте площадку. 

 
Карпец собирает с пола обрывки бороды и уходит. 
 
Изуверов. Вот и отлично. Теперь все слушают меня. Пере-

станьте танцевать. 
 
Фридман, Арсеньев и Гилейцы застывают, уставившись на 

Изуверова. 
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Изуверов. Трупы пусть остаются там, где лежат. Танцевать 
будете ближе к залу и по одному падать на зрителей. Пол Пот, вы 
умеете играть в футбол? Придется научиться. Будете чеканить 
головой Пименова. А это что еще за веревка? 

 
Изуверов тянет свисающую с потолка веревку, и сцена исче-

зает за свалившимся занавесом. 
Антракт. Зрители устремляются к туалетным кабинкам и 

писсуарам. 
 

*** 
 
Во время антракта на сцене перед занавесом стоит столик. 

Лолита Цария продает продукцию издательства "Le 
dévastateur". Любой желающий из зрительного зала может при-
обрести журнал или книгу. А так же получить автограф Лоли-
ты. 

 
Действие третье 

 
Борис Куприянов едет на велосипеде, рядом семенят Юля 

Фридман, Паша Арсеньев и Пол Пот. Диск сцены вращается со 
скоростью персонажей. Они не двигаются относительно зри-
тельного зала. Декорации салона госпожи Фридман и площади 
перед судом сменяют друг друга. 

Наконец вращение прекращается. На сцене людная площадь 
перед судом. Персонажи прижались друг к другу и озираются по 
сторонам. Где-то поблизости Алек Эпштейн торгует открыт-
ками. 

 
Юля Фридман. Паша, милый, куда теперь? 
Паша Арсеньев. Юленька, я здесь впервые. 
Юля Фридман. Пол, может быть, вы знаете? 
 
Пол Пот мотает головой. 
 
Борис Куприянов. Вон Эпштейн, давайте к нему. 
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Куприянов устремляется к торговцу. Остальные следуют за 
ним. 

 
Алек Эпштейн. Рад вас видеть, друзья. Альбомы Pussy Riot 

раскуплены, я скоро освобожусь. 
Юля Фридман. Алек, мы хотим попасть в суд. 
Алек Эпштейн. Конечно, конечно… 
 
Эпштейн возвращается к торговле. В паре метров от ком-

пании останавливаются две стервы. 
 
Первая стерва (возбужденно). Утром посмотрела в газетах, 

что это за Pussy Riot. Я это явление совершенно не понимаю и не 
признаю. Пусть отсидят лет по десять каждая, потом посмотрим, 
как они запоют. 

Вторая стерва (возбужденно). Ты права, дорогая. Я тоже ут-
ром листала газеты. Курицу засунуть в одно место, нарисовать 
фаллос на мосту и потрахаться в музее, куда люди с детьми при-
ходят... Да я бы их на этой площади расстреляла за такие акции. 

Первая стерва (возбужденно). Стервам еще повезло, что их 
всего-навсего в тюрьме держат. Я бы отправила в Сибири рабо-
тать. 

Хор Гилейцев (из-за кулис). Мы здесь стоим без магазина… 
 
Появляется Лолита Цария. 
 
Лолита Цария. Прошу прощения, что вмешиваюсь… Здрав-

ствуйте. Но что вы такое говорите?! (Имитируя интонацию пер-
вой стервы.) Я это явление совершенно не понимаю, но пусть 
они отсидят по десять лет… (Возвращаясь к обычной интона-
ции.) Да кто вы такие, чтобы!.. Иисус говорил, не судите, да не 
судимы будете. А вы… 

Первая стерва (с опаской). Сумасшедшая! 
 
Две стервы спешно уходят. 
Появляется философ Вермишелькин. 
Подходит Алек Эпштейн. 
Борис Куприянов уезжает с велосипедным звяканьем. 
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Алек Эпштейн. Друзья, судебное заседание начнется через 
минуту. Поторопимся. 

 
Вермишелькин берет под руку Лолиту Цария. 
Паша Арсеньев берет под руку Юлю Фридман. 
Алек Эпштейн берет под руку Пола Пота. 
И все шестеро устремляются к суду, с разбега врезаясь в 

толпу прохожих. 
 
Хор Гилейцев (из-за кулис). Мы здесь стоим без магазина… 
 
Освещение гаснет. Луч прожектора выхватывает появив-

шуюся Нику Дуброль. 
 
Ника Дуброль (декламирует, по-детски волнуясь). Повест-

вование ведется от лица сдутого мячика, про который все забыли. 
Он лежит на заднем дворе, покинутый детьми и взрослыми. И 
лишь сломанные грабли, приставленные к сараю, иногда бросают 
на мячик полный нежного сострадания взгляд. Чувства еще силь-
ны, но дни граблей сочтены: скоро их вывезут с фермы. С мячи-
ком грабли больше никогда не увидятся. (Шумный вздох, глота-
ние слюны.) И вдруг происходит чудо: вызванный мусоровоз вре-
зается в фонарный столб, водитель попадает в больницу. На го-
ловы мячика и граблей валятся две недели счастья. Две лишних 
недели, выскочившие ниоткуда. 

 
Луч прожектора тускнеет и сцена погружается в мрак. В 

полной темноте происходит диалог. 
 
Первая стерва. Ты совсем умом повредилась. Теперь тебе 

мерещатся на суде женщины-физики с волосатыми ногами. 
Вторая стерва. Физика убивает в женщине опрятность, чув-

ство вкуса и умение нравиться. 
Первая стерва. Тебе нужно отвлечься… 
Вторая стерва. Женщина-физик не моет голову, годами не 

обновляет гардероб, не видит изъяна в катышках на одежде и 
своих волосатых ногах. Не умея пользоваться косметикой и вы-
брать платье, женщина-физик пытается привлечь внимание пара-
доксальностью суждений и агрессией. 
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Первая стерва. Ты заговариваешься. Пойдем, я провожу те-
бя до дома. 

Вторая стерва. Ты тысячу раз права. Перед выходом в люди 
я неделю готовлюсь, продумываю, что надеть, как причесаться. 
Даже в нашем лектории, где все друг друга знают… и точно вы-
смотрят с ног до головы. (Пауза.) Как-то я надела сапоги с ото-
рочкой белым мехом и на таких прозрачных каблуках… Вышла 
читать лекцию о времени Ляпунова и заметила, что все пялятся 
на мои сапоги. И нихера не слушают. Я тогда поняла, что нужно 
иметь баланс. 

Первая стерва. Пойдем, милая, я уложу тебя спать. Возьми 
меня за руку. 

Вторая стерва. На суд пришла та самая женщина-физик ор-
линой внешности. Мы стоим с ней вдвоем, а она делает вид, что 
одна. Я из вежливости, красиво улыбаясь, спрашиваю, как вам 
процесс. Она, вздрогнув, говорит, есть спорные моменты. Я 
спрашиваю, а вы из какого города. Она, выкатив глаза, говорит, 
что вообще-то местная. Я извиняюсь, сетую на физиономический 
склероз, говорю,  возможно, я вас уже видела, просто не запом-
нила. Она с надменностью заявляет, вообще-то, меня называют 
самым скандальным физиком современности. Я молчу. А она, 
наоборот, продолжает, говорит, что не может молчать, когда ви-
дит идиота. Потом добавляет, конечно, лично вас это не касается, 
я говорю только о ваших умственных способностях. После этого 
я ушла. 

Первая стерва. И правильно сделала. 
 
Зажигается свет. 
Снова салон госпожи Фридман. Юля Фридман, Паша Арсе-

нев и Пол Пот сидят за столом. Трупы Куклачева, Эпштейна и 
Пименова лежат там, где их оставили. Присутствуют Гилей-
цы. 

 
Хор Гилейцев. Мы здесь стоим без магазина… 
Юля Фридман. Цыц, кретины. 
 
Входит господин Глюкоз. 
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Юля Фридман. Итак, подведем итоги. Мы побывали у суда, 
где встретили Эпштейна, в суде увидели девушек из Pussy Riot, а 
за судом у пивного ларька нашли Пименова. Все они невредимы 
и в прекрасном настроении. Из чего я делаю вывод, что эссенция 
человека не выбирает между сознанием и материей. Здесь нет 
дуализма. Человеческое ядро после смерти человека мгновенно 
переносится в иное место, где возникает с новым телом и созна-
нием, идентичным прежним. 

Паша Арсеньев. А как же… 
Юля Фридман. Заткнись… 
Господин Глюкоз. Да, молодой человек, помолчите некото-

рое время. (Обращаясь ко всем.) Приветствую. Я господин Глю-
коз, меценат и покровитель искусств. Ваш салон, уважаемая Юля, 
существует на мои пожертвования, поэтому послушайте… 

Пол Пот. Что за клоун?.. 
Господин Глюкоз. Ваша, с позволения сказать, театральная 

постановка затянулась. Нелепые убийства ни к чему не привели. 
Я прислал режиссера Изуверова, чтобы он выправил сюжетную 
линию, но у бедняги ничего не вышло. Где он, кстати? Надеюсь, 
вы его не убили… Александр Дугин правильно заметил, что вы 
занимаетесь антинаучной чепухой. В этом нет никакого смысла: 
ни сакрального, ни профанного. А посему концерт окончен. Я 
прекращаю финансирование вашего балагана. 

Паша Арсеньев. Но… 
Юля Фридман. Заткнись, я кому сказала… (Глюкозу.) Но, 

господин Глюкоз, возможно, вы неправильно поняли. Давайте я 
вам объясню. Мы только что сделали грандиозное открытие… 
Фундаментальный закон мироздания... Еще немного и мы пере-
вернем Вселенную… 

Господин Глюкоз. Хватит, Юля. Я ценю вас как интересную 
женщину, уважаю вашего супруга за лекции по алгебраическо-
геометрической теории, но как физик, извините, вы полное фуф-
ло. Ваш салон бездарей тому прямое подтверждение. 

Паша Арсеньев. Но, господин… 
Господин Глюкоз. Никаких возражений. Я ухожу. Пора к 

жене и ребенку. Нужно еще успеть купить детское питание. 
 
Господин Глюкоз уходит. 
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Пол Пот. Какой неприятный тип. 
Юля Фридман. Я не знала, что у господина Глюкоза есть 

ребенок. 
Паша Арсеньев. Нет у него ни жены, ни ребенка. Глюкоз 

живет с родителями. Не знаю, зачем он стал врать. 
Пол Пот. Получается, что нам… 
Юля Фридман. Дорогой Пол, вы как всегда правы. Да, нам 

придется прекратить научные эксперименты. 
 
Пол Пот валится на пол, рыдает и в бессильной злобе лупит 

труп Куклачева. 
 
Паша Арсеньев. Но послушайте... Только не перебивайте 

меня. Мы видели Эпштейна, девочек из Pussy Riot и Пименова. А 
что же с Куклачевым? Вот его труп, но где эссенция? 

Юля Фридман. Ах, оставьте, Паша. Больше нет финансиро-
вания, к чему эти загадки. 

Паша Арсеньев. Скотская жизнь!.. 
Юля Фридман. Не переживайте так, Паша. (Нежно берет 

его за руку. И мгновенно становится суровой.) Лучше скажите, 
куда вы деваете зубную пасту. 

Паша Арсеньев (обескуражено). Какую пасту? 
Юля Фридман. Мою зубную пасту, что лежит в ванной. 
 
Подсвечивается дверь в глубине сцены, до этого невидимая. 
 
Юля Фридман. Вы слышите?.. (Шепотом.) Шорохи. Там 

кто-то есть. Пол. 
 
Пол Пот поднимается. Все трое крадутся к двери. 
 
Юля Фридман (шепотом). Давайте, Пол. 
 
Несколько секунд Пол Пот собирается с духом. Затем резко 

открывает дверь и исчезает внутри. Дверь захлопывается. 
 
Юля Фридман (шепотом). Как вы думаете, Паша, что там 

происходит? 
Паша Арсеньев (шепотом). Боюсь даже представить. 



сцена 
 

119 

 
За дверью слышится борьба, звуки ударов, вскрикивания, 

что-то разбивается. 
 
Юля Фридман (шепотом). Паша, зайдите тоже. Полу не 

справиться одному. 
Паша Арсеньев (шепотом). Я не могу. 
Юля Фридман (шепотом). Но, Павел… 
Паша Арсеньев (шепотом). Вы же сами сказали, что со всем 

покончено. Господин Глюкоз прекратил финансирование, скоро 
нас выгонят из салона, а вы беспокоитесь о зубной пасте. 

Юля Фридман (шепотом). Не думала, что вы такой циник, 
Павел. И трус. 

Паша Арсеньев (шепотом). Я не трус. Я… 
 
Дверь резко отворяется. Выскакивает Пол Пот. 
 
Юля Фридман (бросается ему на шею). Наконец-то, Пол. 

Что вы видели? 
Пол Пот. Куклачева. 
Юля Фридман и Паша Арсеньев (вскрикивая). Куклачева? 
Пол Пот. Клоун залез в ванную по стояку. Со своей зубной 

щеткой. Когда я зашел, он выдавливал нашу пасту на свою щет-
ку. 

Юля Фридман. Вы поймали его? 
Пол Пот. Нет. Попытался, но мерзавцу удалось уйти. 
Юля Фридман. Но как он оказался в нашей ванной? 
Пол Пот. Я же сказал, залез по стояку. Там нет межэтажных 

перегородок. Вот клоун и воспользовался… 
 
Неожиданно начинает играть веселая ярмарочная музыка. 
 
Юля Фридман. Это еще что такое? 
Паша Арсеньев (показывая не дверь). Из ванной доносится. 
Юля Фридман. Что это, Пол? 
 
Пол Пот снова заходит в ванную. 
И через несколько секунд выходит. 
 



Журнал "Опустошитель" 

120 

Юля Фридман. Что это, Пол? 
Пол Пот. Из стояка: я не закрыл дверцу. 
Юля Фридман. При чем здесь стояк? Откуда там музыка? 
Пол Пот (волнуясь). Там внизу… Юля… Я залез в стояк и 

немного спустился. Там внизу цирковая арена. Полный зал зри-
телей. Куклачев гоняет по арене кошек. Выполняются трюки. 
Музыка, аплодисменты. 

Паша Арсеньев. Мы же на первом этаже. 
 
Врывается Павел Шехтман. 
 
Павел Шехтман (несясь по сцене). Спасайтесь! Спасайтесь! 

Экскаваторы! 
 
В салон госпожи Фридман въезжают экскаваторы. Первым 

управляет ухмыляющаяся Ника Дуброль. 
Юля Фридман, Паша Арсеньев и Пол Пот бросаются в сто-

роны и скрываются за кулисами. 
Павел Шехтман останавливается. Несколько секунд наблю-

дает за экскаваторами, а затем бросается под тот, которым 
управляет Дуброль. 

 
Сцена исчезает за занавесом. 

С потолка падает билетная касса. 
Внутри сидит Куклачев, загримированный под билетершу. 

Над окошком предостережение: 
СДАЧУ НЕ КЛЯНЧИТЬ! 

Зрители устремляются к кассе, чтобы купить билет на сле-
дующий сеанс. 
Всеобщая давка. 

 
Август 2012
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Хью Сайкс Дэвис 
Петрон2 

 
От переводчика 

 
Хью Сайкс Дэвис (1909-1984) – английский поэт, прозаик, 

критик, примыкавший к английской группе сюрреалистов, вошел 
в историю сюрреализма своими статьями и своим первым рома-
ном «Петрон» (1935), который наряду с романом Герберта Рида 
«Зеленое дитя» и стихотворениями Дэвида Гаскойна, Роджера 
Рафтона, Джулиана Тревельяна и др. является ярким образчиком 
английской ветви сюрреализма. Также Дэвис является автором 
множества стихотворений, которые публиковались в авангард-
ных изданиях, но не были собраны в поэтические сборники.  

После 1938-го года отдаляется от сюрреалистической груп-
пы, посвящает себя преподавательской деятельности в Кем-
бриджском университете и пишет фантастические романы. 

Перевод романа «Петрон» выполнен по изданию: Hugh Sykes 
Davies. Petron. J.M. Dent, London 1935. 

 
 

Дж. С.Х. 
 
Для тех, кто в школьное время наслаждался Мильтоном и Се-

зонами Томпсона: для кого чтение Шекспира не пропало даром: 
кому когда-то нравились ранние стихи Шелли: для тех, у кого 
теперь почти нет времени на чтение. 

Для тех, кто хотя бы раз открывал По. 
Для тех, кто прочел всего несколько романов за свою жизнь, 

но любит время от времени вспоминать о работах Болера и Сью. 

                                                
2 Перевод с английского Дениса Безносова. 



Журнал "Опустошитель" 

122 

Для тех, кто, несмотря на незнание итальянского, все-таки 
сумел познакомиться с Ариосто в наиболее адекватном переводе 
мистера Хула. 

Для тех, кто из-за стечений обстоятельств не имеет возмож-
ности смотреть Глупые Фантазии Диснея так часто, как хочется. 

Для тех, кто согласен с Колриджем, что именно наука, а не 
проза, является истинной противоположностью поэзии, и кто 
готов отречься от своих неверий. 

Для тех, кто хотя бы раз держал в руках птицу, запутавшуюся 
в живой изгороди, и чувствовал ее трепетанье. Для тех, кто лас-
ково гладит кошек. 

Для тех, кто страдает от бессонницы, особенно для тех, кто 
даже во сне продолжает жить своей неудобной жизнью, просыпа-
ется неотдохнувшим с испариной ночных кошмаров на бровях. 

Для тех, против кого соседи устраивают заговоры, перешеп-
тываясь сквозь стены дома, мешая мелким шумом его сну. 

Для тех, кто постоянно ощущает на себе чужие взгляды, по-
кидая жилище. 

Для тех, кто любит прогуляться ночью, и для тех, кто порой 
вообще не ложится спать. 

Для всех тех, кто скорее подумает о чем-то ином, у кого в 
кармане достаточно денег для покупки книги, написано это про-
изведение с надеждой, что они просто прочтут его, не ища смы-
слов там, где их нет, более чем довольствуясь первичными ощу-
щениями. 

 
 

I 
 

Что ж, может быть, так оно и было –  
Хоть и трудно в то поверить здравому толку. 

Ариосто3 
 

1. 
 

Перспектива бесконечных лужаек, скучная равнина, покры-
тая рощами, зеленая саванна, посреди которой ваш глаз, о доро-

                                                
3 Перевод М.Гаспарова. 
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гой читатель, теряется, как в белизне этих страниц. Здесь и там 
скалы из черного янтаря, лесистые опушки, авеню деревьев, 
троицами или в шахматном порядке, чащи, где, вероятно, прячут-
ся дриады (или гамадриады). Вы не ошибётесь, представив реку, 
текущую между конструкциями берегов в тени склонившихся ив, 
под арками декоративных мостиков. Цветы, растущие в избытке, 
не подчиняясь никаким сезонам, – цветущие бесконечно; травы и 
папоротники, всех существующих видов, образчики древесных 
грибов, поганок, паразитирующих, разлагающихся, желчных, и 
плотоядных растений. 

Аккуратные тропинки и аллеи, по которым частенько нето-
ропливо прогуливается молодая невинная любовь, честолюбие, 
сутулое поражение, напыщенная гордость, хитрость, праздность, 
пошатывающаяся при движении; все виды жуков, червей, долго-
носиков и красные муравьи, воюющие с черными, и черные му-
равьи, воюющие с красными: тараканы, проволочники, сороко-
ножки, уховертки, мокрицы, и все прочие друзья человека, нося-
щие тяжелые пальто и имеющие больше одной ноги: молодые 
мужчины и женщины: мальчики и девочки: и Петрон. 

Петрон, наш герой, наша центральная фигура, наше вы и на-
ше я, или если объединить – наш общий друг! Вы и так о нем уже 
много знаете, намного больше, чем я мог бы вам рассказать. Все 
его странствия, все его страдания проносятся перед вами вспыш-
кой при одном только упоминании его имени, подобно событиям 
вашей жизни, когда вы падаете с утеса. Потому все, что я могу, 
это описать головокружение, само падение, стремящееся вниз. 
Итак, вы уже знаете довольно много, мой друг: вы знаете, как 
Петрон вдали от очаровательных людей случайно направил свой 
взгляд в неразрушенную лазурь над головой и увидел в туманном 
сиянии под солнцем черное вращающееся пятнышко: он наблю-
дал за ним часами, запрокинув лицо, сидя на грубом деревянном 
стуле, не обращая внимания на приглашения шутливых друзей, 
песни птиц, не замечая кивающих вокруг цветений, не отрывая 
глаз от вращающегося пятнышка, пока все его существование не 
сосредоточилось на этом неподвижном действии, неясном, ту-
манном действии. И, разумеется, вы помните, как спустя много 
дней и бессонных ночей, проведенных за наблюдением, мысль о 
родимом пятне предложила исцеление? – пятно, сокрытое под 
землей, живущее во тьме, спрятанной от солнца, всплывающее с 
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нерегулярными интервалами, его раскаивающиеся подслепова-
тые глаза, полные глубокого сожаления. 

Он нарисовал для себя дикую поляну, недоступную, звездо-
непробиваемую, сокрытую от солнца тенью, широкой и черной, 
как ночь, густую от сосен и пурпурных кедров, где подобно ро-
динке он тоже мог бы спрятаться, сбежать от солнечного глаза. И 
вскоре он сумел отыскать как раз такое место, среди миртовых 
рядов на плоскости, приведенной в движение ласковым фонта-
ном, обнесенной изгородью зарослей и пахучей мирры. Всё, всё 
кругом было во тьме, устойчиво к свету, скрыто под крышей ле-
са, пропускающей один единственный мерцающий безвредный 
лучик. Здесь, пробуя частицы темноты на вкус, вновь глядя на 
землю и мглу, он лег на выпуклый берег, покрытый фиалками, 
чувствуя себя в безопасности, изголодавшийся по сну, который 
постепенно укрыл его глаза. 

Многие дни он так не спал, спокойно, без сновидений, и не 
успел наступить вечер, как он проснулся от внезапного свечения, 
кроваво-красным цветом пробивающегося сквозь его сомкнутые 
веки, наполняя его душу ужасом недавнего времени. Лежа не-
подвижно – он не осмелился двигаться – он увидел сквозь глубо-
кую мглу, как единственный луч заходящего солнца протыкает 
ветви и падает ему на лицо. И глядя неподвижно, с бесконечным 
страхом он заметил, что в глубине румяного свечения тонет оди-
нокое перо, пружиня из стороны в сторону, медленно падая на 
безмятежный воздух. 

С мукой, которую вам лучше представить без моего описа-
ния, он увидел, как оно, дрожа, упало на землю; затем снова на-
ступила неподвижность, пронзенная ужасом. И когда наконец его 
смелость восстала с приходом ночи, и он осмелился встать, он 
увидел под солнцем золотое орлиное перо. 

 
2. 

 
Идет вниз по лужайкам 
с счастливым сердцем Петрон 
Рад знакам; а там садовник снова 
его растягивает он. 
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Уходя все дальше от родной земли, Петрон миновал пастби-
ще и ступил на пахоту. На лужайках были расставлены таблички, 
уведомляющие путников о наказаниях за малейшее уклонение от 
прямого маршрута: «Остерегайтесь», «Эта дорога в страшное 
место тебя приведет» и так далее. Преисполненный воодушевле-
ния Петрон стирал надписи с табличек, заменяя чем-то вроде это-
го: 

 
Противна мне твоя любовь, 
твоим словам не верю. 
Запомни ворона приказ 
«Прибей свой дух к ближайшей двери» 
Совет бесплатный, земли тоже 
Вода о суше знает все же. 

 
Пока он писал это, к нему подошел старый садовник. Боясь, 

что обломки указательных столбов впадут в деревенское смуще-
ние, он попытался прогнать Петрона, сначала он приводил раз-
личные аргументы, мол, люди должны знать, куда они идут, мол, 
если бы не было тропинок, не было бы и полей вокруг них, и для 
самых упрямых не могло бы быть и самого странствия по доро-
гам, которых не существует. Аргумент не возымел никакого эф-
фекта, его очевидное стремление к справедливости привело лишь 
к раздражению Петрона, и он еще усерднее принялся исписывать 
указатель, рисуя на столбе замечательно искаженное изображе-
ние садовника, выговаривающего слово «печаль». 

Осознав ошибку, старик предпринял новую попытку отгово-
рить Петрона. Он упал в обморок. Он лег на дорогу, охваченный 
гротесками эпилепсии. Он потянулся к воротам, и его начало 
тошнить кровью и тошнило до тех пор, пока вся трава не покры-
лась пятнами: он погрузил себе на затылок пятнистый кремень: 
секатором вырезал из каждого пальца на руке маленькую ручку с 
расставленными пальчиками, затем из каждого пальчика малень-
кой ручки вырезал еще по ручке с пальчиками и так далее, пока 
не овладел тысячами рук и десятками тысяч пальцев. Но Петрон 
оставался неподвижен, продолжая наносить все новые и новые 
рисунки на столб, который принимал интересный вид и привле-
кал взгляды множества зевак, и очередной рабочий день в дерев-
не был прерван. 
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Наконец, в отчаянии, садовник лег посреди дороги, без еди-
ного движения, подставив себя под копыта лошадей, колеса те-
лег, под плуги и бороны, перетаскиваемые от одного поля к дру-
гому. Три дня он лежал так, без еды, ни разу не шевельнувшись, 
и бедный Петрон пришел в недоумение, поскольку теперь весь 
указательный столб был покрыт изображениями предыдущих 
агоний садовника, но как изобразить нынешнее его состояние, 
Петрон не знал. 

На четвертый день старик, пробыв долгое время в состоянии 
глубокой медитации и наконец почувствовав свою победу, под-
нялся и сразу же взялся за превращение Петрона. Он продел 
сквозь свою голову длинную нитку, вытащенную из кармана, 
всунув ее в одно ухо и вытащив из другого. Затем он вставил 
пальцы себе в ноздри и вытащил из каждой по концу нитки, на-
подобие петли. Он продел петлю между зубов и, страшно косясь 
в сторону, вдруг проглотил нитку, и теперь ее концы, торчащие 
из ушей, втянулись и внезапно полностью исчезли. 

Напуганный Петрон схватил свои вещи и, воя, побежал 
прочь, больше не обращая внимания на указательные столбы. 

 
3. 

 
Миновав серость туманного заката, Петрон пришел в долину, 

спрятанную среди мрачных гор. По двум ее сторонам стояло два 
пастуха чудовищных размеров, их рты были подобны пещерам, 
ноги – соснам, а ступни – стадам огромных овец. Сквозь облака, 
окружавшие их и наполняющие долину, они кричали друг другу 
сквозь шум потока внизу, рассказывая, как провели на холмах 
ночь. 

Великан с западной стороны говорил первым, выкрикивая: 
«Послушно сидя на грязных вершинах гор, покрытых нечистота-
ми, которым не найти имени, я кричал благоуханиям вересковой 
росы, что подниматься в пустые небеса бессмысленно. «Напрас-
но, – шептал я редким корням вереска, связывавшим мой рот 
проволокоподобными стеблями, – напрасно вы ведете борьбу с 
крупными зернами этой бесплодной земли, напрасно вы мучаете 
себя поисками троп в ее извилистых и изменчивых коридорах». 
Затем еще громче я продолжал говорить: «И вы, о птицы воздуха, 
думающие, что ваши союзы кем-то благословляются, зря вы вье-
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те свои гнезда в краю, сметенном холодом и сильными ветрами. 
Кроншнеп не знает, почему он существует, шотландские куро-
патки готовы страдать от болезненных судорог, подергиваний 
головы, неконтролируемых, приносящих им муки, чекан выража-
ет опустошение, которое все вокруг ощущают, но не могут сфор-
мулировать, и даже орел колеблется, забыв о своих настоящих 
намерениях: его крылья опускаются, все его перья ссыхаются от 
болезни, и, не в состоянии лететь дальше, он падает на землю. 
Безо всякой причины оглушенный кустарник защищает сухими 
шипами свои жалкие, сморщенные листья, которые уже давно 
перестали служить пищей для голодающих зверей. Росянка без-
рассудно ловит зараженных мух своими гнилыми пальцами, и 
попусту расточает силы жужелица, ища тропинку среди бесчис-
ленных стеблей, обрывистых холмов и долин этого маленького 
мира. Вы, беспокойно трудящиеся насекомые, чью жизнь я изу-
чил, чтобы понять ее, я чувствую к вам самое учтивое сострада-
ние, посему вы точно прислушаетесь к моим словам! Укройтесь 
надкрылками тех, кто принадлежал когда-то к вашему виду, но 
умер, подогните лапки под живот и отдыхайте, отдыхайте, отды-
хайте!». Так я провел ночь, разъясняя всем жителям вересковой 
поляны тщетность их намерений и прося их в конце не придавать 
значения моим словам, которых они все равно не могут слышать, 
и которых я сам больше не могу понять».  

После этого монолога пастух с восточного склона разразился 
раскатами смеха, пронесшимися эхом по всей долине и подобно 
ветру прорвавшими туман. Затем он тоже заговорил, описывая, 
как развлекался, помогая своему стаду объединяться в дурные и 
неестественные пары, подталкивая их к кровавым и разруши-
тельным междоусобицам. Он говорил, и голос его постепенно 
таял, и в усилившемся свете Петрон увидел, что великаны были 
совсем не тем, чем казались. Их рты были пещерами на склонах 
холмов, их ноги были соснами, из глаза были черными торфяны-
ми лужами, их пупки были местами падения древних метеоров, 
их гениталии были кучами дробленой гальки, и их голоса были 
не более чем шумом водяного потока со дна долины, который 
разливался повсюду эхом, искривляясь в складках холмов и двух 
пещер, которые Петрон принял за рты великанов.  
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4. 
 
Разговор великанов сильно взволновал Петрона, который 

провел остаток дня, уныло бродя по ландшафтам, с каждым ша-
гом становившимся все более дикими и пустынными. Холмы бы-
ли небольшими, но обрывистыми, покрытыми скалами, и он ре-
шил перепрыгивать с одной вершины на другую, не тратя време-
ни на прохождение по ущельям внизу. Голые мертвые деревья 
тихо рушились за его спиной, как будто он был самкой в период 
течки или лидером восстания, беспорядочно марширующим, не 
попадая в шаг, их конечности нависали жестами, одновременно 
враждебными и не желающими войны. Они маршировали, и во-
роны теснились на их ветвях, с трудом сохраняя равновесие, пе-
рекрикиваясь через мили друг с дружкой: «Они хотят вместе 
быть одинокими. Они хотят, чтобы их всех оставили в одиноче-
стве». 

Сквозь пекло полудня Петрон утомленно шел вперед, с тру-
дом ведя за собой свою непрошеную армию. И чем больше он 
уставал, тем больше сил обретали деревья за его спиной, каза-
лось, он теряет пост генерала, он был ведом стадами противника, 
достаточно озлобленного, но все еще не готового атаковать от-
крыто. 

Клонилось к вечеру, деревья проходили мимо большими 
связками, на это раз соблюдая определенный порядок, они стано-
вились ближе, и теперь Петрон шел не по пустым полянам, а в 
пределах маленького участка земли, который двигался вместе с 
ним. На закате он обнаружил, что полностью окружен движу-
щимся лесом, в ветвях которого устраивали насесты вороны, уп-
рямо и спокойно твердившие: «Они хотят, чтобы их всех остави-
ли в одиночестве». Только сейчас, сквозь воспрянувший дух вой-
ны, они могли устроиться в безопасности, и все следы буффона-
ды исчезли из тона их голосов. 

Вдруг в конце участка земли, внутри которого он двигался, 
Петрон увидел опустошенные развалины замка, из полуразру-
шенной каминной трубы лился непрерывный поток камней, ко-
торые сыпались сверху на деревья, попадая в вороньи гнезда. По 
мере того, как он приближался к этому месту, овеваемый беско-
нечным движением деревьев, его испуганных чувств коснулись 
звуки разрушения и боли, нарастающие вместе с приближением 
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расплывчатой фигуры, пробиравшейся сквозь чащу, разбрызги-
вавшей на ходу кровь и стучащей костями. Заметив Петрона, не-
счастный человек настоятельно посоветовал ему не продолжать 
странствие и, главное, обойти стороной развалины, в которых 
скрывается банда разбойников. Он как раз пытался объяснить, 
что не имеет к разбойникам никакого отношения, и его голос 
поднялся до дребезжащего хрипа, как он вдруг повалился на зем-
лю, преследуемый топотом деревьев, которые тотчас же приня-
лись за него, чудесно управляя ветвями. 

Их нападение вынудило Петрона против его воли прибли-
зиться к развалинам и после короткой и напрасной схватки у стен 
найти убежище внутри замка, если это можно назвать убежищем. 
Его страх не успокоился, даже когда он обнаружил двух разбой-
ников за приготовлением ужина. Несмотря на их пугающую на-
ружность, они говорили с ним цивилизованно и пригласили к 
ним присоединиться. Он принял их приглашение с максимальной 
любезностью, не имея иного выбора, поскольку снаружи было 
слышно, как наступает армия деревьев, маршируя в идеальном 
порядке, наподобие войска, занявшего позицию под покровом 
ночи. 

После нескольких минут бессвязного разговора на пороге 
появился третий разбойник, очевидно не знакомый двум другим, 
так как они спросили: «Кто сказал тебе к нам присоединиться?». 
Он ответил, что прибыл по приказу Мармиона, и те другие, удов-
летворенные его ответом, вновь принялись за ужин. Сначала Пе-
трон подумал, что новоприбывший был послан для его спасения, 
но вскоре его надежды разрушились, когда этот третий сказал 
жестоким тоном: «Когда им займемся?». «Мы не можем начать 
без Мармиона» - ответил первый разбойник, и вслед за ним то же 
самое повторил второй, как будто сам задал себе тот же самый 
вопрос и удовлетворился таким же ответом: «Мы не можем на-
чать без Мармиона». 

Не успел новоприбывший сесть, как пришел четвертый, объ-
яснив, что его тоже прислал Мармион, и спросил, многозначи-
тельно глядя на бедного Петрона: «Когда им займемся?». И полу-
чив тот же самый ответ: «Мы не можем начать без Мармиона», - 
он был удовлетворен, и разбойники вновь уселись вокруг огня, и 
вскоре их потревожил очередной эмиссар Мармиона, а за ним 
пятый, шестой и седьмой, и Петрон потерял счет прибывающим. 
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На вопрос каждого: «Когда им займемся?», - следовал один и тот 
же ответ от каждого разбойника по очереди: «Мы не можем на-
чать без Мармиона. Мы не можем начать без Мармиона. Начать 
без Мармиона. Без Мармиона… Мармиона…». 

Наконец, людей вокруг огня стало так много, что новые раз-
бойники не помещались, считалось само собой разумеющимся, 
что их послал Мармион, и обязанность говорить ему «Мы не мо-
жем начать без Мармиона» ложилась на последнего пришедшего. 
Петрон сидел в окружении множества враждебных лиц, глядя-
щих на него с хитрой пережидающей жестокостью, блуждающей 
по их лицам подобно ветру в поле, рядом с двумя разбойниками, 
которых он встретил с самого начала. Через некоторое время 
главный, тот, что появился первым в замке, взялся за вязанье и, 
когда клубок шерстяных ниток закончился, он попросил Петрона 
подержать пряжу, пока он не скрутит нитки обратно. 

Наш герой достаточно охотно согласился, сочтя это за прояв-
ление дружелюбности. Но, как только нитки оказались на его 
запястьях, разбойник воспользовался его беспомощностью и так 
крепко связал пальцы и запястья, что жертва могла двигаться не 
более, чем муха, попавшая в паутину. Затем под злобные апло-
дисменты окружающих Мармион – а это был он – взял один ко-
нец нитки, обвязал вокруг шеи жертвы и начал тянуть, пока ее 
лицо не посинело, а глаза не начали выскакивать из орбит. Ос-
лабляя хватку, он дал сигнал своей банде, которая выхватила 
свои ножи и прыгнула на Петрона, раня и пиная его, делая, что 
им заблагорассудится, с такой силой, таким умением, что вскоре 
многие его кости были сломаны, а плоть висела на нем клочками 
лохмотьев. В своей слепой ярости, однако, в конечном счете пе-
реоценили свои силы, пока они озверело возились в центре круга, 
Петрон увидел тропинку через лес их ног и принялся ползти по 
ней. Вскоре он сумел спастись и, поскольку они до сих пор были 
охвачены своей оргией, было не трудно проскочить незамечен-
ным и вырваться за пределы развалин, на ходу разбрызгивая 
кровь и стуча сломанными костями. 

Именно в это мгновение изнуренного Петрона стали изби-
вать деревья вокруг, покрывая его тело болезненными ударами 
птиц, гнездящихся на них, и он оказался на том же небольшом 
участке земли. И несмотря на предостережения мертвого, упав-
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шего к его ногам, он отправился тогда к развалинам замка и при-
соединился к двум разбойникам, готовившим ужин в засаде. 

 
5. 

 
На пути Петрон встретил компанию мальчишек, бросавших 

камни в старое извилистое дерево, и остановил их, объясняя, что 
нельзя беспричинно наносить вред живому существу. Когда 
мальчишки ушли, раскаявшиеся, смиренно опустив головы, дере-
во превратилось в старика, он пламенно поблагодарил Петрона за 
доброту и сказал, что надеется вскоре отплатить ему тем же. 

Два дня спустя старик догнал нашего героя и подарил ему 
мешок с бабочками, которых он наловил с момента своего пре-
вращения. Петрон любезно принял подарок, но, когда старик ис-
чез, он проговорил: «Что ж я буду делать со всей этой красотой?» 
- и он опрокинул мешок над отвесной скалой. 

 
6. 

 
Без каких бы то ни было злобных намерений заметим, что 

Петрон, благороднейший человек, наступил на поганку, проходя 
по лугу. Разумеется, это было чистой случайностью, и первое 
время он даже не знал о содеянном и спокойно шествовал от поля 
к тропинке. Но не успел он пройти и пары шагов, как вдруг ус-
лышал раскалывающиеся стоны за спиной и, повернув голову, он 
увидел, что на месте раздавленной поганки возникла фигура 
идиота. Опять несчастный Петрон был вовлечен в мучительную 
процессию, он быстро шел вниз по дороге, а идиот двигался сле-
дом, издавая странные невнятные вопли. Его нижняя челюсть, 
свисавшая между колен, глухо билась о землю при ходьбе, как 
отвязавшаяся ветка позади телеги или оторванная сбруя вслед за 
сбежавшей лошадью. Время от времени он сплевывал осколки 
зубов, клочья плоти с губ и подбородка, на ходу зацепившиеся за 
камни. Внутри его рот был ярко желтого цвета, однако, вскоре он 
покрылся красными пятнами крови и стал точно таким же, как 
поганка, из которой он выпрыгнул. 

Через некоторое время он собрался с мыслями и, хотя ему 
было больно дышать, его крики постепенно обретали форму, и 
Петрон уже мог разобрать слова. Он говорил о древности, скорби 
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и древности скорби: о памяти, боли и памяти боли. «Память, - 
кричал он, - память – это собака, которая вновь и вновь возвра-
щается к своей собственной рвоте. Но ты, о мой обвинитель, мой 
быстро странствующий, мой спасающийся бегством противник, 
ты будешь удирать, но не посмеешь, хоть и чешутся твои ноги, 
пуститься вперед, признав поражение; ты просишь у памяти 
брошенную тобой палку, но, когда я принесу ее тебе в зубах, ты 
улизнешь, обманув мои ожидания. Слишком мало ты знаешь о 
древности, о гневе, о древности гнева, о том, как ярость смещает 
доброту в человеческом непонимании».  

Он кричал это и многое другое в том же духе, и его рассуж-
дения имели смысл, если бы обстоятельства были иными, Петрон 
бы непременно остановился и дослушал речь идиота до конца. Но 
его тревога нарастала с каждым мгновением, он сам не заметил, 
как перешел на оживленный бег, не обращая внимания на глум-
ления и проклятия, брошенные ему вслед. По истечении времени, 
он обрадовался, заметив, что звук шагов и ударов челюсти о зем-
лю стал стихать в отдалении, и, когда шум полностью исчез, он 
остановился, чтобы отдышаться. Оглядываясь, он заметил, что 
свисающая нижняя челюсть крепко застряла между двумя кам-
нями на обочине. Идиот не мог двигаться дальше и, несмотря на 
прикладываемые усилия, не мог говорить. Пока Петрон наблю-
дал, рот идиота, искривившись и сделав несколько сильных толч-
ков, очевидно стараясь что-то проговорить, растягивался шире и 
шире, пока наконец, казалось, не растянулся на весь горизонт. В 
тот же момент, цвета внутри него, прежде яркие, стали блекнуть 
и сменяться сверканием золотого, красного и пурпурного. Это 
произошло, и чудовищное растяжение челюсти немного освобо-
дило рот, и теперь идиот мог издавать звуки. Но вместо его 
прежней охрипшей и задыхающейся речи, доносившейся из глу-
бокой мглы его глотки и витиеватой внутренности громадного 
рта, послышались более мелодичные слова, тонкие насвистыва-
ния, трели, звуки падающей воды. 

Обрадовавшись облегчению, Петрон увидел, что рот идиота 
не более чем закат, его глотка – нарождающаяся ночь, а звуки, 
льющиеся оттуда, – пение птиц, проснувшихся соловьев, и совы 
сидели на кончиках его зубов. 
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Подождав несколько минут, наполненных красотой заката и 
сладкими вечерними звуками, Петрон направился в сторону мо-
ря. 

 
7. 

 
Петрон все еще наслаждался созерцанием заката изо рта бе-

зумца, ложась на морском берегу, чтобы отдохнуть под откры-
тым небом и немного поспать в спокойствии. Но к несчастью в 
полусне он заметил под луной стаю птиц, он принял их за журав-
лей и цапель, летающих кругами и по более запутанным траекто-
риям, собиравшихся вместе, подобно мухам, почувствовавшим 
присутствие человека. Они летали довольно медленно, времена-
ми казалось, они недвижно зависали в воздухе, как будто их, об-
леденелых, подвесили в холодной лунной атмосфере. 

Увлеченный их движением, Петрон представил, что может 
слышать постоянное, но запинающееся колебание их крыльев, и 
звуки эти были столь необычны, что он опять закрыл глаза, во-
зобновив попытку уснуть. Но вскоре взмахи стали становиться 
громче и, поднявшись до высокого крещендо, внезапно прекра-
тились, и бедному Петрону показалось, что птицы окружили его 
лежащее тело, указывая клювами на его глаза, готовые набро-
ситься на них, чтобы добраться до его мозга. Он пролежал так 
некоторое время, парализованный страхом, не смея открыть глаз. 
Когда, наконец, сделав над собой усилие, он открыл их, он обна-
ружил, что птицы были дальше от него, чем когда-либо, они мед-
ленно кружили под луной. 

Напрасно он пытался вновь закрыть глаза после столь 
страшных мыслей. Быстро смелость покинула его: угроза напа-
дения журавлей крепко сжимала его рассудок, ему казалось, что 
отдаленность птиц – это обыкновенный трюк его воображения, 
которому никак нельзя верить. И когда, скорее из-за произволь-
ного сокращения мышц на лице, чем по собственной воле, он все-
таки упрямо опустил веки, то это было лишь для того, чтобы за-
тем с еще большим страхом их распахнуть. 

Мертвым утром, изнуренный бесплодными поисками покоя, 
измученный кошмарами, он поднялся и отправился на поиски 
воды, в которой он мог бы омыть свою больную голову. После 
долгого времени, проведенного за этим занятием, Петрону уда-
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лось отыскать водоем с полным уровнем солоноватой воды, ок-
руженный лихнисом и матовыми морскими растениями, чьи 
храбрые корни глубоко погружались в бесконечные отбросы эк-
ваториальных приливов. Как только он нагнулся к воде, он снова 
увидел в отражении медленное кружение птиц под луной, и снова 
принялся внимательно созерцать эту унылую группу объектов.  

Он был так сильно увлечен, что даже не заметил, как, перед 
его собственными глазами, из воды пропало отражение стаи жу-
равлей и луны. (Ведь глаз, помимо наблюдения, отражает своей 
поверхностью то, что предполагается наблюдать). Так умень-
шенное изображение в его глазу отражалось в отражении его гла-
за на воде. И это изображение глаза, содержащее в себе журавлей 
под луной, ежеминутно отражалось в его собственном глазу, и 
так далее, в бесконечной перспективе образов. 

Этого, по-моему, Петрон не мог заметить не от врожденной 
глупости, а лишь потому, что все его внимание было обращено к 
самому первому изображению. И потому что к тому времени он 
обнаружил под первым пугающим образом, глубоко под водой, 
новую тревожную картину. Огромный краб был увлечен жуткой 
схваткой с самим собой. Его поднятые вверх клешни беспрерыв-
но били по панцирю, пока тело старалось, разумеется, напрасно 
отразить атаку; ища, как бы дать волю своей агонии, он лишь 
ухудшал свое положение: так как нервные судороги от боли и 
попыток спастись еще с большей яростью заражали его клешни 
желанием убить. К счастью, эти непослушные клешни сумели 
опередить тело и, набросившись на его самые уязвимые части, 
рывком подняли крышку панциря, и внутренности выплыли от-
туда и растеклись по водной глади, как сеть морских водорослей. 
Эти внутренности тоже порвались на части, и все тело теперь 
было выпотрошено. Затем клешни отделили себя от тела и, унич-
тожив его окончательно, принялись драться между собой. После 
долгой кровавой битвы обе были разорваны в клочья, остались 
лишь две передние клешни, которые, насколько Петрон мог ви-
деть сквозь толщу воды, темную и мутную от крови краба, про-
должили сражаться друг с другом, пока та, что побольше, не хва-
тила и не перекусила другую пополам. Завоевательница теперь 
собирала вместе все части своих былых компонентов, внутренно-
сти краба и осколки его панциря: сложила их в кучу как трофей, 
как свидетельство ее победы, и после короткого оплакивания на-
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чала ловко подниматься по крутым берегам водоема, оставляя 
позади песчаные дюны, пируэтами и скачками она постепенно 
исчезала из виду, теряясь в поднявшееся пыльной туманности. 

Когда она полностью скрылась из виду, Петрон поднял 
взгляд и увидел, что журавли тоже исчезли. Но над луной, кото-
рая казалось мертвой и такой близкой, как если бы ее нарисовали 
на стене, кружил орел геральдической формы, как будто с фрон-
тисписа старой книги. 

 
8. 

 
На этом этапе, вероятно, вы с приподнятой от раздражения 

бровью зададите мне мелочный вопрос: «Какова продолжитель-
ность этих странствий? С чем сравнимы эти деяния?». 

Для измерения и выявления ответа на ваш вопрос необходи-
мо обратиться к привычным обстоятельствам, посему, предполо-
жим, вы взяли корову самой яркой расцветки, какая только может 
быть на свете, отвели ее на побережье моря и поставили под от-
весной скалой существенной высоты. Там, привязав корову к 
большому валуну, внимательно рассматривайте ее до тех пор, 
пока ее облик крепко не укоренится в вашем сознании: так креп-
ко укоренится, что даже известное шоковое состояние не заста-
вит вас позабыть ее облик. Ведь вся ситуация непременно ведет к 
шоковому состоянию, поскольку вам нужно субъективировать 
изображение. Обвяжите другой кусок веревки вокруг камня, де-
лайте все аккуратно, и затем заберитесь на вершину скалы. Не-
сколько минут постойте на краю, концентрируя свой рассудок на 
образе коровы и, наконец, сравните получившийся образ с обли-
ком реальной коровы. Затем, когда вы почувствуете уверенность 
в своих силах, прыгайте в пропасть; вперед головой, чтобы ваше 
тело не загораживало вам вид. Итак, укажите ваше падение в со-
ответствии с впечатлением, оставленной коровой в вашем мозгу, 
оно оставит очертания на скалах, о которые вы очень скоро разо-
бьетесь: укажите, какой могла бы быть корова, точно так же раз-
бившаяся о скалы: и главным образом укажите размер конкрет-
ной коровы. Именно такова продолжительность странствий Пе-
трона. С этим масштабом мы и работаем. 
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9. 
 
Продолжая свои странствия, Петрон решил исследовать 

предзнаменования и предсказания своего будущего и вверил себя 
неким пророкам и знахарям, обитающим среди скал и развалин 
на приморских холмах. 

 «Если посреди ночи закричит серая куропатка, или посреди 
дня закричит шакал, покинь эти края, иначе тебя схватят. 

Хорошим предзнаменованием будет, если огромная ворона с 
холма начнет каркать на дереве, водой покрытом: плохим пред-
знаменованием будет, если птица высоко восседать будет на жи-
вом буйволе, свинье или скелете какого-то мертвого животного. 
Славно, если кошка придет к твоей постели ночью, хорошо, если 
волк или сорокопут пересечет дорогу справа налево; либо боль-
шой самец антилопы, либо стадо маленьких оленей, либо голубая 
сойка пересечет дорогу слева направо. 

Страшным предзнаменованием будет крик воздушного змея, 
услышанный на самом рассвете. Таким же ужасным знаком бу-
дет, если упадет на тебя ящерица: каждый предмет одежды, кото-
рого она коснется, должно непременно сжечь и скормить пепел 
женщине с ребенком». 

Все эти знаки Петрон доверчиво выслушал, но за семь дней 
путешествия ни разу не услышал ни серой куропатки, ни шакала, 
ни вороны, не видел свиньи или буйвола, скелета, кошки, соро-
копута или волка, самца антилопы, стада оленей или голубой 
сойки. И не слышал он крика воздушного змея, и ящерица не па-
дала на него. Потому он продолжил колебаться и искать нового 
совета. 

Следующий его осведомитель погадал ему, разложив зерна 
перед связанными птицами так, чтобы они не могли до них дотя-
нуться, но гаданье не удалось. Другой положил пращу на шах-
матную доску и видел в ее движении победы и поражения одно-
временно; третий наблюдал за половым сношением слепней; чет-
вертый за небольшую сумму выпотрошил свое тело и погадал на 
расцветке собственной печени. Но все было напрасно, и, побла-
годарив их всех за попытки помочь, Петрон решил сам себе пога-
дать. 

Один конец грубой веревки он крепко привязал к самой 
верхней ветке сосны. Другой конец обвязал петлей вокруг своей 
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шеи. Затем он быстрым шагом направился на юг. Веревка натя-
гивалась, дерево сгибалось и наконец согнулось так сильно, что 
сбило Петрона с ног, подняло его в воздух и швырнуло на землю, 
оглушенного и искалеченного. Приходя в себя, он обнаружил, 
что веревка по-прежнему была крепко привязана к вершине дере-
ва и к его шее, но теперь он смотрел на запад. Повторив свои 
действия, он пошел теперь в этом направлении и двигался вперед 
до тех пор, пока дерево почти не коснулось земли, затем его сно-
ва подняло в воздух и швырнуло на землю в южном направлении. 
Непокоренный, он встал и повторил свой эксперимент еще раз, 
взлетел в воздух, но на это раз упал в восточном направлении. 
Это лишило его прежнего мужества и измучило его тело, но, не-
смотря ни на что, он приступил к последней попытке. Однако на 
это раз натяжение веревки не нарастало, и ему удалось пройти 
значительно дальше. Наконец, он оглянулся, чтобы понять, что 
же произошло, и обнаружил, что, хоть дерево и продолжало сги-
баться, веревка с легкостью растягивалась по мере его отдаления 
и сейчас представляла собой тонкую нить, а силуэт дерева на фо-
не неба махал ему своими руками и пальцами в шелестящем 
прощании и благословении. Так, еще более воодушевленный, он 
продолжил свой путь, пока веревка не превратилась в тоненькую 
ниточку болотной паутины, а дерево – в маленькую точку на го-
ризонте. Совершенно удовлетворенный правильным выбором 
направления, Петрон увеличил свой шаг и вскоре услышал, как за 
его спиной лопнула нитка. Теперь он был свободен и знал свою 
истинную цель. 

Он продолжает свой путь, не проявляя больше никакого ин-
тереса к предсказаниям, исчезая в туманном пекле полудня, и на 
время, мой дорогой читатель, мы теряем его из виду, но можем 
ничуть не опасаться за его безопасность. 
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II 
 

…и жалость, как нагой, новорожденный младенец… 
Макбет4 

 
1. 

 
Прежде, чем войти в город, в котором так много всего про-

изойдет, Петрон счел целесообразным изменить внешность, что-
бы отличаться не только от окружающих его людей, но и от сво-
его собственного отражения в зеркале. Позаимствовав у плотника 
с окраин несколько молотков и киянок, он удалился в старый 
карьер и там, проверив рукой никем не тронутый камень, присел 
на него. 

Маленькой киянкой для драпировки, изящной, с тоненьким 
наконечником, он выбил у себя один зуб и согнул другой, чтобы 
его улыбка располагала к себе и выражала честность. Более мас-
сивным инструментом он около полутора часов стучал себе по 
подбородку, пока не устранил полностью все признаки человече-
ской власти. Большим деревянным молотом он с такой силой 
ударил себе по брови, что ее движения стали совсем незаметны, 
при помощи этого же молота и небольшого чурбана он притупил 
свой взгляд, дабы придать ему качества, присущие цивилизован-
ному человеку. Закончил работу он специальным сбалансирован-
ным молотком, сломав себе нос, который поначалу не хотел тро-
гать. 

Переменив облик, он вернул инструменты плотнику, кото-
рый его не узнал и отнесся к нему с большим уважением, решив, 
что бродяга попросил этого почтительного господина вернуть 
позаимствованные им вещи, и еще больше восхитившись этим 
господином из-за его знакомства с бродягами. 

Итак, удовлетворенный результатами своих ухищрений, Пе-
трон направился в город. 

 

                                                
4 Перевод С.Соловьева. 
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2. 
 

(I) 
 
В те мрачные осенние дни, которые обыкновенно выдавались 

теплыми, мирная жизнь города была охвачена суматохой и бес-
порядками из-за совершенного преступления, настолько безжа-
лостного, окруженного настолько отвратительными и мерзкими 
обстоятельствами, что лишь поборов свое крайнее нежелание, я 
вынужден рассказывать о них. 

Но самым страшным аспектом этого происшествия был тот 
факт, что жертва была обнаружена двумя детьми нежного возрас-
та, воспитанными в самых благоприятных условиях, братом и 
сестрой. Желая уединиться, они бродили по лесу в поисках тихо-
го местечка и по истечении некоторого времени отыскали густой 
кустарник в самой сердцевине лесной чащи, вдали от протоптан-
ных тропинок, скрытый от небесных глаз столетними хмурыми 
кедрами, скрытый от любопытного человеческого глаза живыми 
изгородями и миртовыми рощами. Это было удивительное место, 
и, когда дети пришли туда, каждого из них охватило чувство, 
известное путешественнику, что со времен создания в этих мес-
тах не ступала нога человека, что земля, испытав на себе бесчис-
ленные изменения небес, бесконечные перемены времен года, 
когда цвели и увядали цветы и травы, сохли и расцветали вновь, а 
потом снова засыхали, никем не замеченные, нетронутые, что 
земля никогда не была известна человеческому роду. Конечно, 
они были уверены, что именно они – первые посетители этих 
отшельнических мест, но каким кошмаром обернулось их посе-
щение! Не успели невинные глаза окунуться в глубокую зеленую 
мглу, как они заметили среди папоротника тело женщины. Нере-
шительно они подошли ближе, решив, вероятно, что женщина 
спит, но, подойдя, они увидели, что вся земля вокруг тела была 
красного цвета, папоротник поломан и стоптан, а неподвижность 
ее конечностей, безусловно мертвых, говорила о том, что это да-
леко не короткий сон, что ни звуки человеческих шагов, ни при-
косновение руки не сумеют прервать этого бесконечного отдыха. 
Отступив, дети вполголоса принялись обсуждать, как им посту-
пить, и решили поспешно вернуться домой со страшными вестя-
ми. 
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Казалось, всего за несколько мгновений город наполнился 
шумом. Люди покидали свои дома и собирались на улицах, гром-
ко переговариваясь, двигаясь в сторону рыночной площади к 
зданию суда, оттуда, ведомые мальчиком и девочкой, жители 
пошли в лес, чтобы отыскать тело и принести его в город. 

Но вскоре стало понятно, что сделать это не так-то просто, 
поскольку дети, крайне перепуганные своим открытием и охва-
ченные желанием как можно скорее донести до жителей страш-
ные вести, плохо запомнили дорогу. Даже если бы они очень по-
пытались, не смогли бы они отыскать это место снова, но волне-
ние стремительно росло, а попытки детей оказались безуспеш-
ными, поэтому было решено поднять общую тревогу на всей тер-
ритории леса.  

Жителям города охотно помогал вести поиски перепуганный 
сельский люд, пастухи, пасшие овец в прогалинах, лесники, 
угольщики и охотники. Целый день длились поиски, и целую 
ночь они искали при свете фонарей – зловещая сцена! – обжигая 
на ходу ветви, наполняя ночь ароматом осеннего костра и остав-
ляя углубления в увядшей коричневой листве. Но все напрасно. 

На следующий день поиски возобновили с особенным усер-
дием, но опять ничего не было обнаружено. На протяжении це-
лой недели продолжался поиск, пока папоротник полностью не 
истоптался, и даже самые удаленные просеки и рощи подверг-
лись нападению обезумевшей толпы, пока птицы и маленькие 
зверьки не были истреблены охотниками, и исследованы были 
все направления, но все напрасно.  

Но чем же занимался Петрон тем временем? Разве он бездей-
ствовал и был безразличен ко всему происходящему? Нет, в пер-
вый же день он присоединился к бесплодным поискам и участво-
вал в них и на второй, и на третий день. Но на четвертые сутки он 
одним из первых бросил поиски, потеряв к ним почти всякий ин-
терес, и вернулся к привычным поселениям. Только из того же 
равнодушия, чувства вежливой обязанности перед окружающи-
ми, он потом принял участие в гневных спорах, наводнивших 
город, спорах о преступлении, рассуждениях о месте, где было 
обнаружено тело, мотивах убийства, характере и личности убий-
цы. Обо всем этом наш герой говорил как можно меньше, хотя 
именно он, а не кто-либо другой, был избран судьбою, чтобы 
отыскать решение проблем, решение настолько разумное и опи-
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рающееся на существующие факты, что оно стало наиболее под-
ходящим и без сомнения неоспоримым. Сейчас, когда ключ к 
происходящему был в его руках, он продолжал держаться в сто-
роне, оставаясь наблюдателем предпринятых жителями действий, 
которые, как он понимал, не имели решительно никакого смысла. 
Но по истечению недели напрасных поисков в головы людей за-
кралось сомнение в достоверности вестей об убийстве, и они 
принялись подвергать детей пыткам, тогда-то Петрон и приложил 
руку к расследованию. 

Снова он присоединился к удрученным искателям, которые 
теперь бесцельно бродили по уже исследованным местам в наде-
жде обнаружить что-то, незамеченное прежде. Первое время ка-
залось, что он точно так же бесцельно бродит по лесу, но потом 
они заметили, что движения его были не произвольны, что он все 
увереннее двигался к некоей цели, двигался медленно и уверенно 
в определенном направлении, и жители города пошли следом за 
ним, обрадованные возникновением вожака, тем временем он, не 
обращая внимания на них, не глядя ни направо, ни налево, шагал 
в самую сердцевину леса и наконец остановился у той самой ро-
щи, где лежало тело.  

Входя в рощу вместе с жителями, он обнаружил тело жен-
щины, лежащее посреди папоротника, как и рассказывали дети. 
Но для его более опытного взгляда было очевидно, что эта миро-
любивая роща стала свидетельницей не совсем обычного престу-
пления. Это была кошмарная сцена, бесчеловечностью превосхо-
дящая всякое воображение. Какой демон похитил это беспомощ-
ное создание, все еще полное красоты и невинности? Какой не-
обузданной яростью был одержим тот, кто нанес ей все эти чудо-
вищные раны? Почему губы убитой покрыты кровоподтеками и 
ушибами? Откуда этот ужас в ее добрых и прекрасных глазах, все 
еще пристально глядящих на небо? Папоротник истоптан и по-
крыт пятнами запекшейся крови, увядшие анемоны лежат сло-
манные в зловонной грязи, побеги и прутики согнуты в разные 
стороны. Но каким образом несчастная жертва могла бороться 
после всех ранений, ею полученных? Ведь совершенно очевидно, 
что она умерла сразу же? Но смотрите, высоко на гладкой коре 
ствола вон того дерева – следы крови! Как кровь попала туда? 
Лишь наделенная сверхчеловеческой силой, могла она забраться 
так высоко после избиения. И к тому же, вероятно, убийца, обе-
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зумевший от жестокости, продолжал преследовать жертву после 
первых смертельных ударов? 

Пока все разглядывали эти страшные следы борьбы, Петрон 
обнаружил недалеко от тела аккуратную маленькую кучку галь-
ки, несомненно, собранную человеческой рукой. Эта необычная 
находка добавила загадочности и без того странному преступле-
нию. Какое создание могло быть столь бесчеловечным, и в то же 
время играть в камешки, подобно ребенку? Какая ненависть и 
какая привязанность возымела такое влияние на сознание крово-
жадного убийцы? 

И что же нам сказать о последующих днях? Чем больше изу-
чалось преступление, тем более странным оно казалось. Как же 
теперь радоваться человеку? Откуда ему знать, что его сосед не 
убийца? Каждый человек, у которого вы что-то покупаете или 
продаете, может таить вину глубоко внутри себя! О, в эти дни 
над городом сомкнулись черные крылья стервятников подозре-
ния. Женщины и дети угрюмо молчали, не желая покидать дома 
после заката; мужчины украдкой смотрели друг на друга, подоз-
рительно сузив глаза; старые друзья не доверяли старым друзьям 
и стыдились своего недоверия, а враги шептались за спиной у 
врагов, насыщаясь старой сокрытой ненавистью, и каждый, по-
жимая руку собственному брату, между тем думал: «Ведь именно 
эта рука совершила преступление».  

Но куда страшнее, чем недоверие одного человека к другому, 
недоверие к самому себе. Каждый человек глубоко в душе пони-
мал, что преступление могло быть совершено его собственными 
руками. И зная об этом, как смеет он класть ладонь на грудь и 
говорить: «Истинно я этого не делал», или «Я полностью невино-
вен». Некоторые признавались в содеянном в надежде хоть не-
много успокоить свои сомневающиеся души, но, даже если ви-
новность казалась очевидной, никто не мог найти объяснение 
кровяным кругам на стволе дерева и кучке гальки, и никто не мог 
отыскать орудие убийства.  

Наконец, ведомые гражданскими разногласиями и измучен-
ные собственными сновидениями, жители города снова собра-
лись вместе, чтобы разобраться, как им жить дальше. И снова они 
провели множество часов за бесплодными спорами; ситуация 
была безвыходная, но они не могли обрести спокойствия, не оты-
скав выхода. Они уже собирались расходиться по домам, про-
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должая держать свои мысли в секрете, как вдруг раздался клич, 
все затихли, и перед ними предстал Петрон. Не тратя попусту 
времени на прелюдии и преамбулы, он сразу же коснулся самой 
сути проблемы: 

 «Прошу вас, послушайте меня. Лежа однажды на обочине 
дороги, наш герой услышал, как камень-указатель беседует с со-
седской травой. „Как, – говорил камень, – разве, пока пальмовые 
листья качаются от ветра, и тебе слышен плеск воды в вечернем 
воздухе, ты можешь так внимательно наблюдать за птицами на 
ветках и не замечать их?“. 

„Но ведь все это, – отвечала трава, – с такой нежностью“. 
„Но почему тогда, – вновь спрашивал камень, – осознавая, 

что море спускается к невероятным глубинам, ты стараешься со-
противляться заходу солнца шумом труб и тарелок“. 

(Эх, и что же на это ответила трава?) 
Сейчас вы услышите. Трава, живая, как бы вам это сказать, 

зеленая трава вновь отвечала: „Но все это с такой нежностью“. 
(И что же теперь камень? Понял ли он все, осознал ли?) 
Будьте спокойны, мои соседи, сейчас вы услышите. Итак, 

камень, будучи твердым и каменным, не смутился, получив отве-
ты травы, и вновь задал вопрос: „Хорошо, – сказал он, – но пред-
положим, что из бесконечной пропасти времени вылетит одино-
кий соловей, распевая песни, неся в своих малиновых лапках 
мертвого, разлагающегося жаворонка, и запутается среди множе-
ства паутинок, свитых серебряными пауками поперек ротовой 
полости мира, что же тогда ты будешь делать?“. 

„Я буду, – послышался хлопок ответа, – следовать за тем, что 
приносит нежность“. 

„Но что же это такое? – спросил наш камень и продолжил, 
понижая голос так, что Петрон с трудом улавливал его слова, - и 
кто же нежен при любых обстоятельствах?“. 

Но ответа не последовало, однако Петрон знал, что беседа 
между шепчущим камнем и тихим шумом травы продолжалась». 

Услышав, что Петрон говорит спокойно, и согласившись 
прийти на следующий день на место преступления в тот же час, 
утешенные жители города разошлись по домам. 
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(II) 
 
Представь себе, мой дорогой читатель, жители города собра-

лись вновь в зловещей роще в ожидании нашего героя. Одни за-
лезли на деревья, чтобы лучше видеть происходящее (но никто не 
посмел прикоснуться к дереву с кровавыми следами): другие лег-
ли на папоротник, подперев руками свои подбородки: третьи 
стояли среди деревьев и смотрели сквозь миртовые изгороди, 
окружавшие место убийства. Они были в ожидании, они молча 
наблюдали. 

И вот он идет! Идет Петрон! Заняв место среди истоптанного 
папоротника, близко к тому месту, где лежало тело, и повели-
тельно, но довольно естественно подняв руки, он начал говорить 
сначала тихо, затем его голос становился громче и сильнее: 

 «Мы собрались, что бы раз и навсегда разобраться с тайной 
этого жуткого места и положить конец всем тем бесчисленным 
страданиям, что выпали на долю жителей нашего города, дабы 
разобраться в свершившемся здесь преступлении. От бремени 
вины и подозрений можно избавиться, лишь обрисовав полную 
картину трагедии: именно это я и сделаю; и я также предоставлю 
вам неопровержимые доказательства своей правоты. Мне нет 
нужды привлекать ваше внимание. Посему сначала слушайте, что 
я вам скажу, а затем судите о сказанном. 

Одним спокойным летним днем – ах! как все это крепко уко-
ренилось в моей памяти, насыщенные краски и сезонное пение 
птиц – мужчина и женщина покинули город с тем, чтобы погру-
зиться в лес. Они любили друг друга, и она уже родила ему двух 
детей, мальчика и девочку. Случайно набредя на эту рощу (не 
зная, что для одного из них это будет последним, увиденным в 
жизни, а другой никогда не сумеет позабыть этих мест), они ос-
тановились отдохнуть среди папоротника, разговаривая о сыне и 
дочери, с гордостью припоминая свои детские подвиги, споря, 
кто из них быстрее вырос и кто сдержал больше обещаний, и 
строя планы на будущее, составленное из их собственных уте-
рянных сновидений. Время шло, и они становились все ближе 
друг другу – что может быть чудеснее для любящих сердец, чем 
разговор об их детях? – женщина улучила момент, чтобы сооб-
щить возлюбленному, что вскоре у нее родится еще один ребе-
нок. 
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Увы! не сумела она предугадать его настроения – а ведь она 
так хорошо знала обо всех движениях его души! Какая опромет-
чивость! О несвоевременное разоблачение, достойное сострада-
ния! Его брови срослись воедино, его взгляд поник, речь застряла 
у него в горле, его вены распухли от ярости. Некоторое время он 
сдерживал порывы бешенства, но затем гнев возобладал над ним, 
и, нечеловечески крича, он отломил ветку от ближайшего дерева 
и воткнул в ее тело – в эту невинную плоть, которая была добра к 
нему, особенно сейчас, когда внутри нее рос свидетель их взаим-
ной любви. Но ни капли любви, сожаления или даже обыкновен-
ной гуманности не было в этом человеке, стоявшем, обозревая 
кошмарное дело рук своих. Медленно жизнь покидала женщину 
вместе с кровью и горькими болезненными стонами, но она не 
корила его за содеянное, и ни единой жалобы не было от нее 
слышно; лишь на последнем издыхании она попросила его поза-
ботиться о детях, и она смотрела на него нежно, пока ее глаза не 
сомкнулись под бременем смерти. 

Тогда-то он, наконец, понял, что наделал, и, внимательно ос-
мотрев рощу (прежде они оба здесь не бывали, но для одного из 
них это место стало последним увиденным в жизни, а другой ни-
когда не сумеет позабыть этих мест), он убедился, что его деяние 
осталось незамеченным. Вспомнив о необходимости маскировки, 
он подошел к телу, размышляя, куда бы его спрятать – но что 
это? Какой ужас охватил его? Из кровоточащей раны, подобно 
обезглавленной змее, поползли внутренности его возлюбленной! 
Смотрите! к нему приближается монстр, корчащийся от боли и 
гнева! На мгновение он припал к земле, перепуганный бременем 
своей вины, и только когда чудовище почти коснулось его ступ-
ней, он вновь обрел силы двигаться.  

Но как мне описать воспоследовавшую за этим схватку! Как 
он, все еще держа в руке ветку, послужившую орудием убийства, 
зверски набрасывается на преследователя, нанося сотни ударов в 
самые разные места: как, несмотря ни на что, чудовище непре-
клонно продолжает свое нападение, топча, обезумев от боли, па-
поротник и надвигаясь на убийцу: как убийца старается забраться 
на дерево, где наступает последний и самый страшный этап бит-
вы. Он, исколотый шипами того кустарника, исхлестанный его 
ветвями, пытается забраться на дерево, пока змея корчится от его 
ударов, но вновь и вновь обвивается вокруг его тела, оставляя на 
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стволе следы крови как напоминания о своей горькой боли и еще 
более горькой ярости! Но смотрите, наконец-то, ее силы истощи-
лись, она устала, кровь сочится из бесчисленных ран, и постепен-
но – однако, не слишком быстро, так что ему не удается забрать-
ся выше – она прекращает свое нападение. Медленно, медленно 
она ослабляет свои кольца, медленно опускается на землю и тя-
жело мертвенно движется по траве к телу убитой. Там, собрав 
последние силы покидающей ее жизни, она вползает обратно че-
рез зияющую рану, раздвигая дряблую кожу и возвращая пустому 
телу прежнюю человеческую форму. 

Все успокоилось, опасность была позади, однако, прошло 
немало времени, пока мужчина набрался смелости покинуть свое 
убежище на дереве, каждая его конечность дрожала, его ступни и 
руки ощупью двигались по стволу, скользя по запекшейся крови 
его жертвы. Не успел он ступить на землю, как перед его глазами 
предстала еще более страшная картина – недалеко от тела, до сих 
пор незаметный из-за нависшей листвы, измазанный в крови об-
наженный младенец играл с кучкой гальки. Увлеченный своей 
детской забавой, он, казалось, не заметил всего произошедшего и 
даже теперь не поднимал взгляда, чтобы посмотреть в глаза сво-
ему отцу. Его отца! да, это был тот самый третий ребенок несча-
стной пары, незаметно спасшийся из разорванной материнской 
утробы, пока тянулась страшная схватка. 

Некоторое время с выражением опечаленной гордости и не-
понятной привязанности на лице мужчина посмотрел на ребенка, 
затем направился в сторону города, оставляя позади во мгле эту 
ужасную рощу (прежде не известную ему и его возлюбленной, 
для которой это место стало последним, увиденным в жизни, а он 
теперь никогда не сумеет позабыть этих мест).  

А теперь, друзья мои, услышав мое объяснение этого престу-
пления, вы видите, что оно полностью опирается на обнаружен-
ные нами улики. Следы на стволе дерева были оставлены ползу-
щими внутренностями женщины, пока она, несчастное создание, 
лежала убитая; рваные раны возникли, когда чудовище вползало 
обратно в тело; а кучку гальки собрал младенец для своей несча-
стной игры. Мне осталось лишь показать, каким образом мое 
объяснение может быть окончательно доказано. Но многие из вас 
уже догадались, что это не составит для меня никакого труда. 
Единственным свидетелем произошедшего является убийца! 
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Единственным свидетелем являюсь я сам! Я, я – тот человек, ко-
торый видел все произошедшее своими собственными глазами, я 
совершил преступление и пострадал от него. Я схватил эту ужас-
ную ветку, я убил ею свою возлюбленную, меня преследовала 
змея из ее тела, я обнаружил младенца, моего ребенка, с галькой, 
я, и никто иной, стал чудовищным нарушителем спокойствия 
этой рощи, которую мы с нею не видели раньше, но именно это 
место стало последним, что она увидела в жизни, а я никогда не 
сумею позабыть этих мест». 

Повисло молчание, затем, что-то быстро сказав о виновности 
и невинности, Петрон направился вглубь леса, и толпа с уваже-
нием расступилась, чтобы освободить ему дорогу. Вскоре люди 
тоже начали расходиться по своим домам, и, хотя внутри они 
торжествовали, ни один не показал своей радости, хотя каждый 
ликовал внутри, осознав свою невиновность и невиновность ок-
ружающих, эти чувства оставались скрытыми. Кто-то потом рас-
сказывал, что видел на обратном пути покрытого кровью обна-
женного младенца, порхающего среди деревьев в чаще леса, и 
многие потом встречали вплоть до самой своей смерти во мрач-
ных лесах сновидений этого младенца. 

 
 

III 
 
О Боже! Я мог бы заключиться в ореховую скорлупу и считать себя 

королем необъятного пространства, если бы не злые сны мои. 
Гамлет5 

 
1. 

 
Представьте себе, мой дорогой друг, вычерченное на этой 

глубокой голубой глади летнего вечера огромное множество се-
тей, в ячейках которых развешаны руки, запястья, ноги и ступни, 
оторванные от тел, на которых когда-то росли, все еще живые и 
слегка подергивающиеся так, что все пространство растянутых 
сетей дрожит в спокойном воздухе, подобно паутине, дрожащей в 
солнечном покое от судорог только что пойманных мух, еще не 

                                                
5 Перевод А. Кронеберга. 
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отравленных ядом, который вот-вот их парализует, и все еще 
ищущих спасения из непобедимых когтей паука, а паук тем вре-
менем сидит в своем полупрозрачном убежище, надменно непод-
вижный, уверенный, что его добыча никуда не денется. 

И, вероятно, такая мысль уже посетила вашу голову, ведь, 
возможно, нет такой мухи, чье дыхание находилось бы за преде-
лами солнечного покоя, неощутимое для твоих грубых нервов, но 
достаточно сильное, чтобы пошевелить сеть, ведь не видели мы 
одновременное шевеление множества конечностей, посему мож-
но было бы предположить, что сам вечер порождает эти скрытые 
движения воздуха, колышущие сеть. И, весьма вероятно, что раз 
вы не видели шевеления множества конечностей и предполагае-
те, что сам вечер порождает скрытые движения воздуха, колы-
шущие сеть, то если я не дам вам объяснения этого любопытного 
феномена, вы непременно сопроводите все вышесказанное тон-
ким и хитрым воображением всевозможных доводов и гипотез. 
Не думайте, мой дорогой друг, что я равнодушен к этому трепе-
танью окружающих меня чужих мыслей! Я далек от безразличия 
и отношусь ко всему вышесказанному с не меньшим интересом, 
чем вы. Это происходит по одной единственной причине – я хочу 
хорошенько разъяснить вам природу шевелящихся ячеек. Слу-
шайте, но не забывайте, что беспорядочное брожение вашего во-
ображения обладает той же опасностью для меня, что и непред-
сказуемое шевеление паутины, или сети, вычерченной поперек 
неба, – сети, опасной для нас обоих. 

 
2. 

 
Но кто это? Кто этот одинокий и неуклюжий путешествен-

ник? Его голова склонена, одежда изорвана, тревожен взгляд, он 
движется неровной поступью, весь его вид говорит о глубокой 
меланхолии, которой страшно помешать. Его внешность и дви-
жения устойчиво напоминают живое пугало; со стороны может 
показаться, что это одержимый манией безумец, преследующий с 
кошмарной и бессмысленной жестокостью химеры неконтроли-
руемого рассудка, выходящего за свои пределы. Выходящего за 
его пределы! действительно, кажется, что за пределами самого 
себя он пребывает в трезвой памяти, он идет и на ходу без оста-
новки вертит головой, поднимая и опуская съежившиеся переко-
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шенные брови, как будто ища чего-то шагающего где-то побли-
зости. Но нет ничего поблизости, ничего рядом с ним, ничего за 
пределами него самого. 

Несчастный человек! ведомый такими неописуемыми и не-
поколебимыми иллюзиями, разве это Петрон! Неужели он так 
изменился! Увы, это именно Петрон – тот самый Петрон, утом-
ленный пребыванием в городе, оставивший его ликующих жите-
лей, все еще рассуждавших о службе, что он им сослужил, и го-
товых осыпать его богатствами, славой и властью. Сначала он 
бродил в поисках своего прежнего убежища, но увидел, что все 
кругом странным образом переменилось. Он провел долгие меся-
цы, ища крабов у моря, но не нашел; еще больше времени он по-
тратил, стараясь сделать так, чтобы его глаз отразился в морской 
воде, но он был пуст и изворотлив, подобно глазу умирающего, 
который слышит перешептывания стоящих вокруг его кровати, 
но уже не понимает их слов. Он пересек равнины, кое-где остав-
ляя знаки на камнях-указателях и на коре деревьев, знаки, кото-
рых никто, и даже он сам, не сумел бы понять; хотя прохожие 
даже не останавливались, чтобы прочесть их. 

Таким мы встретили его, шагающего среди предгорий по на-
правлению к горам. 

Он шагает по песчаной тропинке. 
Его конечности тяжелы от усталости, а его ступни, увязая в 

песчаной тропинке, оставляют неясные следы. Если бы вы после-
довали за ним, вряд ли бы вам удалось разобрать по следам, что 
за существо здесь проходило. 

За ним ползла змея, та самая змея, которая сошлась с убий-
цей в неразрешимой схватке, но потом ослабила хватку, теперь 
безжалостно она ползет в сторону гор. 

И продолжая идти, он начинает мучиться непонятной галлю-
цинацией. Ему кажется, что его левая нога не идет наравне с пра-
вой, а движется сама по себе, больше не подчиняясь своему хо-
зяину. Чем сильней он наступает на левую ногу, тем медленнее 
она плетется позади. Лишь когда он сбавляет шаг, отстающей 
ноге удается догнать вторую, по-прежнему двигаясь медленно, и 
на некоторое время идти с нею наравне, вскоре опять сбиваясь, 
заставляя бедного Петрона пошатываться, не управляя больше 
одной из своих конечностей. 

А на другой стороне 
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А на другой стороне  
     поднимаются карие холмы, бес-

плодные, пустынные. Лишь сучковатые корни древних сосен, 
обезветвленных и покосившихся от ветра, сжимаются, вгрызаясь 
в убогую почву. 

Солнце 
Смуглое солнце 
      твердеет по краям на глянцевом небе, и на 

шершавых холмах клочьями растет спутанная тень орла, переме-
шанная с тенью Петрона, разбросанной среди скал, рисующей на 
их лицах необычные сценки. 

Смуглое солнце на глянцевом небе, и на живой скале дви-
женьями показывают тени: 

 
(I) 

 
Паук плетет паутину на виселице. 
Второй паук плетет паутину на той же виселице. 
И третий тоже. 
С тремя еще, плетущими паутину на той же виселице. 
Затем седьмой паук кажется самым большим. Нет! видите, 

вон там он плетет тень паутины поперек тени, 
тень той же виселицы. 
 

(II) 
 
В давно заброшенном саду, где разные растения и травы 

вместе в ряд растут, пересекая стоптанные тропы, где зрелые 
плоды, несорванные, падают тихо на вялую росистую траву, 
двое встречаются на рассвете, мужчина и женщина. Не говоря 
ни слова друг другу, они обмениваются своей одеждой, и теперь 
мужчина женщиной одет, а женщина мужчиной, и они расхо-
дятся, даже не помахав друг другу на прощание, в противопо-
ложных направлениях через две калитки внутри стены, окру-
жающей сад. 

Мы больше их не видим. В затемненном окне, единственном 
окне, направленном во двор, сидит старик в инвалидном кресле. 
Его руки и ноги отрезаны, потому он не может двигаться; его 
язык вырван изо рта, потому он не может говорить; только 
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глаза остались у него. Неподвижно и беззвучно он видит все, что 
происходит. 

Потом он всем всё расскажет, написав об увиденном на 
стене тюрьмы окровавленным обрубком одной из своих рук.  

 
(III) 

 
Его смертные останки положили в хрустальный гроб, 

стоящий на серебряных брусках и пластинах, забитый множе-
ством золотых гвоздей. Покров из черного бархата на древесных 
опорах, расположенных по углам, поддерживали судьи королев-
ского трибунала. С каждой стороны маршировало по человеку в 
доспехах, они держали в руках образцы белого шелка, окаймлен-
ного кровавыми полосками бахромы. Следом за ними шел вице-
король, сопровождаемый эскортом всадников в военных облаче-
ниях и целым пехотным батальоном с пиками.  

Под медленный бой глухо звучащих барабанов, одного глухо 
звучащего барабана, похоронная процессия не спеша шагала по 
направлению к центру города, чьи медные ворота были распах-
нуты, дабы пропустить героя, который всего несколько дней 
назад высказывал бесстрашные предсказания о защите сего се-
ления. Когда все прошли, ворота захлопнулись, и кортеж тихо 
остановился на пустынной площади перед статуей правителя, 
построенной из бронзы рукой мастера, достойного лучших эпох 
искусства. 

Когда гроб поставили у подножья этого благородного па-
мятника, в ожидании последнего погребения армия раболепно 
стояла с непокрытыми головами и простояла бы так еще доль-
ше, если бы всадники вдруг не заметили, что статуя слегка дер-
нула плечами, как будто стараясь сдержать какие-то свои 
сильные чувства. Они посмотрели друг на друга и увидели, как 
вырисовываются эти же чувства на лицах каждого, и, пока 
движение ползло по рядам, подобно ветру на глади спокойного 
пруда, солдатская строгость, заметная до настоящего времени, 
была нарушена: и, когда эти чувства добрели до рядовых солдат, 
значительно менее вежливых и сдержанных, нежели их воена-
чальники, те, отбросив всякое притворство в сторону, разрази-
лись хохотом, раскат за раскатом. Вице-король и его сопровож-
дающие, слишком хорошо воспитанные, чтобы принимать уча-
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стие в такой сцене, отъехали в сторону, и после их исчезновения 
пехота удивленно обнаружила, что теперь забрасывала гроб 
камнями, пока наконец он не раскололся на тысячи осколков и не 
обнажил перед небесами тело их генерала, которого можно бы-
ло узнать лишь по отчетливым и непристойным следам позор-
ной болезни, умертвившей его.  

 
(IV) 

 
Где-то далеко от городка стоит одинокий дом, тщательно, 

но безвкусно обставленный мебелью, дом полностью заселен 
птицами. В течение дня они летают из комнаты в комнату, 
поднимая облачка пыли, отражающие солнечный свет, и клюют 
тяжелые алые ковры, покрывающие пол. 

Вечером, когда заходит солнце, его румяные лучи разбреда-
ются по комнатам и коридорам, и все происходящее внутри до-
ма становится отчетливо заметно. Птицы поменьше сидят на 
стульях, столах, спинках кресел и диванов, беспокойно подерги-
вая крыльями. На каминной полке из роскошного мрамора сидят 
сороки. Неосторожная ворона присаживается на канделябр, 
который некоторое время стремительно раскачивается из сто-
роны в сторону, выбивая птицу из равновесия, и та падает на 
пол. При второй попытке, на этот раз с осторожностью, воро-
не все же удается сесть, и на раскачивающемся канделябре 
птица засыпает. Ворон спускается на клавиши пианино и во 
время своего сна создает меланхолично-мягкое глиссандо, струна 
медленно затихает под весом его изнуренного тела. Цапли сидят 
в лестничных пролетах, и жаворонки – на позолоченных балю-
страдах, а на часах и в дымоходе настороженные совы продол-
жают слежку. 

Реальны или искусственны эти птицы? Кому они принадле-
жат? 

 
(V) 

 
День, кажется, клонился к закату, брезжащему сквозь гус-

той и плотный туман. В мутном желтом свечении видна фигура 
человека в одежде скотопромышленника, мертвого, лежащего у 
дорожной обочины. Истоптанная земля, неровная повыдерган-
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ная трава, все это свидетельствует о том, что жертва была 
умерщвлена не без попыток сопротивления, не без отчаянных 
попыток защиты в итоге получил он эти пять ранений в грудь! 
Теперь он мертв, но он не прекратил свистеть своим собакам и 
громко звать «Помогите, помогите!». Но он свистит своим со-
бакам и зовет на помощь, не губами, но пятью большими, глубо-
кими и ужасными ранениями, шевелящими краями, наподобие 
говорящих губ. Страшно слышать эти пять воплей, пять сви-
стов, одновременно извергаемые трупом, ртами его смертель-
ных ран. Не удивительно, что собаки не узнают голос своего 
мертвого хозяина и бродят далеко отсюда, пока зловещие звуки 
привлекают лишь обитающих поблизости волков, которые вско-
ре сделают труп своей добычей! И неудивительно, что на эти 
пять странных воплей о помощи не откликается ни один челове-
ческий голос, а в ответ слышны лишь их собственные голоса; 
неудивительно, что никто не придет на помощь ко мне и моим 
пяти читателям. 

 
(VI) 

 
Посреди опустошенного города стоит вернувшийся изгнан-

ник у старинных развалин своего прежнего жилища. Кровь уби-
того отца долгие годы смывалась дождями, все следы обитания 
стирались, и не осталось ничего, кроме груды расколотых кам-
ней, между которыми шныряют ящерицы, и находят убежище 
змеи. 

Порыскав среди камней, он находит потрепанную игрушку, 
когда-то принадлежавшую ему, но стоит ему дотронуться до 
нее, как она начинает шевелиться в его ладонях и превращается 
в кузнечика, затем в старика, в безобразного паука, в женскую 
грудь, в связку увядшей травы, в маленькую кучку костей, и так 
далее, пока, наконец, не становится ящерицей, которая спаса-
ется бегством и исчезает между залитых солнцем развалин. 

 
(VII) 

 
Этот кустарник, что растет у самой земли и у подножья 

стен, каперсовый куст, местные все еще зовут тапенос, от гре-
ческого ταπεινός, что означает низко ползущий. Это мастиковое 
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терпентинное дерево, выделяющее много смолы, с которого мы 
собираем фисташки, – дерево того же вида. Здесь на краю моря 
у нас растет мирт, им покрыто все побережье, и прекрасная 
сребролистая Борода Юпитера. А здесь у нас – германская муш-
мула, mespilus folio rotundiore fructu nigro6, которую не следует 
путать с mespilus folio oblongo serrato7; а это падуб aculeate coc-
ciglandifera8, вид вечнозеленого дуба, на котором растут семена 
алого кермеса. А это трифоль, камфара, жасмин, каменное де-
рево, сумах, катарма – Ах! мадам, не прикасайтесь к этому свя-
щенному кустарнику, что у ваших колен; это святая колючка, 
по-латински piliurus. Его форма и цветок очень напоминают ки-
тайский финик, но смотрите, его стебель покрыт колючками 
двух типов. 

О! А что до того причудливого растения, что вызывает у 
вас возгласы удивления, это алоэ, aloe folio in oblongum aculeum 
abeunte9. Его цветение еще более любопытно, хотя и происходит 
довольно редко, можно с уверенностью сказать, что растение 
цветет раз в столетие. Но затем – непостижимый феномен! – 
за очень короткое время его стебель достигает своей высотой 
тридцати футов и разбрасывает по сторонам ветви, покрытые 
большими цветениями. Но самое необыкновенное – это звуки, 
возникающие в преддверии рождения этого стебля, звуки, по-
добные громкому хлопку грома, землетрясению или грохоту со-
шедшей лавины. Вы с легкостью обнаружите и другие сравнения, 
будь вы завсегдатаем похорон или спортивных фестивалей. 

 
(VIII) 

 
В одной из этих песчаных пустот, чаще воображаемых, не-

жели посещенных человеком, располагается равнина, покрытая 
столь необычной растительностью, что путник останавлива-
ется в недоумении на холме, с которого он впервые ее увидел. 
Многие дни его глаза не встречали ни одного клочка зелени в бес-
плодной пустыне, они не видели ничего, кроме редкого кустарни-

                                                
6 Мушмула с округлым листом и черными плодами (лат.) 
7 Мушмула с широким продолговатым листом (лат.) 
8 Дуб алый остроконечный (лат.)  
9 Алоэ с листом покрытым продолговатыми шипами (лат.) 
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ка, чахлого и коричневого. Но сейчас по всем сторонам и повсю-
ду, куда только дотягивается его взгляд, земля густо покрыта 
Человеческими Руками, запястьями, растущими на изборожден-
ном песке. Пальцы небрежно сжаты, большие пальцы изогнуты, 
так как близится вечер. Вскоре после заката запястья сжима-
ются сильнее, сдавливая большие пальцы, и в таком виде оста-
ются на протяжении всей ночи, белые от лунного света, лунного 
света, который никак не описать словами, но тот, кому дове-
лось его видеть, никогда не сумеет его позабыть. 

Охваченный изумлением и удовольствием от увиденного, 
путник присаживается на скале и всю ночь разглядывает равни-
ну. Ведь ему преподнесли в награду это замечательное явление. 

С первым лучом солнца, возникающим из-за гор, окаймляю-
щих равнину, огромное поле Рук начинает шевелиться. Каждая 
Рука аккуратно поворачивается к солнцу, указательные пальцы 
вытягиваются и указывают прямо на сферу в небесах. Затем 
палец следует за поднимающимся выше солнцем, а другие вытя-
гиваются, продолжая поворачиваться, и вскоре запястья рас-
пахнуты в своем цветении. 

Путник неподвижно наблюдает и видит, что весь день Руки 
медленно следуют за траекторией солнца, вертикальные в пол-
день, клонящиеся с наступлением вечера и, наконец, опять он 
видит, как руки сжимаются при лунном свете, незабываемом 
лунном свете. 

Утром он вновь видит необычное цветение, но его веки тя-
желеют от усталости и дрожат от жажды и голода, ведь он 
так давно не пил и не ел. Однако он не в состоянии оторвать 
свой взгляд от равнины и продолжает наблюдать и на следую-
щий день. С трудом дожидается он наступления ночи и вслед за 
закрывшимися руками он тоже припадает к земле, чтобы уме-
реть, прежде чем наступит новое утро. Вокруг лежат останки 
других, кто умер так же, при лунном свете, лунном свете, кото-
рый, говорят, нельзя позабыть никогда. 

 
(IX) 

 
Чем стремительнее становился полет лошади, несшей на 

себе тело, тем больше нарастал ее ужас, и чем быстрее она 
бежала, тем более причудливо выглядело ее нападение. Голова 
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трупа, мертвого тела, катавшегося из стороны в сторону и 
подпрыгивавшего в седле: ноги, инертно болтаются влево-
вправо, как пустые стремена, ударяясь о бока несчастного жи-
вотного, которое продолжало бежать, как будто управляемое 
безумным всадником. Неистовый ужас в его глазах, паника – в 
сердце, кожа мокра от пота, оно бежит и скачет, перепрыгивая 
через огромные груды сухой земли, как через рвы или ущелья со 
стремительными потоками. Теперь, наподобие складного ножа, 
полностью раскрытого и брошенного в грудь врага, лошадь 
взлетает над землей, теперь она скользит, как будто косой – 
это не скорость, уже не скорость, но безумие! 

Беги отсюда, о благородный и верный рысак, беги от кош-
мара, что тебя охватил! Посмотри вновь на эти тени, и пой-
мешь ты, что это всего лишь одеяния ночи – ночи, которая при-
несет отдых после лихорадки, названной днем! И этот груз, что 
несешь ты, разве не заметно тебе, что твой молодой хозяин - 
это соратник твоей юности, которого смерть унизила до без-
вольности и сделала беспомощной ношей на спине твоей? Увы, 
из этой головы, что о бедра твои бьется при беге и подпрыгива-
ет, как если бы ее отрубили и повесили на седло – из этой головы 
никогда больше не раздастся желанный голос, страждущий 
твоего пробуждения, подобно зову трубы! Но постой одно мгно-
венье, постой, о благородный и верный рысак! к чему такая 
спешка? Кто подгоняет тебя? Нет, вскоре достигнешь ты 
окончания своего странствия безудержного! Ведь больше нет 
героя, тебя седлающего, нет спасителя народов северных! И нет 
у тебя ключа, дабы открыть будущее искрящееся! Нет, нет 
больше спасителя молодого, твоего наездника, есть лишь тело 
бездыханное! – не бывать новой судьбе людской, но бывать 
судьбе, обезглавленной раньше времени предписанного! Не к тро-
ну лежит твой путь, но к могиле! 

К могиле, сказал я? – Глупец я, глупец! Бесспорно ведь, имен-
но там и нигде больше трон существует, достойный зависти. 
Без промедления, быстрее, о благородный рысак! Корона из ма-
ка, что смерть полагает на брови наши – лучшая из всех корон, и 
лучшая империя из всех – сонная гробница. Потому быстрее, 
быстрее! Королевство смерти слаще любого иного, его обрете-
ния ради все мы уходим из жизни; разве не видно среди нас еще 
большей пустоши, нежели в обширных владениях смерти? 
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Безудержный полет облачен в неизвестность: – ни одного 
ворона не пролетает над рысаком и не кружится над ним, по-
добно мотылькам вокруг горящего фонаря; ни одной стаи про-
жорливых волков не идет за ним по следам, наполняя воздух сво-
им отдаленным воем; ни пустыни бесконечного песка, ни забро-
шенные пустоты не открываются перед его летящими копыта-
ми, ни даже степи, поросшие мелкими деревцами. Никого не 
встречает он на своем пути: ни одной ищейки, возвещающей о 
его приближении: даже человеческий глаз не увидел бы его, и не 
услышало бы ухо. Лишь только те знают о нем, кто затаился в 
юности и привязывал свой труп к своему рысаку: только они 
знают, как обращались с ним до его смерти: только они могут 
вообразить его безудержный полет, облаченный в неизвест-
ность.  

 
* * * 

 
 Тем временем не избежал внимания Петрона тот факт, что за 

долгие дни он не встретил ни души на своем пути. 
Он один. 
Ни один пастух не ведет свои стада в эти бесплодные края, и 

ни один путник не следует по этим дорогам, поскольку здесь нет 
городов, деревень, ни даже небольших сёл, и в заброшенных гра-
ницах лежат необитаемые территории. 

Он одиноко бредет по заброшенным территориям. Он один. 
Печальными непрерывными рядами увеличивающиеся хол-

мы маршируют по сторонам, изредка сменяясь тенистыми доли-
нами. 

Тени лежат на долинах. 
долинами бесплодными, без растительности, без шелестящих 

трав, здесь нет кроликов, не слышно эхо чеканов в каменном 
одиночестве. 

Нет кроликов, нет чеканов, воронов и других хищных птиц, 
ведь все звери и птицы бегут от Них. 

Иногда Петрон поднимает глаза и разглядывает горы, чьи 
сланцевые гребни обеляют ночью луну, чьи шероховатые гривы 
подпрыгивают и сверкают под полуденным солнцем. 

Он шагает, и пустеют ущелья, пустеют для его шагов, но 
Они лишь мгновение, исчезнувшее, мягкое, глухое к его походке, 
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уносящееся вдаль по изгибам холмов, снова ожидающих, всегда 
отступающих, но лишь для того, чтобы сесть в засаде. Сейчас 
Они снова исчезли, исчезли с его шагами, тихо согнулись в сле-
дующем ущелье, преследуя кроликов и чеканов, – без сомнения, 
каждое ущелье пустеет, когда он к нему подходит. 

На восходе огненные холмы мигают своим пламенем в су-
мерках и растворяются на голубых бездонных краях неба. 

Ночью Они располагаются биваком на вершинах, все еще вне 
поля зрения. Но Их присутствие заметно из-за ночных воплей и 
криков животных, птиц, мучимых Их взглядами. Что за пре-
рванная тишина! Этот кролик молчит, потому что видит сны, 
а вовсе не потому, что в его горло вонзились клыки горностая, и 
крик горностая перемигивается с кроличьим криком, он мучает-
ся от такой сильной боли, какой никогда не причинял сам своим 
жертвам! Ворон яростным рывком покидает наскальный на-
сест, больше не предвещая чужих воплей, а вместо этого ужас-
ным карканьем сопровождая свои собственные страдания, пока 
его кровоточащий язык не вырвали из пробитого клюва те, что 
его схватили, и его агония не онемела. Эта острая боль чеканов, 
им нанесли ее вовсе не хищные птицы, но слушайте! внезапный 
кошмар проносится по воздуху – сова, сама по себе жертва, бес-
связными косноязычиями повествует о своих страданиях! Ах, 
слишком хорошо Они знают свою добычу изнутри, знают, сколь-
ко она может еще вытерпеть, что именно причиняет им наи-
большую боль! – маленькое крылышко куропатки, сухожилия 
лисы, хрупкий клюв бекаса, при помощи которого он исследует 
плодородные берега вересковых озер, чувствуя мельчайшую 
дрожь червя. Стройные ноги кроншнепа слишком хрупки, вряд ли 
сможет он когда-нибудь повторить свою прогулку по песчаной 
глади потока, испуская угрюмые крики, какие странные следы он 
теперь оставит за собой! Кто сумеет разгадать загадку запу-
танных меток? И смотрите! вдруг под лунной вспышкой, там, в 
Их коварных руках беспомощно сломались рога замученного оле-
ня. 

Но все эти небольшие агонии прерваны и задушены, они 
слышны сквозь наводнения и потоки боли, вскоре заполняющей 
ночь беспрерывным воплем, белым, как сама луна, он льется из 
жилищ и растворяется в рыданиях кровавого удушья, падающе-
го с разрушенного неба и тающего вместе с закатом. Но утром, 
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утром безмолвие наводняет все вокруг, распухшие потоки без-
молвия 

потоки утром. 
Поскольку Петрон приближается к концу своего пути, мой 

дорогой читатель, давайте избавим его от своей компании и не 
будем его больше тревожить. Теперь он абсолютно один. Давайте 
будем уважать его одиночество! Давайте оставим его вне своего 
взгляда, чтобы представить те деяния природы, которые все мы с 
трудом понимаем, но которых мы против собственной воли ста-
новимся свидетелями! Пусть он сам выбирает, что делать: а у нас 
останется лишь мечта о действии, и знание о том, как оно отобра-
зится на Петроне, удовлетворенном, вероятно, потому что сде-
ланное не нужно повторять снова.  

Он идет вдоль чернеющего каньона, стороны которого ис-
пещрены удивительной рудой, которая ловит падающий свет и 
отбрасывает мертвенно-бледные и неестественные сверкания. 
Его одинокую тропу окружает галька и обвалившиеся скалы, ко-
торые, истертые до причудливых форм, кажется, поднимаются 
ото сна. Среди обрывов неясный ветер бросает зловещий вопль, 
почти полностью тонущий в надвигающейся грозе. Медное солн-
це погрузилось в туманные вихри, и в его кровавом свете мы ло-
вим наш последний проблеск Петрона, карабкающегося по вы-
ступам на отвесную стену, ощупью оставляя шаги на живом теле 
скалы. Облака погружаются в бездну, и мы теряем его из виду. 

На мгновение мы видим его тень из-за вспыхнувшей над об-
лаками молнии, его огромные руки вытянуты, его гигантские 
ладони тянутся к гнезду, его тело балансирует, и затем буря об-
рушивает между нами весь свой ужас. 

Посреди белого пламени молнии и продолжительной грозы 
дождь потоками бежит по склону, журчит в водостоках, пока 
искривленные облака изливаются наводнениями на дно каньона, 
потоки из ущелий, бесчисленные потоки бурно рычат потопом, и 
течение нарастает, льется по песчаным тропкам предгорий и 
забрызгивает склоны принесенной с собой галькой 

чернь и грязь разбрызгивается по всей спокойной вялой рав-
нине замыкая мутный поток, успокоенный Потоп, который 
Стирает Ландшафт Бесчисленных Лужаек 

унылую Равнину 
расширяющуюся Волну 
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на чьей широкой водной Глади зимнее Солнце 
разглядывает Свою беспокойную Орбиту, 
пока поток 
впадает в молчаливое Море 
золотое перо, поющее в унисон волнам. 
 

3. 
 
Среди гор, в безопасности, одинокий человек отворачивается 

от разрушений, которые учинил, и садится лицом к необитаемо-
му краю. На границе его уже ждет странный охранник, белый 
упрямый жеребец, его ноздри дрожат от дыхания, и далеко внизу, 
в долине, сверкают шафрановыми красками воды застоявшегося 
озера. 

Увы! ему еще предстоит прожить долго, предстоит прожить 
долгие годы. 
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Эрнст Юнгер 
О боли10 

 
«Из всех животных, которые употребляются 

человеком в пищу, раки, по-видимому, 
умирают самой мучительной смертью 

 поскольку их помещают в холодную воду 
и ставят на сильный огонь». 

 
Поваренная книга для домашнего хозяйства всех сословий. 

Берлин, 1848. 
 

«Плачет ли дитя оттого, что у него что-нибудь болит? 
Тогда мать укоряет его такими словами: 

„Что за малодушие плакать из-за пустячной боли! 
А что ты станешь делать, если в битве тебе отрубят руку? 

А если тебе придется совершить харакири?”». 
 

Инацо Нотибе. «Бусидо». Токио, 2560 (1900). 
 

Часть 1 
 
Существует несколько великих и неизменных критериев, ко-

торые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль; 
она есть самое суровое испытание в той цепи испытаний, кото-
рые обычно называют жизнью. Поэтому исследование боли ока-
зывается, пожалуй, непопулярным занятием; тем не менее, оно не 
только показательно само по себе, но вместе с тем освещает и ряд 

                                                
10 Перевод с немецкого Александра Михайловского. 
Название эссе «Über den schmerz» довольно трудно перевести адек-

ватно на русский язык, поскольку немецкое слово über помимо приве-
денного перевода, указывает на того, кто стоит над болью, пребывая, тем 
не менее, в ее средоточии. (Прим. переводчика.) 
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вопросов, которыми мы занимаемся ныне. Боль является одним 
из тех ключей, которые не только подходят к наиболее сокровен-
ным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Приближа-
ясь к тем точкам, где человек оказывается способным справиться 
с болью или превзойти ее, можно обрести доступ к истокам его 
власти и к той тайне, которая кроется за его господством. Скажи 
мне, как ты относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты! 

Боль как критерий неизменна; изменяется, скорее, тот спо-
соб, каким человек поверяется этим критерием. Со всякой значи-
тельной сменой основного настроения изменяется также отноше-
ние, в котором человек находится к боли. Это отношение никоим 
образом не фиксировано; оно, скорее, ускользает от сознания, и 
все же это лучший пробный камень для того, чтобы распознать 
расу. Наше время предоставляет хорошую возможность наблю-
дать этот факт, ибо мы уже располагаем новым и своеобразным 
отношением к боли, не имея обязательных норм, которые были 
бы недавно даны нашей жизни. 

Так вот, рассматривая это новое отношение к боли, мы наме-
реваемся подняться до той точки замера и наблюдения, откуда 
мы, вероятно, сможем заметить еще не видимые на поверхности 
вещи. Наша постановка вопроса звучит так: какая роль отводится 
боли внутри новой расы, только что заявившей о себе проявле-
ниями своей жизни, расы, которая была названа нами рабочим? 

Что касается внутренней формы этого исследования, то мы 
рассчитываем на эффект снаряда замедленного действия, и мы 
обещаем внимательно следующему за нами читателю, что поща-
ды ему не будет. 

 
Часть 2 

 
Обратим же наш взгляд сначала на свойственную боли меха-

нику и экономию! Правда, мы чувствуем себя неуютно, слыша в 
сочетании друг с другом слова боль и механика, — и основано 
это на том, что единичный человек стремится поместить боль в 
царстве случая, в той зоне, из которой можно ускользнуть и убе-
жать или которая, во всяком случае, не должна с необходимостью 
доставать до него. 

Если все же проявить хладнокровие, подобающее анализу 
этого предмета, и посмотреть взглядом врача или зрителя, кото-
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рый с ярусов цирка наблюдает, как проливается кровь чужих 
бойцов, то вскоре можно будет почувствовать, что боли присуща 
надежная и неумолимая хватка. Нет для нас ничего более верного 
и предопределенного, чем эта самая боль; она подобна жерновам, 
которые размалывают выскакивающее зерно более тонким и 
плотным движением, или же она подобна тени жизни, избежать 
которой не дает возможности ни один договор. 

Неумолимость этой хватки особо отчетливо проступает при 
рассмотрении крошечных, стиснутых в коротком промежутке 
времени жизней. Так нам кажется, что над насекомым, которое 
движется у наших ног между стеблей растений точно между 
стволов дремучего леса, нависла невообразимая угроза. Его ко-
роткий путь похож на путь ужасов, по обеим сторонам которого 
выстроился чудовищный арсенал острых клещей и пастей. И все 
же путь этот — лишь подобие нашего собственного. Разумеется, 
о таком положении дел мы склонны забывать в эпохи безопасно-
сти, что не мешает нам тот час же со всей отчетливостью вспом-
нить об этом, когда становится видимой зона элементарного. Мы 
неизбежно встроены в эту зону, и ускользнуть из нее нам не по-
зволит никакой род оптического обмана. Тем не менее, иногда 
мы пируем и странствуем на ее поверхности, как Синдбад Море-
ход со своими спутниками — на спине у огромной рыбы, кото-
рую он принимал за остров. 

Песнопение «Media in vita»11 берет свое начало в настроении, 
которому ведома эта угроза. Превосходные образы перестройки 
жизни и окружения ее болью дают нам также большие картины 
Иеронима Босха, Брейгеля и Кранаха, к смыслу которых мы при-
ближаемся только теперь и которые еще совсем недавно счита-
лись абсурдными выдумками. Эти картины намного более совре-
менны, нежели принято думать, и неслучайно техника играет в 
них такую значительную роль. Многие картины Босха с их ноч-
ными огнями и адскими трубами похожи на индустриальные 
ландшафты в разгаре работы, а «Большая преисподняя» Кранаха, 
находящаяся у нас в Берлине, содержит полный технический ин-
струментарий. Один из часто повторяющихся мотивов — это ка-
тящийся шатер, из отверстия которого торчит большой сверкаю-
щий нож. Вид таких машин вызывает особый род ужаса; они суть 

                                                
11 «Посреди жизни» (лат.). 
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символы облеченного в механические одежды нападения, кото-
рое хладнокровнее и ненасытнее, чем любое другое. 

 
Часть 3 

 
Обстоятельство, чрезвычайно усиливающее хватку боли, за-

ключается в ее безразличии к нашим иерархиям. Император, ко-
торый после того, как его попросили отойти от линии огня, воз-
разил: слышал ли кто-нибудь, чтобы император когда-либо пал в 
сражении, — находился во власти одного из тех заблуждений, 
которым мы слишком охотно отдаемся. Нет ни одной человече-
ской ситуации, которая была бы защищена от боли. Наши сказки 
завершаются фразой о том, что герой, пройдя через многие опас-
ности, живет в счастье и довольстве, и такие заверения нам по 
душе, ибо мы успокаиваемся, когда узнаем о существовании мес-
та, недоступного для боли. То, что жизни, собственно говоря, не 
хватает удовлетворительного завершения, выражается во фраг-
ментарном характере многих больших романов, которые либо 
являются неоконченными, либо увенчаны искусственным плафо-
ном. Такой искусственный плафон завершает, впрочем, и «Фау-
ста» наподобие временного навеса. 

Тот факт, что боль не признает наши ценности, легко засло-
няется в спокойные времена. И все-таки мы уже начинаем сму-
щаться, когда счастливого, богатого или сильного человека по-
ражает одна из тех самых обыкновенных случайностей. Так, бо-
лезнь Фридриха III, который умер от часто наблюдаемого в кли-
никах рака гортани, вызвала почти невероятное удивление. Очень 
похожее чувство овладевает нами тогда, когда мы рассматриваем 
анатомию одного из тех хаотично изрешеченных или испещрен-
ных злокачественными включениями органов, при взгляде на 
которые открывается долгий путь индивидуального страдания. 
Как безразлично для ростка гибели, разрушает ли он соломинку 
или гениальный мозг! К этому чувству отсылает гротескная, но 
значительная шекспировская строфа: 

 
Истлевшим Цезарем от стужи 

Заделывают дом снаружи, 
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и Шиллер в своей «Прогулке под липами» подробно останав-
ливается на лежащей здесь в основании мысли. 

В эпохи, которые мы обычно называем необычными, значи-
тельно отчетливее проступает слепой характер угрозы. На войне, 
когда снаряды с большой скоростью свистят мимо нашего тела, 
мы ощущаем, пожалуй, что отклонить их от нас хотя бы на воло-
сок не поможет ни уровень образованности, ни добродетель, ни 
мужество. В той мере, в какой возрастает угроза, свой натиск на 
нас увеличивает и сомнение в значимости наших ценностей. Там, 
где дух все видит поставленным под вопрос, он склонен к катаст-
рофическому взгляду на вещи. К числу вечных спорных вопросов 
относится большая полемика между нептунистами и вулканиста-
ми; в то время как истекшее столетие с его господством идеи раз-
вития может быть обозначено как нептуническая эпоха, мы все 
более теперь тяготеем к вулканическому взгляду. 

Подобная склонность лучше всего узнается в особенных 
предпочтениях духа; так, сюда относится тяга к упадническому 
настроению, которая не только завоевала сегодня широкие сферы 
науки, но из которой становится ясной и притягательная сила 
многочисленных сект. Апокалиптические видения накапливают-
ся; так, в историческом исследовании начинают рассматриваться 
возможности полной гибели, идущей либо изнутри, через смер-
тельные заболевания культуры, либо снаружи, через нападение 
самых чужих и безжалостных сил, как, скажем, «цветных» рас. В 
связи с этим дух чувствует притягательность картины мощных 
империй, захлебнувшихся в собственной крови. Так молниенос-
ное разрушение южноамериканских культур может послужить 
примером того, что в безопасном существовании отказано даже 
самым великим из известных нам образований. В такие эпохи 
вновь заявляет о себе правоспоминание о затонувшей Атлантиде. 
Археология есть собственно та наука, которая посвящена боли; в 
слоях земли она отыскивает империи за империями, от которых 
не осталось даже имен. Печаль, охватывающая нас в таких мес-
тах, чрезмерна, и, наверное, ни в одном мировом свидетельстве 
она не нашла себе более проникновенного изображения, чем в 
величественной и загадочной сказке о Медном городе. В этом 
вымершем и окруженном пустынями городе эмир Муса на плите 
из китайского железа читает такие слова: «Я имел четыре тысячи 
гнедых коней и великолепный дворец, моими женами были тыся-
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ча дочерей царских, высокогрудых дев, подобных луне; я был 
осчастливлен тысячью сыновей, подобных диким львам, и про-
жил я, радуясь сердцем и душой, тысячу лет; я накопил богатст-
ва, которых не имел ни один из царей земных, ибо думал я, что 
мое блаженство продлится вечно. Но внезапно обрушилась на 
меня губительница всех наслаждений и разлучительница всех 
связей, разрушительница и опустошительница жилищ и населен-
ных мест, губительница больших и малых, младенцев, детей и 
матерей — та, которой неведома жалость к бедняку из-за его 
бедности, которая не страшится царя, поскольку она также пове-
левает и воспрещает. Воистину, мы жили в этом дворце целы и 
невредимы, пока нас не постиг приговор». Далее на столе из жел-
того оникса выгравированы такие слова: «За этим столом пиро-
вали тысяча царей, слепых на правый глаз, и тысяча слепых на 
левый, и еще одна тысяча со зрячими глазами, и все они покину-
ли этот мир и обрели свое пристанище в могилах и гробницах». 

С пессимистическим рассмотрением истории соревнуется ас-
трономия, проецирующая момент разрушения в планетарные 
пространства. Удивительное участие пробуждает в нас сообще-
ние о красном пятне на Юпитере. Также и око познания замутня-
ется нашими самыми тайными желаниями и страхами; в пределах 
науки это лучше всего просматривается в сектантском характере, 
который внезапно приобретает какое-нибудь ее ответвление, как, 
скажем, «учение о мировом леднике». Затем, примечательным 
оказывается то внимание, которое как раз в последние годы при-
влекли к себе большие кратеры, возникшие, по всей видимости, 
вследствие попаданий в нашу земную кору метеоров. И, наконец, 
война, которая издавна составляла часть апокалиптических виде-
ний, тоже предлагает силе воображения богатую пищу. Изобра-
жения будущих схваток были популярны уже перед мировой 
войной; и сегодня из них вновь складывается обширная литера-
тура. Своеобразие этой литературы заключается в той роли, ка-
кую играет в ней тотальное разрушение; человек знакомится с 
видом будущих руин, на которых празднует триумф неограни-
ченное господство механической смерти. То, что речь здесь идет 
о чем-то большем, нежели о литературных настроениях, мы узна-
ем из действительных мер предосторожности, идущих уже пол-
ным ходом. Так, подготовка к газовой защите, как она сегодня 
проводится во всех цивилизованных государствах, заволакивает 
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жизнь смутным чувством угрозы. Дефо изображает в своем инте-
ресном отчете о чуме в Лондоне, как наряду со знаменитыми 
чумными докторами в преддверии настоящего распространения 
черной смерти в город, будто авангард адского дыхания, вливает-
ся армия магов, шарлатанов, пророков, еретиков и статистов. По-
добные ситуации повторяются снова и снова, ибо глаз человече-
ский при виде неизбежной и неприступной для его ценностных 
порядков боли вынужден высматривать те пространства, которые 
предоставляют защиту и безопасность. Вместе с чувством сомни-
тельности и угрозы, под которой находится вся сфера жизни, воз-
растает потребность обратиться к измерению, уводящему от не-
ограниченного господства и общезначимости боли. 

 
Часть 4 

 
Эта потребность воздействует еще более странно, когда ее 

сравнивают с упованиями эпохи высокого уровня безопасности, 
ценности которой еще всецело доступны для нас. Последний че-
ловек, которого предсказывал Ницше, уже принадлежит истории, 
и если мы пока еще не достигли 2000 года, то все-таки кажется 
вполне очевидным, что все будет выглядеть совершенно иначе, 
чем описал в своей утопии Беллами. Мы находимся в ситуации 
странников, долгое время шагавших по замерзшему озеру, ледя-
ной покров которого при перемене температуры начал распадать-
ся на большие пласты. Поверхность общих понятий начинает 
становиться ломкой, и глубина стихии, которая имелась всегда, 
проблескивает из темноты сквозь щели и соединения. 

В этой ситуации теряет свою притягательную силу тот 
взгляд, что боль является предрассудком, который может быть 
решительным образом устранен разумом. Это понимание есть не 
только надежный признак всех сил, связанных с Просвещением; 
кроме того, оно вызвало длинный ряд практических мероприя-
тий, типичных для века человеческого духа, среди которых были 
такие, как ликвидация пыток и работорговли, изобретение громо-
отвода, прививка от оспы, наркоз, страхование и весь мир техни-
ческого и политического комфорта. Мы пока признаем все эти 
великие вехи прогресса, и там, где они, скажем, служат предме-
том насмешек, причиной этому является романтический дендизм, 
которым охотно довольствуется утонченный дух посреди безгра-
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ничного демократического пространства. Однако этому нашему 
признанию уже не хватает того примечательного культового 
привкуса, который еще известен нам на примере наших отцов. 
Нам, которые с рождения сполна насладились всеми этими бла-
гами как чем-то само собой разумеющимся, должно, скорее, ка-
заться, будто с ними, в сущности, мало что изменилось. 

Отрицание боли как необходимой составной части мира рас-
цвело после войны во второй раз. Эти годы ознаменованы стран-
ным смешением варварства и гуманности; они подобны архипе-
лагу, где рядом с островами каннибалов расположена земля веге-
тарианцев. Экстремальный пацифизм рядом с чудовищным рос-
том вооружений, роскошные тюрьмы рядом с жилищами безра-
ботных, ликвидация смертной казни, в то время как под покровом 
ночи белые и красные режут друг другу глотки, — все это вполне 
напоминает сказку, отражая тот злодейский мир, где только ряд 
гостиничных фойе сохраняет видимость безопасности. 

 
Часть 5 

 
Воспоминания о XIX веке уже стали причиной появления 

позднеромантической литературы. По Франции третьего Наполе-
она и Третьей Республики, по старой Австрии, по вильгельмов-
ской Германии, по викторианской эпохе и белой жизни в колони-
ях сегодня тоскуют так же, как прежде тосковали по времени до 
1789 года, о котором Талейран сказал, что никто родившийся 
после него не изведал настоящей жизни. 

Эта тоска кажется оправданной, если считать мерилом лич-
ную свободу и степень, в какой отдельного человека оберегают 
от боли. Уровень безопасности в самом деле исключителен; он 
возникает вследствие счастливого совпадения ряда обстоя-
тельств. К этим обстоятельствам принадлежит тот факт, что по-
сле того как время религиозных разногласий давно отошло в 
прошлое, даже новые национальные государства находятся в со-
стоянии относительного насыщения, которое обеспечивает со-
хранение равновесия. Внутреннюю политику, после того как по-
беда третьего сословия стала очевидной, также характеризует 
высокая степень предсказуемости; правила игры бюргерства при-
знаются как старыми сословиями, так и развивающимися класса-
ми. С уничтожением предрассудков, могущих вызвать боль, про-
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гресс связывает завоевание земного круга без пороха, которое 
неким магнетическим образом обязует к выплате дани самые от-
даленные страны. 

Это распространенное состояние безопасности, молниеносно 
открывшееся глазам Достоевского во время его короткого пребы-
вания в Париже, отбрасывает во все стороны блики счастья. Пре-
вращение вещей во всеобщие понятия, скажем, превращение то-
варов в деньги или превращение естественных связей в юридиче-
ские, имеет своим следствием чрезвычайную легкость и свободу 
жизни. Эта легкость усиливается за счет того, что тонкое чутье и 
способность к эстетическому наслаждению еще не окончательно 
утрачены. Увеличение импотенции, напротив, имеет своим след-
ствием особое чувство традиционных ценностей; третье бюргер-
ское поколение — это поколение коллекционеров, знатоков, ис-
ториков и путешественников. Индивидуальная любовь достигла 
того уровня, который в известной степени превосходит уровень 
«Опасных связей», ибо способность к наслаждению еще сохра-
нилась, тогда как его границы уже стерлись. Трагический исход, 
как в «Поле и Виргинии», или в «Вертере», или даже в «Мадам 
Бова-ри», оказывается излишним — классические описания 
позднебюргерских жизненных отношений дает Мопассан. Уже 
сегодня, читая такие описания, мы чувствуем, сколь основатель-
но мы утратили обаяние этих утаиваний и обнаружений, и уже 
просмотр фильма рубежа веков с женскими модами, которые 
столь сильно ориентированы на получение удовольствия и со-
всем не рассчитаны на спорт или работу, погружает нас в состоя-
ние исторических грез. 

Широта участия в наслаждениях и материальных благах есть 
знак процветания. Как символы здесь, наверное, в первую оче-
редь выступают большие кафе, в залах которых охотно воспроиз-
водятся стили рококо, ампир и бидермайер и которые можно на-
звать подлинными дворцами демократии. Здесь ощущается вол-
шебный и обезболивающий уют, странно растворенный в воздухе 
и наполняющий его наркотическими парами. В облике городских 
улиц бросается в глаза, что толпы народа одеты хотя и безвкусно, 
но одинаково и «прилично». Зрелище голой неприкрытой бедно-
сти можно увидеть лишь изредка. Единичный человек находит 
множество удобств, которые устраняют возможность трения; 
среди них — накатанный путь к образованию и выбору профес-
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сии по склонности, открытый рынок труда, договорный характер 
почти всех обязательств и неограниченная свобода передвиже-
ния. Картину дополняет то, что сказочному совершенствованию 
технических средств присущ чистый характер комфорта, — ка-
жется, все сделано только для того, чтобы освещать, обогревать, 
двигать, увеселять и притягивать потоки золота. 

Пророчество о Последнем человеке сбылось скоро. Оно точ-
но — вплоть до того положения, что Последний человек живет 
дольше всех. Его эпоха осталась уже позади. 

 
Часть 6 

 
И все же ничто, кроме боли, не предъявляет к жизни более 

определенных требований. Там, где есть недостаток боли, равно-
весие восстанавливается по законам совершенно определенной 
экономии, и, изменив известную фразу, можно говорить о «хит-
рости боли», которая добивается своей цели любыми путями. 
Поэтому если мы видим перед собой состояние повсеместного 
удовлетворения, можно сразу же спросить, кто несет на себе тя-
готы. Как правило, не нужно далеко идти в поисках боли, и так 
мы обнаруживаем, что даже здесь, будучи в полной безопасно-
сти, единичный человек не совсем избавлен от боли. Искусствен-
ная изоляция от элементарных сил хотя и способна остановить их 
грубое прикосновение и прогнать резкие тени, но не способна 
устранить тот рассеянный свет, которым вместо этого боль начи-
нает наполнять пространство. Сосуд, закрытый для сильной 
струи, наполняется по каплям. Так, скука есть не что иное, как 
растворение боли во времени. 

Другая форма этого невидимого влияния обнаруживается в 
чувстве отравленности. Так, душевная боль есть одна из низших 
разновидностей боли12; она принадлежит к числу болезней, кото-
рые порождает упущение жертвы. Вероятно, поэтому ничто так 
не характерно для рубежа веков, как господство психологии как 

                                                
12 А именно в той мере, в какой одним из признаков боли является 

то, что она задевает всю действительность в целом. Внутри терминоло-
гии, в которой душа и действительность равнозначны, существует по-
этому только душевная боль, например, у Августина: «Ибо ощущать 
боль свойственно душе, а не телу» (О Граде Божьем, XXI, 3). 
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науки, которая находится в интимнейшем отношении к боли: это 
доказывает факт ее последовательного вторжения во врачебную 
науку. К этой сфере также относится настроение глухого подоз-
рения — ощущение злой разлагающей интриги — либо в отно-
шении экономического, духовного, морального, либо в отноше-
нии расового состава. Это ощущение приводит к ситуации все-
общих обвинений — к литературе слепцов, непрестанно ищущих 
виноватых. Еще более ужасное лицо имеет боль там, где она дос-
тигает истоков зачатия. Здесь мы не встретим ни одной значи-
тельной силы, у которой бы не перехватывало дыхания от недос-
татка воздуха, — ранг и глубина непосредственно связаны друг с 
другом. Любая удовлетворенность является подозрительной, ибо 
господство всеобщих понятий не может удовлетворить никого, 
кто имеет какое-то отношение к вещам. Отсюда неудивительно, 
что это время видит в гении, то есть в обладателе наивысшего 
здоровья, одну из форм безумия; аналогично роды описываются 
как случай болезни, а солдата уже не могут отличить от палача. 
Тот, кто считает пытку орудием средневековья, тот скоро будет 
убежден в другом, если погрузится в чтение «Ессе homo»13, пере-
писку Бодлера или какого-нибудь другого ужасного документа, 
которые дошли до нас в столь большом количестве. В мире, пол-
ном низших оценок, любая величина придавливается к земле 
страшнее, чем свинцовым грузом, и зона предельного страдания, 
куда способен проникнуть притупленный взор, символизируется 
Каспаром Хаузером и Дрейфусом. В боли отдельного значитель-
ного человека наиболее убедительно отражается предательство, 
совершаемое духом по отношению к закону жизни. То же самое 
имеет силу для значительных состояний вообще, например, для 
юношества, которое оторвано от своей «пылающей стихии», как 
о том сожалеет Гёльдерлин в своем стихотворении «Юноша от-
вечает разумным советчикам». 

Если рассматривать вторжение боли в область зачатия, нель-
зя также забывать о нападении на еще не рожденных детей, кото-
рая характеризует Последнего человека как с его слабой, так и с 
его животной стороны. Правда, дух, который обнаруживает не-
достаток способности различения в смешении войны с убийством 
или преступления с болезнью, в борьбе за жизненное пространст-

                                                
13 «Се человек» (лат.). 
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во с необходимостью выберет тот способ убийства, который яв-
ляется наименее безопасным и наиболее жалким. В ситуации ад-
воката воспринимаются только страдания обвинителей, но не 
страдания беззащитных и молчаливых. 

Итак, природа такой безопасности основана на оттеснении 
боли на периферию в пользу посредственного удовлетворения. 
Наряду с пространственной экономией существует еще одна, 
временная, которая состоит в том, что сумма незатребованной 
боли складывается в невидимый капитал, умножаемый с помо-
щью начисления сложных процентов. Наряду с искусственным 
наращиванием дамбы, которая отделяет человека от элементар-
ных сил, усиливается и угроза. 

 
Часть 7 

 
Но что, собственно, значит увеличение сентиментальности, 

которое можно наблюдать уже более ста пятидесяти лет? Мы 
будем напрасно пытаться перенестись в тот мир, в котором сем-
надцатилетний Ориген заклинал своего плененного отца не от-
вергать мученической смерти из-за своей семьи, или в тот мир, в 
котором после взятия приступом германских заграждений из по-
возок была привычной картина умерщвления женщинами снача-
ла своих детей, а потом и самих себя. 

Подобного рода свидетельства ясно показывают нам, что 
оценка боли не одна и та же во все времена. Очевидно, сущест-
вуют позиции, которые позволяют человеку отстраняться от об-
ластей, отданных в безраздельное управление боли. Это отделе-
ние проявляется в том, что человек способен обращаться с про-
странством, через которое он причастен к боли, то есть с телом, 
как с предметом. Правда, эта процедура предполагает командную 
высоту, откуда тело рассматривается как форпост, который чело-
век способен с большого расстояния использовать в борьбе и по-
жертвовать им. В таком случае все меры сводятся не к тому, что-
бы убежать от боли, а чтобы ее вытерпеть. Поэтому как в герои-
ческом, так и в культовом мире мы встречаем совершенно иное 
отношение к боли, чем в мире сентиментальности. А именно: в 
последнем случае, как мы видели, речь идет о том, чтобы оттес-
нить боль и изолировать от нее жизнь, тогда как в первом случае 
важно включить ее и приспособить жизнь к тому, чтобы она в 
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каждый момент была вооружена для встречи с ней. Итак, здесь 
боль тоже играет значительную роль, однако прямо противопо-
ложную. Это вытекает уже из того, что жизнь стремится сохра-
нять постоянную связь с болью. Ибо именно это и значит дисци-
плина, будь то жреческо-аскетическая, которая ориентирована на 
умерщвление, будь то военно-героическая, которая ориентирова-
на на закалку. И здесь, и там важно держать жизнь в полном по-
виновении, чтобы в любое время можно было поставить ее на 
службу высшему порядку. Поэтому решение существенного во-
проса о ранге имеющихся ценностей зависит как раз от того, в 
какой мере тело может рассматриваться как предмет. 

Тайна современной сентиментальности кроется в том, что 
она соответствует миру, в котором тело тождественно с самой 
ценностью. Из данной констатации проясняется отношение этого 
мира к боли как к власти, которой нужно избегать в первую оче-
редь, ибо тут боль задевает тело не как некий форпост, а подобно 
тому, как главная власть задевает существенное ядро самой жиз-
ни. 

 
Часть 8 

 
Сегодня, пожалуй, мы уже вправе сказать, что мир наслаж-

дающегося собой и жалеющего себя самого отдельного человека 
остался позади нас и что его ценности, еще распространенные, 
терпят поражение по всем решающим пунктам или опровергают-
ся следствиями из них. Нет недостатка в усилиях обрести мир, в 
котором были бы значимы новые и более мощные ценности. Как 
бы ни приветствовались эти отдельные усилия, все же действи-
тельный прорыв пока никак не может считаться удавшимся. Это 
связано с тем, что командная высота, при взгляде с которой атака 
боли приобретает чисто тактическое значение, не может быть 
создана искусственными средствами. Недостаточно, в частности, 
одних усилий воли, ибо речь здесь идет о бытийном превосход-
стве. Так, скажем, нельзя искусственно воспитать «героическое 
мировоззрение» или проповедовать его с кафедр, ибо хотя это 
мировоззрение и дается герою правом рождения, однако благода-
ря тому способу, каким оно захватывает массу, оно опускается до 
ранга всеобщих понятий. То же самое имеет силу для расы вооб-
ще; раса существует и узнается по своим действиям. Подобно 
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этому тотальное государство предполагает бытие по меньшей 
мере одного тотального человека; а чистая воля порождает в 
лучшем случае тотальную бюрократию. Еще очевиднее это по-
ложение вещей становится при взгляде на отношения в области 
культа; приближение бога не зависит от человеческих стараний. 

Эта констатация важна постольку, поскольку она содержит в 
себе критерий оценки уровня вооружения. Чтобы обрисовать то, 
как сильно возросли требования готовности, приведем один при-
мер из практики. Недавно в газетах было опубликовано сообще-
ние о новой торпеде, которая будет разрабатываться для приме-
нения в японских военно-морских силах. Удивительно в этом 
оружии то, что оно управляется не механической, а человеческой 
силой, а именно штурманом, который закрыт в маленькой кабине 
и которого можно рассматривать и как технический элемент, и в 
то же время как собственно разум снаряда. 

Мысль, лежащая в основе этой странной органической кон-
струкции, продвигает сущность технического мира немного впе-
ред, делая самого человека одной из его составляющих, причем в 
более буквальном смысле, чем прежде. Если развить ее дальше, 
то мы вскоре увидим, что она теряет привкус курьеза, когда ста-
новится возможным реализовать ее в большем масштабе, то есть 
когда появляется команда людей, которая намерена подчиняться 
ей. Так, скажем, самолеты конструируются как воздушные тор-
педы, которые с большой высоты нацеленно обрушиваются на 
жизненные узлы вражеского сопротивления и уничтожают их. 
Так возникает образ человека, которым в начале какого-то столк-
новения выстреливают, как из стволов пушек. Конечно, это было 
бы самым плодотворным символом притязания на господство, 
какой только можно себе представить. Здесь с математической 
точностью исключается всякая возможность счастья, при усло-
вии, что под счастьем не подразумевают что-то совершенно иное. 
А это совершенно иное представление о счастье мы встречаем 
тогда, когда слышим, что генерал Ноги — одна из немногих фи-
гур нашего времени, к которой применимо слово «герой», — «с 
глубоким удовлетворением» приветствует весть о гибели своего 
сына. 

Если еще немного подумать об идее человеческого снаряда, 
то станет очевидно, что единичный человек, занимающий подоб-
ную позицию, будет превосходить любую толпу народа, какую 
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только можно вообразить. Естественно, он будет иметь превос-
ходство не только в том случае, если он обшит броней боеголов-
ки, ведь речь идет о превосходстве не над человеком, а над про-
странством, в котором правит закон боли. Это превосходство есть 
высшее превосходство; все остальные оно включает в себя. 

Правда, наш этос не расположен к таким способам поведе-
ния. Самое большее, где они возникают, — это в нигилистиче-
ских пограничных ситуациях. В одном из романов Йозефа Кон-
рада, описывающем происки русских революционеров в Лондоне 
и содержащем множество пророческих черт, фигурирует один 
анархист, который продумал до последних следствий идею инди-
видуальной свободы и который, чтобы избежать принуждения, 
постоянно носит с собой бомбу. Запалить ее можно с помощью 
резинового мяча, который он сжимает в руке при угрозе ареста. 

 
Часть 9 

 
Никакого лоска убеждений недостаточно для того, чтобы 

вынести суждение о положении вещей. Слова ничего не меняют. 
Они не больше, чем знаки изменения. Изменение же имеет место 
на деле, и оно наиболее ясно открывается глазу тогда, когда он 
пытается его созерцать, не давая ему оценки. 

То изменение, которое происходит с единичным человеком, 
мы в другом месте обозначили как превращение индивида в тип, 
или в рабочего. Если приложить критерий боли, то это превраще-
ние представится в качестве операции, посредством которой зона 
сентиментальности вырезается из жизни, и с этим связано то, что 
вначале оно имеет характер утраты. К этой зоне относится преж-
де всего индивидуальная свобода, включая порожденные ей воз-
можности свободного передвижения в различных областях. Ог-
раничение этой свободы было одним из тех особых случаев, са-
мый значительный из которых состоял в несении строевой служ-
бы в рамках всеобщей воинской повинности. Это отношение, как 
и многие другие, уже почти перевернулось; новое направление 
сводится к тому, чтобы видеть в службе состояние, определяю-
щее жизнь. Неизбежность подобных изменений особо отчетливо 
проявляется на примере их развития в Германии, где им противо-
стояла не только всеобщая внутренняя усталость, но и обязатель-
ство внешнеполитических договоров. 
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Вторая зона сентиментальности разрушается наступлением 
на всеобщее образование. Последствия этого наступления вовсе 
не так очевидны. Это происходит по разным причинам; прежде 
всего потому, что понятия, на которых основан принцип всеоб-
щего образования, понятие культуры прежде всего, охраняются 
как своего рода фетиш. Однако фактически это ничего не меняет, 
ибо наступление на индивидуальную свободу необходимо вклю-
чает в себя наступление на всеобщее образование. Та точка, в 
которой это отношение становится очевидным, — это момент 
вынужденного отрицания свободного исследования. Но свобод-
ное исследование невозможно в состоянии, сущностный закон 
которого должен быть понят как закон вооружения, ибо оно на-
подобие слепца отворяет без разбору все ворота в пространстве, 
тогда как должны быть открыты только ворота власти. Свободное 
исследование, однако, становится излишним в тот момент, когда 
существует полная ясность относительно того, какие вещи следу-
ет знать, а какие нет. Здесь в силу высшего закона исследование 
получает задания, с которыми оно должно сообразовывать свой 
метод. Правда, для нас еще неприятна мысль о том, что знание 
будет сокращено; однако надо видеть, что это имело место в каж-
дой действительно решающей ситуации. Так, в лице Геродота мы 
имеем пример географа и этнографа, знающего границы своей 
науки; так, революция Коперника была возможна лишь в ситуа-
ции, когда уже была утрачена способность к высшему решению. 
Тот факт, что в нашем пространстве тоже отсутствует высшее 
решение и что ему уже находится замена, будет рассмотрен да-
лее; если бы оно несомненно имелось, то исчезло бы и чувство 
боли, которое нам еще предстоит испытать вследствие вторжения 
в сферу знания. 

Можно предвидеть, что измененной ценности свободного ис-
следования, как вершине, венчающей здание всеобщего образо-
вания, будет соответствовать широкая перестройка самой систе-
мы образования. Тут мы пока находимся в стадии эксперимента, 
но, пожалуй, можно предсказать, что воспитание пойдет по более 
ограниченному и в то же время более прямому пути, как то на-
блюдается везде, где на передний план выходит выведение типа. 
Это имеет силу для офицерских училищ и семинарий, в которых 
ход образования регламентировался и контролировался благода-
ря детальной дисциплине. Но также это имеет силу и для воспи-



extremum 
 

177 

тания в рамках сословных порядков и ремесел, тогда как образ-
цом индивидуального становления является «Исповедь», из кото-
рой выходит множество воспитательных романов и романов о 
формировании личности. Возможно, нам пока странно слышать о 
«новой» специализации воспитания, и тем не менее по всему 
видно, что мы на пути к ней. Если еще недавно, по меньшей мере 
теоретически, каждому отдельному человеку был открыт путь к 
высшим ступеням всеобщего образования, то уже сегодня это не 
так. Мы, например, наблюдаем, что в некоторых странах для 
подрастающего поколения из слоев, пользующихся меньшим до-
верием, уже закрыт доступ к определенным предметам. Равным 
образом, факт numerus clausus14, наблюдаемый в случае отдель-
ных профессий, высших школ или университетов, указывает на 
волю, которая из соображений государственного интереса наме-
рена изначально отрезать от образования определенные слои об-
щества, например, научный пролетариат. Правда, это всего лишь 
разрозненные признаки, которые все же указывают на то, что 
даже свободный выбор профессии более не относится к числу 
институтов, не подверженных никакому сомнению. 

Коль скоро мы упомянули возможность специализированно-
го образования, то это опять-таки предполагает существование 
высшей направляющей инстанции. Такое образование может 
иметь смысл лишь в том случае, если государство является носи-
телем тотального характера работы. Лишь в подобных рамках 
можно представить себе всю важность таких мероприятий, как, 
скажем, высылка целых частей населения в места колонизации. 
Меры такого рода уже включают в себя определение профессии 
для еще не рожденных детей. Также следует упомянуть, что и в 
случае военной подготовки, которая в большинстве цивилизо-
ванных государств начинается уже в школе, можно усматривать 
ограничение принципа всеобщего образования. 

Меры такого рода, естественно, оказывают воздействие и на 
человеческий состав, или, лучше сказать, они суть указания на то, 
что этот состав начинает изменяться. Все они обнаруживают яв-
ную или неявную склонность к дисциплине. Дисциплиной мы 
назвали форму, посредством которой человек поддерживает кон-
такт с болью. Поэтому нельзя удивляться, что в эту эпоху мы 

                                                
14 Закрытое число набора (лат.). 
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вновь стали чаще встречать лица, которые совсем недавно можно 
было найти лишь на последних островках сословных порядков и, 
прежде всего, в прусской армии, в этом мощном бастионе герои-
ческих оценок. Тем, что либеральный мир понимал под «хоро-
шим» лицом, было, собственно, утонченное лицо: нервозное, 
подвижное, переменчивое и открытое самым различным влияни-
ям и возбуждениям. Дисциплинированное лицо, напротив, замк-
нуто; оно обладает твердым взглядом и является однообразным, 
предметным и застывшим. Рассматривая любое специальное об-
разование, можно будет скоро заметить, как вмешательство твер-
дых безличных правил и предписаний отражается на закалке ли-
ца. 

 
Часть 10 

 
Измененное отношение к боли становится заметно не только 

в случае единичного человека, но и в случае организаций, кото-
рые он стремится образовать. Если проехать сегодня по странам 
Европы, — находятся ли они в странном переходном состоянии 
однопартийного государства или стремятся к нему, — то прежде 
всего напрашивается такое наблюдение: роль, которую играет 
униформа, стала еще более значительной, чем в эпоху всеобщей 
воинской повинности. Общность наряда распространяется не 
только на все возрасты, но даже и на различия полов, и возникает 
примечательная мысль, что открытие рабочего сопровождается 
открытием третьего пола. Однако это особая тема. Во все време-
на униформа подразумевает характер вооружения, то есть притя-
зание быть защищенным особой броней против атаки боли. Это 
делает ясным тот факт, что мертвеца в униформе можно рассмат-
ривать с большей холодностью, чем какого-нибудь человека в 
гражданском, убитого в уличном бою. На картинах, зафиксиро-
вавших с высоты птичьего полета гигантские передвижения, в 
глубине видны регулярные четырехугольники и людские колон-
ны — магические фигуры, чей внутренний смысл направлен на 
заклинание боли. 

Видения такого рода содержат нечто непосредственно оче-
видное; возникает то же самое впечатление, как если бы мы про-
летали над городом, в котором посреди лабиринта улиц сохрани-
лись геометрические очертания какого-то старого форта. Сходст-
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ва между культовыми и военными организациями, напоминаю-
щими кристаллические образования, существуют не только в об-
ласти архитектуры, где, в сущности, есть только два метафизиче-
ских сооружения; эти сходства иногда поразительным образом 
пересекаются, как, например, в морском сражении при Лепанто, в 
котором турецкий флот строился к атаке в форме полумесяца, а 
христианский — в форме креста. 

Можно предвидеть, что не только наш архитектурный стиль 
вновь обретет связь с боевым стилем, как то показывают стара-
ния приспособить его к угрозе воздушных и химических атак, но 
и боевой порядок после массового стиля эпохи всеобщей воин-
ской повинности вновь получит черты точной организации. В 
этом контексте следует обратить внимание на следующий любо-
пытный факт: в тот промежуток времени, когда срывались кольца 
укреплений, а церкви превращались в музеи, в наших больших 
городах все еще существовал род сооружений, в которых находил 
выражение неприкрытый характер вооружения и защиты. Это 
утверждение станет очевидно для всякого, кто отправится в бан-
ковский квартал, образующий ядро таких городов. Тут вызовет 
удивление тот инстинкт, который в самом центре этого якобы 
полностью защищенного пространства породил эти цитадели, 
возведенные из тесаных камней, добытых только ради них, снаб-
женные железными оконными решетками и изнутри поддержи-
ваемые бронированными сводами. Тут мы постигаем и смысл 
того своеобразного праздничного настроения, которое наполняет 
роскошные кассовые залы демоническим сиянием. Оно характер-
но для того состояния, когда какое-то волшебное желание или 
мечта о счастье и безболезненности вызывает у человека пред-
ставление не о чем ином, как о миллионе, который в этой сфере 
занимает ранг магического числа. 

Между тем, мы прошли хорошую школу по осознанию отно-
сительной безопасности, которую предоставляют деньги. Годы, 
когда любой мог назвать себя миллионером, еще не так далеки от 
нас, и пожелай себе сегодня кто-нибудь миллион, ему бы при-
шлось оговорить это желание приблизительно так: при условии, 
что не наступит новая инфляция, или: при условии, что эта сумма 
использовалась бы в одном из небольших нейтральных госу-
дарств. 
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Возвращаясь собственно к нашей теме, скажем, что подобной 
мнимой величиной, зависящей от многих предпосылок, оказалась 
также и масса. Один из признаков родства между безотноситель-
ными деньгами и безотносительной массой состоит в том, что 
они не только не гарантируют защиты от действительной атаки 
боли, но и, напротив, по мере приближения к элементарной сфере 
притягивают к себе гибель с силой магнита. 

Воспитанные в определенном стиле мысли люди склонны к 
тому, чтобы рассматривать понятия, с которыми они работают, 
как реальности. Масса тоже есть не что иное, как общее понятие, 
и тот акт, посредством которого какое-то число людей превраща-
ется в массу, является убедительным лишь в отведенном ему 
пространстве. А там очень трудно избежать оптического обмана. 

То гигантское превосходство, которое отличает даже мель-
чайшую клетку порядка от самой большой массы, стало для меня 
очевидно только после войны, ибо на полях сражений, где ви-
дишь только людей в униформе, правит иной закон. В марте 1921 
года я присутствовал при столкновении пулеметного расчета из 
трех человек с шествием демонстрантов, состоявшем, вероятно, 
из пяти тысяч человек; спустя минуту после команды «огонь» 
они исчезли из поля зрения, даже не потеряв ни одного раненым. 
Все зрелище имело нечто завораживающее; оно вызывало то глу-
бокое чувство радости, которое охватывает при разоблачении 
какого-нибудь низшего демона. В любом случае, участие в от-
клонении такого безосновательного притязания на власть являет-
ся более поучительным, нежели изучение целой социологической 
библиотеки. Подобное впечатление осталось у меня и после того, 
как я, занимаясь изучением улиц, отправился зимой 1932 года на 
Бюловплатц в Берлине, которая в контексте политических собы-
тий являлась местом более крупных столкновений. Здесь встреча 
массы с органической конструкцией стала особенно ясной в тот 
момент, когда появился полицейский броневик, который рассек 
бурлящее от гнева людское море на Александерплатц. Он про-
ехал сквозь спорящие партии. По сравнению с этим конкретным 
средством масса находилась в чисто моральной позиции; она не-
довольно загудела. 

Впрочем, в тот же день я имел возможность наблюдать в не-
которых переулках люмпен-пролетариат, который никак не отне-
сешь к миру всеобщих понятий как массу. Поэтому прав был Ба-
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кунин, когда считал его намного более действенной революцион-
ной величиной. С другой стороны, можно сказать, что массу дос-
таточно распылить, тогда как люмпен-пролетариат нужно оты-
скивать по его убежищам. Его действительное превосходство 
также сказывается в том, что он располагает подлинным стилем 
борьбы, а именно: древней формой стаи. Далее, более значитель-
ным является и его отношение к боли, хотя оно и негативно. 
Масса убивает механически, она разрывает и растаптывает; люм-
пен-пролетариат, напротив, знаком с наслаждениями пытки. 
Массой движут моральные вопросы, она формируется в состоя-
нии возбуждения и негодования и не может обойтись без убеж-
дения в том, что ее противник является плохим и что она восста-
навливает справедливость. Люмпен-пролетариат находится вне 
моральных оценок и оттого всегда и везде готов к схватке при 
любом потрясении порядка, откуда бы оно ни исходило. Тем са-
мым он также находится вне собственно политического про-
странства; скорее, его нужно рассматривать как своего рода под-
земный резерв, который заготовлен самим порядком вещей. Тут 
исток и парализующего дыхания ада, которое внезапно вырыва-
ется наружу из революционных ущелий, знаменует их настоя-
щую глубину и еще ждет своего летописца. Те короткие дни, за 
которые масса устраняет своего противника, наполняют города 
шумом; но за ними следует иное, более опасное положение ве-
щей, когда правит молчание. Тогда боль требует вернуть ей долг. 

Здесь следует сделать замечание, что слово «люмпен-
пролетариат», как то не укроется от внимательного читателя, 
принадлежит устаревшему словарю классовой борьбы. Тем не 
менее, речь здесь идет, собственно, об элементарной величине, 
которая всегда налицо и которая естественно прячется под мас-
кой экономического понятия там, где мышление определяется 
экономической иерархией. Сегодня эта величина, напротив, вы-
ступает уже в новых формах, и одним из признаков более значи-
тельной близости к элементарным силам является то, что их мно-
гими способами начинают вовлекать как в политические, так и в 
военные движения. Упомянем прежде всего явление партизана, 
который уже повсеместно утратил всякую социальную окраску. 
Партизана, согласно его сущности, используют в таких предпри-
ятиях, которые должны проводиться вне зоны порядка. Так, он 
всплывает за спиной марширующих войск, где есть подходящие 
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для него задания шпионажа, саботажа и разложения. В рамках 
гражданской войны ему отводятся соответствующие задания; 
своя партия использует его в предприятиях, которые выходят за 
пределы легальных правил игры. Сообразно этому, партизанская 
борьба несет на себе печать особенной злобы. Партизана не ук-
рывают; там, где его хватают, процесс над ним длится недолго. 
Подобно тому, как в мировую войну его используют без унифор-
мы, так в войну гражданскую, прежде чем ввести его в действие, 
у него забирают партийную книжку. С этим отношением согла-
суется то, что принадлежность партизана всегда остается непро-
ясненной; никогда нельзя будет установить, принадлежит ли он к 
партии или оппозиции, разведке или контрразведке, полиции или 
контрполиции, или ко всем одновременно; да и вообще, действу-
ет ли он по заказу или просто из своих собственных преступных 
побуждений. Этот двойной свет проистекает из сущности его 
заданий; его обнаружат вновь в любом из партизанских предпри-
ятий, которые развертываются сегодня повсюду, скрывая свой 
подлинный характер, — идет ли речь о каком-то пригородном 
столкновении или об одном из крупных происшествий, извест-
ных в рамках внутренней и внешней политики. Ответственность 
за такие происшествия никогда не может быть установлена, ибо 
нити теряются во мраке подземного мира, где уничтожается лю-
бая сознательная дифференциация, в том числе и партийная. По-
этому в разнообразных попытках сделать из партизана героя вы-
ражается нехватка способности различения; партизан, являясь 
фигурой элементарного мира, тем не менее не относится к миру 
героическому. Соответственно его гибель не имеет трагического 
ранга; она совершается в зоне, где люди хотя и наделены тупым, 
пассивным отношением к боли и ее тайнам, однако не способны 
подняться над ней. Вернемся все-таки к массе. 

Причина, которая придает движениям массы особенную сте-
пень бессмысленности, заключается в ее беспечности. Поскольку 
ей неведомы границы, а ее подлинное состояние может быть обо-
значено именно как состояние безграничности, она имеет склон-
ность пренебрегать всеми мерами предосторожности, которые 
для любой дисциплинированной организации разумеются сами 
собой, как, скажем, выставление форпостов. Поэтому в те корот-
кие промежутки времени, когда в рамках строгого хода истори-
ческих событий соотношения власти становятся спорными, воз-
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дух наполняет ликование масс. Именно в эти мгновения какой-
нибудь генерал вроде Каваньяка, Врангеля или Галифэ уже поти-
рает руки. Лучшее знакомство с миром всеобщих понятий яви-
лось причиной того, что французы долгое время превосходили 
нас в технике работы с массой; правда, они рано ввели и плату за 
обучение. Избиение коммунаров продолжалось до самого конца 
мировой войны. Как только становятся заметны признаки более 
крепкого здоровья, понятие массы в том морально-политическом 
значении, которое нам еще доступно, исчезает вообще. Тогда 
собрание невооруженных людей, напротив, предстает для людей 
вооруженных как нечто радостное. Так, в периоды деспотий эпо-
хи Возрождения созывы парламента иногда предоставляли удоб-
нейший случай, чтобы разгромить его, если, скажем, ради этой 
цели не ожидали одного из больших церковных праздников. То, с 
каким наслаждением Буркхардт, Гобино и их эпигоны смаковали 
подобного рода данные, не осталось, впрочем, без последствия 
для мира фактов, равно как исторические симпатии вообще все-
гда очень хорошо разъясняют любому поколению, что к чему. 

Как сказано, сегодня мы находимся в самом эпицентре обра-
зования новых, дисциплинированных организаций, которое, как 
мы сейчас увидим, выходит далеко за пределы собственно поли-
тической зоны. Уже в состоянии парламентаристской демокра-
тии, являющемся частью недавнего прошлого Германии, выясни-
лось, что партии утратили доверие к своей собственной легити-
мации, то есть к чистому количеству голосов, и что они предпри-
няли попытку найти в себе ударные силы иного рода. Наряду с 
армией и полицией существовал ряд постоянных военизирован-
ных отрядов, и остается примечательным, что при таком положе-
нии дел жизнь может течь своим чередом. Нечто подобное тому 
было и в средневековой Флоренции, состоявшей из ряда непри-
ступных дворянских замков с направленными друг против друга 
грозными башнями. 

Но все состояния взаимопроницаемы, старое и новое пере-
плетается многообразными способами. С одной стороны, мы ви-
дим, что образование новых команд сначала происходит исклю-
чительно с целью гарантировать свободу собраний и слова. С 
другой стороны, кажется странным, что даже в тех государствах, 
где уже было принято первое действительное решение, еще ни-
коим образом не отказались от привлечения гигантских, бесфор-
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менных человеческих масс. Правда, здесь нельзя упускать из ви-
ду важное изменение, которое состоит в том, что у этих масс ос-
талась только одна свобода, а именно свобода согласия. Как на-
родное собрание, так и народное голосование все более одно-
значно превращаются в аккламационный акт, техника которого 
замещает технику формирования свободного мнения. Но это оз-
начает не что иное, как превращение массы из моральной вели-
чины в предмет. 

 
Часть 11 

 
Формирование предметного характера как единичного чело-

века, так и его организаций, как оно намечается сегодня, не явля-
ется чем-то новым. Скорее, оно образует надежный признак всех 
тех пространств, в которых боль принадлежит к непосредствен-
ному и самоочевидному опыту, и где в ней нужно видеть признак 
усиленного вооружения. Существенно, что исчезает чувство бли-
зости, чувство не символической, а основанной в самой себе цен-
ности, и что вместо этого движением живых единиц управляют с 
большого расстояния. Так, в окружном послании смирнской 
Церкви о мученической смерти святого Поликарпа невозмутимое 
настроение осужденных, на которых спускают львов, объясняет-
ся такой фразой: «Этим Христовы мученики доказали нам всем, 
что они в час пытки пребывали вне плоти». Похожие фразы со-
держатся почти на каждой странице важного повествования Кас-
сиана об устройстве монастырей и жизни отшельников в сирий-
ских и египетских пустынях. У Иосифа Флавия мы находим уди-
вительное изображение незаинтересованного наблюдателя, рас-
сматривающего порядок марша римского легиона. Мы видим, как 
корпуса войска, направляемые, словно живые машины, незримы-
ми знаками, проникают сквозь равнины, пустыни и горы, мы ви-
дим, как каждый вечер с напоминающей волшебство ловкостью 
разбивается лагерь и как он бесследно исчезает наутро. Мы, на-
конец, видим, как «со скоростью мысли» выполняются движения 
в бою. Иосиф по праву завершает свое описание такой фразой: 
«Чего же тогда удивляться, что народ, за постановлениями кото-
рого стоит такое войско, готовое к бою, на востоке граничит с 
Евфратом, на западе — с океаном, на юге — с тучными нивами 
Ливии, на севере — с Дунаем и Рейном? По праву можно сказать: 
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владения все-таки меньше, чем того заслуживают владельцы». 
Таким образом, для нас признаком высокого достижения являет-
ся то, что жизнь способна отстраниться от себя самой или, иными 
словами, принести себя в жертву. Это не имеет места везде, где 
она не рассматривает себя как форпост, а видит в себе самой оп-
ределяющую ценность. Теперь, если факт опредмечивания жизни 
является общим для всех ее значительных состояний, то техника 
опредмечивания, то есть дисциплина, в разное время тем не ме-
нее имеет свои отличительные черты. Мы коротко рассмотрели 
опредмечивание единичного человека и его организаций, и мы 
воспринимаем это как добрый знак. Это рассмотрение, однако, 
было бы неполным, если бы оно не коснулось третьего, более 
холодного порядка, который, в первую очередь, накладывает 
особый отпечаток на нашу переломную эпоху. Это сам техниче-
ский порядок, то огромное зеркало, в котором наиболее четко 
отражается растущее опредмечивание нашей жизни и который 
особым образом изолирован от атаки боли. Техника — наша 
униформа. Правда, мы слишком сильно вовлечены в процесс, 
чтобы обозреть его во всем размахе. Однако стоит только нена-
долго удалиться и вернуться, скажем, из какого-то путешествия в 
края, еще мало тронутые техникой, как тут же зависимость станет 
более очевидной. Этот факт еще более проясняется тем обстоя-
тельством, что комфортный характер нашей техники все одно-
значнее сливается с инструментальным характером власти. 

 
Часть 12 

 
Непосредственный интерес здесь представляет зрелище бит-

вы, в которой неприкрыто выступает на свет этот характер вла-
сти. Уже при чтении Вегеция, Полибия или других писателей, 
которые занимались военным искусством древних, у нас склады-
вается впечатление, что применение машины сообщает военным 
столкновениям математические очертания. И, прежде всего, про-
за Юлия Цезаря донесла до нас язык того духа, который обладает 
не каким-то пафосом дистанции15, но которому от рождения при-
суща дальняя дистанция, относящаяся к предпосылкам господ-
ства. Такой язык неопровержим как предмет, и выражение вроде 

                                                
15 «Пафос дистанции» есть признак не власти, а воли к власти. 



Журнал "Опустошитель" 

186 

«res ad triarios venit»16 остается непроницаемым для крика напа-
дающих и умирающих, который сопровождает такое действие. 
Высокое чутье полководца узревает вещи в их нетронутости из-
лучениями боли и страдания. 

Хотя легион уже можно рассматривать как машину, как под-
вижную стену из щитов и оружия нападения, поддерживаемую с 
обоих флангов конницей, как плечами рычага, однако свое со-
вершенное выражение античная военная техника находит прежде 
всего в атаке на высший символ конкретной безопасности, что 
значит: в атаке на стены города. У нас есть множество свиде-
тельств, в которых во всех деталях описывается процесс завоева-
ния городов с его черепахами, крытыми таранами, скорпионами, 
башнями на колесах и покатыми плоскостями, — свидетельств, 
читаемых с таким увлечением, как если бы они изображали 
столкновения между демонами или сказочными существами из 
вымершего звериного мира. Присутствуя при таком зрелище, 
утрачиваешь чувство, что речь все еще идет о людях; искусное 
устройство и закономерная подвижность механизма отвлекает 
глаз от личных судеб. Уже тот факт, что человек заключен в ма-
шины на колесах, придает видимость большей неуязвимости и не 
может не воздействовать на противника. Еще в мировую войну 
первым следствием введения новых боевых машин была неожи-
данность; таким же образом можно понять и магическое впечат-
ление от рыцарей, которых все народы в новой истории, равно 
как мексиканцы, встречавшиеся с ними неподготовленными, счи-
тали демоническими существами. 

Такое событие, как осада Иерусалима при Тите скрывает в 
себе математический расчет, который напрасно будут искать в 
истории войн XIX столетия. Если помнить, что еще армии эпохи 
рококо двигались на поле как застывшие линии или четырех-
угольники в тщательно соблюдаемом темпе марша, то битва во-
енной техники времен мировой войны окажется, напротив, кар-
тиной огненной анархии. Закономерность, лежащая в основании 
этой картины, как раз противоположна закономерности конст-
руктивного пространства, как мы, в частности, показали в «Огне 
и движении»; мы узнаем ее по тому признаку, что максимальной 
затрате средств соответствует минимум воздействия. Здесь также 

                                                
16 «Дело дошло до крайности» (лат.). 
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заключается причина того, почему сражение Александра произ-
водит более величественное впечатление, нежели сражение На-
полеона; большой мысли, для того чтобы проявиться во всей сво-
ей чистоте, необходимо иметь порядки, как будто вылитые из 
меди. 

Теперь мы должны увидеть, что элементы таких порядков в 
избытке присутствуют в нашем поле зрения с его техникой. Это 
важно, ибо та точка, в которой эти элементы постигаются и наде-
ляются формой посредством адекватного им духа, без сомнения, 
будет иметь решающее значение для нашей истории. Здесь за 
всеми недоразумениями времени скрывается предметный стер-
жень наших задач. 

То, что в сфере сражения и в наше время возможны в высшей 
степени упорядоченные процессы, подтверждается для нас, пре-
жде всего, зрелищем морского боя. Это не случайно, ибо мировая 
война, несмотря на ее название, была, в сущности, континенталь-
ной и колониальной войной; этому замыслу соответствует ее ре-
зультат, который, за вычетом красивых фраз, заключается в за-
воевании провинций и колоний. Но сверх того, она таила в себе 
корни имперских решений, в качестве инструмента которых по 
праву рассматривались флоты — плавающие форпосты большого 
господства, окованные броней камеры, где притязание на власть 
сконцентрировалось в столь тесном пространстве. 

Столкновения между этими единицами отличаются несрав-
ненно более значительной обозримостью, что сказывается уже в 
том, что события можно восстановить в памяти с точностью до 
минуты и каждого отдельного выстрела. Также здесь не находят 
ни бойца, который невидим в более важном смысле, нежели чис-
то физическом, ни массы бойцов, а видят флот или корабль. Тут 
перед нами одно из тех столкновений, когда человек в гибели 
узнает судьбу, и последняя его забота состоит не в том, чтобы 
уйти от нее, а в том, чтобы встретить ее с развевающимся фла-
гом. В сообщениях уцелевших будет снова и снова встречаться 
примечательное настроение, по которому можно догадаться, что 
смерть вообще не видна в решающие моменты. Особенно ясно 
это становится там, где человек посреди зоны уничтожения занят 
обслуживанием орудий. Мы обнаруживаем его здесь в состоянии 
высшей безопасности, которым располагает только тот, кто чув-
ствует себя уверенным в непосредственной близости смерти. 
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Между тем, еще более усилилось притязание на господство, 
свойственное нашим средствам. По мере этого усиления на зад-
ний план отходят различие и противостояние четырех элементов. 
Но этот факт означает, что стратегическое мышление может 
вновь осуществляться с большей чистотой. В сражении военной 
техники мы усматриваем такое состояние, в котором мысль пол-
ководца не способна проникнуть сквозь хаотичную зону огня и 
земли и затемняется путаницей тактических частностей. Тем не 
менее уже намечается то, что точное движение в пространстве и 
времени, которое, казалось, было подвластно лишь более легкому 
и проницаемому элементу воды, становится по крайней мере 
представимым также и на земле и, в первую очередь, в недавно 
открывшемся для нас воздушном мире. Один из признаков, ука-
зывающих на более строгий стиль ведения борьбы, заключается в 
том факте, что повсюду начинает играть большую роль понятие 
эскадры. Далее показательно, что танк, который, впрочем, как в 
органическом, так и механическом мире имеет тайное отношение 
к математике, в новых формах воскресает во всех областях борь-
бы. 

Увеличение подвижности в бою, к которому стремится тех-
нический дух, конструируя средства борьбы нового рода, не 
только обещает возрождение стратегической операции, он также 
возвещает появление более жесткого и неуязвимого солдатского 
типа. Та измененная закономерность, которой мы коснулись в 
связи с принципом всеобщего образования, начинает проникать и 
в военную область. В мире, где борьба является как специальный 
характер работы, речь уже не может идти о вооруженном народе 
в привычном для нас смысле слова. Как средства превосходят 
любую мыслимую количественную затрату, точно так же коман-
ды, которые обслуживают эти средства, предполагают иной род 
элиты, чем могла гарантировать всеобщая воинская повинность. 
В частности, короткий срок службы, являющийся одним из при-
знаков массового образования, недостаточен для обеспечения 
требуемого господства над средствами и для личной закалки. 
Соответственно, мы наблюдаем, что подготовительный этап об-
разования начинается заранее, и что само образование многооб-
разно специализируется. 

Итак, существует ряд оснований, которые делают вероятным 
то, что армия — как ее оружие, так и ее бойцы — будет приобре-
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тать все более предметный характер. Это означает большую яс-
ность и чистоту в вопросах власти. То «ultima ratio»17, которое 
еще было выгравировано на пушках мировой войны, собственно, 
имело лишь смысл воспоминания. В действительности степень 
популярности войны являлась условием участия в воинской 
службе больших масс. Основание решающего критерия заключа-
лось в представлениях демократии о справедливости. Так назы-
ваемая кабинетная война была поэтому окружена ореолом предо-
судительности. Но для каждого, кто без предрассудков рассмат-
ривает вопросы власти в их сущности, вообще не может быть 
никакого сомнения в том, что кабинетную войну следует предпо-
честь народной войне. Это тщательно продуманная война, у ко-
торой есть определенные цели и время которой может быть вы-
брано сообразно с предметными обстоятельствами. Но прежде 
всего она удалена от моральной зоны; и поэтому оказывается из-
лишним возбуждение низших инстинктов и чувства ненависти, 
которое должно охватить массу, чтобы вообще сделать ее спо-
собной к борьбе. 

Решение о войне и мире — это высшая прерогатива. Как та-
ковое оно предполагает армию, которая способна служить инст-
рументом воли государя. Это отношение представимо лишь в 
таком пространстве, где имеются вещи более важные, нежели 
боль, и где есть знание того, что «жить вечно» возможно лишь 
перед лицом смерти. 

 
Часть 13 

 
Рассмотрим здесь один факт, который мы считаем саморазу-

меющимся, хотя он, тем не менее, является удивительным. Но, 
без сомнения, человек наиболее интересен именно в тех областях, 
в которых он не видит никаких проблем и которые находятся для 
него вне дискуссии. 

Как происходит, что в эпоху, когда в споре о голове убийцы 
используется весь арсенал противоположных мировоззрений, в 
отношении бесчисленных жертв техники, и в особенности, тех-
ники сообщения, едва ли имеется различие позиций? То, что это 
имело место далеко не всегда, можно увидеть из текста первых 

                                                
17 «Высшее основание» (лат.). 
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железнодорожных законов, где отчетливо выражено стремление 
сложить на железную дорогу ответственность за любой вред, на-
носимый исключительно фактом ее существования. Сегодня, на-
против, закрепился взгляд, согласно которому пешеход не только 
должен приспосабливаться к дорожному движению, но также и 
нести ответственность за нарушение дисциплины дорожного 
движения. Сама эта дисциплина есть один из признаков предмет-
ной революции, которая незаметно и без возражений подчиняет 
человека измененной закономерности. 

Нам не приходит в голову, чтобы отказаться от полетов чело-
века, хотя их история — это история крушений, и хотя эти поле-
ты, рассматриваемые как чистое средство сообщения, противоре-
чат всем законам экономики. Этот факт не подлежит никакому 
сомнению для того самого духа, который склонен, скажем, рас-
сматривать боль, которую веками причиняли себе монахи в мо-
настырях, как странное заблуждение. Люди из года в год стано-
вятся жертвами движения транспорта; эти жертвы достигли такой 
цифры, которая превышает потери какой-нибудь кровавой войны. 
Мы смотрим на них с чувством какой-то самоочевидности, кото-
рое напоминает старое понимание сословий, как-то: моряка или 
рудокопа. Уже Бисмарк в ходе дискуссии о смертной казни заме-
тил, что нам не приходит в голову остановить горное дело, хотя 
число требуемых им жертв можно заранее вычислить статистиче-
ски. Тем самым он выражал взгляд, согласно которому боль при-
надлежит к неизбежным явлениям миропорядка, — взгляд, при-
сущий любой консервативной мысли. В действительности стати-
стика дает второстепенное доказательство того, что человек дол-
жен платить судьбе постоянную дань; так, примечательно то яв-
ление, что число самоубийств, невзирая на благоприятные или 
неблагоприятные времена, остается приблизительно на одном и 
том же уровне. 

Жертвы, которых требует технический процесс, кажутся нам 
необходимыми потому, что они соответствуют нашему типу, то 
есть типу рабочего. Тип рабочего в разнообразных формах про-
никает в расселины, оставшиеся от сословной структуры, и он 
вносит в них свойственные ему оценки. Сто лет назад гибель мо-
лодого человека на дуэли считалась обычным происшествием; 
сегодня такая смерть была бы курьезом. Примерно в то же время 
на портного Берблингера из Ульма, который рухнул в Дунай вме-
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сте со своей летательной машиной, смотрели как на безумца, и 
человек, который ломал себе шею, забираясь на ничего не обе-
щающую вершину горы, считался чудаком. Сегодня же смерть во 
время полета на планере или занятий зимним спортом в порядке 
вещей. 

 
Часть 14 

 
Если бы пришлось одним словом охарактеризовать тип, ко-

торый формируется в наши дни, то можно было бы сказать, что 
одно из его наиболее заметных свойств составляет обладание 
«вторым сознанием». Это второе, более холодное сознание ска-
зывается во все быстрее развивающейся способности рассматри-
вать себя самого как объект. Ее нельзя спутать, скажем, с само-
рефлексией психологии старого стиля. Различие между психоло-
гией и вторым сознанием коренится в том, что психология изби-
рает предметом своего наблюдения чувствительного человека, в 
то время как второе сознание направлено на человека, который 
находится вне зоны боли. Правда, здесь также существуют пере-
ходные состояния; так, нужно видеть, что процесс распада пси-
хологии, как и любой процесс распада, происходит упорядочен-
но. Особо отчетливо это проступает в тех ответвлениях, в кото-
рых психология развилась до чисто измерительного метода. 

И все же намного более интересны символы, которые стара-
ется произвести из себя второе сознание. Мы не только работаем 
с искусственными членами, как не работала ни одна жизнь до 
нас, но мы также находимся в самом центре построения странных 
областей, в которых благодаря применению искусственных орга-
нов чувств создается высокий уровень типичного соответствия. 
Этот факт, однако, находится в тесной связи с опредмечиванием 
нашей картины мира и, таким образом, с нашим отношением к 
боли. 

Здесь в первую очередь следует назвать революционный 
факт фотографии. Световое письмо — это род констатации, за 
которой признается характер документа. Мировая война явилась 
первым крупным процессом, который был заснят таким образом, 
и с тех пор не было ни одного значительного события, которое 
бы не фиксировалось, в том числе искусственным глазом. Един-
ственное стремление здесь заключается в том, чтобы увидеть 
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пространства, закрытые для человеческого глаза. Искусственный 
глаз проникает сквозь слои тумана, атмосферные пары и тьму и 
даже преодолевает сопротивление материи; оптические камеры 
работают в морских глубинах и на большой высоте шаров-
зондов. 

Снимок находится вне зоны чувствительности. Ему присущ 
телескопический характер; заметно, что на событие смотрит не-
чувствительный и неуязвимый глаз. Он фиксирует как пулю в 
полете, так и человека в тот момент, когда его разрывает граната. 
Это свойственный нам способ видеть; и фотография есть не что 
иное, как инструмент этого нашего своеобразия. Примечательно, 
что это своеобразие пока весьма мало заметно в других областях, 
скажем, в области литературы; но, без сомнения, — если нас 
здесь еще что-нибудь ждет, как в области живописи, — на смену 
описанию тончайших душевных процессов придет новый род 
точного, предметного описания. 

В «Рабочем» мы уже указали на то, что фотография — это 
оружие, которым пользуется тип. Видение есть для него акт ата-
ки. Соответственно, растет стремление сделаться невидимым, 
проявившееся уже в мировую войну под видом «маскировки». 
Боевая позиция утратила обороноспособность в тот момент, ко-
гда ее стало возможно вычислить на фотографии летчика ближ-
ней разведки. Такое положение дел непрерывно приближает к 
большей пластике и предметности. Уже сегодня есть огнестрель-
ное оружие, оснащенное оптическим прицелом, есть даже ле-
тающие и плавающие машины атаки с оптическим управлением. 

В политике фотография тоже относится к оружию, которым 
пользуются все с большим и большим мастерством. В частности, 
у типа, по-видимому, обнаруживается средство выявлять инди-
видуальный, то есть более не соответствующий его притязаниям 
характер противника; личная сфера уже оказывается несостоя-
тельной перед фотографическим снимком. Также его образ мыс-
лей меняется быстрее, чем его лицо. Существует очень коварный 
метод использования на плакатах снимков убитых в политиче-
ской борьбе. 

Таким образом, фотография — это выражение свойственного 
нам, хотя и ужасного, способа видеть. В конце концов, здесь пе-
ред нами некая форма сглаза, своего рода магическое овладение. 
Это очень хорошо можно ощутить в тех местах, где жива еще 
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другая культовая субстанция. В тот момент, когда возникает воз-
можность сфотографировать такой город, как Мекка, он входит в 
колониальную сферу. 

Нам присуще странное и трудноописуемое стремление при-
давать живому процессу характер препарата. Там, где сегодня 
совершается какое-нибудь событие, оно окружено кольцом объ-
ективов и микрофонов и освещено огнями вспышек. Во многих 
случаях само событие отступает на задний план перед «перево-
дом»; то есть оно в значительной мере становится объектом. Так, 
нам уже известны политические процессы, заседания парламента, 
соревнования, подлинный смысл которых состоит в том, чтобы 
быть предметом планетарного перевода. Событие не привязано 
ни к особому пространству, ни к особому времени, поскольку оно 
может быть повторено в любом месте и сколь угодно часто вос-
произведено. Это признаки, указывающие на большую дистан-
цию, и возникает вопрос, не имеется ли у второго сознания, кото-
рое мы видим за неустанной работой, центра, исходя из которого 
можно в некотором, более глубоком смысле оправдать растущее 
окаменение жизни. 

Еще отчетливее факт отдаления проявляется в проекциях — 
в отражении снимков во втором, уже не доступном для чувстви-
тельности пространстве. Наиболее ясно мы это видим там, где 
перед нами предстает наше собственное отражение, будь то в 
случае, когда мы наблюдаем свои движения в фильме, или же в 
случае, когда мы слышим свой голос как голос чужого. 

Вместе с прогрессирующим опредмечиванием увеличивается 
степень, до какой возможно выносить боль. Кажется, будто чело-
век обладает стремлением создать пространство, в котором боль, 
причем в совершенно ином смысле, чем еще недавно, может рас-
сматриваться как иллюзия. Под этим углом зрения стоило бы 
подробнее заняться явлением кино, относительно которого Тер-
туллиан мог бы повторить все, что мы читаем в его сочинении 
против зрелищ. Например, приводит в недоумение дикий смех, 
который вызывает киногротеск, состоящий исключительно из 
нагромождения неприятных и досадных инцидентов. Также пока-
зательна склонность к математической фигуре, вызываемая, ска-
жем, появлением механических процессов, сопровождающих и 
прерывающих действие. Есть ряд соответствующих фильму дви-
жений, таких, как движение лыжника, чей выверенный бег про-
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исходит среди ледяного ландшафта. Сюда также относится цар-
ство масок, марионеток, кукол и рекламных фигур — царство, в 
котором искусственные существа двигаются при звуке голосов, 
возникших механическим способом. Далее следовало бы назвать 
поразительный синхронизм, включающий между показом со-
стояний чрезвычайного комфорта кадр катастрофы, которая в то 
же самое время опустошает часть планеты. В поведении зрителей 
бросается в глаза, что их участие происходит беззвучно; и это 
молчание абстрактнее и ужаснее, чем дикое бешенство, которое 
можно наблюдать на южных аренах, где до сего дня в виде боя с 
быком сохранился пережиток античных игр. 

По этому поводу заметим, что при наблюдении боя с быком, 
который возник, вероятно, из древнего культа земли, собственно 
впечатление от боли скрадывается благодаря ритуальной законо-
мерности. То же самое наблюдение напрашивается там, где кро-
вавое столкновение происходит при соблюдении сословных ры-
царских правил, то есть, скажем, на поединке. В мире рабочего 
ритуал замещается точным техническим процессом, в равной 
мере аморальным и нерыцарским. Этос этого процесса — и тот 
факт, что можно вытерпеть высокую степень боли, указывает на 
этот процесс — сегодня, правда, еще неизвестен. 

Скрытое устройство искусственных органов чувств показы-
вает пространства, в которых катастрофа играет большую роль. 
Там передача приказа должна быть надежнее, стремительнее и 
неуязвимее. Мы приближаемся к тем состояниям, в которых из-
вестие, предупреждение, угроза должны достигать любого созна-
ния в считанные минуты. За характером наслаждения, присущим 
таким тотальным средствам, как радио и кино, таятся особые 
формы дисциплины. Можно предположить, что это будет обна-
руживаться также по мере того, как участие, подключение, в ча-
стности, подключение к радиовещанию, будет превращаться в 
обязанность. 

 
Часть 15 

 
Во всяком случае, это составляет суть того своеобразного 

процесса, который мы называем спортом и который следует от-
личать от игр древних так же, как нашу олимпиаду — от грече-
ской. Существенная разница состоит в том, что в нашем случае 
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речь идет гораздо в меньшей степени о соревновании, нежели о 
неком точном измерительном процессе. Это явствует уже из того, 
что здесь не требуется ни присутствия противника, ни присутст-
вия зрителя. Решающим, скорее, является присутствие второго 
сознания, которое фиксирует результат с помощью рулетки, се-
кундомера, электрического тока или фотографического объекти-
ва. Там, где существует эта предпосылка, безразлично, происхо-
дят ли бег, метание, прыжок на дорожках, находящихся рядом 
друг с другом, или на дорожках, из которых одна расположена на 
Родосе, а другая — в Австралии. 

Странная склонность фиксировать рекорд в цифрах вплоть то 
мельчайших пространственных и временных долей, проистекает 
из потребности быть детальнейшим образом осведомленным о 
том, чего способно достичь человеческое тело как инструмент. 
Можно удивляться таким явлениям, но нельзя отрицать, что они 
налицо. Они тотчас же становятся абсурдны, когда их рассматри-
вают не в символическом контексте. 

Когда мы видим, как прыгуны один за другим отрываются от 
лыжного трамплина, или как автогонщики в своих обтекаемых 
шлемах и униформах проносятся мимо, точно стрелы, то у нас 
возникает впечатление, едва ли отличимое от впечатления, про-
изводимого какой-нибудь машиной особой конструкции. Это 
положение дел выражается также и в человеческом габитусе. 
Спорт, в нашем смысле слова, существует совсем не так давно, 
но тем не менее фотографии первых спортсменов с бородами и в 
гражданской одежде кажутся уже диковинными. Новое лицо, как 
его можно сегодня найти в любой иллюстрированной газете, вы-
глядит иначе; оно бездушно, словно сделано из металла или вы-
резано из особого дерева, и у него, несомненно, есть подлинная 
связь с фотографией. Это одно из тех лиц, в которых находит 
свое выражение тип или раса рабочего. Спорт — часть процесса 
работы, который отражен здесь с еще большей четкостью по 
причине отсутствия собственно целесообразности. Кроме того, из 
этой констатации можно будет легко увидеть, что известные лю-
бительские соревнования, в сущности, имеют своим основанием 
старые сословные оценки. С этим связано то, что спорт затраги-
вает прежде всего те области, которые еще сохранили в себе ос-
таток придворных традиций, как, скажем, скачки и теннис. Заня-
тие спортом — это, несомненно, самая настоящая профессия. 
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Когда рассматриваешь эти фигуры даже чисто внешне, не 
покидает впечатление, что они уже во многом вышли из зоны 
чувствительности. Плоть, дисциплинированная по собственной 
воле и одетая в униформу с такой скрупулезной тщательностью, 
порождает представление, что она стала более безразличной к 
ранению. Тот факт, что сегодня мы вновь способны выносить вид 
смерти с большей холодностью, не в последнюю очередь объяс-
няется тем, что мы уже не чувствуем себя в нашем теле уютно, 
как раньше. Так, собственно, уже не в нашем стиле прерывать 
воздушные мероприятия или автогонку, если произошел какой-то 
несчастный случай со смертельным исходом. Инциденты подоб-
ного рода находятся не вне, а внутри зоны новой безопасности. 

Спорт образует лишь одну из областей, в которых можно на-
блюдать закалку и заточку, или же гальванизацию человеческих 
очертаний. Не менее примечательным кажется стремление рас-
сматривать телесную красоту, руководствуясь также иными кри-
териями. Здесь тоже существует тесная связь с фотографией, и в 
частности, с фильмом, который как раз обладает модельным ха-
рактером. Спорт, общественные бассейны, ритмические танцы, а 
также реклама неоднократно предоставляли глазу возможность 
привыкнуть к виду обнаженного тела. Тут идет речь о вторжени-
ях в эротическую зону, смысл которых еще не раскрыт, хотя уже 
может угадываться. 

Такие явления переходной эпохи особенно показательны 
своей двусмысленностью, которая выражается, например, в том, 
что необходимое изменение сначала является человеку как некий 
новый род свободы. Так, непривычно видеть, что сфера тончай-
шего индивидуалистического наслаждения и наслаждения самим 
собой, а равно и психология внезапно начинают производить из 
себя точный измерительный процесс. В частности, психотехни-
ческая методика все более отчетливо выступает как ремесленный 
инструмент, с чьей помощью пытаются определить точную меру 
требований, которые должны предъявляться к расе или, что то же 
самое, к типу. Понятия, как, например, мгновение страха, которое 
получило разработку в связи с объяснением дорожно-



extremum 
 

197 

транспортных происшествий18, рисуют картину предметного ха-
рактера, присущего этим требованиям. 

Наконец, следует еще указать на то, до какой степени тело 
стало предметом также и в медицине. Здесь тоже обнаруживается 
только что упомянутая двусмысленность. Так, наркоз, с одной 
стороны, является освобождением от боли, а с другой стороны, 
превращает тело в объект, наподобие безжизненного материала, 
открытый для механического вмешательства. К числу мелких 
наблюдений, которые можно собрать в наших городах, принад-
лежит и новое пристрастие к анатомическому восхвалению ле-
чебных средств; можно увидеть, скажем, как снотворное воздей-
ствует на слои взятого в продольном разрезе мозга. На подобного 
рода демонстрации еще не так много лет назад было наложено 
табу. 

 
Часть 16 

 
Мы собрали целый ряд данных, из которых явствует, что на-

ше отношение к боли действительно изменилось. Дух, который 
вот уже более ста лет оказывает формирующее воздействие на 
наш ландшафт, — без сомнения жестокий дух. Он оставляет свои 
следы и на человеческом составе; он удаляет мягкие черты и за-
каляет плоскости сопротивления. Мы находимся в таком состоя-
нии, когда еще способны видеть потерю; мы еще ощущаем унич-
тожение ценности, уплощение и упрощение мира. Но уже под-
растают новые поколения, очень далекие от всех традиций, с ко-
торыми родились мы, и удивительное чувство возникает от на-
блюдения за этими детьми, из которых кто-то еще доживет до 
2000 года. Тогда, вероятно, исчезнет последняя субстанция со-
временной, то есть коперниканской эпохи. 

Между тем вся величина положения представляется уже от-
четливо. Правда, всякий действительный ум XIX столетия уже 
видел его, и каждый из этих умов, начиная с Гёльдерлина и вы-
ходя далеко за границы Европы, оставил после себя тайное уче-

                                                
18 Такие формулы, как «реконструкция состава преступления» сви-

детельствуют, впрочем, об измененном и в значительной мере амораль-
ном понимании виновности. 
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ние о боли — ибо здесь кроется собственно пробный камень дей-
ствительности. 

Сегодня мы видим, как долины и равнины заполняют воен-
ные лагеря, развертывание войск и учения. Мы видим, как госу-
дарства, грозные и вооруженные как никогда прежде, во всех 
своих частностях нацелены на развертывание власти и распоря-
жаются такими командами и арсеналами, в назначении которых 
не может быть никакого сомнения. Мы также видим, как единич-
ный человек все отчетливее обнаруживает себя в том состоянии, 
когда его без раздумий могут принести в жертву. При взгляде на 
это возникает вопрос, не присутствуем ли мы на открытии спек-
такля, в котором жизнь выступает как воля к власти и более ни-
что? 

Мы видели, что человек становится способным противосто-
ять атаке боли в той мере, в какой он способен изъять себя из 
самого себя. Это изъятие, это овеществление и опредмечивание 
жизни непрестанно возрастает. За эпохой большой уверенности с 
ошеломляющей быстротой последовала иная эпоха, в которой 
преобладают технические оценки. Господствующие тут логика и 
математика являются чрезвычайными и достойными удивления; 
догадываются, что игра слишком тонка и логична для того, чтобы 
ее мог выдумать человек. 

Однако все это не освобождает от ответственности. Когда 
человек, углубившийся в опасное пространство и приведший се-
бя в полную готовность, предстает в своем одиноком положении, 
то сам собой напрашивается вопрос, к какой точке относится эта 
готовность? Та власть должна быть великой, способной подчи-
нять человека требованиям, которые предъявляют машине. И все 
же взгляд тщетно будет искать высот, которые доминируют над 
чистым процессом упорядочивания и вооружения и не подлежат 
никакому сомнению. Напротив, не остается никакого сомнения в 
сравнивании с землей древних культов, импотенции культур и 
скудости посредственных актеров. 

Отсюда мы заключаем, что мы находимся в последней и при-
чем чрезвычайно примечательной фазе нигилизма, которую зна-
менует то, что новые порядки уже продвинулись далеко вперед, а 
соответствующие этим порядкам ценности еще не стали видимы. 
Если схвачено своеобразие этого положения, то открывается и 
якобы столь непротиворечивая перспектива, в которой находится 
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здесь человек. Мы постигаем сосуществование высокой органи-
заторской способности и полной цветовой слепоты по отноше-
нию к ценности, вере без содержания, дисциплине без легитима-
ции — короче, вообще к заместительному характеру идей, уст-
ройств и лиц. Мы постигаем, почему в такое инструментальное 
время в государстве хотелось бы видеть не всеобъемлющий ин-
струмент, а культовую величину, и почему техника и этос таким 
удивительным образом приобрели равнозначность. 

Все это суть предзнаменования того, что та сторона процес-
са, которая зиждется на повиновении, тренировке и дисциплине, 
короче, на воле, осуществлена уже в полной мере. И еще никогда 
не было более благоприятных предпосылок для превосходящего 
чистую волю волшебного слова, придающего смысл муравьиной 
добродетели, которую не стоит ставить слишком низко. То, что 
сам человек обладает глубинным знанием об этом своем положе-
нии, выдает его отношение к пророчеству; во всех государствах 
существующий порядок представляется ему лишь как основание 
или как переход к будущему порядку. 

В таком положении, однако, боль выступает как единствен-
ный критерий, который может дать надежные объяснения. Там, 
где не выдерживает никакая ценность, направленное на боль 
движение будет существовать как поразительный знак; в этом 
движении выдает себя негативный оттиск метафизической струк-
туры. 

Из этого определения для единичного человека в практиче-
ском отношении вытекает необходимость принять вопреки всему 
участие в вооружении — пусть он увидит в нем подготовку к за-
кату, пусть на холмах, где обветшали кресты, а дворцы преврати-
лись в руины, он ощутит беспокойство, которое обычно предше-
ствует воздвижению новых полковых знамен. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Боль рождает волю 

 
Перебирая возможные варианты определения боли, нельзя не 

заметить двойственности этого явления. Боль - и грозное напо-
минание о смерти и одно из главных проявлений жизни в приро-
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де. Поскольку способность чувствовать телесную и душевную 
боль является врождённым свойством людей, страдание нельзя 
рассматривать как некое противоестественное состояние. И фи-
зическая болезнь, и внутренняя драма, есть неизбежное следствие 
обособленности конкретного человека от внешнего мира. Боль, 
искусственно причинённая насилием, не исключение, так как и 
она имеет причину в противоположности между живыми сущест-
вами. 

Согласно авраамическим религиям, после изгнания из Эдема, 
страдания становятся неизбежными спутниками людей. О мире 
полном боли и зла говорят и другие великие традиции. Однако 
учения Индии или Китая сосредоточены на том, как выйти из 
негативного потока бытия, чтобы обрести Знание и покой. Этим 
они принципиально отличаются от монотеизма. В авраамизме и, 
в первую очередь, в христианстве, страдания могут стать дорогой 
познания и возвращения к Богу. Наиболее сильно эти представ-
ления выражены в культе святых великомучеников, переносив-
ших и внутренние и физические терзания. Собственно, вся хри-
стианская философия, этика, имеют основание в крестных муках 
распятия. Хотя, разумеется, страдание в христианстве не само-
цель, а следствие жертвенного выбора человека. Тем не менее, 
именно на отрицании культа страданий во многом построена 
критика христианства и, вообще, монотеизма. Остановимся на 
этой теме несколько подробнее. 

Затеяв разговор о страданиях в контексте традиционных уче-
ний, я намеренно не стал проводить границу между физической и 
душевной болью. Между тем, начиная, примерно с восемнадца-
того века в цивилизованном обществе такая граница обычно про-
водится достаточно чётко. Многие современные психологи даже 
рассматривают боль и страдания как различные понятия. Боль 
они относят к физиологическим проявлениям, страдания – к 
«душевным». Это различение сыграло немаловажную роль в кри-
тике христианства, развернувшейся в Новое и Новейшее время. 
Критика эта ведётся в основном с двух различных позиций. Одну 
из них можно условно назвать ницшеанской, другую – либераль-
ной. 

«Ницшеанцы», называющие христианство религией слабых, 
так или иначе апеллируют к язычеству. Сверкающим идеалом для 
них, как правило, является Древний Рим, олицетворяющий муже-
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ство, волю и власть. И сам Ницше, и его многочисленные прямые 
и косвенные последователи, множество раз проклинали христи-
анство за то, что оно якобы искореняло культ силы на Западе. Но 
уже Освальд Шпенглер совершенно справедливо указывал на 
очевидные нестыковки в ницшеанском антихристианстве. Автор 
«Заката Европы» говорил о крестовых походах, героическом ры-
царстве, приходившихся как раз на эпоху, когда влияние христи-
анской церкви на общество было наиболее сильным. И это лишь 
один удачный исторический пример из многих возможных. Фун-
даментальное же заблуждение ницшеанской критики в том, что 
христианство превозносит не сами страдания, а победу, торжест-
во над ними! Здесь нужно опять вспомнить о великомученичест-
ве, но прежде сделаем небольшое отступление в область психо-
логии. 

Появление страха напрямую связано с опасностью насилия, 
боли. Человек всем своим существом не хочет испытывать боль, 
поэтому и боится. Таким образом, страх перед насилием непо-
средственно влияет на состояние души, причиняет ей страдания. 
На первый взгляд, это самый простой случай пересечения физи-
ческих и душевных болевых ощущений. Внешнее тут слишком 
явно доминирует над внутренним. В действительности, боль в 
любых своих проявлениях, всегда является следствием внешнего 
доминирования, тотального преобладания большого мира над 
отдельным живым существом. Об этом я уже говорил в начале. 
Связующим звеном между физической и душевной болью высту-
пает страх. Вопрос в том, в силах ли человек победить свой ужас, 
а значит и боль.  

Смысл мученичества в христианстве как раз и заключается в 
преодолении страха и боли во всех их возможных воплощениях. 
Святой великомученик – это победитель внутренних сомнений, 
терзаний и физических пыток. И главное, победитель в противо-
стоянии с внешним миром. По сути, он и является тем самым 
сверхчеловеком, путь к которому искал Ницше, заблудившийся в 
своих красивых, но бесплодных фантазиях. 

В отличие от «ницшеанцев», либералы стоят на позициях по-
следовательного агностицизма. Метафизического измерения че-
ловека для них не существует; есть просто индивидуум со своими 
естественными потребностями, интересами и правами. В соответ-
ствии со своими убеждениями, либералы воспринимают страда-
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ние как зло, которое необходимо минимизировать, а в перспекти-
ве – искоренить полностью. Страданиям, боли – не место в гедо-
нистическом обществе потребления. 

Идейный либерал закономерно становится противником хри-
стианства и вообще религиозного мировоззрения. Максимум на 
что он готов согласиться – это фольклорное присутствие религий 
где-нибудь на периферии социальной жизни. Либералы помнят, 
что находясь под влиянием религии, общество не считало себя 
самоценным, а это для их идеологии категорически неприемлемо. 
На самом деле мировой клерикализм давно уже сам попал под 
влияние неогуманистических доктрин. За редким исключением 
клерикалы теперь видят в либералах лишь своих конкурентов, а 
не антагонистов. Задача и тех, и других – удержание общества в 
рамках порядка «рациональности» и «блага». Отличают их толь-
ко способы достижения цели. 

Конечно, более «современные» либералы ведут себя агрес-
сивнее конъюнктурных клерикалов. Вместо священников людям 
навязывается новая армия утешителей, так называемых психо-
аналитиков. Приём у этих специалистов – плохо завуалированная 
пародия на исповедь. Происходит подмена смысла. Если испо-
ведь подразумевает раскаяние, острое переживание внутренней 
боли, то приём у психоаналитика, напротив должен избавить че-
ловека от волнений, «стресса». Страх перед смертью, болезнями, 
физической болью, идеологи общества зрелищ пытаются раство-
рить в некоем бесконечно льющемся «позитиве» карнавального 
бытия. Реальное насилие, царствующее в мире, перемещено для 
обывателей в виртуальное пространство. Точнее, создана великая 
иллюзия такого перемещения. 

Вся эта политика по искоренению страданий вовсе не пред-
назначена для создания вечного общества свободы, равенства, 
братства. Нынешним хозяевам дискурса нужен стерильный чело-
век-потребитель, не обременённый лишними переживаниями, 
тем более какой-то там болью. Попытка заставить людей забыть 
о страданиях противоречит самой природе человека, как единст-
венного живого существа способного к осмысленному различе-
нию себя и внешнего мира. Ведь боль рождает волю к сопротив-
лению! 
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Гульнара Ахметзянова 
Меня зовут Оля19 

 
Просыпаюсь на полчаса раньше намеченного времени без 

всякого будильника, да еще и бодро себя чувствую. Вот всегда 
так, как выходной, так не спится, а как на работу, то и с будиль-
ником с трудом встаешь, и ходишь – еле-еле душа в теле. Вста-
вать неохота, буду валяться. Прошла неделя в работе и ничегоне-
деланье. Подошел для всех очередной предвыходной – пятница, 
ну а для меня – просто выходной по графику. Пятница-питница – 
конец рабочей недели и день массового бухича. А еще день, ко-
гда должна прийти мама, ну и эта ее девушка. Интересно, что за 
козу она мне снова хочет подогнать? А-а-а, плевать. Какое может 
быть настроение кого-либо видеть, когда за всю неделю ни одна 
попытка сблизиться с Пашкой ни к чему не привела. Он общается 
с Серегой, друг он ему или просто приятель, разницы нет, как и 
нет места мне среди них. В общем, мне приходится наблюдать 
издали, время от времени удается вклиниться в их разговор или 
просто подслушать. Они все время обсуждают каких-то девок, с 
которыми, видимо, познакомились в баре в прошлые выходные, 
но это все я слышал краем уха.  

И тут мне приходит в голову, что всему виной Серега, если 
бы не он, я бы с Пашей давно общий язык нашел. Хоть бы этот 
козел ногу сломал, ну, или воспаление легких подхватил, чтоб 
его хотя бы недели две не видеть. Ага, дождешься. А может, ему 
надо помочь? Хм… Зацепить бревно, чтобы скатилось прямиком 
ему на ногу, правда, надо постараться, чтобы не обвалились ос-
тальные, а то это уже не перелом будет, а суповой набор. А луч-
ше всего, приноровиться, чтобы даже не перелом, а не больше 
трещины получилось, все-таки ничего плохого он мне никогда не 
делал, в принципе, безобидный. В общем, надо будет подумать на 

                                                
19 Фрагмент одноименного романа. 
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эту тему, чтобы естественно все произошло. Несчастный случай, 
ничего не поделаешь, никто не застрахован.  

Звонок в дверь. Коля поднимается, садится на кровать, лени-
во натягивает спортивные штаны, футболку. Раздается повтор-
ный звонок. Коля, шаркая ногами, совсем не торопясь, идет в 
прихожую, смотрит в глазок, открывает дверь. Мать врывается в 
квартиру. 

 
М а т ь. Ну, ты чего? Сколько я должна стоять под дверью? 
К о л я. Спокойствие нам только снится. 
М а т ь. (с упреком). Будет тебе спокойствие, будет, я не веч-

ная. 
К о л я. Я что в выходной не могу выспаться? 
М а т ь. Да спи, спи. Всю жизнь скоро проспишь. 
 
Молчание. Идут в комнату. 
 
М а т ь. Я же с тобой договорилась, что приду к девяти.  
К о л я. Так я же ничего… 
М а т ь. (оглядывая комнату). Вот именно ничего. Ничего так 

и не сделал. Как был бардак, так и остался. 
К о л я. Мама, не надо нервничать.  
М а т ь. Я не могу не нервничать. Мы же договорились. Ты 

целыми днями на работе, почему у тебя столько мусора на ковре? 
Крошки какие-то. Ты что со стола прямо на пол сметаешь?  

К о л я. Мы еще успеем прибраться до вечера. 
М а т ь. До какого вечера? Разве ты не на два часа договорил-

ся? (садится в кресло). Не собираюсь я ничего делать! Почему я 
должна прибираться у тебя? Ты, вроде, уже не ребенок, чтобы я 
за тобой убиралась. 

К о л я. (испуганно). Ты слышишь? 
М а т ь. (прислушиваясь). Что? 
К о л я. У меня в животе урчит. (ржет). 
М а т ь. Да ну тебя. (пауза). Ты ей позвонил? 
К о л я. Да. (уносит со стола тарелки в кухню, ставит их с 

грохотом в раковину).  
М а т ь. (громко). И что? 
К о л я. (из кухни). Нормально все. (возвращается с тряпкой, 

вытирает со стола). 
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М а т ь. Что нормально? Рассказывай уже. 
К о л я. Позвонил, сказал, чтобы по такому-то адресу к трем 

часам была, как штык. 
М а т ь. Что? 
К о л я. Ответила, что будет, как штык. 
М а т ь. Так и сказала? 
К о л я. Слово в слово. 
М а т ь. (огорченно). Она не придет, вот увидишь. 
К о л я. Придет, куда она денется. 
М а т ь. Моль молью, но думаю, не совсем без гордости. 
К о л я. Все будет пучком. 
М а т ь. Ну, я же тебе все подробно объяснила, что надо го-

ворить. 
К о л я. А у меня своих мозгов нет? 
М а т ь. Почему ты все портишь?! (вздыхает). Я же тебе по-

русски объяснила, что ты ей звонишь, представляешься, зовешь 
на свидание, встречаешься и говоришь, мол, так и так, мама при-
шла, одну оставлять нехорошо, пойдем ко мне в гости. Ты дол-
жен был просто позвонить и пригласить ее сегодня на свидание. 
Все. Понимаешь? Нет? 

К о л я. Вообще-то я жрать хочу. Пойдем, позавтракаем. 
(идет в кухню).  

М а т ь. (идет за ним). Встретиться и сказать, что мама при-
шла к тебе, что я осталась в квартире и мне одной скучно. Даль-
ше зовешь ее в гости. Или говоришь, что я очень хотела, чтобы 
ты привел ее в гости. Что здесь непонятного? Или ты совсем иди-
от?! 

К о л я. Не надо меня оскорблять. 
М а т ь. Ты мне надоел!  
 
Молчание. Коля включает чайник, достает с сушилки чашки. 
 
М а т ь. Я ухожу. Умываю руки. Идешь ты, знаешь куда? 
К о л я. Я же пошутил.  
 
Мать идет в прихожую. Коля обгоняет, останавливается пе-

ред ней, преграждая путь, смотрит на мать сверху вниз, а мать – 
снизу вверх. Он выше ее, больше чем на голову. 
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К о л я. Пошутил я. 
М а т ь. (толкает Колю). Все равно пойду. 
К о л я. Все нормально, в три она притащится. Блин, вернее, 

мы встретимся. (пауза). Сейчас тогда позвоню и отменю все.  
М а т ь. Вот с ней и шути, а со мной не надо.  
 
Мать возвращается в комнату, плюхается в кресло. Коля ухо-

дит в кухню, моет посуду, напевает себе под нос. Мать идет к 
нему, останавливается в дверном проеме. 

 
М а т ь. Взял, настроение испортил и мычит себе под нос. 
К о л я. (оборачивается). Ты можешь проверить мой холо-

дильник. 
М а т ь. У меня свой есть. 
К о л я. А ты загляни. Загляни. 
 
Мать поворачивается, уходит в комнату, тут же возвращает-

ся, открывает дверцу холодильника, там пусто. Коля смеется. 
 
К о л я. А нет ничего. 
 
Мать презрительно смотрит на Колю, как на идиота, он про-

должает смеяться ей в лицо. 
 
М а т ь. Тебе лечиться надо. 
К о л я. Сдох он. 
М а т ь. Кто? 
 
Коля стремительно берет мать под локоть и тянет за собой. 
 
М а т ь. (одергивает руку). Да, не трогай ты меня мокрыми 

руками! 
 
Коля толкает ногой дверь в другую комнату, прямо перед са-

мым входом в пустой комнате стоит большой новый холодиль-
ник. 

 
М а т ь. Ты что его купил? 
К о л я. Я что похож на дурака? 
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М а т ь. А почему он здесь, а не на кухне?  
К о л я. Да, хозяин хочет сдать тот на металл, чтоб ни копей-

ка не пропала. (открывает дверцу, холодильник полный). А я, по 
случаю нового, заполнил вчера до отказа. 

М а т ь. Вот ведь, можешь, когда хочешь. Молодец! Даже 
торт купил. Ты у меня такое золотце, кто бы подумал. Дай поце-
лую! 

К о л я. (хлопает дверцей). Потом. 
М а т ь. Никаких потом! Дай! 
 
Коля корчит рожу, приседает, мать целует его в макушку, 

раздвигает его волосы и снова целует, и еще раз. 
 
М а т ь. Вот. Бог любит троицу.  
 
Коля выпрямляется, уходит. Мать вновь открывает дверцу 

холодильника, замечает в холодильнике бутылку коньяка.  
 
М а т ь. Коньяк зачем? 
К о л я. (оборачивается). Пить. 
М а т ь. Для такого случая мог бы и шампанское купить, при-

личнее и дешевле.  
К о л я. Я никого не заставляю. Может я себе купил? 
М а т ь. Как это себе? Пьянства нам еще не хватало. 
К о л я. (уходит в кухню, домывает посуду, мать за ним). 

Чай, кофе, потанцуем? 
М а т ь. Отстань. (пауза). Пожалуй, займусь салатом? 
К о л я. Да, займись уже чем-нибудь. (направляется в комна-

ту). 
М а т ь. Нет, нет, делай здесь что-нибудь. Вон, пыль протри, 

окна, расставь все по местам. 
 
Коля протирает пыль. Мать уходит, возвращается с продук-

тами в тазике, деловито все расставляет на столе. 
 
М а т ь. Ты что не мог сказать, что у нас два холодильника? Я 

бы тот, который старее, ему бы продала. Он же экономный, и мы 
бы не в накладе. 
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К о л я. Я ему сказал, что холодильник сдох, он привез, во-
обще, какой-то древний.  Через два дня он тоже сдох, вернее, я 
ему уже помог. Вот он и решил новый купить. Скоро, говорит, 
может, и сын женится, так и так пригодится. 

М а т ь. А когда сын женится? 
К о л я. Да, еще вилами на воде написано. 
М а т ь. Хоть бы скорее что ли, а то столько денег на ветер, 

сердце кровью обливается. 
К о л я. Тебе лишь бы понервничать. 
М а т ь. Ну и как тебе голос Верки? 
К о л я. Обыкновенный.  
М а т ь. Да ладно. Моль молью, но голос-то хороший. Не 

хрипит, не сопит, не прокуренный, не пропитый, нежный, как 
ручеек журчит. Запомнился мне ее голос. Замечательный. 

К о л я. Тебе виднее. 
М а т ь. Удивилась? 
К о л я. В ступор впала. 
М а т ь. Еще бы! Ей, наверно, в жизни никто из мужчин ни-

когда не звонил. 
К о л я. Может, ей папик каждый день звонит? 
М а т ь. Ну, что ты опять всякую чушь несешь? Я с тобой 

серьезно. А ты. 
К о л я. А что папик не мужчина? 
М а т ь. Папа есть папа, старый пердун. (пауза). А вот если 

она тебя вживую увидит, так она, вообще, замертво упадет. 
К о л я. Может, тогда не надо? 
М а т ь. Надо, Коля, надо. (пауза). Впала в ступор, а дальше 

что? 
К о л я. Дальше вышла из ступора. 
М а т ь. (обиженно). Не буду больше ничего спрашивать. 
 
Молчание. Мать крошит овощи на доске. Коля выходит в 

комнату, пылесосит. Коля возвращается обратно в кухню, тащит 
за собой пылесос, включает.  

 
М а т ь. (сквозь шум). Ты с ней быстренько договорился и она 

сразу согласилась? 
К о л я. (отключает пылесос). Ну, как сразу? Я ей два раза 

звонил, сперва ломалась чего-то. Терпение и труд все перетрут. 
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М а т ь. В первый раз, наверно, не поверила, подумала, что 
шутка? 

К о л я. Да хрен ее знает, что она подумала, я не вникал. По-
звонил через день и был настойчивым, сказал надо и все. 

М а т ь. Правильно, главное, с женщинами быть настойчи-
вым. Ни одна не устоит.  

К о л я. В принципе, не особо я и настойчивым был, думаю, 
согласится – ладно, нет – еще лучше. 

М а т ь. Молчи лучше, не расстраивай меня. 
 
Коля снова принимается за уборку, вскоре выключает и тянет 

пылесос за собой за провод. 
 
М а т ь. Сломаешь. 
К о л я. Ну и фиг, не наш же. 
М а т ь. И то правда, надо здесь ему напортачить. Может тебе 

ему обои обоссать? 
К о л я. Мама, ты же педагог!  
М а т ь. Уже нет. (пауза). В той комнате, где холодильник, ты 

все равно там не бываешь. 
К о л я. Между прочим, заслуженный педагог. 
М а т ь. И что? Людям жить негде, а они жируют! (пауза). А 

будет спрашивать, скажешь, мол, знать ничего не знаю, подтекло, 
может откуда. (пауза). Я ему устрою лихие девяностые, я его за 
яйца подвешу вот за этот шнур. 

К о л я. Я не против, только когда я буду съезжать. Хорошо? 
М а т ь. А когда ты хочешь съехать? Коль, ну, правда, давай 

уже домой. 
 
Коля молча уходит в комнату, включает телевизор, садится в 

кресло. Мать выходит следом. 
 
М а т ь. Ты чего это уселся? 
К о л я. Так все, вроде. 
М а т ь. Что все? Иди в ванной раковину, ванную помой. 
К о л я. Она что, дома помыться не может? 
М а т ь. Одни шутки на уме. Иди и почисти. 
К о л я. (поднимается с кресла). Ты меня достала.  
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М а т ь. (достает из шифоньера полотенце, подает Коле). И 
сам помойся. Приведи себя в порядок. 

К о л я. (бросает полотенце на диван). Да что ты с утра по-
раньше. Успею еще. 

 
Мать поднимает полотенце, вешает ему на плечо. Коля, не-

довольно скорчив рожу, уходит. Мать достает из пакета новую 
скатерть, застилает стол. Убегает в кухню. Коля выходит из ван-
ной в халате. 

 
К о л я. О, у нас новая скатерть. 
М а т ь. Из дома принесла, куда деваться. (пауза). Что оде-

нешь? 
К о л я. Фрак. 
М а т ь. Молчи лучше, молчи. Ой, там же курица! 
 
Мать убегает в кухню. Коля, недовольный, садится в кресло, 

смотрит в телевизор, переключает каналы.  
 
М а т ь. (останавливается в дверях). Вовремя вспомнила, а 

то бы сгорела. (пауза). Во дает, целый час намывался, вышел и 
уселся, прям, как в гостях. 

К о л я. Мне надоело все. 
М а т ь. Что тебе надоело? Ты же ничего не делал еще. 
К о л я. Твоя суета. Ты что на свадьбу готовишься? 
М а т ь. Доживем, увидим. 
К о л я. Сядь, не бегай, не мельтеши перед глазами. 
М а т ь. (обиженно). Я же для тебя стараюсь. 
К о л я. Не надо. 
М а т ь. (зло, хлопая о спинку стула, вешает полотенце, са-

дится на диван). Вот тебе и благодарность! 
 
Молчание.  
 
М а т ь. У тебя на балконе висят грязные носки. 
К о л я. Они проветриваются. 
М а т ь. Ты ведешь себя, как вонючий козел. 
К о л я. Экономика должна быть экономной. Экономия вре-

мени, сил и стирального порошка. 
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М а т ь. Я постираю, иди, одевайся.  
К о л я. Еще до черта времени.  
М а т ь. Но выйти-то надо пораньше. Купи ей цветы, выбери 

красивый букет, не скупись. 
К о л я. Обойдется. 
М а т ь. Ты совсем не джентльмен.  
К о л я. Вообще-то, она сама должна прийти.  
 
Мать некоторое время недоумевающе смотрит на Колю. 
 
М а т ь. Ты же сказал, что пошутил. 
К о л я. В каждой шутке есть доля правды. (пауза). В общем, 

так. Я ей вчера позвонил и сказал, что сильно ушиб ногу на рабо-
те, и если ей не трудно, пусть придет в гости сама, дал ей адрес.  

М а т ь. (разводит руками). У меня нет слов. 
 
Раздается звонок в дверь. От неожиданности мать пугается, 

вскакивает с дивана, вопросительно смотрит на Колю. Коля сам в 
недоумении. 

 
М а т ь. (шепотом). Она что ли? 
К о л я. (удивленно). Рано же еще. 
 
Коля поднимается, прикладывает к губам палец, тем самым 

давая понять, что надо молчать. Крадучись, идет в прихожую, 
смотрит в глазок, так же осторожно возвращается. 

 
К о л я. (тихо).Там девушка какая-то. 
М а т ь. (тоже шепотом). Так она или нет? 
К о л я. Откуда я знаю? Я ее не видел ни разу. 
М а т ь. (недовольно). Ну, а кто еще-то? 
 
Мать на цыпочках торопится в прихожую, смотрит в глазок. 

Поворачивается к Коле, стоящему в ожидании в дверном проеме, 
и беззвучно губами дает понять, что это Вера и есть, после чего 
жестами показывает, чтобы Коля шел в комнату, одеваться. Коля 
хватает из шифоньера рубашку, джинсы, и скрывается за дверью 
комнаты. Мать открывает дверь. 
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В е р а. (растерянно). Ой, вы здесь? Здравствуйте. 
М а т ь. Здравствуй, Верочка, здравствуй. Проходи, дорогая. 

(пауза). А я только что компресс Коленьке делала, он ведь ногу 
сильно ушиб, болит невмоготу.  

В е р а. Да, он мне вчера звонил. Так-то он меня к трем при-
гласил, но я думаю, он все равно из дома пока выходить не мо-
жет, думаю, вдруг в аптеку надо сходить, вот пораньше и при-
шла. 

М а т ь. Ходит он уже, еле-еле, но ходит. 
В е р а. Может, я не вовремя? 
М а т ь. Нет-нет, это очень хорошо, что ты такая неравно-

душная. (пауза). Коль! Коля! Слышишь, нет? К нам Верочка 
пришла. 

 
Коля выходит из комнаты, сильно прихрамывая, идет на-

встречу Вере и матери. 
 
М а т ь. Иди уже, сядь. Что ж ты через силу. 
В е р а. Надо бы костыли, чтобы поменьше нагрузка на ногу. 
 
Коля протягивает руку Вере, Вера подает руку, он целует.  
 
В е р а. (смущается, одергивает руку). Ой, ну что вы, не на-

до.  
К о л я. Извини, что так получилось. (ведет Веру в комнату, 

хромает). 
В е р а. Ничего, в жизни всякое бывает. Может, я помогу, 

оперитесь о мою руку.  
К о л я. (всей силой опирается на руку Веры, так, что она 

под его тяжестью, сильно нагибается). Не тяжело? 
В е р а. Нет-нет, ничего страшного. 
 
Подходят к креслу, Вера помогает Коле усесться. 
 
В е р а. Так удобно? Может, под ногу что-нибудь подложить? 
К о л я. Все замечательно, ничего не надо. 
 
Вера стоит, не зная, что делать. Коля разглядывает Веру.  
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Копец! Ну, и видок! У меня нет слов. 
 
Вскоре из кухни появляется мать, несет тарелку с большой 

печеной курицей, ставит на стол. 
 
М а т ь. Садись, Верочка, на диван. 
В е р а. (садится на диван). Может, вам помочь? 
М а т ь. Нет, что ты, я все уже сделала. (указывает на Колю). 

Этот ведь, мерзавец, только сегодня сказал мне, что ногу ушиб, и 
то только, когда я сама позвонила, узнать, как у него дела. По-
просила сегодня заглянуть ко мне, холодильник посмотреть. А он 
у меня во всем разбирается, золотце мое. И только после этого он 
сказал, что не может из-за ноги. Вот отец у него не такой был, 
чуть что, немного простынет и визжит, как поросенок недорезан-
ный. А этот не такой, вот повезет же жене.  

К о л я. Мам, ну, хватит. 
М а т ь. Стесняется. Он всегда стесняется, когда его хвалят. 

Скромный он у меня очень. 
К о л я. Мам. 
М а т ь. Я как угорелая быстрей-быстрей прибежала. Мало ли 

там осложнение какое, в больницу надо везти. А у него уже бо-
лее-менее все нормально с ногой. Потом он мне сказал, что тебя 
позвал. Ничего, что на ты? 

В е р а. Конечно. Так даже лучше. 
М а т ь. Думаю, ну раз уж так, надо стол накрыть, посидеть, 

пообщаться. Вот я быстренько все и приготовила. А ты, Верочка, 
умеешь готовить? 

В е р а. Умею немного. 
М а т ь. Ну, ничего, жизнь заставит, хорошо научишься. 
К о л я. Давайте что ли за стол, а то я проголодался уже. 
М а т ь. Это очень хорошо. У мужчины должен быть хоро-

ший аппетит. Запомни, Верочка, если у мужчины хороший аппе-
тит, то и в работе он сильный, в общем, за что бы он ни взялся, 
все у него получится, не хлюпик какой-нибудь, которого только 
тронь, он и развалится. А у Коли моего так вообще золотые руки. 

 
Мать убегает, возвращается с бутылкой коньяка. Вера помо-

гает Коле, подхватывая его под руку. Коля, талантливо прохро-
мав к столу, садится, Вера – на стул рядом с Колей. Мать снова 
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убегает, приносит стопки, ставит перед Колей, садится во главе 
стола. Коля откупоривает бутылку, разливает по стопкам. 

 
М а т ь. Вера, ты хоть пьешь коньяк? 
 
Вера утвердительно кивает головой.  
 
М а т ь. Тогда все нормально. Давайте за знакомство! (чока-

ются, пьют, Вера морщится). Не догадался купить шампанское. 
Хоть бы со мной посоветовался. 

К о л я. Я себе покупал. 
М а т ь. Ой, точно. (пауза). Это он вчера от боли. Так-то он не 

пьет. 
К о л я. (усмехаясь). Я и боль перетерпел, видела же, не нача-

тая была. 
М а т ь. (кладет на тарелку Веры большой кусок курицы). 

Верочка, кушай, не стесняйся, больше, чем есть, не поправишься. 
В е р а. (краснеет). Да, я поем, но я не голодная. 
М а т ь. Так это всего лишь закуска. 
К о л я. Вера, а ты садись напротив, так удобнее будет, ближе 

все. 
 
Вера пересаживается напротив Коли, Коля передвигает ее та-

релку. Молчание. Коля упорно разглядывает Веру, она становит-
ся еще краснее, опускает глаза. Светлые волосы Веры по плечи, 
распущенные, волнистые, густые, копной.  

 
М-да, если их приподнять – точь-в-точь гнездо страуса, мама 

была права.  
 
М а т ь. Коль, ну расскажи нам что-нибудь. 
К о л я. Что-нибудь. 
 
Вера вдруг громко смеется, обнажая кривые зубы. 
 
О, бог мой, вот только не надо этого! Интересно, сколько ей 

лет? Закончила школу, дальше институт или какой-нибудь кол-
ледж? Ну, ладно, возьмем по максимуму – институт, значит, к 
семнадцати плюс еще пять лет, получается двадцать два. Работа-
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ет библиотекарем. А сколько? По ней и не поймешь. В общем, не 
больше двадцати пяти ей, но не пятнадцать же, чтобы столько 
прыщей.  

 
М а т ь. Коль, будь уже посерьезнее. Расскажи нам, как и что 

у тебя на работе. 
К о л я. А хотите, я вам экскурсию организую? 
М а т ь. Скажи в двух словах, а то вдруг Верочке не интерес-

но. 
К о л я. В двух словах не получится, а вот поедание комара-

ми, мошкарой и гнусом чуть позже я могу вам устроить.  
 
Молчание.  
 
М а т ь. Ну, давайте тогда еще выпьем. С тебя, Коля, тост. 
К о л я. (разливает по стопкам). Ну, за мое президентство! 
М а т ь. Опять он со своими шуточками. Давай за то, чтобы 

ты стал бригадиром! Хватит уже вашему Шурику управлять, дав-
но на пенсии, место только занимает. Как говорится, молодым – 
дорога, а старикам – почет. 

К о л я. Не хочу я бригадиром. Бригадиру еще больше, чем 
нам приходится вкалывать. И отчет всякий, и за нами следить, и 
топором махать. Хочу президентом! (со всеми чокается).  

М а т ь. И все-таки я пью за то, чтобы бригадиром. Все же 
почетнее, чем просто рабочим. 

 
Пьют. Молчат. 
 
М а т ь. Вера, может, ты нам расскажешь, как у тебя на рабо-

те. Какие-нибудь новости. 
В е р а. (пожимает плечами). Да вроде никаких новостей. 
М а т ь. Как же так? Вроде молодые, увлечений должно быть 

много. Я вот, когда работала, столько много знала. Всем интере-
совалась.  

К о л я. Конечно, у вас же в школе одни сплетники. Да ты и 
сейчас, как справочное бюро. 

М а т ь. (сердито). Я не в том смысле интересоваться. (пау-
за). Я, например, помню, со своими учениками четвертого класса 
организовала хор.  
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К о л я. По-моему, это только тебе и надо было, загоняла их 
из-под палки. 

М а т ь. Между прочим, я говорю Вере. (пауза). А как мы пе-
ли! Если бы их усидчивость, мы не то, что на региональном, мы 
бы на всероссийском конкурсе выиграли. Да какой на всероссий-
ском! На международном! И все это моими стараниями. Вот, Ве-
рочка, придешь ко мне в гости, я тебе медаль покажу, которую 
мне как ветерану труда дали. Деньги – тьфу! Деньги – навоз, се-
годня нет, а завтра воз. Говно!  

К о л я. Мама, ты же педагог! 
М а т ь. Молчи. (пауза). А вот медаль – это честь! Когда вру-

чали, у меня в груди колотилось от гордости. Сейчас людям лишь 
бы деньги. А в войну как? Все для фронта, все для победы! А по-
том, как молодежь на целину ехала! Сейчас попробуй кого-
нибудь на целину отправь. Шиш! Никто не то, что по своей воле, 
теперь даже не загонишь. 

К о л я. Ну ты, мама, тоже не на целине работала, и не в шах-
те, и не в лесу. А сорок с лишним лет талдычить одно и то же я 
бы тоже смог. 

М а т ь. Смоги! До бригадира не можешь доработаться. Пре-
зидент! 

В е р а. Давайте лучше выпьем. 
 
Коля наливает, выпивают.  
 
К о л я. Да, мама, я считаю, что президент должен выходить 

из народа, чтобы они до того, как там оказаться (вытягивает ру-
ки, показывает матери) вот этими руками поработали, как сле-
дует! Чтобы мозолей набили, чтобы вены вылезли, а потом уж 
туда лезли.  

М а т ь. Я хочу, чтобы ты бригадиром стал! 
К о л я. Да, причем тут я! Я же пошутил! Есть в сто раз умнее 

меня, и которые знают, как страна живет. Кто видел деревни, го-
рода полуразрушенные. (пауза). Ты думаешь, кто-то из бригады 
был за границей или хотя бы на море ездил?! Никто! Никто из 
всей бригады! Семью бы прокормить более-менее. Так все до 
старости прокорячатся и моря ни разу не увидят. От копейки до 
копейки живет страна! Ты понимаешь это или уже ничего не по-
нимаешь?! 
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М а т ь. Что ты на меня орешь?! Я-то здесь при чем?! Почему 
я, по-твоему, не понимаю? Я что ли куда-то ездила? 

К о л я. А что ты тогда?! 
М а т ь. Псих! Тебе лечиться надо! 
К о л я. И бригадиром не хочу быть! (пауза). Думаешь, Шу-

рик от хорошей жизни на пенсии работает? У него артрит, а он 
работает и на лечение жены копит. 

М а т ь. Я же не знала. 
В е р а. Давайте лучше выпьем. 
 
Коля наливает всем коньяк в стопки, выпивают, не чокаясь. 

Долгое молчание. 
 
К о л я. (Вере). Хорошо пошла? 
В е р а. Нормально. 
К о л я. То-то, смотрю, уже не морщишься. 
М а т ь. Верочка, ты не обращай внимания, это мы не руга-

лись, просто у Коли повышенное чувство справедливости и 
вспыльчивый очень.  

В е р а. А я с Колей согласна. 
М а т ь. Вот и хорошо, значит, найдете общий язык. 
К о л я. Просто замечательно.  
М а т ь. (Вере). Вот придешь ко мне в гости, я тебе и все свои 

грамоты покажу. Их у меня много. (пауза). А как ты, Вера, к вы-
пивке относишься? 

В е р а. Спокойно. 
М а т ь. Это очень хорошо, что без фанатизма. (Коле). Нали-

вай. 
 
Коля усмехается, наливает коньяк.  
 
К о л я. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. 
М а т ь. Хорошо сказал. (чокаются, выпивают, указывает на 

гитару). Спой нам эту песню. А мы тебе подпоем. 
К о л я. Не хочу. 
М а т ь. Мало ли, что ты не хочешь, может, мы с Верочкой 

хотим. (Вере). Хочешь? 
В е р а. Пока нет. 
К о л я. Не в кондиции? 
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В е р а. (пожимает плечами). Наверно. 
М а т ь. Ну, тогда подождем, когда дойдет. 
В е р а. Я хочу тост сказать. 
М а т ь. Ой, конечно, конечно. Мы очень будем рады, да, Ко-

ля? 
К о л я. Да. 
В е р а. Я очень рада, что мы сегодня все вместе собрались. 
К о л я. Вроде, примерно такой же тост только что был. 
М а т ь. Ничего-ничего… Повторенье – мать ученья! Хорошо 

Верочка сказала.  
В е р а. А еще я хотела сказать спасибо хозяйке стола. 
М а т ь. Кушай, Верочка, кушай на здоровье, а то скоро со-

всем окосеешь. 
К о л я. Давайте уже допьем. 
М а т ь. Наливай, Коля. 
  
Выпивают, закусывают. Сидят молча. Вера начинает громко 

икать. 
 
В е р а. Ой, по-моему, мне уже пора. 
М а т ь. Пора, дорогая, пора. (пауза). Сама-то дойдешь? 
В е р а. Куда? 
М а т ь. Домой, нет? 
В е р а. Нет, я имела в виду, пора передохнуть от выпивки, а 

то одну за другой замахиваем. 
 
Вера продолжает икать, смеется. 
 
В е р а. Маму раздражает, когда я икаю. А вам как? 
К о л я. Нам то что? 
В е р а. Тогда и неинтересно. А то мама просит попить, а мне 

нравится бесить, и я не пью, и продолжаю икать. 
М а т ь. Может, все-таки попьешь? 
В е р а. А-а-а, все же раздражает, да? 
 
Коля неожиданно начинает трясти Веру, так что Вера даже 

сначала вздрагивает от испуга, после чего начинает громко сме-
яться, икает. 
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В е р а. А вот и не испугал. (икает). Не испугал. 
М а т ь. Опьянела ты, иди уже. 
 
Вера, недоумевая, смотрит то на Колю, то на мать, поднима-

ется, ее пошатывает. 
 
М а т ь. Говорила ведь, чтобы закусывала. 
В е р а. (садится обратно, ест). Надо было помедленней 

пить. Я не привыкла так быстро. 
М а т ь. И все же тебе надо домой, а то вдруг плохо станет? 
В е р а. Мне никогда не бывает плохо от спиртного, у меня 

организм крепкий. 
 
Коля приподнимается. 
 
М а т ь. Сиди, Коля, а то еще упадешь. 
К о л я. Пойду, полежу. 
В е р а. (поднимается из-за стола). Завтра выходной, я могу 

прийти. 
М а т ь. Завтра будет видно. 
В е р а. До завтра, Коля! 
К о л я. Пока! 
 
Вера выходит в прихожую, обувается, надевает плащ, к ней 

подходит мать.  
 
В е р а. Я очень рада, что поближе с вами познакомилась. 
М а т ь. Я тоже, Верочка. 
 
Мать, щелкнув замком, распахивает дверь перед Верой. Вера 

выходит и тут же останавливается. 
 
В е р а. Можно я вас обниму? 
 
Не успевает мать что-либо ответить, как Вера подается впе-

ред и крепко обнимает, чмокает в щеку, мать обнимает ее в ответ. 
 
М а т ь. (отстранившись). Передавай привет маме. 
В е р а. Непременно. До свидания. И спасибо. 
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Вера выходит на лестничную площадку, прощаясь, машет 

рукой. Мать, помахав в ответ, запирает дверь, возвращается в 
комнату. Коля смеется. 

 
К о л я. Что-то ты долго прощалась с невесткой. 
М а т ь. Прилипла, как банный лист. 
К о л я. Быстро она пьянеет. 
М а т ь. Вся в мать. 
К о л я. Она же просто ужас какой-то.  
М а т ь. Кошмар! Надо, нет, так нажраться? Не умеешь, не 

пей. (пауза). А зубы! Куда Лизка смотрела? Мамаша мне тоже 
называется. Эти зубы в детстве легко можно было выправить. 
(пауза). Прет ее во все стороны, да еще и обтягивающее напяли-
ла. Наверно, у нее еще и с желудочно-кишечным трактом про-
блемы? А может, с щитовидной железой? А нужна ли нам такая 
больная? 

К о л я. Как ты, вообще, могла придумать такое? Ты что на 
полном серьезе думала, что она мне может понравиться? 

М а т ь. Да ничего я не думала. 
К о л я. Я чувствую какой-то подвох.  
М а т ь. А ты так кстати с ногой придумал, не думала, что ты 

до такой степени врун.  
К о л я. Весь в тебя. Зубы мне не заговаривай, колись уже. 
М а т ь. Да, небольшая шалость, ничего серьезного. 
К о л я. Ну так говори. 
М а т ь. В общем, я хотела, чтобы она и ее мамаша волосы на 

себе драли, что такого жениха упустили. Симпатичного, да еще и 
с квартирой. 

К о л я. Фантазерка. 
М а т ь. Ничего не фантазерка. Я же Лизку знаю. Ей лишь бы 

вцепиться. Шакалы. 
К о л я. Если хотела свести свои счеты, так бы сразу и сказа-

ла, я бы тебе еще и подыграл. 
 
Звонок в дверь. Мать удивленно смотрит на Колю, крадется в 

прихожую, смотрит в глазок, торопливо на цыпочках заглядывает 
к Коле. 
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М а т ь. Приготовься. Вторая серия.  
 
Раздается повторный звонок. Мать в ту же секунду открывает 

дверь. На пороге – Вера, в руке у нее бутылка коньяка, она без 
лишних вопросов входит в квартиру, мать пятится назад. 

 
В е р а. (радостно). А мне совсем уже хорошо. Вот я вас то-

же решила угостить. Я уж ничего из продуктов не стала покупать, 
думаю, и так много закуски. (скидывает туфли). Да, если честно, 
у меня и денег не осталось, только на проезд и осталось. (снима-
ет плащ, вешает на крючок). 

М а т ь. Так, может, хватит? 
В е р а. Хватит? Так нам же совсем еще весело не было. 
К о л я. (выходит, прихрамывая, весело). Ой, я и не заметил, 

как суббота наступила. 
В е р а. (подает бутылку Коле). Ты не рад меня видеть? 
К о л я. Что ты? Очень рад, а то и вправду, сидели, как на по-

минках. 
В е р а. Не нравится мне это слово, у меня крестная недавно 

умерла. 
К о л я. Хорошо, больше не буду. 
 
Коля и Вера проходят в комнату, злая мать идет за ними. Са-

дятся за стол. 
 
В е р а. Ты стал меньше хромать. 
К о л я. Алкоголь обезболил, так легче стало вставать на но-

гу. 
В е р а. Вот видишь, как хорошо, а сейчас еще лучше будет. 
К о л я. (открывает бутылку, разливает по стопкам). Вот за 

это и выпьем.  
 
Чокаются, выпивают. Недолгое молчание. 
 
В е р а. Что-то вы, Надежда Степановна, расстроенная? 
М а т ь. Нет, что ты, Вера, просто устала немного. 
В е р а. Может, вам прилечь? 
М а т ь. У нас гостья, а я буду лежать? По-моему, это верх 

неприличия. 
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В е р а. Ничего неприличного в этом нет, тем более я уже 
почти своя. По крайней мере, я так себя чувствую. 

К о л я. (подмигивает матери). Это очень хорошо, что ты се-
бя так чувствуешь. 

В е р а. Вот вы, Надежда Степановна, спрашивали, что у меня 
на работе интересного. Так вот ничего, абсолютно ничего инте-
ресного. Когда еще в первый год работала, побольше народу хо-
дило. А теперь интернет, электронные книги, аудиокниги. Совсем 
мало народу ходит, в основном, одни старики, которые уж совсем 
ноль в прогрессе или привыкли только книги читать. Привычка – 
это ведь дело такое, избавиться трудно.  

К о л я. Ну, хорошо, хоть они ходят. А то ведь библиотекари 
совсем ненужными станут.   

В е р а. Нет, нет, я ничего против них не имею, я даже очень 
рада, что они ходят, хоть поговорить за день есть с кем. Просто 
раньше и молодежи побольше, так можно было, например, с кем-
то познакомиться, допустим, в кафе сходить. 

М а т ь. И со многими знакомилась? 
В е р а. Что вы, разве за год с кем-то путевым познакомишь-

ся. 
М а т ь. За год можно кучу детей настрогать. 
К о л я. (смеется). Кучу детей за год? Это как? Тройня сразу? 
М а т ь. Пятерых сразу. 
К о л я. (наливает). За это надо выпить.  
В е р а. Коля, ты любишь детей? (пауза).Тогда непременно 

надо выпить. (чокаются, выпивают). 
М а т ь. (Вере). Мне показалось, что тебе уже хорош, а ты 

стойкая оказалась. 
В е р а. Так я пока в магазин сходила, у меня все и выветри-

лось. 
К о л я. Крепкая девчонка! Я люблю крепких. А то некоторые 

стопку выпьют, и пошла мороша. 
В е р а. Я буду стараться. 
К о л я. Расскажи еще о работе, ну или что-нибудь за жизнь. 
 
Вера пожимает плечами, недолгое молчание. 
 
В е р а. Вот вы, Надежда Степановна, говорили о целине. Вы 

ведь все правильно говорили. 
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М а т ь. Я о целине? 
В е р а. Да, о целине. Что молодежь теперь ни за что не по-

едет. (пауза). Так вот я вспомнила Островского «Как закалялась 
сталь». Раньше ведь эту книгу много кто читал, восхищались, 
хотели походить на героя. А теперь, за время, что работаю, никто 
ни разу и не спросил. Обидно.  

К о л я. (усмехаясь). Очень обидно. 
М а т ь. (Коле). Молчи уже. (пауза). Конечно, обидно. До слез 

обидно. Вот раньше писали, так писали, до позвоночника проди-
рало. А теперь? Я вот взяла недавно в руки одного современного 
мудака, так меня чуть не вытошнило, до чего все там выдумано, 
ни слова правды. 

К о л я. Мама, какие у тебя слова, ты же учительница! 
М а т ь. Иди в жопу! 
В е р а. Раньше, когда еще в школе училась, за Хемингуэем 

очередь была, да и за Достоевским, Ремарком, Набоковым. А те-
перь нет, никому ничего не надо. 

М а т ь. Теперь людям, особенно молодежи, нужно только 
развлечение. Отсюда и появляются новые писаки, непонятно что 
написаки. 

К о л я. Просто ссаки! 
М а т ь. Что ты меня все время перебиваешь всякой фигней?! 

(пауза). Писатель должен знать, о чем он пишет, а не из пальца 
высасывать. 

К о л я. (наливает). За реализм! 
М а т ь. Давайте уж больше не будем чокаться. (выпивают). 
В е р а. А я люблю чокаться. Мы с мамой иной раз сядем, бу-

тылку вина распечатаем, и как давай чокаться. 
К о л я. Наверно, это очень весело? 
В е р а. Подвыпьешь так, конечно, весело. (оглядывается на 

висящую на стене гитару). А можно я гитару возьму? 
М а т ь. Она расстроенная. 
В е р а. Да, какая разница, побренькать-то. 
 
Вера встает из-за стола, достает гитару. Коля корчит рожу за 

спиной Веры. Мать недовольно хмурится. Вера встает посреди 
комнаты и начинает невпопад тренькать на гитаре. 

 
М а т ь. Коль, может, ты нам сыграешь? 
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В е р а. Нет, я сама хочу. Мне мама говорит, что иногда мож-
но даже угадать, какую мелодию я играю. Давайте, я буду играть, 
а вы будете угадывать, какая мелодия? 

К о л я. Как в передаче «Угадай мелодию» что ли? 
В е р а. Ну, типа того.  
 
Вера тренькает, после чего молча, одним кивком головы 

спрашивает, что они думают. Коля пожимает плечами. Мать си-
дит недовольная, никак не реагирует. 

 
В е р а. Ой, Надежда Степановна, совсем задумались. Совсем 

не похоже что ли, да? (пауза). Это же Михалков пел в «Жестоком 
романсе». Давайте я буду играть и все вместе споем. (тренькает, 
начинает петь). На пушистый хмель мохнатый шмель. Что ж вы 
не подпеваете? Я вот только начало знаю. Я у всех песен почему-
то только начало или припев знаю. Но если вы меня поддержите, 
у меня все получится. 

К о л я. Припевы они такие. Хорошо запоминаются. 
М а т ь. По-моему, совсем не так начинается песня. (начина-

ет петь). Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в 
камыши.  

В е р а. (подхватывает). Цапля серая в камыши. 
 
Мать вдруг перестает петь. Вера с приоткрытым ртом внима-

тельно смотрит на нее. 
 
М а т ь. Ты что по губам читаешь? 
В е р а. Нет, я просто угадываю. Ну, видимо, вспоминается 

по ходу песни. А вы пойте, пойте, а то у меня у одной ничего не 
выйдет.  

М а т ь. Не хочется.  
В е р а. Почему? (пауза). Давайте другую. Которая вам нра-

вится? 
 
Молчание. 
 
В е р а. Жаль. А ведь с песней веселей по жизни. (вешает 

гитару обратно на стену, садится за стол). Вот почему Михал-
кова в последнее время так не любят? 
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К о л я. Завидуют. 
В е р а. Я тоже так думаю. А какие у него усы шикарные. Ес-

ли бы я была мужчиной, я обязательно себе такие же отрастила 
бы. (всматривается в лицо Коли). Я вот подумала, что тебе бы 
тоже такие очень подошли. 

К о л я. Они бы кололись. 
В е р а. Я бы потерпела, не каждую же минуту целоваться. 
М а т ь. У меня голова начинает болеть. 
В е р а. Я же говорила, что надо прилечь, а то ведь и давление 

может подняться. 
М а т ь. Здесь что угодно поднимется. 
В е р а. Может, я вам надоела? 
К о л я. Что ты, Вера? 
М а т ь. (кидает недовольный взгляд на Колю). Вер, может, 

ты в другой раз придешь? 
В е р а. Может, мне вам давление измерить? Если высокое, 

надо немедленно укол сделать, ну, или хотя бы таблетку папазола 
проглотить. 

К о л я. У меня нет тонометра. 
В е р а. В доме обязательно должен быть тонометр. Мужчины 

никогда об этом не задумываются. К сведению, женатые мужчи-
ны живут намного дольше холостяков. 

К о л я. (наливает). Ну, тогда за тонометр! 
М а т ь. Хватит уже, сколько можно? 
К о л я. По крайней. 
М а т ь. (ставит стопку обратно на стол). Нет, я не буду. 

(хватается за голову). Как же голова раскалывается. 
В е р а. (озабоченно). Может скорую вызвать? 
М а т ь. Не надо никакой скорой.  
В е р а. Я тоже тогда не буду больше пить, хватит, еще до 

дома добираться. (встает из-за стола, снимает гитару,  стоя 
посреди комнаты, начинает тренькать на гитаре). А теперь 
Вера споет для кавалера. Может и вас, Надежда Степановна, от-
влеку. Это такой отвлекающий маневр от боли.  

К о л я. О, ёшкин кот. 
М а т ь. (нервно). Мне нужен покой. 
 
Молчание. Вера вешает гитару. 
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В е р а. Я, пожалуй, пойду тогда.  
 
Вера направляется в прихожую. Мать идет за ней. 
 
В е р а. (останавливается на полпути). А может, я помогу со 

стола убрать, посуду помою? 
М а т ь. Я сама уберу. 
В е р а. До завтра, Коля! 
К о л я. Пока. 
 
В е р а. (обувается, надевает плащ, сама открывает дверь). 

До свидания, Надежда Степановна. 
М а т ь. До свидания, Вера. (закрывает за Верой дверь, воз-

вращается в комнату, машинально берет тарелки со стола, 
уносит в кухню, возвращается). 

К о л я. Она дура или прикидывается? 
М а т ь. Она сучка! 
К о л я. Еще и тормоз до кучи. 
М а т ь. Мало того, что она себя в зеркало не видела. Так она 

еще и алкашка. Сидит и сидит, пора бы и честь знать. Еще это ее 
бряканье и песни дурацкие. 

К о л я. (смеется). Так-то она забавная. Такая непосредст-
венная. 

М а т ь. Ей дай волю, так она бы отсюда никогда не ушла, все 
бы собрала, все что вижу, то и пою. Язык без костей. 

К о л я. А сперва такая скромная сидела.  
М а т ь. Нахалка! Она мне все нервы вымотала. (пауза). Уби-

рай давай со стола, не в гостях. 
К о л я. Эх, надо было оставить ее посуду помыть. 
М а т ь. Не напоминай мне больше о ней. 
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