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Вступление 
 
Ночью стало совсем не по себе, начались схватки. Я спрыг-

нула с кресла, побежала на кухню к мискам. От запаха засохшей 
кильки едва не стошнило, я вернулась в комнату. 

Было жутко страшно… 
Не помню, как оказалась на матрасе рядом с мужчиной. Захо-

телось прилечь рядом. Мужчина проснулся, когда мои усы кос-
нулись его уха. Я замурлыкала. 

Вот бы погладил, подумала я. 
И действительно, мужчина провел ладонью по моей мордоч-

ке. 
Я заурчала громче, но мужчина не стал продолжать и снова 

уснул. Я будила его еще не раз, требуя ласки. Сонный хозяин 
перестал обращать на меня внимание. Тогда я по подушкам пе-
решла к женщине. Разбудить ее было не так просто, но мне уда-
лось. Хозяйка вздрогнула. Я легла рядом с ее рукой, обхватив 
лапами и мурлыча, чтобы меня не прогнали. 

Схватки продолжались. Меня перенесли в отвратительную 
картонную коробку, откуда я выпрыгнула и прошлась по комна-
те, пометив пол кровавым следом. 

Первый котенок родился мертвым, скончался из-за моей не-
опытности. Я долго не могла вытолкнуть его наружу. Наконец, 
котенок показался, я бросилась под столик… Первенец лежал 
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передо мной, нужно было что-то делать, заняться им, но я совсем 
растерялась… Заворожено пялилась на него. 

Вид трупа привел женщину в замешательство. Она восклик-
нула, что такая идиотка, как я, не может даже родить. Что все 
котята подохнут, а чуть позже сдохну и я. Она еще пару раз са-
жала меня в коробку, удерживала силой, но я все равно выпрыги-
вала. 

Я забралась под компьютерный стол. Там, в пыли и спокой-
ствии из меня выпал второй котенок. Красный, чуть подраги-
вающий мешочек, который сам собой прорвался и растекся кро-
вавой лужей. Внутри лежал детеныш. 

Женщина требовала, чтобы я занялась котенком. Она крича-
ла, что я мать, и прочую чепуху. Детеныш запищал. Словно по 
чужому принуждению я принялась вылизывать его. Мной овла-
дело совершенно незнакомое чувство… 

Котенка положили в картонную коробку, в которую при-
шлось залезть и мне. Вскоре появились третий, четвертый и пя-
тый, а еще через час последний – шестой. Котята начинали с жа-
лобного писка, затем присасывались к моей груди. 

Все пятеро (первого, умершего, завернули в черный полиэти-
леновый пакет и куда-то унесли) лежали к коробке. Я мурлыкала, 
но внутри зарождалось нетерпение. Котята болезненно стискива-
ли соски. Вдобавок меня терзала мысль, что это на всю жизнь, 
никуда от этой мороки не деться. 

Я выскочила из коробки, подбежала к креслу и запрыгнула к 
мужчине на колени. Жутко хотелось, чтобы меня погладили, по-
тискали, поласкали. Но через мгновение женщина схватила меня 
за шкирку и отнесла в коробку. Котята пиявками вонзились в 
мою плоть. Хозяйка погрозила пальцем и запретила вылезать. 

- Теперь ты мать, - сказала он. - Заботься о своем потомстве. 
Девятый том "Опустошителя" родовой судорогой проявляет-

ся в экзистенции читателя. Как нельзя помыслить себя вне семьи, 
точно так же нельзя помыслить себя вне инверсивного журнала 
#9, посвященного семье. Агота Кристоф, Фернандо Аррабаль, 
Эдуард Лимонов, Хосе Мария Инохоса, Алексей Лапшин, Вале-
рия Мурысо и другие relatives суют вас в коробку с потомством и 
навязывают собственные представления. Внимайте им как 
школьным учителям, строгим и неуступчивым. 
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микро 
 
 

Нарезка avisual 
 

Водитель автобуса 
 
После остановки с целью пропустить стаканчик в нелегаль-

ном баре, водитель автобуса в Зимбабве обнаружил, что двадцать 
психиатрических пациентов, которых он вез из Хараре в Була-
вайо, сбежали. Не желая признать свое упущение, водитель по-
ехал на ближайшую остановку и предложил всем бесплатный 
проезд. Затем он доставил всех в психушку, сказав персоналу, что 
пациенты беспокойные и склонны рассказывать странные исто-
рии. Для выяснения понадобилось три дня. 

 
Реклама пива Schwechater 

 
В 1958 году Петеру Кубелке заказали минутную рекламу пи-

ва «Schwechater», арендовали ресторан, рассадили пивных краса-
виц. Кубелка явился со скверной камерой, в которой быстро кон-
чилась пленка, и только делал вид, что снимает. Заказчику он 
предоставил дикий минутный ролик: на лица пьющих пиво моде-
лей наплывают красные и черные кляксы, все дрожит и грозно 
крякает. Пивовары подали на Кубелку в суд, он бежал в Швецию 
и мыл там туалеты в ресторанах. 

 
Высшая математика и маленькие живые еноты 

 
Снилась лекция по высшей математике. В качестве нагляд-

ных пособий в зале были расставлены трёхмерные модели сверх-
больших чисел. Например, одно сверхбольшое число имело вид 
бутылки Кляйна. Другое - огромной рыбы с хрящевым выростом, 
украшавшим голову и спину. Будто бы начиная с определённой 
величины числа уже нельзя представить себе как последователь-
ность, а лишь как трёхмерный объект. 
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Вскоре все утомились, один бойкий старичок, заявив, что не 
желает больше слушать этот вздор, вскочил на сверхбольшое 
число, имевшее вид рыбы, и начал изображать бурное с ним со-
вокупление. 

Лекцию прекратили, всех выгнали из зала. Мой приятель, с 
которым мы пришли на лекцию, сказал: да и ладно, пошли на-
верх, там хорошее кафе, поедим чего-нибудь горяченького. Мы 
поднялись наверх. Как выяснилось, "что-нибудь горяченькое" 
были маленькие живые еноты, которым посетители резво отку-
сывали головы и высасывали кровь вместе с внутренностями. Я 
сказал, что горяченькое не буду. Попытался выяснить у гарде-
робщицы, где выход, но нарвался на разговор о современной ли-
тературе. 

 
*** 

 
Жену с детьми отправил в отпуск. 

Сижу один, смотрю в окно. 
Такое дважды не бывает. 
И я поэтому в говно. 

 
Самое яркое событие жизни 

 
Сосед справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на 

просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, 
что с ним случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого вос-
поминания, что по карточкам в тысяча девятьсот тридцать треть-
ем году получил двадцать банок овощных консервов, и когда 
вскрыл дома, все банки оказались мясными консервами. Каждую 
банку механик рубил топором пополам, заперевшись на ключ от 
соседей. Все банки были с мясом, ни одна не оказалась овощной. 

 
Будни прокурора 

 
Нашли труп с кляпом во рту. Кляп глубоко в гортани, смерть 

наступила от механической асфиксии, на теле следы побоев. Бы-
стро нашёлся собутыльник, который признался, что в ссоре побил 
потерпевшего, связал его и сунул тряпку в рот. Потерпевший в 
какой-то момент задохнулся. Однако, появившийся в деле адво-
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кат раздобыл справку, что умерший страдал эпилепсией и полу-
чил у знакомого эксперта-психиатра объяснение, что во время 
эпилепсического удара потерпевший мог конвульсивно схватить 
зубами материю (тряпку) и заглотить её. Обвиняемый сразу после 
этого отказался от признательных показаний. Пришлось прово-
дить сложную медицинскую экспертизу, чтобы опровергнуть эту 
версию. 

 
Сын и отец 

 
Пятилетний сын обращается к отцу, который сидит в кресле с 

газетой. Мужчина не поворачивает головы, ограничившись сдви-
гом зрачка, чтобы видеть мальчика. 

- Папа, можно устроить на мой день рождения праздник с 
фейерверками, надувными шарами, петардами и угощением, как 
на прошлой неделе у Толика? Чтобы пришло много друзей и их 
родителей? Все были бы в маскарадных костюмах, веселились и 
дарили мне подарки, а? 

Отец, сдвигая зрачок от сына к газете, угрюмо отвечает: 
- Нет. 
 
Задачка для 8-го класса со Всероссийской олимпиады 

школьников 
 
В психиатрической больнице есть главный врач и много су-

масшедших. В течение недели каждый сумасшедший один раз в 
день кусал кого-нибудь (возможно и себя). В конце недели оказа-
лось, что у каждого из больных по два укуса, а у главного врача – 
сто укусов. Сколько сумасшедших в больнице? 

 
Сон 

 
Я учусь в университете, но после хорошо законченного пер-

вого года начинаю пренебрегать занятиями. Большую часть вре-
мени сижу в забытой пустой аудитории, смотрю в окно, читаю 
приключенческие романы, и постепенно осознаю, что полностью 
забыл все, что узнал за первый год и не смогу сдать никаких эк-
заменов за второй; с неприятным чувством жду приближения 
катастрофы. Постепенно замечаю, что вместе со мной в этой ау-
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дитории есть кто-то еще, и всегда был, сидел у компьютера. Это 
невысокий старик с седой бородой. Он просит у меня сигарету, и 
я понимаю, что это Лорен Лейтон, профессор русской литерату-
ры из университета штата Иллинойс. Я сообщаю, что не курю, а 
он кивает на мой портфель. Портфель оказывается забит пачками 
сигарет, и я с удивлением понимаю, что продаю их в розницу. 
Профессор закуривает, и это меня успокаивает. Если уж профес-
сор спокойно курит со мной, то ничего особенно страшного в 
моей студенческой неуспеваемости нет. Так мы продолжаем 
встречаться несколько недель, и в какой-то момент профессор 
совершенно естественно просит у меня травки. Я удивляюсь, ду-
мая о том, как ему пришло в голову обращаться ко мне, благона-
меренному персонажу, с подобной просьбой. Профессор опять 
кивает на мой портфель, открывает его, и я вижу, что среди сига-
ретных пачек есть большой прозрачный пакет-зиплок с травой. 
Профессор открывает его и закуривает. Я поражен, осознав, что 
кроме сигарет уже давно продаю и марихуану. Вернувшись до-
мой, я размышляю об этом, но ни к каким выводам придти не 
могу. Через несколько дней мне звонит знакомый, с которым мы 
ранее учились в университете штата Иллинойс, и в разговоре 
мельком сообщает, что профессора Лейтона давно уже никто не 
видел, поскольку его обвинили в убийстве. Он якобы зарубил 
топором своего студента, и, будучи выпущен под залог, исчез. 
Повесив трубку, я понимаю несколько вещей: во-первых, что все 
предыдущее было сном, ибо я совершенно не такой человек, что-
бы бросить занятия и прекратить учиться; во-вторых, что Лорен 
Лейтон действительно убил студента; в-третьих, что он скрыва-
ется в пустых аудиториях университета, и я действительно встре-
чался с ним там и курил траву. Еще через несколько дней меня 
вызывает следователь по делу профессора, и просит рассказать о 
встречах с подозреваемым; это, мол, необходимо в интересах 
правосудия. Я объясняю, что встречи происходили во сне, на что 
он отвечает, что прекрасно понимает это и как раз и просит пере-
сказать сон. Я начинаю пересказывать и тут выясняется, что я 
почти забыл его, как обычно забывают сны. В памяти всплывают 
только разрозненные детали, которые я не могу увязать в единое 
целое. Столы аудитории, борода, портфель... Я несколько раз на-
чинаю сначала, поправляюсь, делаю долгие паузы. Слыша мой 
рассказ, следователь начинает подозревать, что я намеренно пу-
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таю дело, поскольку не хочу компрометировать себя в качестве 
злостного прогульщика и продавца марихуаны. Он говорит, что я 
могу не бояться разоблачения, что им нужен только профессор. Я 
раздраженно пытаюсь объяснить, что эти части сна являются 
чистым вымыслом, фантазией сновидения, что я вообще нигде не 
учился и ничего не продавал, но мой гнев лишь усугубляет по-
дозрения. Меня отпускают под расписку о невыезде. Придя до-
мой, я понимаю, что это тоже был сон, ибо только во сне насту-
пает такое бессилие, когда не можешь вспомнить и пересказать, и 
что этот сон со следователем надо бы хорошо запомнить, чтобы 
потом грамотно защититься в суде, а лучше бы записать. С этой 
мыслью я просыпаюсь и понимаю, что помню все это не очень 
хорошо, совсем не так хорошо, как хотелось бы, в общем, почти 
не помню. 

 
Апология Эйлера 

 
Конечно, можно считать себя выше даже и Эйлера - одного из 

величайших математиков всех времен, который однажды сказал: 
«То, что я делаю, когда пишу это письмо, я делал бы совершенно 
так же, если б находился в теле носорога». Я не защищаю этой 
фразы; может быть, она характерна только для математика, и жи-
вописец никогда бы ее не произнес. Но смеяться над этими сло-
вами, оправдывая Эйлера «ограниченностью его времени», не дав 
себе даже труда проникнуть в их смысл, - это уж, я считаю, глу-
боко неосновательно. 

 
Извращенцы-арифмометры 

 
Существует сайт каких-то извращенцев, которые складывают 

свои физические показатели – рост, вес, длину члена, объем го-
ловы, высоту спины и что-то еще подобное – потом складывают 
цифры, из которых составлено получившееся число, и так не-
сколько раз пока не останется однозначное. По принципу этих 
чисел они делятся на группы и снимают то ли баню, то ли бас-
сейн, там моются и стремятся причинить друг другу максималь-
ное наслаждение. Знедек со вкрадчивой миной предложил мне 
зарегистрироваться на их портале. Тогда я немного посмеялся. А 
потом начался кошмар. Меня ни на секунду не оставляла мысль о 
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том, что гады с сайта украдут меня во сне, «сложат» и отправят в 
такую вот группу с водными процедурами. В тот момент я на-
столько худо соображал, что не мог представить себе ни лазейки 
спасения, ни, тем более, что подобная моя кончина в общем-то 
маловероятна. Спать, разумеется, я перестал совсем. 

 
Туалет на четыре семьи 

 
В одном старом доме 18-го округа я видел общий туалет на 

четыре семьи; домовладелец не хотел оплачивать освещение в 
указанном туалете, ни один из четырех съемщиков не хотел пла-
тить за трех других и не соглашался на установку единого счет-
чика с единой квитанцией, оплачиваемой всеми поровну. И вот 
вышеуказанный туалет освещался четырьмя лампочками, каждая 
из которых соединялась с выключателем, находящимся в соот-
ветствующей комнате: одна единственная лампочка горела бы 
круглосуточно лет десять и, разумеется, стоила бы дешевле, чем 
установка хотя бы одной из этих приватных электросетей. 

 
Письмо 

 
Господину Гансу Клеру. 
Не угодно ли Вам будет немедленно вернуть мне одолженные 

у меня в течение года 1700 марок (семнадцать сотенных), в про-
тивном случае я Вас подведу под арест. Каким образом, не твоя 
забота, скотина. Терпение мое лопнуло. 

Клара Кофелькамм 
 

Опыт помешательства 
 
Амбициозная выпускница престижного института отправляет 

резюме в крупную международную компанию и ее приглашают 
на собеседование. Девушка поднимается утром с постели, завтра-
кает, приводит себя в порядок и выходит из дома. 

Покинув подъезд, она оказывается в плену неопределенности: 
не помнит, закрыла ли входную дверь. Девушка возвращается, 
поднимается на лифте и удостоверивается, что дверь заперта. 
Вздохнув с облегчением, выпускница снова спускается, выходит 
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из подъезда, но далеко продвинуться ей не удается, потому что в 
голове снова вертится мысль об открытой двери. 

Бедной девушке приходится вернуться и еще раз все прове-
рить. Так происходит двенадцать раз: она то спускается, то под-
нимается на лифте, открывает и закрывает массивную подъезд-
ную дверь, пытается отойти от дома, но все бестолку – бедолаге 
не удается избавиться от идеи двери. 

В конце концов, не выдержав моральных страданий (на собе-
седование она давно опоздала), девушка садится на ступеньки и, 
обхватив голову руками, заходится в рыданиях. Выпускница пла-
чет чуть больше часа, пока ее не находят соседи, чтобы отправить 
в психушку. 

 
Роковой наследник 

 
У молодой пары, живущей в любви и согласии, рождается 

странный ребенок, тело которого сплошь покрывает густая 
шерсть. И вот этот шерстяной ребенок, повзрослев, принимается 
таскать у них из-под носа все, что ни попадя, начиная с денег и 
заканчивая одеждой и предметами домашнего быта. Возможно, 
таким образом он пытается заглушить острое чувство неполно-
ценности, развившееся из-за чрезмерной волосатости, а быть мо-
жет и нет, точно сказать нельзя. Однако, как бы там ни было, все 
это продолжается несколько лет, пока в один день молодожены 
вдруг не понимают, что разорены. Тогда они решают отказаться 
от такого ребенка и отдают его в приют - дальнейшая его судьба 
неизвестна, а сами с громким скандалом и обвинениями в адрес 
друг друга расходятся, чтобы больше уже никогда не сойтись. 

Эта история, яркий пример коварства и непредсказуемости 
жизни - также наглядно показывает, как клептомания и шерсть, 
действуя заодно, способны погубить даже самую сильную 
страсть, не оставив от прежнего чувства и следа. Разве что горст-
ку волос. 

 
Хокку 

 
пять месяцев без бухла 

лежат позади 
как отрубленные пальцы 
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mon voyage au bout de la désolation 
 
Буквально на днях я решила поменять себе замок и случайно 

заглянула в интернет, чтобы навести справки и подобрать что-
нибудь понадежнее. Лучше бы я этого не делала! Потому что 
теперь я знаю, что все отечественные образцы абсолютно никуда 
не годятся, и опытный грабитель без труда открывает их за пять 
минут. Импортные стоят на порядок дороже, но и они не дают 
никакой гарантии безопасности. Ну, а за более-менее приличны-
ми нужно уже тащиться в Германию, так как здесь они, хотя и 
попадаются иногда в продаже, но, как правило, изготавливаются 
в Китае из радиоактивных промышленных отходов. Естественно, 
я стала чувствовать себя абсолютно незащищенной. Мысль о 
замке и грабителях не покидает меня ни днем, ни ночью и грозит 
превратиться в манию. Более того, выходя на балкон покурить, я, 
на всякий случай, стараюсь держаться подальше от перил, так как 
с ужасом представляю, из чего они на самом деле могут быть 
сделаны, если я вдруг углублюсь в историю вопроса и докопаюсь 
до процесса их создания. Мне неприятно вспоминать, сколько лет 
я на них спокойно облокачивалась, совершенно не задумываясь о 
последствиях. Не говоря уже о самом балконе у меня под ногами, 
который в любой момент тоже может рухнуть, как и тот, что у 
меня над головой. А ведь всего неделю назад для меня таких про-
блем не существовало вообще. И я бы могла спокойно дожить до 
конца своих дней, никогда не узнав, какой опасности постоянно 
подвергаюсь. Для этого мне достаточно было не совать нос в не-
знакомую мне сферу производства замочно-скобяных изделий, а 
довольствоваться старым замком или же, на худой конец, купить 
ему на смену первый попавшийся, поверив на слово продавцу.  

Так что в этой жизни лучше ни во что особо не вникать. Все-
го один шаг в неверном направлении − и ты рискуешь оказаться 
на грани отчаяния, приблизившись к самому краю бытия, за ко-
торым тебя ждет покрытая зловещим мраком бездонная пропасть. 

 
Жизнь на бульваре 

 
Я тоже житель бульвара. Правда, не Чистопрудного, а Пет-

ровского. Но разницы нет. Так вот что я скажу. Когда я перед 
сном выходил гулять с собакой, все скамейки у нас там были за-
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няты вонючими спящими бомжами. В летний период они также 
спят на газонах, постелив какое-то тряпье. По субботам-
воскресеньям бульвары с самого утра заполняются пьяной урлой 
из ближнего и дальнего Подмосковья. С ребенком гулять невоз-
можно: под каждым деревом кто-то ссыт, оперевшись о ствол, 
чтобы не упасть. Из-под расположенной прямо на бульваре 
"Крошки-Картошки" разбегаются полчища крыс. Крысы счастли-
вы: жители ближнего и дальнего Подмосковья засирают своими 
объедками все пространство вокруг. 

 
Использованы тексты авторов 666, dennett, Павел Бабаков, 

Отто Вейнингер, Марианна Гейде, Вадим Климов, Маруся Кли-
мова, П Крачек, Андрей Мальгин, Жорж Перек, Вальтер Сернер, 
Дмитрий Ходак. 

 
 
 

Рикардо Пеньяроль 
Кольцами лязгали кольцевые черви мороси 

 
Кольцами лязгали кольцевые черви мороси, 
превращая в терракотовых плачущих матерей 
Существа 
Личного вневременного пространства вечности 
Бесконечности Безупречности 
Рассветов волочащихся вялости. 
- Иисус безгрешный, скорбящий псом верности веры своей, 
Я не оставлю в тебе чести,- 
Таща за собой Балаган, с отметиной на челе прокаженности 
- СТОЙ! Человека оригинал! –  
А его лицо уже битва. 
Как страшен полночный прибой,  
восхваляющий четко расчерченные символы Захгурима, 
на песке терпкого, самозабвенного 
забвения лишены, страдающие миазмами плоти… 
- Страницы нового манифеста! Fiesta! Fiesta! 
Los ahorcaros! С шеями словно из теста, 
оттенка лилового, предсумеречного 
Генерал, 
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Армии людоедов, позиционирующихся  
Временем пространствоедами провозгласил: 
- Тщетно щебечут широкие щели  
Шепота шелоха Щастья…. 
Terra domnata! 
Все кончено – потеряна карта! 
 
 

«пальцы – стены» 
 
Руки бороздят землю. Сухая. Худощавая тьма. тащит. Заря 

желтая. Небо дремлет. Белая протертая смирительная рубашка. 
Ядовитый запах. Горизонт пьян. Люди. Окружают. Провожают 
взглядами. Гул. Ногти сломаны. Лицо расцарапано. Кровоподтё-
ки. На солнце. Убивают. Белая протертая смирительная рубашка 
в крови. Заря желтая. Небо восхищено болью. Смотрит. Прекрас-
ные синеватые глаза. Люди гудят. Молчание. Лица без ртов. Гул. 
Нет сил. Безротая толпа. Мерзкий запах. Тьма. Тьма. Голова пе-
реполнена тьмой. Стекает под землю. Автобус. Обшарпанный. 
Скрипит. Люди погружаются. Лежу. Исчезают. Холод. Вязкий. 
Нити. Людей нет. Автобус пуст. Стягиваются коконы. Автобус 
переполнен. Коконы. Двери. Закрыты. Наблюдаю. Плывет мерт-
вая земля. Убийцы. Коконы гудят. На лохмотьях губ. Осторожно. 
Чуть дрожа. Замерзает страх. Белый кафель. Анестезия чувств. 
Окна. Дышат. Смотрят. Слышат. И……. Никогда не врут. Коко-
ны трескаются. Падают. Мертвые. Холодные тела. Смотрят. Гла-
за. Потаённый страх. Сплетения ветвей. Смех. Перламутр льется. 
Глаза открыты. Пальцы – стены. Перерождаюсь. 

 
 
1. 
гранулированных лиц оскал 
обусловил сражение главное 
в войне беспощадной, 
бессмысленной, 
за детей моим идолом брошенных, 
а он в стеклах чужих солнца 
бликом 
скрывался, хватаясь костьми 
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оголенными 
проводами тянулся за стаями лучей 
всеобъемлющих, но 
продолжал таять. 
Его ступни остервенели бескожностью, 
он стонал сквозь иллюзии бытности, 
роясь в хламе, 
гортанями выброшенном 
искал то, что давно уже выцвело. 
 
2. 
амброзия вытоптанная 
канонадами шагов безвольных, 
к каторгам приговорившим себя 
ПЫЛАЙ! 
Я другим уже дань воздаю, 
тем кто однажды установил 
мастурбационные аппараты 
на улицах красных ночей, 
ведь ночь - это рой, 
бесполезно скорбящих светил, 
голоса её - просто прибой, 
долгота - всего лишь прыжок 
горизонта 
на расстояние, которое 
страх воздерживает 
мимикой баккарадня, 
вводит, 
вторгает сомнения. 
 
3. 
ворохом листьев белых 
изо рта 
осень 
босоногостью 
рухлядью простоты 
рукояти 
блага держу 
я 
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лестницы строя 
взойду в окна 
крыльями 
взмахнув 
каждой частицей 
олицетворив 
клейма на груди поставленные 
качеством испытанной боли 
превознося единство 
веки 
закрываю  
ресницы 
ареопаг - визуализированное мнение 
народа бестелесности отданного, 
жгущего абсцессы 
лицаискажающие потом, 
грязными пальцами сквозь 
ребра тревогой печаль тащащих, 
смотрел, не трогая, 
чтоб не спугнуть этих 
странников 
счастья давнопрошедшего 
созерцанием 
ласкал, слагая легенды 
затхлого плотозапаха 
клетками 
омертвевшими по сточным трубам 
спускаясь шпилем 
кольями 
стуками 
прямо в атавизменьшинство 
заблуждающихся. 
 
4. 
ножами Минервы 
приказываю: 
"разорвать пасть сыну этому и, 
в видениях его омыть, 
чистоту сожженного, 
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виновным признанного в 
искажении собственного имени. 
 
5. 
ХОР бастионов неприступных 
ХОР скал непокоренных 
образ - искажение. 
призма. 
 
6. 
самоистязания массовые 
закончились. 
аутодафе. 
 
7. 
Теперь я снова могу 
лицезреть 
смотреть 
создавать 
сплетать 
вливать 
кидать 
восхвалять 
впускать 
колкие линии взора 
в телоплоть 
этого падшего идола. 
Мистификационных доктрин легата слова: 
"день анемичный, яростью мести пылающий, 
размозжил 
камнями могильными черепа ваших свергнутых идолов... 
- ПРЕРВАТЬ, стремящегося к внедрению равнодушия!!!! 
влечения, 
он некрополем смотрит... 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
я именем его ощутил 
 
 
 



микро 
 

19 

Денис Безносов 
эти проболтались 

 
их почти нет 
 
когда приходит оно 
когда оно приходит 
они приходят 
приходят они и свистят 
приходят они и шепчутся 
приходят они и стоят 
под лестницей 
оно не нравится 
такой расклад 
оно тоже стоит и смущается 
оно стоит и вертится 
оно стоит и не знает что делать 
тем временем они начинают падать 
они падают один за другим 
они продолжают падать 
пока оно стоит 
оно становится страшно 
оно испугано не на шутку 
они продолжают падать 
один за другим они продолжают падать 
оно стоит и боится 
когда оно уходит 
когда уходит оно 
они лежат под лестницей 
под лестницей они лежат 
 
 
подопытный опыт #1 
 
горсть безшрифтного ждет под маской кошки на блюдце 
только первый зевок лба открывается внутрь 
под страницами сел искусственный пятилистник 
синкопирован вопль этого горла во сне 
над морщинами ждет последнего жидкого неба 
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пробковое звено ближе к щетине строки 
только сторонний знает нырок между полюсами 
нанесенное на стенку сосуда сошло 
на порог затем просил бить по барабанным 
и найти буквопыль в самых укромных углах 
если близнец растет из вашего правого бока 
отвернитесь вверх так распрямляется речь 
вспоротая фонемой и гудком манекена 
дальше возможно закончится выбранный звук 
 
 
человек перед растворением 
 
присмотритесь повнимательнее 
в целлофановой оболочке на покой лицо 
вавилонская ива овальное колесо 
вавилонская ива овальное колесо 
там что-то спрятано под стеблем герани 
что-то помогающее от мигрени 
что-то привезенное из германии 
что-то лижущее ваши мизинцы в кармане 
что-то требующее гармонии 
от тыквенного супа 
этому хорошо известна тихая сапа 
это молчит по возможности сипло 
тихая сапа читает вслух отчет о финансах 
сфинксы особенно любят слушать отчет о финансах 
хлебом не корми дай послушать о финансах и уложи в кро-
вать 
тогда-то афоризм втихаря начинает кривить 
рожу в изящную опухоль зеркальца на бороде 
беременной пианистки в неизвестном городе 
вместо которого на карте нарисован донкихот 
какая удивительная поход 
ее прерывают на полуслове на полу слева 
садится наглаженный компас рассказывает о братиславе 
его критикуют за неоправданную ложь 
ему выбивают зубы консервной банкой 
ему выщипывают брови проедают плешь 
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и поздравляют с ханукой  
там посреди опилок под надувной горой 
там посреди косичек под надувной горой 
там посреди селезенок под надувной горой 
там на подиуме под надувной горой 
там под складным бюстом лежит кожаный мешок 
нужно потянуть за ремешок 
полная свобода передвижений это жует графит 
в августе его боятся страусы и прячут ноги в глиняный гра-
фин 
ему это льстит несмотря на порхающий вокруг аромат 
несмотря на ружье приставленное к его левой ягодице 
несмотря на кровавый кашель подхваченный где-то на пер-
лашез 
несмотря на неоплаченные счета за звонки в аргентину 
несмотря на непонятное отсутствие рифмы 
пора закругляться с этим думает шалтайболтай 
софизм с силлогизмом катаются по полу той 
самой больницы где вам удалили аппендицит но забыли 
внутри скрипичный смычок 
и теперь он играет перголези 
и теперь он играет паганини 
и теперь он играет шнитке 
черт заткните же его кто-нибудь! 
остается притвориться 
раствориться 
 
 
эти проболтались 
 
естественно он уходит 
merz бойня берцовых костей 
bau взять за основу слово снять 
мерку электрический запах 
 
с недавних пор скульпторы напоказ 
которые живьем проглотив 
образовательно когда карандашным 
почти машинально перечень ссох 
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спокойствие горизонт шелушится 
 
небо die leute sagen память в шагах 
агрессивно мертв гудит надевает носки 
жилище на пояснице мимо хроник 
 
весть о депортации синоптик ждет 
du deiner dich ich dir mir du dir  
под дулом 340-й страницы 
 
hut auf füßen суждение чей рот 
рукоятка сплошь касаясь иглы 
само собой в чешуе свят лифт 
свят выходи маслобойня auf 
die разумеется hände 
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проза 
 
 

Станислав Курашев 
Денебра 

 
Вместо семи казней египетских была только одна, и этой 

казнью был снег. 
Я сидел дома и читал книгу, которую мне подарила Герда на 

прошлый день рождения. 
Это был «Мир пауков», сумрачная поэма о холоднокровных 

членистоногих и их тщательном мире старательных цифр. 
Кристалл визора был включен, ведущая стояла, держа в руке 

японский зонтик, на который сверху падал отчетливый снег. 
Камера повернулась в сторону тротуара, куда ведущая пока-

зывала рукой, машины на обочине были занесены снегом, а на 
тротуаре вилась узкая тропа, обрамленная гигантскими сугроба-
ми. 

Я перевернул страницу – пауки не знали, что такое тоталь-
ный снег и никогда не испытывали страха. 

Когда ты в квартире – я давно вывел эту формулу – что там 
за окном, снег или дождь, всегда не так важно. 

Кристалл дильника прозвенел одиннадцать часов, я отложил 
книгу и, встав с дивана, подошел к аптечному столику, отразив-
шись в зеркале как теплый вампир. 

Какое-то время я смотрел сам на себя и отражение мне не 
нравилось. 

Потом я отвел взор, взял со столика две таблетки – амитрип-
тилин и азалептин – и запил их холодной водой. 

Постель была ледяной, я закутался поплотнее в одеяло, пыта-
ясь согреться собственным дыханием и выключил свет. 

Хорошо бы быть властителем, думал я, и сделать так чтобы в 
моей стране было всегда тепло, а во всех других странах посто-
янно шел снег. 

Или жить вечно, зная, что все пройдет, и эпоха снега и эпоха 
льда, а потом наступит эпоха вечного сияния солнца. 
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Через миллиард лет здесь будет снова море, и вода закроет 
мое прекрасное угловое окно, в котором солнечные лучи отража-
лись только случайно. 

Свет луны заполнял мою комнату, как зеркало одиночества. 
Пробуждение было незапным, дильник показывал три часа 

ночи, моя собака Нексус-6, пока я спал, залезла под одеяло и 
прижалась к моей спине, пытаясь согреться. 

Она чуть побольше той-терьера и чуть поменьше карликово-
го пинчера, с большими ушами и умной мордочкой, и когда у 
меня хорошее настроение, я зову его просто Ушан, и спрашиваю 
его – ну как дела, старичок, также как Килгор Траут разговаривал 
со своим попугаем. 

Я нащупал на прикроватном столике сигареты и пепельницу 
и закурил. 

Покупали мы собаку вместе с Гердой, в пригороде Осенних 
Кладбищ, хозяева его назвали почему-то Лексус, естественно, что 
такое имя меня не устраивало, и поэтому пришлось его переде-
лать в Нексус-6, производные – Некс, Нексик, Некси и так далее. 

Я пошевелился, и собака недовольно заворчала во сне. 
В его снах – хозяин был добрым, мясо – вкусным, а улица – 

теплой и солнечной. 
Я докурил сигарету и снова закутался в одеяло. 
Хорошо бы никогда не просыпаться, думал я, чтобы сон 

только длился и никогда не кончался. 
И никогда не кончался. 
Мне приснилась почта, самая обыкновенная почта, я стоял в 

очереди, держа в руке конверт, внутри конверта была открытка с 
пожеланиями всего наилучшего. 

Почтовая служащая почему-то держала в руке поднос, и ко-
гда дошла моя очередь, я положил конверт на поднос и проснул-
ся. 

Медленный свет солнца освещал мою комнату, Некс что-то 
бормотал во сне. 

За незадернутой шторой падал снег. 
Я совершил утренний туалет и пошел на кухню, чтобы зава-

рить ячменный кофе, есть мне не хотелось. 
Я достал из холодильника псевдомясо и, порезав его на кус-

ки, положил в тарелку Некса. 
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Услышав любимый переливчатый звук тарелки, он прибежал 
на кухню, будучи уже с самого утра в хорошем настроении. 

Держа в руке ячменный кофе, я пошел к аптечному столику, 
чтобы выпить свои утренние таблетки – трифтазин, циклодол и 
амитриптилин. 

Потом я стал одеваться на улицу, я надел старое дедовское 
пальто – самую теплую вещь в доме – черную шапку с ушами 

и меховые рукавицы. 
Потом я стал одевать Некса, я надел на него вязаный комби-

незон, который связала Герда и который он отчетливо не любит, 
он посмотрел на меня с неудовольствием и нехотя лизнул меня в 
нос. 

Покончив со всеми пуговицами, и проверив все ли на месте – 
ключи, сигареты, зажигалка, носовой платок - я надел на него 
ошейник, и мы пошли на улицу. 

Сугроб начинался прямо за дверью подъезда, разрезанный 
пополам узкой тропой, прошедших здесь раньше. 

Я старался ступать в следы, но все равно проваливался по 
щиколотку, а Некс по грудь. 

Я добрался до центра двора, там по-прежнему стоял юпите-
рианин, сделанный позавчера детьми. 

Он был трехметрового роста, и у него было четыре снежных 
головы, на две из которых добрые люди надели вязаные шапки. 

Туловище его было сориентировано по оси восток-запад, а 
стеклянные глаза смотрели прямо на Денебру, самую тусклую 
звезду в этой части небосвода. 

Из-за юпитерианина выскочила Вика, очень большая черная 
добродушная собака, которая Нексу, наверное, кажется ужасным 
чудовищем. 

Они обнюхали друг друга – Некс смотрел на нее как кролик 
на удава – и меланхоличный хозяин Вики повел ее домой. 

Мы обошли двор по периметру, снег падал безостановочно, 
Некс сделал все свои дела, постоянно отряхиваясь от снега, и мы 
пошли домой. 

Кристалл фона, который я забыл дома, показывал один про-
пущенный звонок. 

Это была Герда, она обычно звонит перед работой, поинтере-
соваться как там ее любимый Нексик и так далее. 
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Мы были когда-то женаты, целый год, потом она во мне раз-
очаровалась, раз – очаровалась, и мы разошлись, сохранив, тем не 
менее, дружеские отношения, и, в сущности, она мой единствен-
ный друг на свете. 

После развода, она повторно так и не вышла замуж, почему, 
я у ней не спрашивал. 

На завод мне было идти в вечернюю смену, и я включил бук, 
чтобы зайти в свою социальную сеть, новых сообщений не 

было, мэйлов тоже, я просмотрел френдленту, в заголовках 
был снег, и перевел бук в спящий режим. 

Некс с чувством выполненного долга залез под плед на дива-
не и уснул. 

Я включил визор и снова взял книгу про пауков. 
Пауки мечтали завоевать весь мир и убить всех людей. 
В принципе, вполне нормальное желание, но разрозненные 

остатки человечества были против, они скрывались в подземных 
лабиринтах и мечтали вернуть себе планету. 

В общем, такие дела. 
Я открыл вчерашнюю страницу, где главный герой (челове-

чества) оплодотворял очередную самку и одновременно обра-
щался с речью к будущим поколениям. 

Герда всегда мне дарит такие книги. 
На позапрошлый день рождения она мне подарила иллюст-

рированную энциклопедию «Африканские крысы-убийцы». 
У Некса, кстати, тоже есть день рожденья, в этот день я по-

купаю ему настоящее мясо, а Герда дарит очередной вязаный 
комбинезон, которые он ненавидит. 

Видимо это ущемляет его мужское достоинство. 
В визоре несколько аналитиков рассуждали о том, что будет, 

если снег не перестанет идти. 
Окна студии закрывала сплошная пелена падающего снега. 
Потом говорящие головы перешли на тему городских анд-

роидов и я отвлекся от плазмы. 
Может это начало нового ледникового периода? 
Я читал еще примерно час, пока не почувствовал, что прого-

лодался. 
Я пошел на кухню и достал из холодильника многоразовую 

лапшу из Тайюаня, города внутреннего и центрального подчине-
ния КНР. 
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Добавил туда немного собачьего псевдомяса и заварил ки-
пятком. 

Это обычная моя еда, хотя я хорошо готовлю. 
Так случилось, что мне пришлось готовить с самых юных 

лет, я перечистил тонны картошки и с тех пор процесс приготов-
ления еды ненавижу. 

Хотя, иногда, когда Герда приходит в гости, я делаю для нее 
плов с курицей, который она очень любит. 

Потом, мы с Нексом, несколько дней его доедаем. 
В комнате начинал сгущаться медленный сумрак, я отложил 

книгу, пауки заполнили водой один из подземных лабиринтов, но 
люди предвидели это и покинули лабиринт задолго до восхода 
луны. 

Как только тусклое солнце начинает темнеть, у меня начина-
ется депрессия, от которой не помогает ничего, ни таблетки, ни 
метод позитивного мышления, ни самые яркие светильники. 

Я чувствую, что жизнь проходит, уходит, уже прошла мимо, 
и я ничего уже не смогу изменить. 

По визору показывали камеру геликоптера, она облетала 
сияющий цвет улиц, полностью заполненных снегом. 

Прохожие поднимали лица и на этих лицах не было никаких 
чувств, только усталость. 

Какое-то время я бессмысленно смотрел в визор, потом пере-
вел взгляд на цветную раму потолка, потом посмотрел на крюк 
люстры и подумал – а не пора ли мне повеситься? 

Так я и смотрел на крюк, пока не прозвенел менуэт фона. 
Это была Герда, идущая домой с работы, это значило, что и 

мне нужно было идти скоро на свой завод. 
Я отвечал на ее щебетанье односложными «да» и «все нор-

мально», почему-то ее голос был мне сейчас неприятен. 
«Спит», - ответил я на ее вопрос «Как Нексик?». 
Наконец она отключилась, и я стал одеваться на работу. 
Перед этим я положил псевдомяса в тарелку Некса, было уже 

время вечернего кормления, но он спал так крепко, что даже не 
проснулся. 

Я снова натянул старое дедовское пальто с намертво приши-
тыми черными пуговицами, шапку и рукавицы. 

На улице была безумная, сорвавшаяся с цепи метель, снег за-
полнял горло и таял на языке. 
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Я закурил сигарету и подошел к юпитерианину, за то время, 
что я был дома, злые дети приделали ему еще одну пару рук и 
пятую голову. 

Все его головы лежали в плоскости гипотенузы зимнего рав-
ноденствия, а хрустальные глаза смотрели прямо на Денебру, 
самую тусклую, ненадежную и отвратительную звезду в этой 
части вселенной. 

 
26-28.10.12. 

 
 

Запертая комната 
 
В ее волосах были змеи, и только когда я проснулся, я понял, 

что это был сон. 
Ее прекрасный лик висел передо мной как наваждение в оча-

рованном свете луны. 
Змеи были красными и синими с изящнолегкими телами, с 

длинными тонкими языками. 
Психея горгона королевой египетских статуэток, колоколь-

чиком японского светлого фарфора. 
Я сходил на кухню попить воды и снова вернулся в постель. 
За окном была гроза, которые часто встречаются в квартале 

Мая, дождь лил сплошной стеной. 
Когда я проснулся, небо было уже безоблачным и солнеч-

ным, стерев воспоминание о ночном дожде. 
Я приготовил кофе как негоциант нова с маленькими бутер-

бродами. 
Сидя за кухонным столом, я размышлял о том, чем сегодня 

заняться. 
Никаких планов у меня не было.  
Звякнул тихий колокольчик утренней почты, и я вышел в 

прихожую. 
Помимо рекламы, там было письмо из адвокатской конторы, 

заключенное в сухую казуистику. 
Умер один из моих дальних родственников и первым в линии 

наследования, по странному стечению обстоятельств, оказался я. 
Я допил кофе, переменил квартирный костюм на дорожный 

сюртук и вышел на улицу. 
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Солнце было прекрасным и ярким, великолепно освещая весь 
квартал Мая. 

Спускаться в сабвей в такую погоду было грешно, и я дошел 
до конторы пешком. 

Меня встретил тихий и вежливый, вполне еще молодой адво-
кат. 

Денег и иных сбережений, к сожалению, у умершего родст-
венника не было, и мне досталась только его квартира на окраине 
Мая, что в принципе тоже было неплохо. 

Я подписал все необходимые бумаги и взамен получил элек-
тронный ключ от квартиры Терезы Монтегю Авеля (так звали 
умершего). 

Я попрощался с адвокатом и покинул контору. 
Квартиру можно было сдавать, и это было неплохо, а при не-

обходимости – продать. 
Идти до окраины Мая было далеко, и я спустился в андергра-

унд, все стены которого были изрисованы граффити. 
Лица в подземелье были неискалеченными и свободными. 
В руках у некоторых были ненужные зонтики. 
Путешествие было недолгим. 
Я снова вышел на свет, который здесь, на окраине, был не-

много тусклее, чем в центре квартала. 
Я дошел до улицы Царевны Вербы, на которой находился ис-

комый дом. 
Прохожих на улице почти не было, здесь все сидели по до-

мам. 
Наконец я нашел нужный мне номер. 
Дом был из светлого кирпича, на четыре квартиры. 
Квартира Авеля находилась на втором этаже. 
Я приложил электронный ключ к замку и дверь, заскрипев, 

отворилась. 
В квартире был затхлый запах из-за наглухо закрытых окон, 

словно в доме Вампира на набережной. 
На всем лежала печать тишины и какой-то старческой немо-

щи. 
Только большая плазма выглядела неуместно посреди туск-

лого антиквариата. 
Я подошел к книжному шкафу, он весь был завален рукопи-

сями, некоторые из которых казались довольно странными. 
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Я проглядел названия, там были «Пнакотические рукописи», 
«Книга Червя», «Воспоминания Мезеля», «Солнце Пта» и безум-
ный запретный «Некрономикон». 

Я взял его в руки, это было настоящее подлинное издание в 
переводе Олафа Вормиуса. 

На некоторых страницах были пометки, латинское «sic» пе-
ремежалось с обесцвеченной нидерландской вязью. 

По-видимому, Авель был человеком разносторонних интере-
сов. 

В конце «Некрономикона» мой рассеянный взгляд наткнулся 
на одно из заклинаний призывающих мертвых, обведенное крас-
ной краской. 

Вот как оно звучало –  
 
Йог-Сотот аллиумэ инганг 
Йог-Сотот колхине джарна 
Ролироне миндана фтанг 
Овесудье мае ламарна 
 
Я произнес его шепотом, этот язык был слишком древним и 

ему не стоило звучать здесь, в безоблачном воздухе Мая. 
От заклинания на поля вела стрелочка и там было написано 

слово «ПРАВДА». 
Я положил «Некрономикон» обратно в шкаф, на секунду я 

задержал его в руке и мне показалось, что он живой и теплый. 
Словно судорога мозга, резкий и внезапный запах миазмов, 

затуманивший душу и сердце. 
Сверху на книжном шкафу лежала мандолина, интересно, иг-

рал ли Авель на ней? 
Больше в комнате ничего интересного не было. 
Я прошел на кухню, чтобы попить воды, у меня почему-то 

пересохло горло. 
Вода была теплой и невкусной. 
Рядом с мусорным ведром стояло блюдечко с засохшим мо-

локом, видимо у Авеля была кошка, но где она была сейчас? 
Я прислушался, в квартире стояла неподвижная тишина. 
Родственников кроме меня у Авеля не было, так кто же за-

брал кошку? 
Интересно, были ли у него друзья. 
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Судя по книгам, вряд ли. 
Еще мне в глаза бросилась одна особенность – нигде в квар-

тире не было ни одной фотографии. 
Может быть, он просто не любил фотографироваться. 
В этом нет ничего странного, я вот тоже, например, не люб-

лю фотографироваться. 
Я вышел из кухни, в нижней квартире кто-то включил афри-

канский даб с двумя женскими голосами. 
Вторая комната была спальной и в ней не было ничего инте-

ресного. 
А вот третья комната оказалась заперта. 
Разьема для электронного ключа в ней не было, она была 

просто заперта, как когда-то раньше запирали двери. 
Я снова вернулся в кухню набрать воды, чтобы полить боль-

шой фикус, стоящий в гостиной как символ одиночества. 
Больше в квартире мне было делать и нечего, я захлопнул 

дверь и вышел на улицу. 
Воздух был чист и прохладен. 
После квартиры Авеля дышать было приятно. 
Прохожих на улице по-прежнему не было. 
Я снова спустился в метро, доехал до центра и там пообедал 

в «Бюргерволде» диетколой и кингбургером. 
Потом послушал уличного гитариста, он увлеченно и талант-

ливо пел «Дорогу назад». 
Я положил в его гитарный футляр несколько сестерций и 

пошел гулять дальше. 
Делать мне было нечего. 
Я рассматривал девушек, большинство были одеты по моде, 

в переливающиеся туники и светлые ботильоны. 
В волосах некоторых были гиацинты, злоцветы безнадежной 

любви. 
Так я дошел до реки, воды ее были спокойны и торжествен-

ны и почему-то вспомнил о запертой комнате в квартире Авеля. 
Зачем он запер дверь и что там за дверью? 
Я закурил сигариллу, глядя на чаек. 
Солнце теплым шатром окутывало центр. 
Остаток дня я провел в клубе. 
В клубной библиотеке я нашел «Пнакотические рукописи» и 

провел время за чтением этой малоприятной книги. 
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Когда я вернулся домой, было уже совсем темно. 
Я кое-как разделся и лег спать. 
И мне опять приснилась она. 
Мне приснилось, что я открыл запертую дверь Авеля и там 

находилась она. 
Она смотрела на меня как сонный ангел и в ее волосах были 

змеи. 
Я молчал как зачарованный, не зная, что ей сказать. 
Она протянула ко мне руку и я, наконец, проснулся. 
Постель вся была спутана, простыня сползла. 
За окном шел дождь, медленный и тусклый, выцветший 

дождь. 
Я совершил утренний туалет, выпил кофе, нашел в чулане 

молоток и стамеску, чтобы открыть запертую дверь. 
Зонтик с собой я брать не стал. 
Когда я добрался до дома Авеля, дождь закончился, оставив 

после себя разноцветные лужи детских классиков. 
Нигерийский даб не звучал, окна первого этажа были зана-

вешены. 
Я вошел, открыв дверь электронным ключом. 
В квартире все было, как и вчера, что было вполне естест-

венно. 
В гостиной я увидел портрет, который не заметил вчера. 
Он висел в самом нижнем углу, в очень неудобном и стран-

ном месте. 
На портрете был изображен господин в костюме 18 века, с 

независимым и свободным лицом. 
Внизу была надпись – Тереза Монтегю Авель, 1784. 
Смысл портрета и особенно надписи я не понял. 
Взяв стамеску, я вставил ее в разьем запертой комнаты и 

ударил молотком, дверь заскрипела и немного поддалась. 
Я ударил посильнее и дверь открылась. 
Комната была абсолютно пуста. 
Я обошел ее кругом, в ней ничего не было. 
Окно, выходящее на улицу, было закрашено черной краской. 
Под потолком висела одинокая лампочка. 
Я включил ее, она не работала. 
На полу были какие-то линии, я присел на корточки и стал их 

рассматривать. 
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Это была семиугольная пентаграмма. 
Судя по всему, эти линии часто обводили красным мелом. 
Я представил как Тереза в жабо и плюмажах восемнадцатого 

века сидит на полу и обводит линии цветным мелом. 
С совершенно серьезным выражением лица. 
Я коснулся указательным пальцем линии на полу и по моему 

телу снова прошла судорога, отчетливый и отвратительный запах 
гниющей реки в промышленном районе города. 

На миг мое сознание помутилось в этом тихом полумраке 
комнаты. 

За черным окном был яркий день, но здесь в затхлом воздухе 
было нечто иное, какое-то древнее зло, которое никогда не уми-
рает, а только меняет обличья. 

Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы очистить прану и 
голову, и вышел из комнаты. 

На кухне я выпил теплой воды и положил в раковину блю-
дечко с засохшим молоком. 

Потом я вышел на улицу, чтобы найти магазин для детей или 
канцелярский магазин. 

Мне нужен был красный мел. 
Я дошел до конца Царевны Вербы и свернул на Царевну По-

лынь, на которой я и нашел канцелярский магазин. 
Отдельно красный мел не продавался, и мне пришлось ку-

пить набор цветных мелков. 
Чувствовал я себя при этом глупо. 
Еще я зашел в соседний магазин мелочей и купил неоплы-

вающие свечи. 
Подходя к дому, я снова услышал центральноафриканский 

даб с женским бэк-вокалом. 
Интересно, раздражал ли он Авеля? 
На кухне я взял большую тарелку и приклеил воском к ней 

пять зажженных свечей. 
Потом я взял «Некрономикон» и вошел в запертую комнату. 
Я уселся, скрестив ноги, в центр пентаграммы, рядом я по-

ставил тарелку со свечами. 
Взяв красный мелок, я начал обводить линии пентаграммы. 
Я никуда не торопился. 
Когда я закончил с этим, я взял в руки «Некрономикон», от-

крыл нужную страницу и нараспев, не очень уверенно произнес – 
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Йог-Сотот аллиумэ инганг 
Йог-Сотот колхине джарна 
Ролироне миндана фтанг 
Овесудье мае ламарна 
 
Ничего не произошло. 
Я уселся поудобнее, и повторил заклинание громче. 
Я здесь, - произнес голос за моей спиной. 
Я вздрогнул и выронил книгу из рук. 
Обернувшись, я увидел ее, она стояла рядом со стеной. 
Ее прекрасный лик был спокоен, в волосах не было змей, там 

были всего лишь разноцветные ленточки. 
Привет, - сказал я пересохшими губами, - ты живая? 
Я мертва, - ответила она, - и ты скоро тоже будешь мертв. 
Она сделала шаг ко мне и протянула руку. 
Я коснулся ее и почувствовал под своей рукой лед. 
 

21-24.02.13. 
 
 
 

Вадим Климов 
Между смертью и сновидением 

 
Я встретил отца недалеко от родительского дома с сумкой 

через плечо. Февральский день почти завершился. Было темно, 
повсюду лежал сероватый снег. Отец походил на возвращающе-
гося со смены рабочего. Он бросил на меня пустой взгляд и от-
вернулся. В сумке звякнули бутылки. 

Я поздоровался, но отец не ответил. 
- Здравствуй, - еще раз сказал я и придержал отца за руку. 
Он повернул голову, несколько секунд разглядывал мое ли-

цо, наконец узнал. 
- Здравствуй, здравствуй, - медленно произнес отец. 
Я не выдержал. 
- Но как же так!.. 
На мгновение отец сделался испуганным, каким-то затрав-

ленным. 
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- Мне позвонила мама и сказала, что ты умер… Чтобы я не-
медленно приезжал… 

- Умер… - повторил отец, остановившись. 
- Да, да, - я едва удерживался, чтобы не закричать. – Что это 

значит?! 
Постояв несколько секунд, отец двинулся дальше. 
- Может быть, ты неправильно понял? Что именно она ска-

зала? 
- Позвонили, я взял трубку, несколько секунд тишины, по-

том мама сказала, что ты умер и чтобы я приезжал. Я не сразу 
ответил, поэтому она спросила, понял ли я, что она сказала. Я 
ответил, что понял и скоро приеду. 

Отец перекинул сумку на другое плечо. Снова звякнули бу-
тылки. 

- Тебе помочь? – спросил я. 
- Мы уже пришли. 
В самом деле, мы были у самого подъезда. Я взглянул на ро-

дительские окна, свет горел только в гостиной. 
- Не понимаю, зачем мама сказала… - начал было я, но отец 

не позволил договорить. 
- Мама умерла, - заявил он. – Сегодня утром это произошло. 
Я снова поднял голову и взглянул на окна. В гостиной 

мелькнул женский силуэт. Скорее всего, мне показалось: стол в 
комнате не позволял подойти к окну. 

- Сегодня утром? – переспросил я. 
- Да. - Тяжелый вздох. – Мы ждем тебя с самого утра. Поче-

му ты так поздно приехал? 
- Но мне ничего не сообщили. Только мама… час назад… 
- Мама умерла, - повторил отец, давая понять, что больше не 

хочет об этом говорить. 
Мы зашли в лифт. Встали друг напротив друга, почти впри-

тык. Я уловил запах спиртного. А ведь отец пьян, только сейчас 
понял я. Неужели он все выдумал? 

Отец открыл входную дверь и пропустил меня в темную 
прихожую. По паркетному полу гостиной метнулась тень. Я ус-
тавился в дверной проем. Время словно замедлилось. Прошла 
целая вечность, прежде чем показалась фигура матери. 

- Ты уже приехал? – спросила мама как ни в чем не бывало. 
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Я кивнул. Отец слегка подтолкнул меня, чтобы пройти в 
прихожую. 

- Раздевайся, мой руки. Сейчас я тебя покормлю. 
Мама проскочила на кухню. Отец поставил звенящую сумку 

на пол. 
- Надень тапочки, - сказал он. 
Я надел тапочки, вымыл руки и сел за стол. Мама поставила 

передо мной тарелку супа. 
- Что нового? – спросила она, сев рядом. 
Я проглотил несколько ложек супа, но есть не хотелось. 

Мама стала что-то рассказывать, причем не с начала, а с середи-
ны. 

- …у этой подруги хранились магниты. Ей позвонил сын и 
попросил продать один магнит знакомому. Подруга, а ей уже 
больше семидесяти, взяла коробку и отправилась на встречу. 
Вдвоем они долго отдирали слишком крепко сцепившиеся маг-
ниты. Кое-как удалось выдернуть один. Старушенция получила 
деньги и отправилась в школу за внуком. В вестибюле ее подо-
звал охранник. Но как только старушка приблизилась, магниты в 
кармане потащили ее к металлической обшивке. Она навалилась 
на стол, сдвинув его с места, и распласталась на столешнице. Ох-
ранник, ничего не понимая, начал требовать, чтобы старуха не-
медленно уходила. Он считал, что она пьяна. Но это из-за магни-
тов, которые она таскала с собой… 

- Каких магнитов? – спросил я. 
Мама перестала улыбаться. 
- Я же объяснила: магниты для электросчетчиков. Ты разве 

не помнишь? 
Я помотал головой. 
- Магнит прикрепляется к счетчику и не позволяет отсчиты-

вать расход энергии. Как будто никто не живет. Почему ты не 
ешь? 

Мама ткнула ложкой в мои губы. 
- Открой рот. 
Я резко поднялся и поставил тарелку в раковину. Взгляд 

уперся в затычку от засоров, торчащую из слива. Желтоватую 
пластмассу почти целиком скрывали длинные темные волосы. 

- Ты что, не голоден? 
- Нет. 
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В гостиной никого не оказалось. Я заглянул в спальню - то-
же пусто. 

- Где же отец? – спросил я маму, не отстававшую ни на шаг. 
- Отец? – она как будто вздрогнула, широко раскрыв глаза. – 

Его уже увезли… В морге… В понедельник будет вскрытие, оп-
ределят причину смерти. Здесь он умер. - Мама показала на свою 
кровать. – Ты останешься на ночь? 

Я молча смотрел на кровать. Значит, здесь отец и умер. За-
чем он лег на кровать матери? Всегда лежал в гостиной на дива-
не, в спальню заходил лишь изредка. Это и не спальня даже, ско-
рее комната матери. Но отец пришел и лег на ее кровать, словно 
почувствовал приближение… И не ошибся… Но в чем преиму-
щество смерти в чужой постели? Почему нельзя было умереть на 
диване в гостиной? 

- Ты останешься на ночь? – снова спросила мама. 
Я оторвался от кровати. 
- Что? 
- Ты у нас собираешься ночевать? 
- Да нет… - замялся я. - Зачем? 
- Я хотела поговорить… - начала мама. – Нужно ведь что-то 

делать. Подготовиться к похоронам. Съездить на кладбище, в 
морг, обзвонить родственников… 

- Да, - сказал я и лег. 
Мать схватила меня за руку, попыталась стащить с кровати. 
- Не надо, нельзя сюда ложиться… Я постелю в другой ком-

нате. 
Я не сдвинулся с места и мама, подергав мою руку, ушла, 

оставив меня в темной комнате. Стоило на секунду закрыть глаза, 
как я провалился… 

Я лежал на откидной полке, торчащей из стены. Вся стена 
была утыкана такими полками. Десятки в высоту, сотни в шири-
ну. Пространство перед стеной освещалось мощными прожекто-
рами. Я посмотрел вниз. Высоко. 

Я поднялся на четвереньки, увидел лестницу между верти-
кальными рядами полок. До нее еще нужно дотянуться. Тело ско-
вал страх. Вдруг я упаду?.. 

Некто забрался по соседней лестнице и устроился на полке 
чуть ниже моей. Медленные, но уверенные движения. Словно 
человек проделывал это не в первый раз. 
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Но перелезть с полки на лестницу сложнее, чем с лестницы 
на полку. И все равно придется попробовать. Я осторожно при-
близился к краю, с трудом дотянулся ногой до лестницы. Что 
дальше? Нет, так ничего не получится. Развернуться не удалось: 
слишком узкая полка. Пришлось пройтись на четвереньках к дру-
гому краю. 

Дотянуться рукой оказалось сложнее, чем ногой. Однако те-
перь я смог схватиться и, оттолкнувшись от полки, перепрыгнуть 
на лестницу. 

Я бросил взгляд вниз и в сторону. Длинные диагонали по-
лок. Большая часть занята спящими людьми, но попадаются и 
пустые, к которым уже ползут. Вот и мою лежанку занял измож-
денный человек, поднявшийся по соседней лестнице. А ведь 
прошло не больше десяти секунд. 

Я оторвал ногу с балки и потянулся вниз. Слишком большое 
расстояние, но я все-таки дотянулся. Затем второй ногой. То же 
самое руками. И я на сорок сантиметров ниже. Еще сорок таких 
операций и я спрыгну на землю. Только бы хватило сил. 

Вдруг я услышал 
сверху приближающийся крик. 
Откинул голову. 
Прошло несколько мгновений… 
или несколько секунд, 
прежде чем я распознал, 
что на меня падает 
человек, 
сорвавшийся с лестницы 
где-то еще выше, 
чем висел я. 
 

** 
 
Меня разбудили голоса в соседней комнате. Пару минут я 

оставался в кровати, но голоса, теперь перешедшие в крики, не 
затихали. Пришлось подняться. 

В ослепительной после темноты гостиной я увидел накры-
тый стол, родителей, брата и нескольких гостей. Мама вскочила и 
нетерпеливыми тычками подвела меня к свободному стулу. 

- Мы все тебя ждем. Что ты будешь есть? 
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Я пробежал глазами по блюдам. 
- Винегрет. 
Мама подняла массивную салатницу и, поднеся к тарелке, 

попыталась перевалить ложкой часть винегрета через край, но 
переборщила и вывалила едва не половину. Винегрет заполнил 
всю тарелку и еще немного места за ее пределами. 

- Да как же ты накладываешь, - взвился отец. – Ты что, пер-
вый раз этим занимаешься? Нужно было взять тарелку и аккурат-
но положить ложкой, а не вываливать из бадьи. Зачем, кстати, ты 
наделала столько винегрета? Его никто не ест. 

Мама выскочила из гостиной и через пару секунд вернулась 
с металлической лопаткой для переворачивания котлет и стала 
перекладывать ею винегрет обратно в салатницу. Только сейчас я 
заметил, что это была не салатница, а супница. 

- Ну что ты делаешь? - не унимался отец. – Ты бы еще дур-
шлаг взяла. Возьми салфетку… - Взгляд отца заметался по столу. 
– Где салфетки? 

Не обращая внимания на копошение матери, я принялся за 
винегрет. 

- Найди салфетку и перекладывай, что рассыпала, в пустую 
тарелку. Не обратно в салатницу - в тарелку, которую унесешь 
потом на кухню и спрячешь, чтобы никто не нашел. Брось ты эту 
лопатку, возьми салфетку. Где вазочка с салфетками? Почему ты 
никогда не ставишь ее на стол? 

- Да принесу я твои салфетки, успокойся, - вырвалось у ма-
тери. 

Она стремительно покинула комнату. Спустя минуту верну-
лась, как и ожидалось, без салфеток, но с маленьким белым поло-
тенцем. 

- Ты нашла салфетки? – продолжил отец. – Нет? Где же они? 
Ты хоть представляешь, где они могут лежать? Куда их засуну-
ли? Ты покупала вообще салфетки? Я просил купить, когда ты 
собиралась в магазин… 

- Да нет у меня никаких салфеток. Можешь сам поискать. 
Нет салфеток. 

- Куда же они делись? 
Отец вскочил с дивана, на котором полулежал, держа перед 

собой тарелку с едой. Выбежал, задев стол, из комнаты. Внезапно 
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стало так тихо, что я даже подавился. Долго не мог прокашлять-
ся, а когда наконец пришел в себя, мама кивнула в сторону брата. 

- Вот, Андрей пришел. 
Брат сидел напротив, смущенно улыбаясь. Пространство 

между кончиком носа и верхней губой покраснело и шелушилось 
из-за сильного насморка. Андрей достал носовой платок и громко 
высморкался. 

- Когда ты пришел? – спросил я. 
- Да я и не уходил, - удивился Андрей. - Я болею, сижу дома. 
Я вопросительно посмотрел на маму, но она занималась уже 

чем-то другим, не обращая на нас внимания. Брат принялся рас-
сказывать о покупке гантелей. Я слушал невнимательно и уловил 
лишь, что пока обзавестись гантелями ему не удалось. 

- Почему? – поинтересовался я. 
Брат пожал печами и отвернулся, словно утратив интерес. 

Но через секунду повернулся. Снаряды неоправданно дорогие, 
пояснил Андрей. Он долго объезжал магазины, прежде чем на-
шел самые дешевые. Однако придется оплатить доставку, поэто-
му Андрей предложил соседу тоже купить гантели в том магази-
не. Стоимость доставки они поделят на двоих. Молодые люди 
обо всем договорились, но в последний момент у соседа не ока-
залось денег. 

- К тому же, - добавил Андрей, - отец умер. Не до гантелей 
сейчас. 

- А ты не помнишь?.. – начал было я, но смутился и не за-
кончил фразу. 

- Что? – вяло уточнил брат. 
- Да так… ничего. 
Поздним осенним вечером, возвращаясь домой, я встретился 

с отцом. В темноте моросил противный дождь, под ногами шеле-
стели опавшие листья. Отец сошел с асфальтированной дорожки 
и искал что-то между деревьев. Я заметил его по лучу фонарика, 
рыскающему по земле. 

Не хотелось подходить, поэтому я ускорил шаг в надежде 
проскочить незамеченным. И вроде бы мне удалось, лишь в по-
следний момент я услышал свое имя. Обернулся и сразу прикрыл 
глаза - отец светил прямо в лицо. 

- Неплохо, да? – спросил он. 
Я промолчал. 
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- Почему не отвечаешь? 
- Что неплохо? 
- Неплохой фонарь… 
Отец нашел его в листве. Направлялся в магазин и вдруг за-

метил блеск. Оказалось, фонарик, причем работающий. Отец 
пришел в такое возбуждение, что, забыв про покупки, остался 
искать другие вещи, которые могли здесь валяться. Но, увы, ни-
чего больше не нашел. 

- Так что ты хотел сказать? – снова спросил брат. – Ты на-
чал: «помнишь…» и остановился. 

Я молчал. Вмешалась мама. 
- Зачем ты так поступаешь? Расскажи то, что начал. 
Она сидела в кресле и вращала диск телефона. Даже не сняв 

трубку, от нечего делать. 
- Ты сломаешь телефон, - заметил брат. 
- Ему давно следовало сломаться. Пора сменить допотопную 

рухлядь на нормальный аппарат. 
- Но пока у нас нет другого телефона, может быть, ты не бу-

дешь ломать? 
- А он никогда и не появится, пока работает старый. 
Мама не поддалась на уговоры Андрея и он перекинулся на 

меня. 
- Так что ты хотел рассказать? 
Отец убрал фонарь, взял меня под руку и повел куда-то. 
- Ты сейчас еще не в том возрасте, чтобы понять, - начал он, 

- но все-таки… 
Отец замолчал, наверно, собираясь с мыслями. 
- В молодости я каждый день занимался физкультурой. Де-

лал упражнения, поддерживая форму. У меня была гиря, гантели, 
эспандер… Но в какой-то момент прекратил. Стало не хватать 
времени, потом пропало желание. Через год я заметил, как изме-
нились телесные ощущения. После работы появилось чувство 
усталости. А ведь я не совершал почти никаких физических уси-
лий: посидел за столом, прошелся по кабинету, забрался в авто-
бус… И все же этого хватало, чтобы вечером чувствовать себя 
обессиленным. Я добирался до дома, грезя креслом или крова-
тью. Стал воспринимать свою комнату как… не знаю… как нечто 
уникальное. Единственное место, где я смогу отдохнуть, набрать-
ся сил. Раньше слово «уют» не несло никакого смысла, теперь же 
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я только и думал о возвращении в свою комнатушку. Со време-
нем мое состояние усугубилось. Я стал уставать еще быстрее и 
вспоминал про комнату уже в середине дня. Несколько раз ухо-
дил с работы, сказавшись больным. Но долго так продолжаться 
не могло, нужно было что-то менять. И я решил возобновить тре-
нировки. Достал с антресолей гирю, гантели, эспандер и стал ка-
ждое утро упражняться. Меньше чем через месяц самочувствие 
улучшилось, теперь я отправлялся на работу и возвращался бод-
рым. Сковывающая усталость осталась в прошлом… Но вместе с 
усталостью исчезло ощущение уюта, которым я грезил по воз-
вращении домой. Я тосковал по простым удовольствиям, вроде 
отдыха в кресле, вечернего расслабления. Об этом пришлось за-
быть, потому что возвращаться к болезненной слабости, от кото-
рой я только что избавился, было бы нелепо. А вне анемичного 
состояния я не видел в отдыхе ничего притягательного. 

Отец закончил. 
- А помнишь, - начал я, - однажды, когда я учился в школе, 

ты никак не мог найти газетную вырезку, нужную для работы, и 
устроил скандал? 

Отец мотнул головой, даже не взглянув на меня. 
- Ты дождался возвращения мамы с работы и минут два-

дцать с ней ругался, считая, что это она убрала вырезку. 
Отец нахмурил брови. 
- В какой-то момент ты не выдержал и заявил, что перевер-

нешь весь дом, но найдешь вырезку. И, в самом деле, начал пла-
номерно обыскивать гостиную, заглядывая во все углы, ящички, 
ниши, вытаскивая, если нужно, хранящиеся вещи. От гостиной 
перешел к прихожей, затем в мою комнату. Я вспомнил про две 
бутылки алкоголя, которые спрятал в бельевом отделении под 
кроватью. Бутылки всплыли в памяти, пока ты еще шуровал в 
гостиной, я не думал, что поиски перекинуться в мою комнату. 
Когда же ты с бордовым от возбуждения лицом оказался у меня, 
было уже поздно перепрятывать алкоголь. Ты сказал, чтобы я 
убирался или не путался под ногами. Я остался сидеть за компь-
ютером. И ждал, когда ты выйдешь из комнаты, чтобы вытащить 
бутылки. В тот день я не застелил постель, поэтому ящик для 
белья был пуст, бутылки просто лежали на дне. Их сразу бы за-
метили, стоило только заглянуть. Ты обыскал книжный шкаф, 
письменный стол со всеми ящичками, даже порылся в моей оде-



проза 
 

43 

жде на стуле и добрался наконец до кровати. Уже была снята по-
душка, прикрывающая дверцу отделения, когда тебя позвала ма-
ма. Ты не желал прерываться, но мама продолжала выкрикивать 
твое имя, поэтому ты вынужден был пойти в гостиную. Я бро-
сился к кровати, достал бутылки и спрятал на полке за книгами. В 
это время мама передала тебе газетную вырезку. Она нашла ее в 
папке с твоими бумагами, в которую ты даже не заглядывал. По-
иски прекратились, все вздохнули с облегчением. 

 
*** 

 
- Не понимаю, к чему все это, - проворчал отец. - Какое от-

ношение твой случай имеет к моему? 
- Я тоже не поняла, - сказала мама, отложив телефон. 
Вмешался кто-то из гостей: 
- Почему во время обеда первое блюдо, что-нибудь вроде 

супа, предшествует второму? А второе – десерту с чаем или ком-
потом? Почему так происходит? 

- Или вот загадка, - начал второй гость. – Летела стая птиц. 
Совсем небольшая. Сколько их и что за птицы? 

В разговор вмешался третий гость: 
- А помните, как Валерка перелез через ограждение в швед-

ское посольство и потребовал политического убежища? 
Мама с опаской взглянула на нас с братом. 
- Да пусть слушают, - попытались ее успокоить. – Пусть 

знают, что их отец не всегда был взрослым сухарем, что он часто 
веселился. 

- Или другой случай. Валерка тогда преподавал обществоз-
нание и постоянно ругался с учителем истории. Они схлестну-
лись в споре на каком-то уроке и подрались прямо в классе. Не-
которые родители даже хотели написать в министерство, но их 
отговорили. 

- Нет, - воскликнула мама, - не хочу, чтобы они слушали. 
И, схватив нас за руки, вывела из гостиной. 
- Ваш отец был хорошим человеком, - прошептала мама, за-

крывшись в соседней комнате. – Серьезным, заботливым и на-
дежным. Он был хорошим отцом и мужем. 

Вошел один из гостей… точнее, гостья. 
- Еще не началось? – спросила она. 
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Я не ответил. 
- Извините, - жеманно шепнула женщина. 
С виду не старше тридцати лет: миниатюрная, спортивная и 

со вкусом одетая. 
- Мы учились с Валерой на одном курсе. Я знаю, сейчас не-

подходящий момент, но Валера запомнился мне веселым челове-
ком, поэтому… 

Оживление родственников, ждущих, когда им разрешат про-
ститься с покойным, не позволило закончить. 

- Я старший сын… Вадим, – представился я. 
- Я догадалась. Как увидела вас… словно вернулась на три-

дцать лет назад. Да это же Валерка, подумала я. Вы чертовски 
похожи… Но ведь есть и второй сын, правильно? 

- Он там, - я махнул рукой в сторону родственников. 
- Вам сейчас нелегко. Трудно терять близких людей, осо-

бенно так рано. 
Она сжала мою руку и, не отпуская, продолжила. 
- Пожалуйста, представьте мне родственников. 
Я заметался взглядом по толпе, не зная, с кого начать. 
- Где ваша мама?.. А, я вижу, да. А где бабушка, мать Вале-

ры? 
Словно из ниоткуда появилась бабушка. Ее вел под руку мо-

лодой человек, в котором я едва узнал двоюродного брата, скорее 
даже не узнал, а догадался. За ними следовала сестра отца. 

Старушенция передвигалась с огромным трудом. Не меньше 
двух минут прошло, прежде чем они одолели крохотный кори-
дорчик и добрались до стула, на который ее сразу усадили. Род-
ственники устремились к старой женщине, облепили со всех сто-
рон, но та не понимала даже, где находится, и вряд ли кого-
нибудь узнавала. 

- Как это тяжело - пережить сына, - услышал я за спиной. 
- Это ваша бабушка? – спросила однокурсница отца. 
Я кивнул и посмотрел вниз. По руке женщины, которой она 

все еще сжимала мою, можно было догадаться об ее настоящем 
возрасте. 

- Так идите к ней, что же вы ждете. 
Пришлось приложить усилие, чтобы высвободить руку: 

женщина не посчитала нужным хотя бы ослабить хватку. 
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Я протиснулся через родственников и оказался перед стару-
шенцией. Лицо с кривящимися в полуулыбке губами искромсали 
морщины. Несколько лет назад, когда мы виделись в последний 
раз, морщины были не такими глубокими. 

- Ужасно… - раздалось за спиной. – Ужасно умереть после 
сына. 

Я поздоровался. Старуха медленно повернула голову, не-
сколько секунд всматривалась в мое лицо, не узнавая. 

- Это Вадим, - подсказала сестра отца. – Вадим. 
- Ах, Вадим, - лицо преобразилось осторожной радостью. – 

Это ты? Как ты поживешь? 
- Нормально. 
- Чем ты сейчас занимаешься? Говорят, у тебя маленькое из-

дательство. 
- Да, - подтвердил я и быстро описал, чем занимался послед-

ние пару лет. 
Незнакомый родственник привлек старушенцию громким 

приветствием. Она повернула голову, забыв обо мне, и я отошел. 
Не прошло и пяти секунд, как рядом снова оказалась однокурс-
ница отца. 

- Что вам сказала бабушка? – спросила она. 
- Практически ничего. 
- Смерть сына, наверно, ее шокировала. Она сильно рас-

строена? 
- Не заметил, - сказал я. 
- Но вы ей что-то рассказывали… - не унималась собеседни-

ца, беря меня под руку. 
К счастью, ей не удалось продолжить разговор: объявили, 

что гроб в соседнем помещении и желающие могут проститься с 
покойным. Крикливая дама из числа родственников потребовала, 
чтобы первыми шли сыновья, так принято. 

- Крепитесь, - кто-то потеребил меня за плечо. 
В торжественном полумраке я разглядел гроб. Похоронные 

работники шепнули, как лучше проститься с покойным, что 
именно для этого сделать. 

Я поразился, увидев труп, одновременно похожий и непо-
хожий на отца. Отец словно уменьшился в размерах, превратился 
в нарядную куклу. Что-то отталкивающе неживое сквозило в его 
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лице. И при этом, напротив, притягательное. Безусловная симпа-
тия… чувство, которое я редко испытывал к живому отцу. 

Мы с братом обошли гроб, постояли в изголовье, рассматри-
вая лицо. Родственники топтались поблизости, но, стоило нам 
отойти чуть в сторону, устремились к телу. Многие с цветами, 
которые аккуратно клали в гроб. 

Мама расплакалась, несколько раз поцеловала отца, рука ав-
томатически потянулась к уху покойного. 

- Он любил, чтобы я чесала ему за ухом, - объяснила мама. 
Никто больше не целовал труп. Мама отошла, только когда 

привели бабушку. Старушенция медленно приблизилась к изго-
ловью, облокотилась о стенку гроба. Лицо исказила гримаса от-
чаяния. Она не плакала, не произносила никаких слов. Я заметил 
только, как старая женщина беззвучно шевелила губами. 

- Тяжело терять сына, - услышал я за спиной. – Самое труд-
ное испытание для матери – пережить ребенка. 

Словно кто-то мрачно потешался надо мной, навязчиво по-
вторяя на разный манер плоскую премудрость. Я даже обернулся, 
но позади стояли только родственники со скорбными физионо-
миями. Вряд ли кто-нибудь из них… 

Вдруг в зале зажегся яркий свет. Присутствующие стали 
озираться, растерянно хлопая глазами. Похоронный работник 
извинился и заверил, что свет сейчас же выключат для продол-
жения церемонии. 

Через полминуты зал снова погрузился в полумрак, родст-
венники почувствовали себя комфортнее. 

- Безобразие, - шепнула мне однокурсница отца. – Как вы 
думаете, они специально включили свет? 

- Прошу прощения, - сказал я и стремительно покинул по-
мещение. 

 
*V 

 
Родственники сели в автобус и отправились на кладбище. В 

проход между креслами поставили гроб, пассажиры поджали но-
ги, чтобы не касаться его. Как только автобус тронулся с места, 
все разом заговорили. Я не хотел слушать их болтовню и попы-
тался отвлечься. 
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Проехали мимо типографии, с которой работает мое изда-
тельство. Я представил, как прошу водителя свернуть во двор и 
немного подождать, пока родственники погрузят упаковки с но-
вой книгой. Свободного места в салоне нет, поэтому приходится 
класть книги прямо на гроб. А на обратном пути, когда освобож-
дается место (гроб остается на кладбище), я прошу водителя за-
ехать в Икею, она как раз недалеко. Чтобы купить пару стелла-
жей, в которых давно нуждаюсь, но все не подворачивалось слу-
чая. 

В салоне было довольно прохладно. Я пробежал взглядом по 
лицам пассажиров - на холод никто не обращал внимания. Все 
увлеченно слушали историю, которую рассказывала мама. 

Речь шла о соседке по подъезду. Дамочка разводила пекине-
сов. Я ее помнил: когда жил с родителями, соседка вечно торчала 
у подъезда со своими породистыми уродами. Мама с собачницей 
дружила. У дамочки было три самки и несколько самцов. Самки 
рожали два раза в год, что для них часто, поэтому некоторые со-
седи ругали собачницу за жадность: бедные пекинесы выглядели 
несчастными. Но за каждого щенка соседка выручала по четыре-
ста долларов, поэтому простаивать самки не имели права. Одна-
жды родился черный пекинес. Покупатели не захотели платить 
полную цену, предложили за бракованного щенка триста долла-
ров. Собачница уперлась и не скинула ни копейки, за что вскоре 
поплатилась. Черный пекинес, оказавшийся самцом, принялся 
портить популяцию. Потомство постепенно чернело, пока обыч-
ные рыжие щенки не стали редкостью. Затем пекинесы и вовсе 
вышли из моды. Потенциальные покупатели отказывались даже 
смотреть на собак, будь они черные или рыжие. Дамочка при-
страстилась к спиртному и наружу полезла темная сторона ее 
характера. Собачнице доставляло удовольствие вредить людям. 
Она и раньше этим занималась, но ловко заметала следы. В не-
трезвом виде уделять внимание конспирации не удавалось. В 
подъезде разбрызгали перцовый газ. В тот раз виновника не на-
шли, но кто-то заметил, что на протяжении нескольких часов со-
бачница таращилась в окно, с интересом наблюдая за пострадав-
шими. Позже к перцовому газу она не возвращалась, стала разли-
вать масло в лифте. Многие испытывали из-за этого неудобства. 
Собачница невзлюбила мужчину, жившего этажом ниже со своей 
мамой и маленькой собачкой. Мужчина обычно не брал ключи, а 
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звонил в дверь. Спивающаяся соседка прикрепила к звонку игол-
ку, о которую тот поранил палец. К тому времени все уже знали о 
выходках собачницы, мужчине не составило труда определить 
обидчика. Однако настырная тетка не оставила его в покое. Вы-
ждав момент, когда мать с сыном покинули квартиру, она рину-
лась к ним и вставила в звонок спичку. На протяжении несколько 
часов звонок гудел, изводя собачку, остервенело лающую все это 
время. В приступе хвастовства соседка поведала одну историю 
моей матери. У школы рядом с домом держали козу. Обычно она 
стояла привязанная к столбу и щипала траву. Собачница перере-
зала веревку. Коза устремилась на свободу, но сразу угодила под 
колеса машины. Как-то муж собачницы, огромных размеров так-
сист, вернулся домой пьяный с пневматическим ружьем. Весь 
вечер супруги провели у окна, паля по выгуливаемым собакам. 
На следующий день таксист протрезвел, ему было неловко перед 
соседями и их животными. Но не собачнице, которая чувствовала 
себя превосходно. Затем ее судили. Правда, не за стрельбу из 
пневматического ружья. Сосед увидел, как собачница сбросила 
из окна глубокую тарелку на крышу иномарки. Он вызвал поли-
цию. В течение четырех месяцев суд разбирался в инциденте и 
приговорил стервозную пьяницу к возмещению ущерба. Некото-
рое время после суда дамочка приходила в себя, а затем оконча-
тельно распоясалась и стала нападать на мужа. Она изводила его 
колкими замечаниями и шумными скандалами с поломанной ме-
белью и рукоприкладством. Измученный таксист, не выдержав, 
сдал супругу в психиатрическую больницу. Пациентку лечили, 
привязывая к кровати. После ее отпустили домой. У собачницы 
не осталось ни пекинесов, ни мужа, который покинул ее вместе с 
такси. Все свое время она проводила на кухне с бутылкой алко-
голя. Лишь изредка выбираясь на крыльцо подъезда поболтать с 
соседями. Приятелей немного, но здесь уже ничего не поделать. 
Собачница рассказывает, как скучает по щенкам за четыреста 
долларов. Хорошие были щенки. 

- Странная история… Вы что, спите? 
Кто-то потеребил меня за плечо. Я повернул голову - рядом 

сидела однокурсница отца. Я и не заметил, как она подобралась. 
- Невразумительный конец, - заявила однокурсница. 
- На самом деле все закончилось тем, что моя мама, не вы-

держав вида опустившейся подруги, сбросила ей на голову ту 
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самую тарелку, которой когда-то покорежили иномарку. Такая 
развязка вам нравится? 

Женщина рассмеялась. 
- Пусть уж останется все как есть, - сказала она. - Высокого 

полета была тетка, с ней по-простому не получится. 
Автобус остановился, автоматическая дверь поползла в сто-

рону. Родственники вылезли на кладбище и приступили к дележу 
венков и букетов. Кладбищенские работники водрузили гроб на 
тележку. Несколько человек с венками встали перед гробом, на-
меренные возглавить процессию. Кто-то пытался отправить впе-
ред и нас с братом, но осведомленная дама заявила, что сыновья 
должны следовать за гробом. 

Колонна двинулась к могиле. Кладбищенские бедолаги с 
трудом передвигали тележку: колеса утопали в снегу и крутились 
вхолостую. Тележку с гробом приходилось нести на руках. 

- Может быть, вам помочь? – поинтересовалась у работни-
ков мама, уже смотря на меня с братом. 

Вмешалась знающая дама. 
- Нельзя, нельзя, - взволнованно заверещала она. – Сыновья 

не должны ничего нести. 
Авангард процессии ушел далеко вперед, никто не огляды-

вался и не видел, что мы почти не двигаемся с места. Хотя опре-
деленное продвижение все же имело место и спустя некоторое 
время мы добрались до могилы. 

Родственники окружили гроб с открытой крышкой, началось 
последнее прощание. Мама теребила труп отца за ухо, остальные 
обкладывали покойника цветами. Кто-то подобрался ко мне сзади 
и, положив руку на плечо, начал торжественно декларировать: 

- Ушел прекрасный человек: муж, отец, сын, друг… 
Слушать эту патетическую белиберду не было никого жела-

ния. Я отвлекся, лишь изредка замечая, как оратор похлопывает 
меня по плечу. 

Речь окончилась. Родственники вспомнили, что в гроб нуж-
но кинуть мелочь, чтобы покойный откупился от злых духов, и 
принялись вытряхивать монетки из кошельков. 

- Деньги нужно сунуть покойнику в рот, - сообщила осве-
домленная дама и попыталась приблизиться к изголовью, но ее 
остановили. 

- Это уже слишком, - заявили остальные. – Мы не язычники. 
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Дама швырнула несколько монет в гроб. Вспомнили нечто 
еще более важное. 

- Ноги… Проверьте, связаны ли ноги. 
Родственники приоткрыли вторую половину крышки и удо-

стоверились, что ноги не связаны. 
Подошел бригадир узнать, все ли попрощались. Никто не 

ответил, тогда бригадир сказал, чтобы забирали цветы. Кто-то 
поинтересовался, почему нельзя оставить цветы в гробу, куда их 
клали уже во второй раз. 

-Сгниют, - пояснил бригадир. 
Работники приколотили крышку и понесли гроб к свежей 

яме. Внезапно раздался вопль. Я повернулся и увидел, что кричит 
мама. Что-то нечленораздельное. Родственники попытались при-
вести ее в чувства, окружив кольцом. Мама скрылась за стеной 
разноцветного меха. 

Через несколько секунд кольцо распалось. Выяснилась при-
чина инцидента: яму вырыли на чужой могиле. Кладбищенские 
работники затравленно смотрели на родственников, их бригадир 
убежал в офис что-то выяснить. 

- Невероятно, - шепнула однокурсница отца, оказавшись 
сбоку от меня. – Не похороны, а бездарный балаган. То свет во 
время прощания включат, то могилу не там… 

Внезапное просветление пространства, словно мощная 
вспышка с небес. Кладбище утонуло в ослепляющем свете. Не 
видно было ни гроба, ни могил, ни людей – сплошное белое по-
лотно. На несколько секунд все поглотила пустота. 

Но вскоре окружающее стало медленно проступать темными 
пятнами – мир возвращался. Я разглядел врачебный кабинет, по 
всей видимости, стоматолога. Женщина в белом халате и зеленом 
респираторе стояла рядом с креслом, в котором полулежал отец. 

Рот отца был распахнут, полость освещена лампой. Доктор 
делала уколы в десну и язык. 

- И последний, - заверила она. - Голова не кружится? 
Отец издал звук, означающий, что все в порядке. 
- Хорошо. Скоро начнем. 
Стоматолог сняла перчатки, респиратор и вышла из кабине-

та. Пациент остался один. Вернее, со старушенцией, отвечающей 
на телефонные звонки, регистрирующей посетителей и выписы-
вающей квитанции. 
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Глаза слепило лампой. Отец отвел взгляд и недолго рас-
сматривал фотографию на стене. Целующиеся дети: европеоид-
ная девочка и негроидный мальчик. На девочке аккуратное розо-
вое платье, на мальчике широкие джинсы, безразмерная футболка 
и кепка козырьком набок. Стеснительная архаика и вопящая со-
временность. 

Окно занавешивали жалюзи с неплотно сомкнутыми пла-
стинами. Ничего, кроме веток деревьев и затянутого неба, отец не 
увидел. С другой стороны под потолком висел выключенный те-
левизор. Шкаф-витрина с пустыми полками и приборы неизвест-
ного предназначения. 

Когда же вернется доктор, недоумевал отец. Сколько ее уже 
нет? Минут пять, десять? Может быть, спросить у секретарши?.. 

Отец уставился на свои ноги. Вспомнил, что перед посеще-
нием стоматолога собирался почистить брюки влажной щеткой, 
но забыл. Спереди они неплохо выглядели, но вот сзади… Сзади 
он их не видел. Полупрозрачные синие бахилы немного сползли с 
ботинок. Отцу захотелось их поправить… 

Он все-таки решил спросить, когда вернется доктор. Немно-
го приподнялся на локтях и обнаружил, что язык онемел. Удалось 
издать лишь тихий невнятный звук. Ладно, решил отец, он подо-
ждет еще. 

Вспомнил, как лечил зубы раньше. Нелепое положение: ле-
жишь в кресле, а врач часами копается у тебя во рту. Из уголка 
рта торчит слюноотсасывающая трубка. В глаза бьет лампа. Док-
тор задает вопросы, на которые отвечаешь мычанием. 

С наибольшим неприятием реагировал язык. Он вдруг ожи-
вал, начинал действовать независимо от тела и – главное - от во-
ли отца. 

Язык лез к больному зубу, когда делать это категорически 
запрещалось. Полость рта подготавливали к операции, высуши-
вали. Язык норовил вмешаться. Он стремился к объекту манипу-
ляций даже во время работы бормашины. Доктор делала отцу 
замечания, придерживала язык свободной рукой, затем понимала, 
что тот неподвластен хозяину и начинала ругаться с языком, за-
быв про отца. 
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Я разглядывал спагетти. Они лежали на краю кухонного 

стола – семь запакованных пачек и еще столько же вскрытых, 
разной степени наполненности. 

- Андрей достал из шкафа, - объяснила мама. - Заметил, что 
макароны скапливаются в дальнем углу, мы о них забываем и 
покупаем новые. Видишь, сколько уже. Часть мы на этой неделе 
съели. Теперь решили держать макароны на столе, чтобы не по-
купать больше необходимого. 

Брат показался в дверном проеме с застывшей улыбкой на 
лице. Отец сполз с кресла, запутался в проводах и чуть не сва-
лился, задев плечом металлическую конструкцию. Он все же 
поднялся с кресла. Ноги плохо слушались. Отец готов был снова 
сесть, но взял себя в руки: стоматолог отсутствовала уже больше 
часа. 

С трудом поковылял к выходу. Старушенции не оказалось. 
Отец специально вплотную приблизился к стойке: вдруг, старуха 
на четвереньках ищет что-нибудь на полу. Но нет – он остался 
один. 

Отец испугался, что его заперли. Толкнул дверь, которая 
немедленно отворилась, выпустив пациента в холл. Здесь тоже 
никого не оказалось. Ни одного человека. 

Отец медленно двинулся вдоль коридора к металлической 
двери со звонком. Дверь оказалась закрытой. Он нажал кнопку, 
услышал приглушенный сигнал, но дверь так и не открылась. Ни 
через минуту, ни через пять минут. 

Отец двинулся обратно, прошел мимо кабинета стоматолога 
и вскоре уперся в другую металлическую дверь со звонком, тоже 
закрытую. Нажал кнопку и все повторилось в точности, как де-
сять минут назад. 

Он вернулся к кабинету. Возможно, доктор уже внутри… 
Дернул за ручку. Во время его отсутствия кто-то запер и эту 
дверь. Отец дернул еще раз, как можно сильнее. Без толку. 

Стал вспоминать, как попал в клинику. В коридоре имелось 
всего три двери: две металлические со звонками и дверь в каби-
нет. Даже окон не было. 

- Что же делать? – прошептал отец, теряя самообладание. 
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Происходящее все сильнее напоминало глупый розыгрыш. 
Или сновидение. Да, сновидение, вцепился отец за всплывшую 
аналогию. Сон… Кошмарный сон. 

Держаться на ногах становилось все сложнее. Прислонив-
шись спиной к стене, пациент сполз на пол. 

- Кошмарный сон. 
Он заметил, что вместо слов изо рта вываливается невнятная 

белиберда. И еще маленькие белые шарики, которые с неприят-
ным шуршанием укатываются по полу. 

Но куда они укатываются, подумал отец.  
В коридоре выключился свет. 
В кромешной темноте пациент пытался понять, чувствует ли 

он свое тело… 
Похоже, не чувствует… 
Это из-за уколов в десну и язык. 
Примирившись со своим новым положением, отец уснул. 
- Однажды папа приготовил нам безе, – сказал Андрей. 
Присутствующие оторвали глаза от тарелок. 
- Ты помнишь, Вадим? – обратился ко мне брат. 
Я мотнул головой. Не хотелось рассказывать вместо него. 

Но я прекрасно помнил эту историю. 
Мы тогда влачили существование на грани нищеты. Мама 

получала копейки, на которые семья из четырех человек кое-как 
сводила концы с концами. Отец сидел дома. Иногда он выбирался 
по делам - устраиваться на работу. Всегда неудачно. 

В тот день отец вернулся пьяный. Устроился ли он на рабо-
ту, спросили мы с братом. Он долго молчал, сидя на трельяже, 
который стоял у нас в прихожей. Наконец выдавил: 

- Нет. 
Разочарованные, мы ушли в свою комнату. Через полчаса 

отец зашел к нам и сказал, что приготовит кое-что вкусное. Пове-
рить в это было сложно - отец никогда не готовил ничего вкуснее 
макаронных изделий – но мы заинтересовались. 

Прежде, чем уйти, отец рассказал про свое блюдо, которое 
долго вынашивал в голове. Нечто невообразимое: воздушное лег-
кое лакомство, тающее на языке, которое нам вряд ли доводилось 
пробовать, разве что в раннем детстве. 

- Пирожное называется безе, - торжественно сообщил отец. 
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Оказывается, он когда-то готовил его, еще в студенчестве, и 
хорошо помнит рецепт. Рецепт очень простой, все ингредиенты 
имеются. Буквально через пару минут отец вернется с полной 
тарелкой лакомства. 

Он оставил дверь полуоткрытой. Через зеркало трельяжа мы 
видели, как отец суетится на кухне, но чем именно он занимается, 
понять не удалось. Минут через пятнадцать отец забрал из при-
хожей бесплатную газету, которую мы подкладывали под улич-
ную обувь. 

А еще через какое-то время принес безе. Это были коричне-
вые кучки, прилипшие к газетному листу, который отец положил 
между пирожными и противнем. Мы с трудом разгрызали сухую 
субстанцию, выплевывая кусочки бумаги. 

- Ну как? – поинтересовался повар. 
Мы догадывались, что все это можно было приготовить ак-

куратнее. По крайней мере, не на газете, высунутой из-под гряз-
ных ботинок. Но то, что получилось, казалось вкуснее осточер-
тевшего печенья, которое нам давали последнюю неделю. 

- Вкусно, - сказали мы. 
Мы оставили пару коричневых кучек маме, чтобы она по-

пробовала, когда вернется с работы. Но мама отказалась от уго-
щения. 

По окончании похорон за мной увязалась однокурсница от-
ца. Она постоянно норовила взять меня под руку и рассказывала 
забавные случаи с отцом. После третьей истории я перестал об-
ращать внимание на ее болтовню. 

Мы приехали на центральный почтамт, чтобы отправить 
бандероль. Зашли в просторный зал с четырьмя окошками. Оче-
реди как таковой не было: дюжина посетителей сбилась в кучу, 
когда кто-нибудь из операторов освобождался, из толпы выде-
лялся один и устремлялся к окошку. 

Я спросил, кто последний. 
- Там, - три человека махнули рукой в сторону столов. 
За столами заполняли бланки и упаковывали посылки. Си-

дящие здесь были тоже включены в очередь и ждали возможно-
сти присоединиться к кучке у окошек. 

- Кто последний? 
Крупная женщина в коричневой шубе и шапке из того же 

меха подняла лицо. 
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- Я. 
- Хорошо, хоть перчатки сняла, - шепнула подруга отца. 
Я остался у столов, а моя спутница решила осмотреться и 

обнаружила еще один зал, в котором тоже отправляли бандероли, 
причем с гораздо меньшей очередью. 

- Идемте, - она потянула меня за рукав. – Там тоже отправ-
ляют. Я уже заняла очередь. 

Я с неохотой поплелся за ней, бросив взгляд на женщину в 
шубе. Та все еще заполняла бланки. 

- Вот, - спутница легонько подтолкнула меня в спину. – За 
ней. 

Перед ветхой старушкой, на которую показала однокурсни-
ца отца, стоял толстый мужчина. Он наклеивал марки, перекла-
дывал письма из одной стопки в другую. Писем было не меньше 
сотни. Причем мужчина сразу ставил печати. 

- Попал? – спросил он сам себя, разглядывая письмо. – Или 
не попал? 

К нему присоединился еще один, помоложе. Тоже с огром-
ной пачкой писем и печатью. 

- Попал, как думаешь? – спросил первый. 
- Задел, - ответил второй. 
Толстяк попросил оператора выдать другую печать, чтобы 

исправить промашку. Но не выдержала пристроившаяся за мной 
старушенция. Она заверещала, когда же это закончится, ей толь-
ко деньги отправить сыну, но она вынуждена ждать двух лентяев, 
которым нечем заняться, поэтому они третируют ее сотнями пи-
сем, марками, печатями... 

Старуха больше не сдерживалась и орала во весь голос. 
- Вокруг одни воры… Приятель сына залез в квартиру и вы-

тащил все детали из компьютера… Даже марки – и те украли… У 
этих не воруют, а у меня постоянно… Обчищают как липку... Я 
так больше не могу… Дайте отправить деньги сыну… Я, корен-
ная москвичка, должна иметь преимущество… Меня вообще без 
очереди положено пропускать… Я пенсионер… Ветеран войны… 

Мужчины с письмами вяло огрызались, но это лишь разза-
доривало старуху, которая разве что в спины их не толкала. 

- Ладно, - сдалась оператор. – Идите сюда. Что у вас? 
- Да деньги отправить сыну, - закричала старуха, расталки-

вая мужчин. 
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Хоть ее и пропустили, старуха продолжала орать, повторяя 
незатейливый репертуар про украденные внутренности компью-
тера, марки и коренных москвичей, имеющих преимущество. 

Подруга отца сказала, что ей пора. Она с удовольствием со-
ставила бы мне компанию, но, увы, нет времени. 

После ее ухода я вернулся в первый зал. Женщина в корич-
невой шубе топталась у окошек. Здесь тоже разгорелся скандал, 
но не такой шумный, как в соседнем зале. Я напомнил женщине, 
что занимал за ней и спросил, когда ее очередь. 

- Как только освободится это или то окно. 
У первого окошка стоял неопределенного возраста мужчина, 

от двадцати до сорока лет. Он подписывал и передавал оператору 
бланки. Неразбериха возникла из-за того, что за ним заняли оче-
редь сразу три или четыре женщины. Теперь бедняга не мог 
вспомнить, кто к нему подходил. 

- Я не отрицаю, - объяснял он, заикаясь, - подходили жен-
щины. Но я их не запомнил. И в каком порядке они занимали 
очередь, тоже не помню. 

Женщин вытеснили в конец очередь. Недолго повозмущав-
шись, они сцепились друг с другом. Подошел мой черед. Про-
ворный старичок попытался влезть передо мной, но успеха не 
достиг. Кто-то схватил его сзади за пальто и вернул обратно. 

- Что там у вас? – спросила оператор. 
- Книжка. 
- Книжка… - меланхолично повторила она. – Книжки от-

правляют в соседнем зале. Идите туда. 
Очередь заволновалась, меня даже попытались отпихнуть. 

Наверно, все тот же проворный старикашка. 
- Я уже отправлял бандероль с книгой в этом зале, - настаи-

вал я. 
Оператор нехотя стала проставлять штампы. 
- Иногда отправляют отсюда, - согласилась она. – Но вооб-

ще… это не наша работа. У вас там точно книга? 
Оператор залезла в пакет и ощупала картонную упаковку. 

Внутри лежала не книга, а набор пивных подставок, которые я 
собирался отправить отцу. К счастью, работница этого не замети-
ла и не указала мне на какой-нибудь третий зал или вообще дру-
гой почтамт. 
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Спустя минуту-другую, заплатив почтовый сбор, я вышел на 
улицу. 

 
V* 

 
Мама спросила, снился ли мне отец после смерти. 
- Один раз, - ответил я. 
Я был в гостях. Все веселились, затем вышли покурить на 

лестницу. Я вернулся первым и оказался в квартире тети Люды, 
скончавшейся девять лет назад. Все происходило в единственной 
комнате, перегороженной массивным шкафом. Отец с тетей си-
дели за круглым столом с желтой скатертью. На улице стемнело, 
в помещении горел тусклый свет. Я видел родственников со спи-
ны. Они не двигались, даже не разговаривали, просто сидели. 
Прошло не больше нескольких секунд. Отворилась входная 
дверь, я вышел в прихожую встретить друзей. А когда вернулся в 
комнату, все изменилось. Отец с тетей исчезли вместе с круглым 
столом. Комната стала другой. 

Мама внимательно выслушала меня и некоторое время мол-
чала. 

- Это очень важный сон, - наконец сказала она. 
Оказывается, в завещании тетя Люда строго-настрого запре-

тила отпевать себя после смерти. Чтобы священников не подпус-
кали к ее телу на пешечный выстрел. Труп надлежало сжечь, а 
прах развеять. Тетя была материалистом, никогда не посещала 
церкви, не верила в бога и чудеса. Ее раздражала религиозная 
чепуха, в которой она не собиралась участвовать даже после 
смерти. 

Таким же был и отец. И вот, в моем сновидении они встре-
тились. Причем в комнате, где не было никого, кроме них. Туск-
лое освещение и нескончаемая тишина. 

- Они получили то, что заслужили при жизни, - подвела итог 
мама. – Не верили ни во что, поэтому оказались после смерти в 
пустом поле. 

Она начала цитировать Библию, и я вышел из комнаты. В 
прихожей незнакомая женщина подливала вишневый компот в 
миску кошки. Я вернулся в гостиную, мама декларировала рели-
гиозную чепуху в одиночестве. 

- Кто это в прихожей? – спросил я. 
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Она подошла к двери. 
- Так… одна знакомая. 
Взяв за руку, мама подвела меня к вешалке и помогла надеть 

куртку. 
- Ты сходил в туалет? – спросила она. 
Незнакомая женщина суетилась у кошачьих мисок, не обра-

щая на нас внимания. 
- Где твои перчатки? У тебя они есть вообще или нужно ку-

пить? 
Я поцеловал маму в щеку и вышел. 
- Когда снова приедешь? 
- Не знаю… На следующей неделе. 
- Будь осторожен, переходя улицу, - услышал уже в лифте. 
Я едва успел на встречу. Мы договорились с приятелем про-

гуляться по открывшемуся парку. Вышли из метро и отправились 
за бутылкой коньяка. Ближайший магазин перенесли на новое 
место, поэтому пришлось искать другой. 

От Алексея разило перегаром, но когда я поинтересовался, 
пил ли он перед встречей, приятель замотал головой. 

- Нет, нет. 
Всегда такой сдержанный, обстоятельный, Алексей вел себя 

как нервный, уличенный в какой-то гадости подросток. 
- Послушай… - возбужденно заговорил приятель. - Дай мне 

сказать… У меня умер отец. Я только с похорон… 
- Так ты пил? – перебил я. 
- Какое это имеет значение? Пил, не пил… 
Мы прогуливались по парку, время от времени останавлива-

ясь сделать по глотку коньяка. Спорили об облике моего крохот-
ного издательства, к которому Алексей тоже имел отношение. Он 
утверждал, что следует отказаться от поведения скандалистов и 
перейти к серьезности. Я же настаивал на том, что не представ-
ляю издательство иначе, чем enfant terrible. В том болоте, в кото-
ром мы оказались среди всех этих писателей, издателей, литера-
турных агентов, критиков, директоров книжных магазинов и 
прочей шушеры, нельзя становиться серьезными. Точнее, пере-
нимать их серьезность. Но и в вышучивающихся клоунов пре-
вращаться не стоит. Нужно вырваться из болота этикета не затем, 
чтобы очутиться в новом болоте, а чтобы никогда больше не ока-
зываться в вонючей вязкой трясине. 
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Алексей присел на лавку перед детской площадкой и достал 
бутылку. Место не особо подходящее: на площадке резвились 
десятки малышей, за которыми внимательно наблюдали родите-
ли. Вдобавок здесь проходила дорожка, постоянно занятая гу-
ляющими. 

- На похоронах я вдруг понял, что могу вести себя совер-
шенно естественно, - заговорил приятель, осушив пластиковый 
стаканчик. - Я курил на виду у всех, прерывал разговор и уходил, 
если мне не хотелось его продолжать. Я встал из-за стола и уехал 
сразу после того, как наелся. Родственники восприняли это как 
проявление моего горя, хотя горя я вообще не чувствовал. 

Алексей снова достал бутылку и, не предложив мне, допил 
коньяк из горлышка. 

- Меня удивило, насколько тело в гробу не соответствует 
страданиям окружающих. Оно не вызвало у меня никаких эмо-
ций. Тело не являлось моим отцом. Это было что-то неодушев-
ленное, не отличающееся от кучки мусора. Отец перестал суще-
ствовать, он исчез. Всякое горе, если оно и возникало, было по 
другому поводу. 

Я сказал, что отойду на пару минут, и отправился искать 
туалет. А когда вернулся, Алексей лежал на обледенелом асфаль-
те лицом вниз. Прохожие обходили тело, демонстративно не за-
мечая или поглядывая с укоризной. 

Приятель попытался подняться, но у него ничего не получи-
лось. Пришлось взять его под руку и посадить на скамейку. 

- Коньяк еще остался? – спросил Алексей. 
- Нет, ты все выпил, - ответил я. 
- Что? 
- Ничего не осталось. 
Алексей закрыл глаза и вскоре уснул. Я наблюдал за копо-

шащимися на площадке детьми. Несколько ребят лет шести-
восьми играли на сцене в странную игру, в правилах которой я 
так и не разобрался. Иногда они прерывались, чтобы отогнать 
девочек, которые норовили вмешаться, вторгнуться в простран-
ство игры. 

Приближалось время обеда, родители уводили детей домой. 
Скоро их почти не осталось. Из-за тишины проснулся Алексей. 
Еще раз поинтересовался, остался ли коньяк и мы отправились к 
метро. 
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- Интересно, что в романах девятнадцатого века, - заговорил 
Алексей, - герои начинают употреблять алкоголь в самом нежном 
возрасте. Например, Дэвид Копперфилд Диккенса уже в девять-
десять лет спокойно попивал вино, эль, разные настойки... При-
чем наливали ему сами взрослые - респектабельные буржуа. Ал-
коголизма никто не боялся. Думаю, это связано с более серьез-
ным, не инфантильным отношением к мужчине, ушедшем теперь 
в прошлое. Мужчина считался мужчиной уже ребенком. Даже в 
буржуазной среде. 

Приятель предложил зайти в подвернувшийся магазинчик. 
- Возьмем еще немного? – он с надеждой посмотрел на меня. 

- Чего-нибудь легкого. Вина, например. 
Мы купили бутылку белого вина, которую открыли прямо в 

магазине. 
- Тяжело без отца, - продолжил Алексей. – Кажется, я и не 

любил его никогда. Был уверен, что отцовская смерть ничего не 
изменит. Но нет… Странное ощущение бессилия… Опыт бесси-
лия, которым давно следовало обзавестись. И вот, наконец, я по-
лучаю этот опыт. Мне навязывают его, насильно заталкивают в 
пасть столовыми ложками. 

Алексей припал к бутылке и осушил ее наполовину. Только 
после этого продолжил. 

- Сегодня приснился очень неприятный сон. Я еще долго 
лежал в кровати, пытаясь понять, как следовало поступить. 
Ощущение полного бессилия… отсутствия понимания между 
людьми. Я гулял с девушкой по центру Москвы, кажется, по Ар-
бату. Темный вечер, но вокруг полно прохожих. Я залез в сумку и 
вытащил пачку пивных подставок, которые должен был отпра-
вить отцу. Проходящий мимо молодой человек заинтересовался 
подставками и задал несколько путаных вопросов. Мне показа-
лось, он не понимает, что у меня в руках. Я принялся объяснять, 
но оказалось, что молодой человек прекрасно все понимает. Его 
интересовало, какое пиво я предпочитаю. Krušovice, сказал я. 
Собеседник кивнул, мы готовы были расстаться, когда он сказал, 
что Krušovice уже не то пиво, что было раньше. Я вяло согласил-
ся и зачем-то поинтересовался, какое пиво пьет он сам. Речь пар-
ня стала невразумительной и словообильной. Сбоку ко мне при-
строился еще один прохожий, который начал задавать один во-
прос за другим. Я не мог ни на чем сосредоточиться. В какой-то 
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момент первый собеседник удалился и тут же появился третий. С 
обеих сторон меня атаковали странными репликами. Я сделал 
шаг назад и уперся в кого-то еще. Мне не позволили уйти. Моя 
спутница мелькнула метрах в десяти от нас. Около нее крутились 
два парня и тоже осыпали вопросами, на которые она не успевала 
отвечать. Никак не удавалось понять, что происходит, а происхо-
дило все стремительно. Молодые люди постоянно сменялись, их 
всегда было не меньше трех. Подталкивали меня легкими тычка-
ми, словно услужливо направляя. Я ощущал себя пьяным в ком-
пании заботливых товарищей. Свою девушку я увидел у тускло 
освещенного подъезда. Она пыталась что-то объяснить... Меня 
развернули, стали раскручивать, пропихивая дальше. Я потерял 
ориентацию, не мог вспомнить, откуда и куда шел. Внезапно мо-
лодые люди исчезли. Я оказался на темной неасфальтированной 
улице рядом с длинной чередой бараков. Рабочие молча брели 
после заводской смены. Я попросил помощи. И только теперь 
увидел, что это вымотавшиеся старые люди… пенсионеры, кото-
рые разглядывали меня изумленными глазами. Я побрел рядом, 
продолжая приставать с просьбами о помощи, пока не натолк-
нулся на группу солдат. Я подскочил к ним, сказал, что нуждаюсь 
в помощи – результат все тот же. Они были совсем юными, вче-
рашние школьники в безразмерной потрепанной форме, у неко-
торых в руках банки с дешевым алкоголем. Я спросил, могут ли 
они хотя бы вызвать полицию. Солдаты поинтересовались, что 
произошло. Я сбивчиво объяснил. Послышались смешки. Солда-
ты начали сыпать язвительными советами, фантазировать, как я 
на самом деле потерял девушку. Мы подошли к их казарме, под-
нялись по обшарпанной лестнице в обшарпанный зал. Солдаты 
разбрелись по углам, со мной осталось три или четыре человека. 
Они протянули два металлических цилиндра. Сказали, что, если 
мне так хочется, я могу вызвать полицию. Цилиндры были раз-
борные - крышки снимались. Один прикладывался к уху, другой 
служил микрофоном. На дне цилиндра-микрофона виднелся ба-
рабан, как у старых телефонов. Я попытался просунуть палец, 
рука застряла. Ни туда, ни сюда. Я так и не дотянулся до бараба-
на и угодил в ловушку. Солдаты безразлично разошлись. Я стоял 
в темноте… один… у большого окна… прислушиваясь, как в 
щели задувает морозный воздух… Совсем один. 
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сцена 
 
 

Фернандо Аррабаль 
Лабиринт1 

 
(Сцена представляет собой лабиринт из одеял. Одеяла висят 

на бельевых веревках, пересекающих сцену во всех направлениях. 
Свободным от одеял остается лишь небольшое пространство в 
центре сцены и, разумеется, уборная. Справа: маленькая, тем-
ная и грязная уборная. В уборной – маленькое окошко с решет-
кой, сообщающееся с пространством в середине сцены, не заня-
тым лабиринтом из одеял. Все это, то есть то, что видит зри-
тель – не более чем небольшая часть огромного парка-
лабиринта одеял. У пьесы один акт.) 

 
(В уборной на земле валяются Бруно и Эстебан. Их лодыжки 

соединены кандалами. Бруно болен и не может двигаться. Все 
его тело покрыто грязью, на лице длинная борода. Эстебан одет 
в достаточно чистый костюм и кажется абсолютно здоровым. 
Эстебан пилит кандалы, соединяющие его лодыжку с лодыжкой 
Бруно.) 

 
БРУНО: Я хочу пить (Пауза. Говорит с трудом.) Дай мне 

воды. 
 
(Эстебан недовольно ползет к унитазу. Бруно громко сто-

нет. Эстебан тянет за цепь, чтобы дотянуться до воды; он 
зачерпывает руками немного воды и протягивает Бруно. Тотчас 
же возвращается к своему прежнему занятию и пытается 
снять с себя кандалы. Делает огромные усилия; это, очевидно, 
причиняет боль Бруно, поскольку Эстебан яростно дергает кан-
далы. Бруно стонет.) 

                                                 
1 Перевод с испанского Дениса Безносова. 
Перевод выполнен по изданию: F. Arrabal. El Laberinto. Madrid, 

Cupsa, 1979. 
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ЭСТЕБАН: Да не стони ты так. (Продолжает свои попытки. 

Бруно снова стонет.) Вот как ты мне помогаешь? (Пауза.) Сде-
лай над собой усилие. Дай мне попытаться освободиться. (Пауза.) 
Это единственная возможность возобновить торжество правосу-
дия. (Пауза.) Как только освобожусь, пойду в Суд и буду про-
сить, чтобы наше дело изучили с особым вниманием. Я, конечно, 
не буду говорить, что мы – ангелы, это не правда, но я заставлю 
их увидеть несправедливость, что произошла с нами. 

БРУНО: Я хочу пить! 
ЭСТЕБАН: Попьешь в другой раз! 
БРУНО (истощенный): Я очень хочу пить. 
ЭСТЕБАН: Подожди, пока я закончу. Когда освобожусь, дам 

тебе столько воды, сколько захочешь. 
 
(Бруно стонет. Эстебан скрупулезно продолжает трудить-

ся над кандалами. Он оживляется, кажется, ему удастся сло-
мать кандалы. Бруно издает громкий жалобный стон и, не-
смотря на истощенность, несколько раз пинает Эстебана.) 

 
ЭСТЕБАН (раздраженно): Опять ты начинаешь! Хоть не пи-

нал бы меня и оставил бы меня в покое. 
БРУНО: Я хочу пить. 
ЭСТЕБАН: Подожди немного. 
 
(Эстебан продолжает пилить кандалы. Сильно дергает це-

пи. Бруно опять стонет и дает ему несколько пинков.) 
 
ЭСТЕБАН: Да что ж тебе сказать, чтоб ты понял? Дай мне 

спокойно все сделать. Это ведь наша единственная возможность. 
Или ты хочешь навсегда остаться в этом углу? 

БРУНО: Я хочу пить. 
ЭСТЕБАН (раздраженно): Сейчас. 
 
(Эстебан бросает цепь и дает Бруно воды.) 
 
ЭСТЕБАН: Успокоился? 
 
(Продолжает пилить кандалы.) 
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ЭСТЕБАН: Уже почти. (Довольно) Еще немного, и я на сво-
боде. 

 
(Бруно пинает его сильнее, чем прежде, чрезвычайно мешая 

Эстебану. Тот прикрывает голову и продолжает пилить, пол-
ный радости. Бруно стонет.) 

 
БРУНО: Я очень хочу пить. 
ЭСТЕБАН: Секунду. 
 
(Бруно мешает ему все сильнее. Эстебан продолжает пи-

лить, наконец, ему удается сломать кандалы. Теперь он свобо-
ден.) 

 
БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Эстебан дает ему воды и тотчас же выходит из уборной. 

Бруно, несмотря на свою немощность, тянет руки, чтобы его 
задержать.) 

 
БРУНО: Я очень хочу пить. 
 
(Бруно остался валяться на земле внутри уборной. Эстебан 

неуверенно останавливается во внутреннем дворике. Затем вхо-
дит в лабиринт одеял. Исчезает. Тишина. Появляется снова. 
Направляется к окошку уборной. Смотрит внутрь. Делая над 
собой усилие, Бруно измученно пододвигается к окошку с другой 
стороны.) 

 
БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Эстебан испуганно убегает. Но перед тем, как вернуться в 

лабиринт одеял, он задумчиво останавливается. Наконец, он ис-
чезает между одеялами. Тишина. Снова появляется, очень уста-
лый, как будто быстро пробежал весь лабиринт. Идет к окошку 
уборной. Смотрит сквозь железную решетку. Делая над собой 
усилие, Бруно измученно пододвигается к окошку с другой сто-
роны.) 
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БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Эстебан убегает в ужасе. Он подбегает к лабиринту одеял. 

Прежде чем войти, он задумчиво останавливается. Затем исче-
зает. Тишина. Появляется. Идет к окошку. Бруно тоже подо-
двигается к окошку. Эстебан раздумывает. Исчезает. Тишина. 
Появляется. Та же сцена. Страшно утомленный, Эстебан снова 
появляется. Тишина. Из-за одеял появляется Микаэла.) 

 
МИКАЭЛА: Что вы делает в моем доме? 
ЭСТЕБАН: Я заблудился. Я ищу выход отсюда. (Пауза.) Ни-

как не могу найти выход. Я все хожу и хожу по дворику, между 
одеялами, но, когда мне кажется, что выход нашелся, я снова воз-
вращаюсь сюда. 

МИКАЭЛА: Ничего удивительного. Когда мой отец решил 
сделать во дворе место для сушки белья, все мы прекрасно пони-
мали, что это огромное пространство, в конце концов, превратит-
ся в лабиринт, прежде всего имея в виду, что мы всего лишь бу-
дем вешать здесь одеяла. 

ЭСТЕБАН: Но вы сможете показать мне выход отсюда? 
МИКАЭЛА: Я бы с удовольствием это сделала, если бы зна-

ла безопасную дорогу, которой можно было бы воспользоваться. 
Но, к несчастью, несмотря на все мои усилия, мне так и не уда-
лось изучить все выходы и ориентироваться здесь подобающим 
образом. 

ЭСТЕБАН: Тогда зачем вы сюда пришли? 
МИКАЭЛА: Если б вы знали мой дом, вас бы абсолютно ни-

что не удивляло. Мой отец – очень вежливый человек, но очень 
строго воспитанный, он всегда требовал от всех нас полного по-
рядка и непомерной опрятности во всем. Из-за этого я иногда под 
страхом риска прихожу во внутренний дворик всего лишь на не-
сколько коротких мгновений, чтобы хоть немного отвлечься от 
домашней атмосферы. Он говорит, у него возникла такая идея, 
что в его доме все должны быть в концертных костюмах, что мы 
больше не можем разговаривать шепотом, что мы должны делать 
ему – моему отцу – реверансы каждый раз, когда видимся, что мы 
не должны показываться в окнах, не должны никогда смеяться и 
т.д., и т.д. Вы прекрасно меня поймете, если я скажу, что мне 
иногда хочется прогуляться во внутреннем дворе. 
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ЭСТЕБАН: Как так может быть, чтобы у такого аккуратного 
человека возникла идея создать этот ужасный лабиринт из одеял? 

МИКАЭЛА: Вы правы, это кажется абсурдным, но если 
учесть обстоятельства, вам станет понятно, что это вовсе  не аб-
сурдно. Я вам расскажу. Этот двор огромного размера: километ-
ры и километры – был, в сущности, местом моего отдыха, где все 
могли играть в самой свободной форме. Идея превратить этот 
парк в место для сушки белья пришла в голову моему отцу в са-
мой оправданной форме, можно сказать, это было просто необхо-
димо. Что и говорить, в нашем доме очень много спален, и мно-
гие годы никто не стирал одеяла. Впрочем, со всеми такое быва-
ет. Мой отец решил, что каждый раз, когда возникает необходи-
мость менять грязное одеяло, следует поступать наиболее просто: 
а именно, заменять грязное на чистое, а грязное одеяло уносить в 
погреб. Мой отец подумал, что экономичнее дождаться, пока на-
берется много грязных одеял, и потом сразу все постирать. Время 
шло, одеяла копились в погребе. Однажды мы поняли, что погреб 
заполнен до краев. Отец был в замешательстве. Он начал разы-
скивать рабочих, которые могли бы постирать накопившиеся 
одеяла, но на тот момент все рабочие были заняты. Тогда отец 
обратился к столичным друзьям за помощью, попросил их как 
можно скорее отыскать рабочих, а тем временем грязные одеяла 
продолжали копиться, места в погребе уже не было, и мы вынуж-
дены были складывать их по лучшим комнатам на первом этаже. 
Ситуация усугублялась с каждым днем, одеяла занимали почти 
весь первый этаж, и мы были довольно сильно взволнованы, по-
скольку, если бы все продолжалось в этом ключе и дальше, одея-
ла заняли бы все пространство на первом этаже, и нам пришлось 
бы строить внешнюю лестницу, чтобы попасть на второй этаж; 
как я говорила, ситуация усугублялась, и мой отец решил сам 
поехать в столицу и нанять там рабочих. Но, к несчастью, рабо-
чие устроили забастовку, и ни один из них не хотел трудиться на 
условиях, предложенных отцом. Тогда он решил пообещать им 
двойную оплату, но и эта попытка не увенчалась успехом, вовсе 
не потому, что плата казалась им маленькой, а потому что они 
боялись нападения со стороны своих приятелей. Тем временем я 
занималась домом и своими силами пыталась разместить одеяла 
так, чтобы они занимали меньше пространства, но, разумеется, 
мои усилия были напрасны, одеяла нагромождались все больше и 
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больше, в довершение всего угрожая главной лестнице. Обо всем 
об этом я сообщила отцу в нескольких письмах, ни на одно из 
которых он не ответил. Удивленная его молчанием и долгим от-
сутствием, я позвонила в гостиницу, в которой он остановился; 
там мне сказали, несколько дней назад он уехал в неизвестном 
направлении. Это известие оставило меня в замешательстве, че-
стно говоря, больше даже по той причине, что одеяла препятст-
вовали входу в дом по основной лестнице, а та лестница, которую 
мы смастерили, чтобы попасть на второй этаж, была очень хруп-
кой и могла сломаться в любой момент; только представить, что 
кто-то из нас оказался бы на втором этаже, и лестница бы слома-
лась, тогда никакими человеческими усилиями невозможно было 
бы построить новую лестницу. Как вы понимаете, ситуация ста-
новилась ужаснее с каждым днем. Несколько дней спустя, когда 
одеяла полностью завалили основную лестницу, наполовину изо-
лировав вход в дом и серьезно угрожая второму этажу, появился 
отец, вместе с сотней мужчин; мы так и не узнали, откуда он их 
достал. Но еще больше нас удивило, что все они были скованы 
цепями между собой. Отец объяснил, что во времена забастовок 
необходимо, чтобы рабочие были горячо преданы своей работе. 
Они сразу же установили огромные котлы, и несколько месяцев 
рабочие стирали одеяла. Отец счел, что удобнее всего сушить 
одеяла в парке, хоть он и недостаточно широк, чтобы повесить 
все одеяла. Однако рабочие разместили их в неком порядке, па-
раллельно с котлами, но, к несчастью, одеял было так много, что 
они заняли все свободное пространство вокруг и, в конце концов, 
приняли форму этого лабиринта, который теперь превращен в 
парк. Но с другой стороны все рабочие были связаны цепью, и 
отец развязал их, так как парк был велик, лабиринт расширялся, 
котлы находились далеко от веревок, и была бы нужна необык-
новенно длинная цепь, чтобы протянуться на такое расстояние. 
Поэтому, воспользовавшись наступлением ночи, рабочие уехали 
друг за другом, пока не остался всего один. Сейчас ситуация, с 
которой столкнулся отец, довольно критическая: одеяла висят, и 
их нельзя убрать без помощи рабочих, они формируют лабиринт 
перед домом, который практически не позволяет нам выходить за 
пределы дома, не рискуя потеряться, умереть от жажды, устало-
сти и истощения. Кроме того, сейчас даже мечтать не приходится 
о необходимом количестве рабочих (сто, двести, может быть, 
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тысяча, а может, и больше, количество известно только моему 
отцу), чтобы собрать все одеяла и сложить их так, чтобы они 
вновь не вызывали у нас беспокойства. Теперь вы видите, что 
ситуация малоприятна, особенно для нас, ведь именно мы долж-
ны с ней жить. В конце концов, вы ведь всего лишь временно 
здесь находитесь, и вам не нужно нести ответственность за сло-
жившуюся ситуацию. (Пауза. Нагло рассматривает кандалы на 
лодыжке Эстебана.) Если только вы здесь не в окончательном 
порядке.  

ЭСТЕБАН (неловко прикрывает кандалы ногой): Разумеется, 
я тут не в окончательном порядке. 

МИКАЭЛА: Да, надеюсь, что это так. Я бы сильно удиви-
лась, если б в нашем доме или того лучше, в нашем парке оказал-
ся бы кто-то в окончательном порядке, а я бы об этом не знала. 
Хоть мой отец и знает абсолютно всех, кто живет в нашем доме, я 
со своей стороны могу заявить, не боясь голословности, что тоже 
знаю здесь всех, по крайней мере, большинство из живущих 
здесь… 

БРУНО (продолжая валяться в уборной, говорит стонущим 
голосом): Я очень хочу пить. (Пауза.) Дай мне воды. Эстебан. 

 
(Тишина. Заметно, что Эстебан нервничает, но притворя-

ется спокойным. Микаэла со всей отчетливостью слышала голос 
Бруно, но, кажется, ни капли не удивилась.) 

 
МИКАЭЛА: Надо иметь ввиду, что мой отец считает все дос-

таточно хорошо спланированным. Он может без ошибки сказать, 
что он в курсе всего происходящего в доме и парке. Стоит исчез-
нуть одному одеялу, всего лишь одному одеялу – имейте ввиду, 
их миллионы в парке, как он немедленно об этом узнает и, если 
он сразу же не хватает человека, укравшего одеяло, то лишь по-
тому, что на данный момент у него есть куда более важные дела, 
покончив с которыми он несомненно возьмется за восстановле-
ние порядка – слишком сложного и непонятного для меня, хоть 
он и признает его безупречность – он непременно возьмется за 
дело и решит проблему со всей уравновешенностью, учитывая 
все и каждое по отдельности смягчающее обстоятельство престу-
пления. Поэтому… 

БРУНО (прерывая): Я очень хочу пить. 
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(Тишина. Нервозность Эстебана. Полное спокойствие Ми-

каэлы.) 
 
МИКАЭЛА: Как я и говорила, поэтому может показаться, 

что вещи находятся в беспорядке, однако, отец делает их частью 
некоего обобщенного, сложного и требовательного порядка, ка-
кого мы даже представить не в состоянии; а мой отец руководит 
этим порядком с самым виртуозным мастерством. 

ЭСТЕБАН: Как же вы тогда объясните этот лабиринт из оде-
ял и ту непредусмотрительность, которая позволила вашему отцу 
складывать одеяла в погребе до тех пор, пока они не стали за-
труднять вход в дом? 

БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Сцена повторяется.) 
 
МИКАЭЛА: Ваш вопрос мне кажется справедливым; этот же 

вопрос о моем отце посещал меня тысячи раз, но решение оказа-
лось крайне простым. Как я уже говорила, отец наводит строгий 
порядок абсолютно во всех делах, которые его касаются. Време-
нами аккуратность заставляет его решать проблемы, которые ка-
жутся нам банальными, отдавая им предпочтение перед более 
сложными проблемами. Это связано с различной степенью важ-
ности, которую мы с отцом придаем одним и тем же вещам. На-
пример, как я вам уже говорила, когда стало опасно складывать 
одеяла на первом этаже, и я позвонила ему в гостиницу, мне там 
сказали, что отец уехал в неизвестном направлении. После тща-
тельных и достаточно запутанных размышлений я решила, что 
мой отец целый месяц шел до далекого города, забыв об одеялах, 
чтобы собрать там некие травы, которые, как говорят, помогают 
при обморожении. И я вновь повторяю, что не знала наверняка, 
как я вам уже говорила, действительно ли все было так, ведь 
жизнь моего отца остается для меня настоящей тайной, однако, 
велика вероятность, что все именно так и было; такая манера 
действовать вполне типична для него, и существует множество 
тому подтверждений. Этот случай, о котором я вам рассказываю, 
верно иллюстрирует, так сказать, что у моего отца совершенно 
иная система ценностей, что он часто отдает предпочтение ве-
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щам, соответствующим его строгой и непостижимой системе, 
которая, в сущности, несмотря на свою кажущуюся абсурдность, 
видится по истечению времени вполне правильной, и это под-
тверждалось тысячи раз. 

БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Тишина. Микаэла поднимается и направляется к уборной.) 
 
ЭСТЕБАН: Вы куда? 
МИКАЭЛА: Туда. (Указывает на уборную.) 
ЭСТЕБАН: Не думаю, что это необходимо. Если только вас 

что-то не беспокоит. Скажите мне, если вам что-то кажется 
странным. Я вам все объясню. 

МИКАЭЛА: Но меня ничего не удивляет. Что мне должно 
показаться странным? 

ЭСТЕБАН: Ничего. Ничего. 
 
(Эстебан неуклюже пытается помешать Микаэле войти в 

уборную, даже хватает ее за руки. Микаэла высвобождает ру-
ки. Входит в уборную. Эстебан, опечаленный, смотрит в окошко 
уборной. Микаэла тянет за цепь. С наслаждением смотрит на 
воду. Бруно делает усилия и подползает к ней, несмотря на свое 
истощение и жажду, он ничего не говорит. Микаэла выходит из 
уборной. Старается не наступить на Бруно, который лежит у 
входа. Возвращается к Эстебану.) 

 
МИКАЭЛА (продолжая прерванный разговор): Как я уже го-

ворила, отцовский порядок совершенно нам не понятен. Как мо-
жет человек в то время, как обстановка в доме становится все 
более сложной из-за одеял, счесть уместным отправиться в дру-
гой город за лекарством от обморожения, учитывая, что, во-
первых, ни у кого в нашем доме не было обморожения, а во-
вторых, что эффективность этого лекарства оспаривалась в самой 
категорической форме лучшими врачами, которым даже удалось 
доказать, что ценность этих трав основана на предрассудках и 
колдовстве? 

ЭСТЕБАН: Да, действительно. (Беспокойно.) И все-таки как 
же мне выйти отсюда? 
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МИКАЭЛА: Если вам не повезет, или же если вам не помо-
жет выйти мой отец, то даже не рассчитывайте когда-нибудь от-
сюда выйти. 

ЭСТЕБАН: Но я мог бы выйти вместе с вами. 
МИКАЭЛА (участливо улыбается): Это невозможно, к со-

жалению, невозможно. 
ЭСТЕБАН: Потому что вы тоже не можете отсюда выйти? 
МИКАЭЛА: Естественно, я могу отсюда выйти. Стала бы я 

рисковать, входя в лабиринт и не зная, как из него выбраться? 
ЭСТЕБАН: Тогда позвольте мне выйти вместе с вами, когда 

вы решите покинуть лабиринт. 
МИКАЭЛА: Это одолжение, которое я при всем своем жела-

нии не смогла бы сделать. Я вам сейчас все объясню. Мой отец, 
как я вам уже говорила, абсолютно все точно просчитывает, ему 
удалось разработать специальный метод возвращаться домой из 
любой даже самой отдаленной от лабиринта точки. Этот метод, 
как, впрочем, и все, что делает отец, прост, но эффективен. Он 
передвигается при помощи этого колокольчика. (Вытаскивает 
маленький колокольчик.) Каждый раз, когда я хочу вернуться, я 
звоню до тех пор, пока одна из служанок, знающих лабиринт, не 
приходит за мной. Эти служанки немые, и потому они никому не 
могут раскрыть тайну лабиринта. 

ЭСТЕБАН: А сколько всего слуг? 
МИКАЭЛА: А это одна из тех вещей, о которой я не знаю. 

До сегодняшнего дня каждый раз приходили разные слуги и при-
водили меня в дом, а значит их могут быть тысячи или даже того 
больше, хотя, может быть, и меньше – в этих вещах я не разби-
раюсь, я веду крайне приблизительные подсчеты и часто ошиба-
юсь – все они немые, так что никто из них не мог рассказать мне 
тайну, несомненно поведанную им моим отцом. 

ЭСТЕБАН: Но ничто не мешает мне пойти вслед за вами. 
МИКАЭЛА: Позвольте, я закончу свое объяснение. Вы, без-

условно, правы в своих вопросах. Поэтому необходимо, чтобы я 
все вам тщательно объяснила, с той тщательностью, на которую я 
только способна, чтобы разобрать все детали и найти справедли-
вое и вразумительное решение. Как я вам уже говорила, когда я 
звоню в колокольчик, приходит слуга и за считанные мгновения 
приводит меня в дом из того места в лабиринте, куда я шла не-
сколько часов до этого. Если вы пойдете со мной, возникнут не-
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преодолимые препятствия. Прежде всего, нужно иметь в виду 
крайнюю восприимчивость слуги, который ведет к дому только 
его жителей и не пускает посторонних, что, конечно, логично. А 
это, уж можете мне поверить, большая проблема. Как я могу тре-
бовать у слуги вывести к дому того, кого он не знает? Все же, мы 
могли бы попробовать так поступить, чтобы оказать вам услугу, 
хотя заранее известно, что вряд ли слуга согласится на это. Одна-
ко есть еще одно гораздо худшее препятствие: ввиду запутанно-
сти лабиринта и того, что он полностью состоит из одеял, – вы 
можете видеть, что они покрывают все вокруг, и при продвиже-
нии необходимо раздвигать их в стороны – так что нет абсолютно 
никакой возможности, чтобы слуга провел между ними двух че-
ловек. Как-то меня попытался сопровождать один человек, очень 
скоро он отстал и потерялся в лабиринте, а через несколько дней 
слуги обнаружили его труп. Как вы понимаете, это был совер-
шенно необоснованный риск, поскольку, сопровождая меня, у 
человека нет ни малейшей возможности покинуть лабиринт, мно-
гие потом умирают от жажды и истощения посреди него. Если же 
вы попробуете самостоятельно выйти из лабиринта, вы столкне-
тесь с теми же трудностями, однако, риск будет меньше, благода-
ря инстинкту ориентации, который обычно имеется у всех и по-
могает вернуться на исходное место, а именно, в нужную часть 
острова, не подвергаясь смертельному риску внутри лабиринта, 
если же вы последуете за слугой, ваше продвижение будет незна-
чительным – как я уже говорила, за кратчайшие мгновения он 
способен преодолевать невероятные расстояния, несомненно, 
благодаря системе моего отца – и вы однажды отстанете, заблу-
дитесь и не будете  уже иметь возможности вернуться обратно 
сюда, с другой стороны, откуда вам знать, что это место находит-
ся в самой середине парка. 

БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Тишина.) 
 
МИКАЭЛА: Как вы уже могли заметить, история с одеялами 

не принесла нам ничего, кроме несчастий, и, к сожалению, вряд 
ли эта ситуация изменится. 

БРУНО: Я очень хочу пить. 
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(Микаэла заходит в уборную, старается не прикасаться к 
Бруно. Тянет за цепь. Смотрит с наслаждением на воду. Эсте-
бан смотрит в окошко. Бруно делает над собой усилие и слегка 
приподнимается. Он не говорит ни слова. Микаэла выходит.) 

 
МИКАЭЛА: Можно сказать, что нам не повезло, все стало 

сложно по простой, но неразрешимой причине. (Дерзко смотрит 
на кандалы, что остались на лодыжках Эстебана. Эстебан не-
уклюже прикрывает одной ногой другую.) Значит, вам удалось 
сломать цепь? 

ЭСТЕБАН: Какую цепь? 
МИКАЭЛА: Что значит, какую? Ту, что вас с ним сковывала. 

(Указывает на уборную.) 
ЭСТЕБАН (делает паузу, огорченно): Да. 
МИКАЭЛА: Всегда одно и то же. Мне так надоело ему объ-

яснять, что это совершенно не эффективный метод, поскольку 
кандалы легко перепилить, но он меня не слушает. И повторяет 
мне все время одно и то же, что, мол, можно перепилить кандалы 
или нельзя, неважно, но метод себя оправдывает. (Пауза.) Разу-
меется, вы хотите как можно скорее отсюда выйти. 

ЭСТЕБАН: Да. 
МИКАЭЛА: Логично. (Пауза.) Но мне кажется это весьма 

трудным. Я вам уже объяснила, почему. 
ЭСТЕБАН: Но это возможно. 
МИКАЭЛА: Возможно, ведь, как говориться, в жизни нет 

ничего невозможного. 
БРУНО: Я очень хочу пить. 
 
(Микаэла несколько недовольна, как будто пресытилась раз-

говором, встает. Идет в уборную. Входит осторожно, стараясь 
не касаться Бруно. Тянет за цепь. С наслаждением смотрит на 
воду. Эстебан наблюдает сквозь окошко. Бруно слегка припод-
нимается; не говорит ни слова. Микаэла выходит.) 

 
МИКАЭЛА: Как я вам уже говорила, очевидно, что в жизни 

нет ничего невозможного. Однако то, о чем мы с вами говорим, 
одна из самых сложных вещей на свете. Чтобы продемонстриро-
вать свою искренность и желание вам помочь, я использую то, 
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что сейчас в моих руках: я позову отца, чтобы он нашел наилуч-
шее решение. 

 
(Микаэла достает колокольчик и дважды еле слышно в него 

звонит.) 
 
ЭСТЕБАН: Но будет ли слышно колокольчик в доме? 
МИКАЭЛА: Разумеется, нет. Даже огромный колокол нельзя 

было бы услышать на таком расстоянии. Отсюда так далеко до 
дома! Но, чтобы исправить этот недостаток, мой отец придумал 
изобретательную систему: он разместил по всему лабиринту 
множество слуг – ни одного из которых мне не приходилось ви-
деть – и они передают сообщения друг другу, пока известие или 
зов ни достигает дома, где находится отец. Это происходит изу-
мительно быстро, и мой отец узнает обо всем, что происходит в 
самых отдаленных местах лабиринта, за считанные секунды. Мне 
остается лишь гадать, хочет ли отец прийти сразу или нужно его 
подождать. Обычно отец ничего не говорит, нужно просто подо-
ждать. Было бы неплохо, если б вы забрались ко мне на плечи и 
посмотрели поверх одеял, приближается ли к нам отец. К несча-
стью, одеял становится все больше, их ряды становятся выше, 
потому вы сможете видеть лишь на сто метров вперед. Залезайте. 

ЭСТЕБАН: Я должен залезть к вам на плечи? 
МИКАЭЛА: Да, так мы сможем узнать, далеко ли от нас 

отец. 
ЭСТЕБАН: Я тяжелый. 
МИКАЭЛА: Не беспокойтесь. Я к этому привыкла. Когда 

случилось последнее наводнение, отец приказал спасать, перено-
ся их на плечах. Поначалу этот труд казался мне крайне утоми-
тельным – учитывая, что каждого человека нужно было унести за 
три  километра, оставить его в убежище и потом, как можно ско-
рее, возвратиться в дом за следующим слугой – но, в итоге, я 
приноровилась и по истечении месяца переносила их с легко-
стью.  

 
(Микаэла крепко хватает Эстебана за руку и подводит его к 

уборной.) 
 
МИКАЭЛА: Залезайте ко мне на плечи. 
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(Эстебан залезает к ней на плечи, опираясь о стенку убор-

ной.) 
 
МИКАЭЛА: Что-нибудь видите? 
ЭСТЕБАН: Нет. 
МИКАЭЛА: Смотрите внимательнее. 
ЭСТЕБАН: Да… Кто-то сюда идет. 
МИКАЭЛА: Смотрите внимательнее. 
ЭСТЕБАН (тревожно): Но кто это? 
МИКАЭЛА: Без сомнения, это никто иной, как мой отец. 
ЭСТЕБАН (опечаленно): Но это тот человек, что посадил ме-

ня в уборную и надел мне на ноги кандалы! 
 
(Эстебан пытается сбежать. Микаэла крепко держит его 

за ноги, не пускает.) 
 
ЭСТЕБАН: Отпустите, дайте мне убежать! Отпустите! (Он 

огорчен.) 
МИКАЭЛА (спокойно, не прекращает крепко сжимать ноги 

Эстебана): Поймите, отец здесь все безупречно организовал. 
Стоит мне позвонить в колокольчик, и через пару минут он тут, 
как тут. Можно сказать, он контролирует абсолютно все пере-
движения в парке. 

 
(Входит отец. Эстебан слезает с плеч Микаэлы. Отец – 

Хустино – торжественно целует лоб своей дочери – Микаэлы. 
Эстебан в ужасе не знает, что сказать и что делать. Он задум-
чиво молчит. Воспользовавшись тем, что Хустино и Микаэла 
заняты друг другом, делает попытку сбежать. Микаэла крепко 
хватает его за руку. Хустино, который, казалось, прежде не 
замечал присутствия Эстебана, обращается к нему спокойным 
и вежливым тоном.) 

 
ХУСТИНО: Чего хочет этот юноша? 
МИКАЭЛА: Без сомнения, он был заключен в уборной. 

(Смотрит на кандалы на его лодыжках. Эстебан неуклюже пы-
тается скрыть их.) Ему удалось перепилить кандалы. Сейчас он 
хочет выбраться из парка во что бы то ни стало, поэтому он пы-
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тался всеми силами меня подкупить. Сначала он предложил мне 
много денег, если я выведу его из парка. (Эстебан пробует про-
тестовать, но Хустино и Микаэла не обращают на него внима-
ния.) Затем он предложил жениться на мне, неуклюже пробовал 
меня соблазнить и, в конце концов, он изложил план восстания 
против тебя и овладения парком и домом вместе с ним. 

ЭСТЕБАН (раздраженно): Сеньор, я прошу вас не верить… 
 
(Никто его не слушает.) 
 
ХУСТИНО: И что за план предложил юноша? 
МИКАЭЛА: Можешь себе представить: истинная глупость, 

лишенная самого малейшего здравого смысла. Он предложил 
поджечь парк, так как, по его словам, одеяла хорошо горят, и по-
жар в скором времени принял бы огромные масштабы, и дом, и 
парк опустели бы, и, естественно, все бы погибли при пожаре – и 
ты, и слуги. Потом мы бы с ним продали большую часть парка и 
на вырученные деньги построили бы новый дом, в котором жили 
бы только мы с ним и какие-то слуги. 

ХУСТИНО: Да уж, действительно, глупый план. 
ЭСТЕБАН: Но сеньор… 
МИКАЭЛА: Естественно, я не придала никакого значения 

его идеям и все время пыталась его отговорить. 
ХУСТИНО: Правильно. Эти люди крайне опасны, прежде 

всего, из-за своего опрятного внешнего вида и доброты, за кото-
рой они прячут свои вероломные намерения. Не волнуйся, дочка, 
он будет наказан в соответствии с его виной. Я лично займусь 
этим делом. (Пауза.) Сейчас, если хочешь, можешь взглянуть на 
своего жениха. 

 
(Хустино торжественно целует лоб дочери. Она входит в 

уборную, где лежит Бруно; садится рядом с ним и начинает 
страстно гладить его. Бруно не обращает на это внимания. 
Хустино и Эстебан остаются посреди сцены.) 

 
ХУСТИНО: Простите, юноша, мою бедную дочь за все, что 

она про вас сказала. Не сердитесь. Такая уж она. (Вздыхает.) Ни-
чего не поделаешь с ее неуравновешенным рассудком. Впрочем, 
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то, что она сказала, не имеет большой важности и вряд ли будет 
учитываться в суде. 

ЭСТЕБАН: Если так, сеньор, то я полностью ее прощаю, но я 
уверяю вас, что, пока она выдумывала про меня все эти истории, 
я ненавидел ее всем сердцем. 

ХУСТИНО: Я глубоко благодарен вам за понимание. 
ЭСТЕБАН: В таком случае все, что она рассказала мне о ла-

биринте, – ложь. 
ХУСТИНО: И да, и нет. Она допустила множество ошибок, 

которые могли вас запутать, но не по злобе и не из желания об-
мануть вас, а по причине своей забывчивости. У нее очень слабая 
память, порой она забывает очень важные детали, меняет и пута-
ет между собой немаловажные факты. Так, например, она вам 
сказала, что я потратил месяц, чтобы добраться до города и запо-
лучить травы от обморожения, пока она была в опасности из-за 
одеял. Это чепуха, на самом же деле в тот месяц в том городе я 
искал травы от мозолей, а вовсе не от обморожения, как она по-
вторила дважды. Но за все это ее следует извинить, выслушивать 
ее и не сердиться, так поступаю с ней я и прошу вас поступать с 
ней так же. 

ЭСТЕБАН (смиренно): Да, я обещаю не сердиться на нее. 
ХУСТИНО: А сейчас, когда мы разобрались с этим важным 

пунктом, давайте перейдем к следующему. Вы говорили, что хо-
тите выбраться из парка, не так ли? 

ЭСТЕБАН: Да, сеньор. 
ХУСТИНО: Моя дочь уже объяснила вам, в каких специфи-

ческих обстоятельствах мы находимся из-за одеял. Вы даже не 
представляете, как я сожалею, что она стала жертвой этой, хоть и 
временной, но крайне неприятной ситуации. Поверьте, я сожалею 
об этом больше, чем вы. Можете ли вы себе представить, в каком 
деликатном положении я оказался перед гостями, заключенными, 
слугами и друзьями, которые приходят к нам в дом? Без сомне-
ния, это самый страшный на данный момент источник моего бес-
покойства. 

ЭСТЕБАН: Понимаю. 
ХУСТИНО: Не знаю, известно ли вам, но по моему дому 

бродят тысячи гостей и заключенных. (Пауза. Ужас на лице Эс-
тебана. Хустино спокойно продолжает.) Друзей, клиентов… 
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(Тишина.) 
 
МИКАЭЛА (Бруно): Любовь моя, поцелуй меня. 
 
(Микаэла непристойно катается по земле в уборной рядом с 

Бруно. Тот продолжает невозмутимо лежать на земле. Эсте-
бан вместе с Хустино наблюдают за этой сценой. Микаэла про-
должает непристойно кататься по земле в уборной, залезает на 
Бруно. Бруно остается невозмутимым. Микаэла пытается воз-
будить Бруно непристойными проклятиями. Она целует его в 
губы, в живот.) 

 
ХУСТИНО (довольный, Эстебану): Вы не представляете, как 

меня радует влюбленное, романтическое поведение дочери. 
(Продолжает наблюдать за происходящим. Стоны Микаэлы. 
Поцелуи. Ласки.) Она – дитя, настоящее дитя; в ней нет ни капли 
порочности, она – обыкновенное дитя. Меня это полностью 
удовлетворяет. Большая удача иметь такую дочь. Особенно в за-
путанное время, в которое мы живем. (С энтузиазмом.) Дитя! 
Настоящее дитя! Сама невинность! (Микаэла ведет себя непри-
стойно, Бруно непоколебим и т.д.) 

ХУСТИНО: История любви, полная нежности. Особенно в 
специфических обстоятельствах, которые окружали и окружают 
ее до сих пор. (Меняет тон.) Но вернемся к вашему случаю. Вы-
браться из парка – большая проблема, вы знаете, но у нее, к сча-
стью, есть решение, довольно сложное, но оно есть. Ваш случай, 
в сущности, должен быть рассмотрен представительством вер-
ховного Суда, поскольку на ваших лодыжках эти кандалы, кото-
рые, надо сказать, ни капли не упорядочивают вашу ситуацию. 

ЭСТЕБАН: Но я ношу кандалы вовсе не из-за чего-то плохо-
го, не потому, что стал виновником какого-то преступления, я 
ношу их… (задумывается) для украшения. 

ХУСТИНО: Не беспокойтесь. В действительности то, что 
произойдет с вами в Верховном Суде – я хотел сказать, в судеб-
ном представительстве – не имеет большого веса, это скорее бю-
рократическая формальность. Если, как вы говорите, вы не ви-
новны, судья просто посмотрит на вас, заполнит необходимые 
документы и немедленно отпустит вас на свободу, и по возмож-
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ности пошлет вам на помощь слуг, которые выведут вас из лаби-
ринта.  

ЭСТЕБАН: Дело в том, что я бы хотел выйти как можно ско-
рее, я тороплюсь. Нельзя ли избежать судебного рассмотрения? 

 
(Непристойные движение Микаэлы в уборной.) 
 
МИКАЭЛА: Целуй меня. Я твоя. 
 
(Микаэла продолжает вести себя непристойно. Бруно непо-

колебим, он агонизирует. Хустино смотрит с удовольствием.) 
 
ХУСТИНО: Невозможно, абсолютно исключено. Судья дол-

жен дать согласие, даже не потому, что – вот незадача – на ваших 
лодыжках кандалы, делающие вас подозреваемым, а исключи-
тельно потому, что таков порядок. 

ЭСТЕБАН: Не вижу необходимости. 
ХУСТИНО: Приказы, вынесенные судьей после должной 

проверки, подтвердили большое количество нарушений закона. 
Так, в результате трудоемких исследований стало известно, что 
лишь за один год парк покинули одиннадцать тысяч человек, 
преследуемых правосудием, многие из них совершили тяжкие 
преступления, и все из-за отсутствия контроля за входящими и 
выходящими из парка. Я прекрасно помню, что в те времена бы-
ло достаточно просто попросить выйти из парка, и вас сразу же 
выпускали. К счастью, те времена прошли, и сейчас всякий же-
лающий покинуть парк должен пройти через судейскую проверку 
и получить разрешение. 

ЭСТЕБАН: И я тоже должен пройти через проверку. 
ХУСТИНО: Естественно. Избежать ее никак нельзя. Я вам 

уже говорил, было слишком много злоупотреблений, потому ны-
нешний судья чрезвычайно строг. Возможно, даже чрезмерно, но 
как бы то ни было, эта строгость необходима. Единственное, что 
я могу для вас сделать, так это посодействовать, чтобы вы как 
можно скорее предстали перед судьей. 

ЭСТЕБАН: Как можно скорее? 
ХУСТИНО: Я хотел сказать, что буду всеми силами пытаться 

ускорить рассмотрение вашего дела. Впрочем, в этих случаях 
приходится ждать не меньше месяца. 
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ЭСТЕБАН: Я не могу столько ждать. 
ХУСТИНО: Почти всегда мне так говорят: Я не могу столько 

ждать. Но чего же вы хотите, ведь дела множатся и множатся 
перед судом? Вы что, думаете, все дела могут быть решены свое-
временно? 

ЭСТЕБАН: Я же не виноват, что случаи множатся. 
ХУСТИНО: Нет, в сущности, вы не виноваты. Однако хоро-

шенько изучив проблему со всей тщательностью, я пришел к за-
ключению, что вы, подобно другим людям, попавшим в парк, 
являетесь, если хотите, прямым виновником сложившейся ситуа-
ции. Вы всего лишь, не больше, не меньше – очередное  звено 
этой цепочки, вы создавали, создаете и будете создавать беско-
нечное множество судебных дел. 

ЭСТЕБАН (разочарованный): Значит, мне придется ждать 
долгие дни, пока Суд обратится к моему делу. 

ХУСТИНО: Я же вам говорил, что позабочусь, чтобы ваш 
случай был рассмотрен как можно скорее. Для этого я прибегу к 
хитрости. (Пауза. Иронический жест Хустино.) Хитрость моя, 
разумеется, будет в рамках закона. Вы прекрасно понимаете, что 
я не пойду на риск и не буду нарушать правила системы из жела-
ния вам помочь. Объясню: судьи следуют строгим приказаниям 
рассматривать все дела исключительно в хронологическом по-
рядке. Однако существует исключение из правил, которое, если я 
не ошибаюсь, звучит следующим образом: только в том случае 
индивиды, обнаруженные в парке, смогут немедленно предстать 
перед судом, если будут иметься подозрения полагать, что оные 
индивиды могут быть востребованы другим судом. Полагаю, это 
как раз ваш случай: кандалы на лодыжках делают вас крайне по-
дозрительным. Благодаря этой детали, вы сможете предстать пе-
ред судом, не дожидаясь своей очереди. 

ЭСТЕБАН: Очень хорошо. Это как раз то, чего бы мне очень 
хотелось.  

ХУСТИНО: Но я вас предупреждаю, такое действие – палка 
о двух концах, поскольку судьи, выносящие срочные приговоры 
вроде вашего, невероятно строги. И это понятно: им приходится 
иметь дело с преступниками самого низшего толка, цинично ут-
верждающими свою полную невиновность. Посему судьи стара-
ются им всячески не доверять, я бы даже сказал, они не придают 
практически никакого значения самому судебному заседанию. 
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Другая сложность срочных судов, в сущности, не так важна, ведь 
в вашем случае имеется множество доказательств. 

ЭСТЕБАН: А я ни капли не боюсь. 
ХУСТИНО: Да уж не надо преувеличивать. Кроме того, этот 

первичный суд, как я вам уже говорил, выполняет в основном 
информационную функцию и лишь в редких случаях приговари-
вает преступника к наказанию. 

ЭСТЕБАН: Этот суд может приговаривать к наказанию? 
ХУСТИНО: Я же говорю, что он выполняет скорее информа-

ционную функцию, но временами, когда виновность преступника 
несомненна или, когда преступник является особо опасным, суд 
выносит приговор самостоятельно, не прибегая к помощи прочих 
инстанций. Иногда этим наказанием является смертная казнь. 

 
(Тишина. Микаэла в уборной продолжает непристойно об-

нимать Бруно.) 
 
ЭСТЕБАН: Ничего страшного. Мне очень хочется выбраться 

отсюда. 
ХУСТИНО: У вас есть две возможности: либо ждать своей 

очереди в центральном суде, что может занять несколько меся-
цев, либо обратиться в срочный суд, который непременно отне-
сется к вашему делу с большей строгостью, с гораздо большей 
строгостью, учитывая наличие цепей на ваших лодыжках. Ска-
жите мне, каков ваш выбор? 

ЭСТЕБАН: Обратиться в срочный суд как можно скорее. 
МИКАЭЛА (продолжая сладострастно целовать Бруно в 

уборной): Целуй меня, целуй мои бедра. 
 
(Хустино смотрит удовлетворенно.) 
 
ХУСТИНО (указывает на уборную): Вот это действительно 

приятно. (Пауза.) Извините меня. Я несколько обрадован. Так 
вы…вы решили обратиться в срочный суд. 

ЭСТЕБАН: Да, сеньор. 
ХУСТИНО: Хотите, чтобы я прямо сейчас отыскал судью? 
ЭСТЕБАН: Да, если возможно. 
ХУСТИНО: Тогда я немедленно ухожу. Не могу вам обе-

щать, что вернусь скоро, поскольку судья может быть не на рабо-
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чем месте, и мне придется немного подождать. Так или иначе, я 
сделаю все возможное, чтобы договориться с ним. (Пауза.) Те-
перь вы видите, что мне интересен ваш случай: из любопытства я 
бы хотел поскорее узнать приговор. Итак… 

 
(Хустино улыбается. Идет к окошку уборной, смотрит на 

Микаэлу, которая продолжает обнимать Бруно.) 
 
ХУСТИНО: Итак, юноша, до скорого. 
ЭСТЕБАН: До скорого, сеньор. 
 
(Хустино исчезает между одеялами. Микаэла прекращает 

обнимать Бруно: поправляет одежду. Быстро покидает убор-
ную и идет к одеялам. Внимательно слушает. Тишина.) 

 
МИКАЭЛА: Уже ушел? 
ЭСТЕБАН: Да, ушел. 
 
(Микаэла выглядит возбужденной.) 
 
ЭСТЕБАН: Но он сказал, что скоро вернется. 
МИКАЭЛА: Это неизвестно. 
ЭСТЕБАН: Как это неизвестно? 
МИКАЭЛА: Нельзя с уверенностью сказать, скоро вернется 

он или припозднится. 
ЭСТЕБАН (недоверчиво): Да, понятно. 
МИКАЭЛА: Вы что, мне не верите? 
ЭСТЕБАН: Разумеется, верю. 
МИКАЭЛА: Не думайте, что я болтаю попусту. Я знаю его, 

как облупленного, прекрасно знаю, как он может себя вести. 
ЭСТЕБАН: Это естественно. 
МИКАЭЛА: Вижу, вы мне не верите. 
ЭСТЕБАН: Верю. 
МИКАЭЛА: Нет, не притворяйтесь. Я знаю, что произошло. 

Мой отец сказал вам, что я сумасшедшая, и что необходимо во 
всем со мной соглашаться. Разве не так? (Тишина.) Кроме того, 
он беспокоится из-за лживых историй, которые я про вас насочи-
няла. Не так ли? (Тишина.) Скажите правду. 
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ЭСТЕБАН: Естественно. Или вы полагаете, что мне это мог-
ло понравиться? 

МИКАЭЛА: Не придавайте моим проделкам такого значе-
ния. 

ЭСТЕБАН: Я и не придаю. 
МИКАЭЛА: И правильно. Я не виновна. Мой отец сам вы-

нуждает меня говорить все эти вещи. 
ЭСТЕБАН (с недоверием): Понятно. 
МИКАЭЛА: Не говорите так. То, что я вам говорю – чистая 

правда. Отец сам вынуждает меня. (Плачет. Тишина.) 
ЭСТЕБАН (растроганно): Не плачьте. (Пауза.) Что вы хоти-

те, чтобы я для вас сделал? Я же сказал, я вам верю. 
МИКАЭЛА (вздыхая): Вы это просто так говорите, чтобы 

меня утешить. 
 
(Тишина. Стоят, задумавшись.) 
 
МИКАЭЛА: Мой отец вынуждает меня сочинять все эти не-

вероятные истории, чтобы потом доказать свою доброту ко мне, 
при помощи которой он может добиться всего, чего пожелает: 
сначала он верит всему, что я говорю, а затем выглядит пример-
ным любящим отцом.  

 
(Микаэла плачет. Тишина. Микаэла обнажает спину. Ее спи-

на покрыта кровоподтеками и следами от ударов хлыстом.) 
 
МИКАЭЛА: Взгляните. 
 
(Эстебан испуганно разглядывает спину Микаэлы.) 
 
МИКАЭЛА: Дотроньтесь, дотроньтесь.  
 
(Микаэла заставляет Эстебана коснуться ее спины. На руке 

Эстебана остаются пятна крови.) 
 
МИКАЭЛА: Видите кровь? 
ЭСТЕБАН (под впечатлением от увиденного): Да. 
МИКАЭЛА: Все это мой отец. 
ЭСТЕБАН: Это невозможно. 
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МИКАЭЛА: Каждый день он сечет меня хлыстом. (Всхлипы-
вает.) И потом обещает, что будет сечь еще сильнее, если я не 
буду следовать его приказам. Потому я вынуждена в его присут-
ствии рассказывать все то, что он приказал мне заранее. Сегодня 
утром он приказал мне притвориться сумасшедшей перед вами. Я 
не могла ему не подчиниться. Если б я не сделала того, что он 
просил, этой ночью отец избил бы меня сильнее прежнего. 

ЭСТЕБАН (растроганно): Но это нельзя терпеть. 
МИКАЭЛА: Что же вы хотите, чтобы я сделала? 
ЭСТЕБАН: Бежать. 
МИКАЭЛА: Невозможно. 
ЭСТЕБАН: Как это невозможно? 
МИКАЭЛА: Отец не даст мне убежать. И потом, я даже не 

знаю, куда мне идти. (Пауза.) Я бы умерла от голода. А отец хотя 
бы меня кормит. (Плачет. Эстебан растроган.) С другой сторо-
ны, он мне и не отец вовсе. Он заставляет звать его «отец» и зо-
вет меня дочерью в присутствии посторонних, но на самом деле 
он мне не отец. Он все делает для хорошей репутации. 

ЭСТЕБАН (решительно): Я вытащу вас отсюда. 
МИКАЭЛА (печально): Это будет очень трудно. Вам сначала 

надо себя вытащить отсюда.  
ЭСТЕБАН: Почему? 
МИКАЭЛА: Я слышала, отец сказал вам, что обратится в 

срочный суд. Этот судья жесток и осуждает практически всех, 
кто перед ним предстает. Он относится к обвиняемым подозри-
тельно и безжалостно: не позволяет им сказать ни слова, не дает 
защищаться, мочится на них, колит булавками, отрыгивает на 
них, связывает их по рукам и ногам, временами ему даже удается 
заткнуть им рот. Иногда, правда, он ведет себя с обвиняемыми 
вежливо, но происходит это крайне редко. Но хуже всего, что 
почти никто не избегает наказания. 

ЭСТЕБАН: Я буду оправдан, я невиновен, на мне нет ника-
кой вины. (Пауза.) Когда я освобожусь, я вытащу вас отсюда. 

МИКАЭЛА (растроганно): Я вам очень благодарна. Вы 
очень ко мне добры. 

ЭСТЕБАН: Я не могу позволить, чтобы отец и дальше с вами 
так обращался. 

 
(Бруно встает с пола уборной. Тянется к цепи.) 
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МИКАЭЛА: Не беспокойтесь обо мне. Попробуйте спастись, 
но не думайте обо мне. Вы же видите, как трудно мне помочь; 
уже хорошо, если  вам удастся отсюда выбраться. 

 
(В уборной Бруно стоит рядом с цепью. Он вешается на це-

пи. Вода поднимается от веса его тела. Эстебан и Микаэла мол-
чат, впечатленные увиденным. Тишина.) 

 
МИКАЭЛА: Он слышал? 
ЭСТЕБАН: Да. 
 
(Идут к уборной. В ужасе они созерцают труп Бруно.) 
 
МИКАЭЛА: Повесился.  
 
(Тишина.) 
 
МИКАЭЛА: Ему нужно было подождать. 
 
(Тишина. Внезапно Микаэла подходит к трупу.) 
 
МИКАЭЛА: Помогите мне. 
 
(Микаэла и Эстебан спускают труп Бруно и переносят в 

центр сцены. Тишина. Они разглядывают труп. Тишина. Мика-
эла, полная осторожности и уважения, берет руку Бруно. Целу-
ет ее. Возможно, Микаэла плачет. Тишина. Микаэла накрывает 
лицо Бруно платком.) 

 
МИКАЭЛА: Мы должны спрятать труп. 
ЭСТЕБАН: Спрятать? Зачем? 
МИКАЭЛА: Если судья увидит труп, он обвинит вас в убий-

стве. 
ЭСТЕБАН: Он не сможет этого сделать, у него нет никаких 

доказательств. 
МИКАЭЛА: Ему это не важно. Уверена, если он увидит труп 

Бруно, он обязательно обвинит вас в убийстве. 
ЭСТЕБАН: Да, наверно, его лучше спрятать. Однако я со 

своей стороны считаю, что он не смог бы назвать меня убийцей. 
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МИКАЭЛА: Помогите мне. 
ЭСТЕБАН: Что вы хотите, чтобы я сделал? 
МИКАЭЛА: Мы оставим труп в самом отдаленном месте, 

куда мы только сумеем добраться отсюда. 
ЭСТЕБАН: Ладно, помогу. 
МИКАЭЛА: Это лучший способ спрятать труп; парк на-

столько огромен, что найти его будет практически невозможно. 
Помогите мне: берите его за ноги. 

ЭСТЕБАН: Давайте, я лучше возьму за плечи, так тяжелее. 
МИКАЭЛА: Нет, делайте, как я вам говорю. 
 
(Микаэла и Эстебан поднимают Бруно. Исчезают среди 

одеял вместе с телом. Тишина. Никого на сцене. Эстебан и Ми-
каэла вновь появляются.) 

 
МИКАЭЛА: Думаю, его никто не найдет. 
ЭСТЕБАН: А если найдут, что будет? 
МИКАЭЛА: Ваше дело будет обречено на неудачу. 
 
(Тишина.) 
 
ЭСТЕБАН: Когда Бруно появился в уборной? 
МИКАЭЛА: Не знаю. Каждый раз, когда я приходила, он ле-

жал здесь в цепях. Еще с тех времен, когда я была ребенком. 
ЭСТЕБАН: И вам было его не жаль? 
МИКАЭЛА: Да, сначала было жаль его, я приходила сюда по 

утрам и мочилась в его присутствии, ему это нравилось. Он радо-
стно смотрел на меня. Потом мы играли, я приносила ведра с 
песком и он закапывал в песок мои ноги. (Пауза.) Но играть с 
ним было трудно, он всегда был скован и очень болен. 

ЭСТЕБАН: Он всегда был болен? 
МИКАЭЛА: Да, всегда. И всегда истекал кровью; кроме того, 

он никогда не менял одежды, и кровавые пятна застывали на его 
рубашке и на всех остальных вещах. (Пауза.) Чтобы его порадо-
вать, я приносила ему шоколад, миндаль и булавки, особенно 
много булавок. 

ЭСТЕБАН: Зачем ему нужны были булавки? 
МИКАЭЛА: Чтобы колоть меня. Когда я была ребенком, он 

втыкал булавки мне в промежность и в живот. 
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ЭСТЕБАН: И вы разрешали? 
МИКАЭЛА: Конечно. Почему бы и нет? 
ЭСТЕБАН: Но он причинял вам много боли? 
МИКАЭЛА: Да, много. Было почти невозможно вытерпеть. 

(Пауза.) Да и потом я ведь не позволяла себе ни плакать, ни кри-
чать. 

ЭСТЕБАН: В таком случае, почему вы не прекратили к нему 
приходить? 

МИКАЭЛА: Я скучала. Будучи вместе с ним, я страдала, но, 
по крайней мере, не скучала. 

ЭСТЕБАН: Но он ведь был чудовищем. 
МИКАЭЛА: Но самое страшное вовсе не это. Самое страш-

ное, что вскоре о наших встречах узнал отец. (Пауза.) Отец стро-
го запретил мне с ним видеться и приносить ему вещи. Если б я 
нарушила приказ отца, он бы меня избил. 

ЭСТЕБАН: Мне ваш отец сказал, что вы были его невестой. 
МИКАЭЛА: Да, можно и так сказать. На самом деле, я не 

была ему настоящей невестой, но моему отцу нравилось всем 
говорить, что я с ним обручена, что, впрочем, в некоторой степе-
ни было правдой. Потому-то он и приказывал мне целовать и об-
нимать Бруно при посторонних, так страстно, как только воз-
можно. Моему отцу всего было недостаточно. 

ЭСТЕБАН: И вы собирались выйти за него замуж? 
МИКАЭЛА: Нет, это нет. Выйти за него замуж было невоз-

можно. Ему нельзя было никогда покидать уборную. 
ЭСТЕБАН: Почему? 
МИКАЭЛА: А это известно только моему отцу. Однажды 

отец сказал мне, что Бруно как-то зашел в парк, подобно вам, и с 
тех пор находится здесь. 

ЭСТЕБАН: Его приговорил судья? 
МИКАЭЛА: Не знаю. И этого я тоже не знаю. 
ЭСЬТЕБАН: Он говорил мне, что невиновен, что я должен 

уговорить суд пересмотреть его дело. 
МИКАЭЛА: Он всем так говорит. 
ЭСТЕБАН: Как это всем? 
МИКАЭЛА: Да, всем, с кем ему приходилось общаться за все 

эти дни, проведенные на цепи в уборной. 
ЭСТЕБАН: Он сказал, что всегда сидел здесь в одиночестве. 
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МИКАЭЛА: Да, верно. Но временами у него возникали сосе-
ди, прикованные той же цепью, что и он. Его приятелям удава-
лось перепилить цепи и сбежать, в результате чего Бруно оста-
вался один. 

ЭСТЕБАН: И что же потом с ними было? 
МИКАЭЛА: Уверена, отец занимался их делами. Не думаю, 

что кто-то из них добился освобождения. 
 
(Тишина. Печальный взгляд Эстебана. Микаэла достает из 

кармана невероятно огромную расческу и аккуратно расчесыва-
ет волосы.) 

 
МИКАЭЛА: Все они были очень приятными. (Пауза.) Они 

мне сочувствовали, обещали меня отсюда забрать. (Тишина.) Все-
гда были полны надежды. Мне нравилось с ними говорить. 

 
(Входит Хустино. Не говорит ни слова. Спокойно ждет. 

Микаэла кривляется за спиной отца: показывает ему язык. Эс-
тебан, охваченный страхом, делает знаки Микаэле, чтобы та 
прекратила шутить над отцом. Хустино замечает знаки Эсте-
бана, смотрит на него с упреком. Шум. Кажется, будто пере-
двигают тяжелую мебель. Появляется Судья. Он идет и тянет 
за собой маленький стол с ящиком. К столу привязаны четыре 
стула, подобно вагонам поезда, стулья ползут вслед за столом. В 
кармане Судьи – грязная бутылка. У него – довольно длинная бо-
рода. Эстебан смотрит с любопытством. Микаэла не смотрит 
на Судью и продолжает показывать отцу язык. Судья тяжело и 
скрупулезно отвязывает стулья. Без единого сомнения он акку-
ратно – делает несколько измерений, нюхает местность вокруг 
и т.д. – ставит стол и стулья по бокам от него.) 

 
СУДЬЯ: Садитесь. 
 
(Эстебан собирается сесть на один из стульев.) 
 
СУДЬЯ (жестоко): Нет, еще нет. 
 
(Эстебан останавливается в испуге. Судья берет стул, на 

который хотел сесть Эстебан – смотрит на него злобно – и 
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пододвигает стул к столу. Он садится на стул. Расположение 
стола и стульев следующее: стол прямоугольной формы стоит 
параллельно занавесу. За столом, если смотреть из зрительного 
зала – стул судьи. Напротив стола, справа от зрителей – стул 
Эстебана; слева – стулья Хустино и Микаэлы; стул Микаэлы 
ближе к зрителю, соответственно – дальше от судьи.) 

 
СУДЬЯ: Садитесь. 
 
(Никто не садится.) 
 
СУДЬЯ: Вы меня слышите? 
 
(Эстебан испуганно садится на один из стульев с левой сто-

роны. Судья раздраженно встает, резким движением хватает 
стул и ставит его справа. Микаэла и Хустино без промедления 
садятся на стулья слева: Микаэла дальше от судьи, Хустино, 
следовательно, рядом с ним. Судья садится во главе стола. 

Судья достает из карманов кипы бумаг и раскладывает на 
столе в определенном порядке: если ошибается, тотчас же пе-
рекладывает бумагу в правильную стопку. Затем он достает из 
другого кармана бутылку вина и ставит ее на землю, рядом со 
стулом: наконец, он вытаскивает большой сэндвич с копченой 
колбасой, завернутый в газетную бумагу. На протяжении всего 
судебного разбирательства он монотонно и медленно жует сэн-
двич. Вернее, грызет.) 

 
СУДЬЯ (внезапно обращается к Эстебану, указывая на него 

пальцем): Мне очень сбивчиво сообщили о вашем деле. Надеюсь, 
вы не заставите меня терять слишком много времени и самым 
кратким образом разъясните с должной строгостью, что именно 
случилось. 

 
(Эстбан собирается говорить.) 
 
СУДЬЯ (перебивая): Я прошу вас разъяснить мне ваше дело 

самым кратким образом, поскольку ранее я с такими делами уже 
сталкивался. Но если для проверки ваших показаний потребуется 
пригласить свидетелей, находящихся далеко отсюда, не беспо-
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койтесь, мы их непременно сюда доставим. Девиз Срочного Суда 
– строгость и правосудие. 

 
(Эстебан мешкает.) 
 
СУДЬЯ: Начинайте. 
ЭСТЕБАН: На самом деле, господин судья, я не думаю, что 

меня нужно судить. 
 
(Судья, удивленный и раздраженный, прекращает грызть 

свой сэндвич. Отец – Хустино – тоже смотрит на Эстебана 
неодобрительно. Микаэла улыбается, кивает.) 

 
ЭСТЕБАН: Единственная проблема заключается в том, что я 

потерялся в парке и хочу выйти из него как можно скорее. Ду-
маю, я имею на это полное право. Владелец дома не может пре-
пятствовать моему выходу отсюда. Разве возможно такое, чтобы 
некий человек – владелец собственности – чинил препятствия 
людям, дабы они терялись в его парке и не имели возможности 
его покинуть. 

 
(Хустино печален и, кажется, впечатлен. Микаэла вооду-

шевленно смотрит на Эстебана. Она посылает ему воздушные 
поцелуи. Судья продолжает грызть сэндвич.) 

 
СУДЬЯ: В сущности, мне нечего сказать против вашей 

просьбы. (Берет бутылку вина, откупоривает ее.) Мне она ка-
жется вполне оправданной. (Делает глоток из горлышка бутыл-
ки.) Но существует одна весьма важная деталь, очень важная. 
Насколько я понимаю, у вас на ногах кандалы. 

ЭСТЕБАН: Кандалы… это всего лишь украшение. Я ношу их 
на лодыжках в качестве украшения. Что в этом странного?  

 
(Микаэла с энтузиазмом кивает Эстебану.) 
 
СУДЬЯ: Да, действительно, нет ничего странного в том, что 

вы носите кандалы на лодыжках в качестве украшения. (Пауза. 
Грызет. Стряхивает с бороды хлебные крошки.) Бывают штуки 
куда более необычные. (Пауза.) В моем возрасте, можете себе 
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представить, сколько всего я видел. (Пауза. Грызет. Прекращает 
грызть. Пальцем показывает на Эстебана и говорит в обвиняю-
щем тоне.) Но вы вовсе не терялись в парке, вас привел в убор-
ную владелец этого дома (указывает на Хустино), он-то и зако-
вал вас в кандалы.  

 
(Опять становится невозмутимым. Делает глоток вина. 

Роется в бумагах. Грызет сэндвич. Микаэла печальна. Хустино 
доволен. Тишина.) 

 
ЭСТЕБАН: Да, верно, Меня заковал он. 
СУДЬЯ (рутинно): Вы один были в уборной? 
ЭСТЕБАН: Да. 
СУДЬЯ (устало): То есть вы ни с кем не были скованы? 
ЭСТЕБАН: Да, я был один. Потому я и хотел выбраться из 

парка. Мне было скучно. Кроме того, я был скован безо всякого 
оправдания, потому-то я и хочу выбраться отсюда. (Пауза.) Я 
перепилил цепи и мне удалось бежать. 

СУДЬЯ (возражая): Но эти цепи не особенно крепки. 
ЭСТЕБАН: Мне стоило много труда, чтобы их перепилить. 
СУДЬЯ: Логично, что вам хочется выбраться. Я бы на вашем 

месте сделал бы то же самое. Скованный, один в уборной – ника-
кого удовольствия. Вот если б с вами был еще один заключенный 
– то это совсем другое дело. Было бы с кем поговорить. Не прав-
да ли? (Пауза.) Я говорю, не правда ли? 

ЭСТЕБАН (тихим голосом): Правда. 
 
(Судья грызет. Встает со стула, подходит к Эстебану. Го-

ворит с ним вежливо.) 
 
СУДЬЯ: Не могли бы вы встать на некоторое время. 
 
(Судья ставит стул Эстебана прямо напротив своего. Сно-

ва садится.) 
 
СУДЬЯ (просмотрев одну из бумаг на столе): Эта версия нам 

совсем не помогает. 
 
ЭСТЕБАН: Какая версия? 
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СУДЬЯ: Та, что вы излагаете. (Пауза.) Слишком много вра-
нья. (Пауза. Агрессивно.) Вместе с вами в уборной был человек 
по имени Бруно, с которым вы были скованы одной цепью. 

ЭСТЕБАН: Но он был очень болен, так что его как будто не 
было. 

СУДЬЯ: Как же так получилось, что выбрались только вы? 
ЭСТЕБАН: Я же вам говорил, что Бруно был тяжело болен и 

не смог бы бежать со мной. Никак не смог бы. Даже не смог бы 
пошевелиться. Он был практически полностью парализован. 

СУДЬЯ: Почти парализован? 
 
(Эстебан хочет что-то сказать.) 
 
СУДЬЯ (кричит): Подождите. 
 
(Судья делает некие огромные пометки на большом листе 

бумаги, пишет с усердием. Затем разглядывает результат, не-
сколько прикрыв глаза.) 

 
СУДЬЯ: Итак, мы остановились на том, что он был парализо-

ван. 
ЭСТЕБАН: Ну, почти парализован. 
СУДЬЯ: И он помогал вам совершить побег? 
ЭСТЕБАН: Он не мог. 
СУДЬЯ: А, теперь понятно! Но он вам и не противостоял. 
ЭСТЕБАН: Нет, не противостоял. 
СУДЬЯ: И, перепиливая цепи, вы причиняли ему боль. 
ЭСТЕБАН: Нет, никакой боли я не причинял. 
СУДЬЯ (спокойно): Это еще хуже. (Пауза.) Бруно хотел бе-

жать, но вы не захотели ему помочь. С другой стороны он всеми 
своими силами мешал вашему побегу, в результате чего вы на-
несли вред его лодыжкам, когда перепиливали цепи: там даже 
остались следы. 

 
(Судья грызет сэндвич. Микаэла удручена. Хустино очень 

доволен. Судья делает глоток вина.) 
 
СУДЬЯ: Вы хотите, чтобы мы прошли в уборную посмотреть 

эти следы? 
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ЭСТЕБАН: Нет. 
СУДЬЯ: Значит я прав. 
ЭСТЕБАН: Да. 
СУДЬЯ: Бедняга Бруно должен выносить страдания за свою 

вину. 
ХУСТИНО (встает): Но Бруно нет в уборной. (Садится сно-

ва.) 
СУДЬЯ (прекращает жевать): Слышали? 
ЭСТЕБАН: Да. 
СУДЬЯ: И где же он тогда? 
ЭСТЕБАН: Об этом я ничего не знаю. 
СУДЬЯ: Вы ничего об этом не знаете, хотя были его послед-

ним знакомым? Вряд ли. Не верится. 
ЭСТЕБАН: Он сбежал. 
СУДЬЯ: Невозможно. (Ищет на столе бумагу. Берет бумагу, 

исписанную ранее.) Вы только что сказали мне, что он не мог 
двигаться и был почти парализован. 

ЭСТЕБАН: Но, может быть, ему стало лучше. 
ХУСТИНО (снова встает и поправляет; судья внимательно 

слушает и прекращает жевать): Позвольте мне озвучить неко-
торые факты, которые могут многое прояснить в нашем деле. 

СУДЬЯ: Разумеется. 
ХУСТИНО: Как вы видите, господин судья, обвиняемый пы-

тается запутать суд своей бесхитростностью. Обвиняемый хочет 
сойти за достойного человека, не способного совершить нечто 
плохое. Но давайте взглянем на факты с должной строгостью. 
Обвиняемый был приведен в уборную и там скован вместе с Бру-
но. Ему обещали, что его дело рассмотрит суд, как только на то 
будет возможность. Обвиняемый вместо покорного ожидания 
замыслил побег и высвободился из оков. Это следует интерпре-
тировать как абсолютное и просто невыносимое недоверие к пра-
восудию. Если обвиняемый предполагал, что находился в убор-
ной без какой-либо ощутимой вины, и был не согласен с самой 
элементарной исправительной процедурой, как, кажется, он ут-
верждал в начале разбирательства, он, вероятно, не нашел бы 
иного решения, как простая надежда на то, что правосудие судить 
его по закону. Посему утверждаю: факт неожидания судебного 
разбирательства и побега не может интерпретирован иначе, как 
крайнее недоверие к правосудию и закону. Такова первая важная 
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деталь, которую можно считать основанием прочих деяний обви-
няемого, и я перехожу к другим не менее важным пунктам. Об-
виняемый заявил, что потерялся в парке, которого не знал, один, 
не скованный с другим человеком и т.д. и т.п. То есть обвиняе-
мый лгал снова и снова, стремясь своей ложью создать себе не-
обходимое алиби, которого на самом деле нет. (Пауза.) От людей, 
которые по особым обстоятельствам были свидетелями фактов, 
связанных с пребыванием обвиняемого в уборной, я узнал кое-
какие впечатляющие детали. Обвиняемый пытал Бруно жаждой: 
несмотря на его просьбы, обвиняемый практически ни разу не 
помог ему. Из-за этого Бруно страшно страдал. Затем у обвиняе-
мого возникла идея перепилить кандалы, чтобы сбежать. Канда-
лы крепко сковывали лодыжки Бруно, и, перепиливая, обвиняе-
мый нанес Бруно глубокую рану. Бруно, истощенный болью, едва 
мог противостоять пыткам  и просил у обвиняемого пощады. Од-
нажды освободившись, обвиняемый оставил Бруно, так и не дав 
ему воды. (Пауза.) Но это не самое страшное. (Пауза. Торжест-
венно.) Мои слуги нашли в парке труп Бруно: его удавили. (Пау-
за.) Хотя я ничего не могу утверждать достоверно, но я могу 
предположить, что в свете всех озвученных обстоятельств имен-
но обвиняемый мог удавить Бруно. 

ЭСТЕБАН (яростно): Нет, это не я. 
 
(Микаэла в отчаянии. Судья снова принимается за еду. Дела-

ет глоток вина, становится спокойным. Тишина.) 
 
СУДЬЯ: А кто же тогда? Вы хотите кого-то обвинить? 
ЭСТЕБАН: Он покончил с собой. 
СУДЬЯ: Как? 
ЭСТЕБАН: Повесился на цепи в уборной. 
СУДЬЯ: Сами себе противоречите. Вы сказали нам в самом 

начале, что он едва мог двигаться и был почти парализован. 
ЭСТЕБАН: Несомненно он приложил усилие. 
ХУСТИНО: Насколько я знаю, труп был найден очень далеко 

от уборной. 
СУДЬЯ: Да, так и есть. Вы имеете в виду, что мертвец сам 

туда ушел? 
 
(Эстебан задумчиво молчит.) 
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ЭСТЕБАН: Мы с ней (указывает на Микаэлу) перенесли 
труп Бруно. Мы боялись, что меня обвинят в его убийстве, если 
труп будет здесь. 

ХУСТИНО (важно): Господин судья, я думаю, что нет смыс-
ла продолжать. Обвиняемый всеми силами защищает себя и те-
перь будет перекладывать свою вину на всех вокруг. Согласно 
доказательствам, он является убийцей, и, будучи убийцей, дол-
жен быть немедленно осужден. 

ЭСТЕБАН (раздраженно): Смотрите-ка, кто меня осуждает – 
самый жестокий человек, какого я только видел в своей жизни. 

 
(Микаэла успокаивает Эстебана, посылает ему воздушные 

поцелуи. Хустино кажется смущенным. Судья внимательно слу-
шает.) 

 
ЭСТЕБАН: Этот человек без какой бы то ни было причины 

привел меня в парк и оставил в кандалах посреди лабиринта, в 
грязной уборной рядом с живым трупом. И все это без причины, 
а только из жестокости. Из-за той же жестокости он отвратитель-
но обращался со своей дочерью, каждый день бил ее хлыстом. 
(Иронично.) Тут он замечательный отец, любящий свою дочь. А 
на самом деле Микаэла вовсе не его дочь, он использует ее для 
улучшения репутации: старается сойти за хорошего отца, являясь 
истинным тираном. Взгляните, взгляните на спину Микаэлы. Там 
кровавые следы от хлыста, ее отец бил ее этой ночью. 

 
ХУСТИНО (судье): Я прошу привести доказательства того, о 

чем говорит этот человек. 
СУДЬЯ: Нет необходимости. (Судья приоткрывает спину 

Микаэлы. Ничего необычного: ее спина белая, без единого шрама 
и кровоподтека.) 

ХУСТИНО: Об этом я и просил. 
ЭСТЕБАН (кричит): Но это невозможно. 
 
(Микаэла покрывает спину.) 
 
СУДЬЯ: Так вот как вы поступаете с человеком, который 

поднял меня с постели для того, чтобы как можно скорее вынести 
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решение суда по вашему делу. Этот человек сделал все, чтобы 
помочь вам избежать всех возможных опасностей. 

ЭСТЕБАН (упрямо): Он – преступник. Он все переворачива-
ет в свою пользу. 

СУДЬЯ: Да как вы смеете так о нем говорить? (Пауза.) Я 
скажу вам самое главное: я – не более, чем его раб. Я – судья од-
ного из срочных судов, но, в конце концов, я не более, чем его 
раб: он имеет право даровать мне жизнь и забрать ее. Он выбрал 
меня, потому как я обладаю репутацией быть самым снисходи-
тельным из всех срочных судей, дабы рассмотреть ваше дело, что 
говорит о безусловном интересе к вам с его стороны. Вам необ-
ходимо понять, что ваших яростных нападок на него уже доста-
точно, чтобы вас признали виновным. 

ХУСТИНО: Нет, я хочу, чтобы решение суда опиралось ис-
ключительно на факты, которые нам известны о пребывании об-
виняемого в лабиринте, и не принимало во внимание ничего из 
сказанного обвиняемым обо мне. 

СУДЬЯ: Можете считать, вам повезло. 
 
(Судья принимается проверять бумаги. Тишина.) 
 
СУДЬЯ: Виновность обвиняемого не оставляет ни капли со-

мнения. (Делает глоток вина. Откусывает кусочек сэндвича.) С 
тех пор, как началось разбирательство, обвиняемый использовал 
все виды лжи, о чем не следует забывать. Но, что еще хуже, он 
усомнился в правосудии и пытался бежать. Чтобы скрыть свои 
преступления, он пытал своего сокамерника в уборной, удавил 
его и, в конце концов, решил спрятать труп в парке. Таким обра-
зом, обвиняемый является виновником самого тяжкого преступ-
ления, а именно – убийства. (Пауза. Делает глоток. Откусывает 
от сэндвича.) Я приговариваю его к смерти. (Пауза. Делает гло-
ток. Откусывает от сэндвича.) Охрана с барабанами немедлен-
но примется за его поиски. 

 
(Очень быстро судья рассовывает бумаги по карманам. И 

бутылку. Он привязывает стулья к столу, как было, когда он 
пришел. Тем временем Микаэла смотрит на отца и нежно гла-
дит его по спине. Тот целует ее в лоб, полный благочестия. Эс-
тебан подавлен, неподвижен.) 
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СУДЬЯ (Эстебану): Никуда отсюда не уходите. Охрана с ба-
рабанами немедленно примется вас искать. 

 
(Судья уходит, волоча за собой стол. Хустино и Микаэла 

следуют за ним. Хустино ведет свою дочь, ласково положив руку 
ей на плечо. Они уходят. Эстебан один на сцене. Тишина. Издали 
слышны барабаны. Эстебан беспокойно разглядывает одеяла. 
Раздумывает. Входит в лабиринт, и сцена пустеет. Проходит 
немного времени. Издали бой барабанов. Эстебан возвращается 
усталым. Бой барабанов приближается. Эстебан раздумывает. 
Он поднимает одеяло, чтобы войти в лабиринт. За одеялом – 
умирающий Бруно.) 

 
БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Эстебан печально отступает. Одеяло скрывает за собой 

Бруно. Барабаны приближаются. Эстебан раздумывает. Осто-
рожно приподнимает одеяло, чтобы войти в лабиринт. Никого 
нет. Он входит в лабиринт, и сцена пустеет. Проходит немного 
времени. Приближаются барабаны. Эстебан возвращается ус-
талым. Бой барабанов приближается. Эстебан раздумывает. 
Он поднимает одеяло, чтобы войти в лабиринт. За ним – уми-
рающий Бруно.) 

 
БРУНО: Я хочу пить. 
 
(Эстебан печально отступает. Одеяло скрывает за собой 

Бруно. Барабаны приближаются. Эстебан раздумывает. И т.д.) 
 

ЗАНАВЕС 
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мертвый текст 
 
 

Агота Кристоф 
Вчера2 

 
Вчера все было так прекрасно 

музыка в листве деревьев 
ветер в моих волосах 

и в твоих простертых руках 
солнце 

 
Бегство 

 
Вчера дул знакомый ветер. Ветер, с которым я уже встре-

чался. Стояла ранняя весна. Я шагал, объятый ветром, внутри его, 
решительной, быстрой походкой, как всегда по утрам. И однако, 
мне безумно хотелось вернуться к себе в постель, лечь и лежать - 
недвижно, без мыслей и желаний, вплоть до того мгновения, ко-
гда я почувствую приближение ТОГО САМОГО, не имеющего 
ни голоса, ни вкуса, ни запаха, - всего лишь смутного воспомина-
ния, явившегося из темных глубин памяти. 

Дверь медленно растворилась, и мои повисшие руки испу-
ганно ощутили мягкую, шелковистую шерсть тигра. 

- Музыку! - приказал он. - Сыграйте что-нибудь! На скрипке 
или на пианино. Лучше на пианино. Играйте! 

- Но я не умею, - пролепетал я. - В жизни своей не играл на 
пианино, да у меня и нет его, никогда не было. 

- Никогда не было? Что за чушь! Идите к окну и играйте! 
За моим окном стоял лес. Я увидел птиц, рассевшихся по 

веткам, словно и они готовились слушать музыку. Я увидел птиц. 
С их крошечными склоненными головками и глазками, присталь-
но глядевшими на что-то сквозь меня. 

Моя музыка звучала все громче и громче. Она становилась 
непереносимой. 

                                                 
2 Перевод с французского Ирины Волевич. 
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Мертвая птица медленно падала с ветки. 
Музыка прекратилась. 
Я обернулся. 
Сидя посреди комнаты, тигр улыбался. 
- На сегодня хватит, - сказал он. - Вам нужно бы упражнять-

ся почаще. 
- Да-да, я буду упражняться, обещаю. Но сейчас я жду гос-

тей, понимаете? Сделайте милость… им может показаться стран-
ным ваше присутствие здесь, у меня. 

- Ну естественно, - отвечал он, зевая. 
Гибким шагом он вышел в дверь, которую я тут же запер за 

ним на два оборота. 
- До свиданья! - бросил он мне, уходя. 
Лина ждала меня, прислонившись к стене, у входа на фаб-

рику. Она была так бледна и печальна, что я решил остановиться 
и поговорить с нею. Однако прошел мимо, даже головы к ней не 
повернул. 

Чуть позже, когда я уже запустил свой станок, она подошла 
ко мне. 

- Послушайте, ужасно странно: я никогда не видела, как вы 
смеетесь. А ведь я с вами знакома уже много лет. И за все эти 
годы, что я вас знаю, вы ни разу не засмеялись. Я взглянул на нее 
и расхохотался. 

- Нет, лучше уж вам не смеяться, - сказала она. 
В этот миг я ощутил острое беспокойство; я выглянул в ок-

но, чтобы проверить, на месте ли ветер. Покачивание деревьев 
успокоило меня. 

Когда я обернулся, Лина уже исчезла. Тогда я заговорил с 
нею: 

- Лина, я люблю тебя. Я действительно люблю тебя, Лина, 
только мне некогда думать об этом, я ведь должен размышлять о 
стольких вещах сразу, об этом ветре, например, - мне следовало 
бы сейчас выйти и походить в нем. Но не с тобой, Лина, ты уж не 
обижайся. Ходить в ветре - это доступно лишь мне одному, по-
тому что есть тигр и пианино, чья музыка убивает птиц, а страх 
можно прогнать одним ветром, это общеизвестно, я сам давно это 
знаю. 

Станки отзванивали вокруг меня свой монотонный «анге-
люс». Я прошел по коридору. Дверь была открыта. 
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Эта дверь - она всегда бывала открыта, и я ни разу не пытал-
ся выйти через нее. 

Почему? 
Ветер подметал улицы. Эти пустынные улицы выглядели 

так странно. Я никогда еще не видел их утром рабочего дня. 
Позже я сел на каменную скамью и заплакал. 
Днем выглянуло солнце. По небу бежали мелкие облачка, 

погода стояла мягкая, теплая. 
Я вошел в бистро, мне хотелось есть. Официант поставил 

передо мной блюдо с бутербродами. 
Я сказал себе: 
- Теперь ты должен вернуться на фабрику. Ты обязан туда 

вернуться, у тебя нет никакого повода прекращать работу. Да, 
теперь я иду на фабрику. 

Я снова начал плакать, а потом заметил, что съел все бутер-
броды. 

Я сел на автобус, чтобы быстрее добраться. Было три часа 
пополудни. Я мог работать еще два с половиной часа. 

Небо нахмурилось. 
Когда автобус проехал мимо фабрики, кондуктор взглянул 

на меня. Чуть дальше он тронул меня за плечо: 
- Конечная, месье. 
Место, где я сошел, представляло собой что-то вроде парка. 

Деревья, несколько домиков. Уже стемнело, когда я вошел в лес. 
Теперь зарядил густой дождь пополам со снегом. Ветер 

безжалостно хлестал меня по лицу. Но это был он, все тот же 
знакомый ветер. 

Я шагал все быстрее и быстрее, держа путь к вершине. 
Я закрыл глаза. Все равно ни зги не видать. На каждом шагу 

я натыкался на деревья. 
- Воды! 
Далеко в вышине надо мной кто-то издал этот крик. Смешно 

- ведь вокруг полно воды! 
Мне тоже хотелось пить. Я запрокинул голову, раскинул ру-

ки и упал наземь. Утопив лицо в холодной грязи, я лежал и не 
двигался. Вот так я и умер. Вскоре мое тело смешалось с землей. 

Разумеется, на самом деле я не умер. Какой-то гуляющий 
обнаружил меня там, в жидкой грязи, посреди леса. Он вызвал 
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«скорую», и меня отвезли в больницу. Я даже не очень продрог, 
всего лишь вымок до нитки. Проспал ночь в лесу, только и всего. 

Нет, я не умер, но заполучил тяжелейшую, почти смертель-
ную бронхопневмонию. 

Мне пришлось пролежать в больнице полтора месяца. Когда 
я избавился от этой легочной хвори, меня перевели в психиатри-
ческое отделение, так как я пытался покончить жизнь самоубий-
ством. 

Я был рад, что нахожусь в больнице, - не хотелось возвра-
щаться на фабрику. Здесь было хорошо, здесь за мной ухаживали, 
я мог спать сколько угодно. Да еще еда - можно было выбрать 
любое из нескольких меню. Я мог даже курить в маленькой при-
емной. И когда беседовал с врачом, мне тоже разрешалось ку-
рить. 

- Нельзя описать свою смерть. 
Так сказал мне психиатр, и я с ним согласился: верно, когда 

человек умер, он писать не может. Но в глубине души я уверен, 
что могу описать что угодно, даже если это невозможно и не-
правдоподобно. 

Вообще-то большей частью я довольствуюсь тем, что пишу 
мысленно. Так оно легче. В голове все прокручивается без ма-
лейших проблем. А вот стоит начать писать на бумаге, как мысли 
путаются, искажаются и все написанное звучит фальшиво. По 
вине слов. 

Я пишу всюду, где бы ни находился. Пишу по дороге к ав-
тобусу, пишу в автобусе, в мужской раздевалке, возле станка. 

Досадно, что я пишу не то, что следовало бы писать; я пишу 
как бог на душу положит, такое, чего никто не может понять, че-
го я и сам не понимаю. По вечерам, когда я записываю то, что у 
меня накопилось за весь день в голове, я спрашиваю себя: зачем я 
все это понаписал? Для кого и с какой целью? 

Психиатр спрашивает меня: 
- Кто такая Лина? 
- Лина - всего лишь вымышленный персонаж. Она не суще-

ствует. 
- А тигр, пианино, птицы? 
- Обычные кошмары. 
- И вы решили умереть из-за этих своих кошмаров? 
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- Если бы я решил умереть всерьез, то сейчас был бы уже 
мертв. А мне просто захотелось отдохнуть. Я больше не мог вы-
носить эту жизнь - фабрику и все с ней связанное, отсутствие 
Лины, отсутствие надежды. Вставать в пять утра, идти… нет, 
мчаться по улице, чтобы успеть на автобус, сорок минут трястись 
в автобусе, выходить в «четвертой деревне», между фабричными 
стенами. Торопливо натягивать серый халат, пробивать табель в 
толкучке под часами, бежать к станку, включать его, просверли-
вать дырку в детали как можно быстрее, и сверлить, сверлить, 
сверлить одну и ту же дырку в одной и той же детали, десять ты-
сяч дырок за день, чем больше, тем лучше, ибо от этой скорости 
зависят наша зарплата и наша жизнь. 

Врач говорит: 
- Такова реальность рабочей жизни. Будьте довольны, что 

вообще имеете работу. А сколько людей осталось безработными! 
Что же касается Лины… Вас каждый день навещает юная преле-
стная блондинка. Может быть, ее-то и зовут Линой? 

- Нет, ее зовут Йоланда и никогда не будут звать Линой. Я 
твердо знаю, что это не Лина. Она не Лина, она Йоланда. Какое 
дурацкое имя, не правда ли? И сама она смешна, как это имя. Все 
в ней смешно и нелепо - ее обесцвеченные волосы, собранные в 
шиньон на макушке, ногти, покрытые розовым лаком - длинные, 
когтистые, - каблуки-шпильки высотою в десять сантиметров. 
Йоланда маленького, очень маленького роста, месье, вот она и 
носит десятисантиметровые каблуки и эту нелепую прическу. 

Врач смеется: 
- Так зачем же вы продолжаете с ней видеться? 
- Потому что больше у меня никого нет. И потому что я не 

хочу ничего менять. Однажды в жизни я настолько изменился, 
что до сих пор чувствую усталость. Да и какая разница - Йоланда 
или любая другая, все женщины одинаковы. Я хожу к ней раз в 
неделю. Она готовит ужин, я приношу вино. Между нами нет 
любви. 

Врач говорит: 
- С вашей стороны, может, и нет. Но что вы знаете о ее чув-

ствах? 
- Ничего я не знаю и знать не хочу. Ее чувства меня не инте-

ресуют. Я буду видеться с ней по-прежнему - до приезда Лины. 
- Вы все еще верите в это? 
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- Ну конечно. Я твердо знаю, что она где-то существует. Я 
всегда знал, что родился только для того, чтобы встретиться с 
нею. И она тоже. Тоже появилась на свет для того, чтобы встре-
тить меня. Ее зовут Лина, она моя жена, моя возлюбленная, 
жизнь моя. Я никогда не видал ее. 

А вот Йоланду я встретил, покупая себе носки. Черные, се-
рые, белые теннисные. Я не играю в теннис. 

В первый раз я счел Йоланду просто красоткой. Сколько 
грации! Показывая мне носки, она изящно склоняла головку, она 
улыбалась, она почти танцевала. 

Я заплатил за носки и спросил ее: 
- Можно ли увидеться с вами в другом месте? 
Она глупо рассмеялась, но мне ее глупость была безразлич-

на. Меня интересовало только ее тело. 
- Подождите меня в кафе напротив. Я кончаю в пять часов. 
Я купил бутылку вина и стал ждать ее в кафе напротив, со 

своими носками в пластиковом пакете. 
Вскоре появилась Йоланда. Мы выпили кофе и пошли к ней. 
Она прекрасно готовит. 
Йоланда может показаться красоткой тому, кто не видал ее 

при пробуждении. 
Тогда это всего лишь маленькое помятое существо с обвис-

шими волосами, расплывшимся макияжем и черными разводами 
туши вокруг глаз. 

Я смотрю ей вслед, когда она идет в ванную: ноги у нее то-
щие, ягодиц и грудей почти нет. 

Она торчит в ванной не меньше часа. Когда она выходит от-
туда, перед вами снова красотка Йоланда - свеженькая, хорошо 
причесанная, умело накрашенная, ставшая на десять сантиметров 
выше благодаря своим каблучкам. Йоланда с ее улыбкой. С ее 
глупым смехом. 

Обычно я возвращаюсь от нее домой поздно вечером в суб-
боту, но иногда мне случается заночевать у нее; тогда утром в 
воскресенье мы завтракаем вместе. 

Она бежит за рогаликами в дежурную булочную, в двадцати 
минутах ходьбы от ее дома. Потом она варит кофе. 

Мы едим. Затем я иду к себе домой. 
Чем занимается Йоланда по воскресеньям после моего ухо-

да? Понятия не имею. Никогда у нее не спрашивал. 
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Ложь 

 
Самая моя забавная ложь среди всех - это когда я сказал те-

бе, что мне безумно хочется вновь увидеть родину. 
Ты растроганно заморгала, ты прокашлялась, пытаясь найти 

понимающие, утешительные слова. За весь вечер ты ни разу не 
позволила себе рассмеяться. Да, я правильно сделал, поведав тебе 
эту басню. 

Вернувшись домой, я зажег свет во всех комнатах и встал 
перед зеркалом. Я вглядывался в себя до тех пор, пока мое отра-
жение не начало расплываться, становясь неузнаваемым. 

В течение многих часов я ходил по комнате. Книги мои без-
жизненно валялись на столе и на полках, постель - слишком уж 
чистая - совершенно остыла; даже речи быть не могло, чтобы 
улечься в нее. 

Близился рассвет; окна домов напротив чернели, как дыры. 
Я множество раз проверил, заперта ли дверь, затем попы-

тался думать о тебе, чтобы заснуть, но ты витала серой тенью, 
ускользающей, как и все мои другие воспоминания. 

Как черные горы, которые я переходил некогда, зимней но-
чью; как комната на разоренной ферме, где я проснулся однажды 
утром; как современная фабрика, на которой я тружусь вот уже 
десять лет; как до смерти надоевший пейзаж, на который больше 
глаза не смотрят. 

Вскоре я передумал обо всем на свете - кроме тех вещей, о 
которых я думать никак не хотел. Мне бы всплакнуть, хоть слег-
ка, но я и этого не мог, ибо у меня не было никакого повода для 
слез. 

Врач спрашивает меня: 
- Почему вы выбрали имя Лина для женщины, которую жде-

те? Я отвечаю: 
- Потому что мою мать звали Линой и я ее очень любил. 

Мне было десять лет, когда она умерла. Он просит: 
- Расскажите о своем детстве. 
Ну так и есть, этого я и ждал. Мое детство! Все они интере-

суются моим детством. 
Но я не дурак, я давно научился отвечать на эти идиотские 

расспросы. Для каждого такого случая у меня было припасено 
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готовенькое детство, идеально отработанная ложь, к которой я 
прибегал уже много раз. Я рассказывал это Йоланде, редким сво-
им друзьям и знакомым; ту же историю я когда-нибудь поведаю 
и Лине. 

Итак, я - сирота, жертва войны. Родители мои погибли во 
время бомбардировки. Из всей семьи выжил только я один. У 
меня не было ни братьев, ни сестер. 

Я вырос в сиротском приюте, как и множество других детей 
того времени. В возрасте двенадцати лет я сбежал оттуда и пере-
шел границу. Вот и все. 

- Это все? 
- Да, это все. 
Не буду же я, в самом деле, рассказывать ему свою подлин-

ную историю! 
Я родился в безымянной деревушке, в безвестной стране. 
Моя мать, Эстер, была деревенской нищенкой и спала со 

всеми мужчинами подряд, в основном с крестьянами, которые 
расплачивались с ней мукой, кукурузой, молоком. Еще она соби-
рала овощи на полях, воровала фрукты в садах, не брезговала 
куренком или утенком во дворе какой-нибудь фермы. 

Когда крестьяне резали свиней, они оставляли для моей ма-
тери самые скверные обрезки, требуху или другие отбросы, все, 
что деревенские сами не едят. 

Ну а нам все годилось. 
Моя мать была воровкой, попрошайкой, деревенской шлю-

хой. 
А я сидел перед домом и играл с глиной - лепил из нее ог-

ромные фаллосы, груди, ягодицы. Из этой красной глины я выле-
пливал также тело моей матери и тонким детским пальчиком 
проделывал в нем отверстия. Рот, ноздри, глаза, уши, пупок, дыр-
ка внизу спереди, дырка внизу сзади. 

У моей матери было полно дырок, как и в нашем доме, в мо-
ей одежке и башмаках. Дырки в башмаках я залепливал жидкой 
глиной. 

Я проводил жизнь во дворе. 
Когда я замерзал, хотел есть или спать, то шел в дом, оты-

скивал что-нибудь съестное - жареную картошку, вареную куку-
рузу, простоквашу, иногда хлеб - и укладывался на соломенный 
тюфяк рядом с печкой. 
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Дверь комнаты почти всегда была открыта, чтобы туда шел 
жар от печки. И я видел, я слышал все, что там творилось. 

Моя мать забегала в кухню, подмывалась над ведром, выти-
ралась краешком полотенца и шла обратно в комнату, спать. Она 
почти не разговаривала со мной и никогда не целовала. 

Самое удивительное - это то, что я был единственным ре-
бенком. До сих пор не пойму, как мать ухитрялась избавляться от 
своих последующих беременностей и почему она оставила имен-
но меня. Может, я был ее первым огрехом. Между нами семна-
дцать лет разницы. Вероятно, потом она научилась делать так, 
чтобы не попадаться или благополучно вытравлять плод. 

Я помню, что ей случалось проводить в постели много дней 
подряд, и тогда вокруг нее валялись окровавленные тряпки. 

Разумеется, все это меня совершенно не занимало. Могу да-
же сказать, что у меня было счастливое детство, поскольку я и не 
подозревал, что детство может быть другим. 

Я никогда не ходил в деревню. Мы жили возле кладбища, на 
самой околице, в самом последнем доме. Мне радостно было иг-
рать во дворе, возиться в грязи. Иногда небо сияло чистотой, но я 
больше любил ветер, дождь, облака. Дождь облеплял мне мок-
рыми прядями лоб, глаза, шею. Ветер сушил мне волосы, ласково 
трепал по щекам. Облачные чудища рассказывали о неведомых 
странах. 

Зимой мне приходилось туже. Я любил и снежные хлопья, 
но не мог долго оставаться на улице. У меня не было теплой оде-
жды, и я сильно мерз, особенно зябли ноги. 

К счастью, в кухне всегда было тепло. Мать собирала коро-
вьи лепешки, сушняк, всякий мусор и разводила жаркий огонь. 
Она не переносила холода. 

Иногда какой-то мужчина, выйдя из комнаты, задерживался 
в кухне. Он долго разглядывал меня, гладил по голове, целовал в 
лоб, прижимал мои руки к своим щекам. 

Мне это не нравилось, я боялся его, я дрожал. Но не осмели-
вался оттолкнуть его. 

Он приходил часто. Но это был не крестьянин. 
Крестьян я не боялся, я их ненавидел, презирал, они внуша-

ли мне отвращение. 
А этого человека, что гладил меня по голове, я снова встре-

тил в школе. 
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В деревне была только одна школа. Учитель давал уроки 
одновременно ученикам всех классов, вплоть до шестого. 

В честь первого школьного дня мать вымыла меня, чисто 
одела и постригла. Она и сама приоделась как могла. Потом она 
отвела меня в школу. Ей было только двадцать три года, она была 
красива - самая красивая женщина в деревне, - и я стыдился ее. 

Она сказала мне: 
- Не бойся. Учитель очень добрый. И ты его уже знаешь. 
Я вошел в класс и сел на переднюю парту. Как раз напротив 

учительского стола. Я ждал. Рядом со мной села девчушка, не 
очень красивая, худенькая и бледная, с косичками, торчащими по 
сторонам маленького личика. Взглянув на меня, она сказала: 

- А ты носишь куртку моего брата. И башмаки на тебе тоже 
его. Как тебя зовут? Меня - Каролина. 

Тут вошел учитель, и я сразу его узнал. Каролина сказала: 
- Это мой отец. А там, сзади, где старшие, сидит мой брат. А 

дома у нас есть еще младший братик, ему только три года. Моего 
папу зовут Шандор, он здесь самый главный. А твоего отца как 
зовут? Кем он работает? Крестьянином, наверно. Здесь все кре-
стьяне, кроме моего папы. 

Я ответил: 
- У меня нет отца. Он умер. 
- А! Как жалко. Не хотела бы я, чтобы мой папа умер. Но 

ведь сейчас война, и скоро умрет много людей. Особенно муж-
чин. 

Я сказал: 
- Я не знал, что сейчас война. А может, ты врешь? 
- Я не врунья. Про войну каждый день говорят по радио. 
- У меня нет радио. Я даже не знаю, что это такое. 
- Ну и дурачок же ты! А как тебя зовут? 
- Тобиаш. Тобиаш Хорват. Она засмеялась: 
- Тобиаш? Какое смешное имя. У меня есть дедушка, его 

тоже зовут Тобиаш, но он уже старый. Почему тебя не назвали 
каким-нибудь нормальным именем? 

- Не знаю. По мне, Тобиаш - нормальное имя. Каролина - 
тоже не бог весть что. 

- Верно говоришь. Мне мое имя не нравится. Зови меня Ли-
ной, как все. Тут учитель сказал: 

- Дети, перестаньте болтать! 
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Лина еще успела шепнуть мне: 
- Ты в каком классе? 
- В первом. 
- Я тоже. 
Учитель раздал списки учебников и тетрадей, которые нуж-

но было купить. 
Дети разошлись по домам. Я остался один в классе. Учитель 

спросил меня: 
- Что-нибудь не так, Тобиаш? 
- Да. Моя мать не умеет читать, и потом, у нас нет денег. 
- Я знаю. Не волнуйся. Завтра утром у тебя будет все, что 

нужно. Иди спокойно домой. Я зайду к вам сегодня вечером. 
И он пришел. Он заперся в комнате с моей матерью. Только 

он один и закрывал дверь, когда спал с ней. 
А я, как обычно, уснул в кухне. 
На следующий день в школе я обнаружил у себя на парте 

все необходимое - учебники, тетради, карандаши, перья, резинки, 
бумагу. 

И в этот же день учитель сказал, что мы с Линой не будем 
сидеть за одной партой, потому что слишком много болтаем. Он 
посадил ее в середине класса, среди девочек, но там она болтала 
еще больше, чем со мной. А я сидел в одиночестве перед учи-
тельским столом. 

На перемене старшие начали было дразнить меня. Они кри-
чали: 

- Тобиаш - шлюхин сын, Эстеркин выродок! 
Но учитель, высокий и сильный, вступился за меня: 
- Оставьте мальчика в покое. Тот, кто тронет его хоть паль-

цем, будет иметь дело со мной! 
И они, понурившись, отступили. 
После этого одна только Лина подходила ко мне на пере-

менках. Она делилась со мной бутербродом или печеньем. И го-
ворила: 

- Мои родители сказали, что я должна тебя жалеть, потому 
что ты бедный и у тебя нет отца. 

Мне очень хотелось отказаться от ее бутербродов и печенья. 
Но я был голоден. И потом, у нас в доме никогда не бывало таких 
вкусных вещей. 
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Я продолжал посещать школу. И очень быстро выучился 
читать и считать. 

Учитель по-прежнему захаживал к нам. Он давал мне книж-
ки. Иногда он приносил одежду, из которой вырос его старший 
сын, а то и башмаки. Я не хотел их носить, я знал, что Лина узна-
ет эти вещи, но мать заставляла меня надевать их. 

- Кроме этого, тебе не во что одеться. Не ходить же тебе в 
школу голышом! 

Да, я не хотел ходить в школу голышом, я вообще не хотел 
ходить в школу. Но это было обязательно. Откажись я учиться, 
меня арестовали бы жандармы. Так сказала моя мать. Ее тоже 
могли посадить в тюрьму, если бы она отказалась посылать меня 
в школу. 

Так что, делать нечего, я ходил туда. И проучился шесть лет. 
Лина говорила мне: 
- Мой отец так хорошо к тебе относится. Мы могли бы ос-

тавлять одежду старшего брата для младшего, но он отдает ее 
тебе, потому что у тебя нет отца. И моя мать согласна с ним, по-
тому что она тоже очень добрая и думает, что беднякам нужно 
помогать. 

В деревне было полно добрых людей. Крестьяне и их сыно-
вья - все они постоянно заявлялись к нам в дом, принося с собой 
еду. 

В двенадцать лет я наконец разделался с обязательной шес-
тилеткой, получив отличный аттестат. Шандор сказал моей мате-
ри: 

- Тобиаш должен продолжать учиться. У него способности 
гораздо выше средних. 

Моя мать сказала: 
- Вы же знаете, у меня нет денег, чтобы платить за учебу. 
Шандор сказал: 
- Я могу подыскать для него бесплатный интернат. Мой 

старший сын уже учится в таком. Дети там живут и питаются, и 
платить за это не нужно. Карманные деньги я буду ему давать. Из 
него может получиться врач или адвокат. 

На что мать сказала: 
- Если Тобиаш уедет, я останусь одна. Мне-то думалось, он 

подрастет, наймется батраком к крестьянам и начнет приносить 
деньги в дом. 
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Но Шандор возразил: 
- Я не хочу, чтобы мой сын был крестьянином. Хуже того, 

батраком, нищим, как ты сама. 
Мать сказала: 
- Если я оставила этого мальца, так это потому, что думала о 

старости. А теперь, когда я начинаю стареть, вы хотите отнять 
его у меня. 

- Я-то полагал, что ты оставила этого ребенка оттого, что 
любила меня и любила его. 

- Да, я вас любила и до сих пор люблю. Но мне нужен Тоби-
аш. Я не смогу жить без него. Теперь я люблю только его. 

Шандор сказал: 
- Если ты его действительно любишь, то должна исчезнуть. 

С такой матерью, как ты, из него ничего хорошего не выйдет. 
Всю жизнь ты будешь у него камнем на шее, позорным пятном на 
его судьбе. Поезжай в город. Я куплю тебе билет. Ты еще доста-
точно молода. Тебе не дашь больше двадцати. И зарабатывать 
станешь в десять раз больше, чем у этих вшивых деревенских 
недоумков. Я сам займусь Тобиашем. 

Но мать ответила: 
- Я осталась здесь из-за вас и из-за Тобиаша. Мне хотелось, 

чтобы он жил рядом с отцом. 
- Ты и впрямь уверена, что он мой сын? 
- Вы прекрасно это знаете. Ведь вы меня взяли девушкой. 

Мне было всего шестнадцать. Вспомните-ка сами. 
- Я знаю одно: ты уже много лет спишь со всей деревней. 
Она сказала: 
- Это верно. А чем бы я жила, если не это? 
- Но ведь я помогал тебе. 
- Да, старыми тряпками и ношеными башмаками. А нам еще 

нужно было что-то есть. 
- Я делал что мог. Я всего лишь деревенский учитель, и у 

меня самого трое детей на руках. 
Мать спросила: 
- Вы меня больше не любите? 
Учитель ответил: 
- Я никогда тебя не любил. Ты просто околдовала меня сво-

им лицом, глазами, губами, своим телом. Ты завладела мною. Но 
вот Тобиаша я люблю по-настоящему. Он принадлежит мне. И я 
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хочу позаботиться о нем. А ты должна уехать. Между нами все 
кончено. Я люблю свою жену и своих детей. Даже того, что ро-
дился у тебя, я люблю. Но тебя саму я больше видеть не желаю. 
Ты всего лишь ошибка моей молодости, самая тяжкая ошибка, 
какую я совершил в жизни. 

Я был один в кухне, как всегда. Из комнаты до меня доно-
сились привычные звуки, которые я ненавидел. Несмотря ни на 
что, они занимались любовью. 

Я вслушивался. Я дрожал, лежа на своем соломенном тюфя-
ке под одеялом, и вся кухня дрожала вместе со мной. Ладони мои 
блуждали по телу, стараясь согреть плечи, ноги, живот, но ничего 
не получалось. Меня трясло от рыданий, которые не могли найти 
выхода из груди. Лежа на своей подстилке под одеялом, я неожи-
данно понял, что Шандор - мой отец и что он хочет избавиться от 
моей матери и от меня. 

Зубы мои выбивали дробь. 
Мне было холодно. 
Я чувствовал, как поднимается во мне ненависть к этому че-

ловеку, объявившему себя моим отцом, а теперь собравшемуся 
разлучить меня с матерью, которую и сам он решил бросить. 

Во мне разверзлась какая-то страшная пустота. Я больше не 
мог терпеть эту муку, мне ничего не было нужно. Ни учебы, ни 
работы у крестьян, тех самых, что каждодневно приходили спать 
с моей матерью. 

У меня осталось только одно желание - уехать, уйти пешком 
или умереть, все равно что. Я хотел очутиться как можно дальше 
отсюда, никогда больше не возвращаться, исчезнуть, растворить-
ся в лесу, в облаках, ни о чем не вспоминать, все забыть, забыть, 
забыть. 

Я достал из кухонного ящика большой нож, которым резали 
мясо. Я вошел в комнату. Они спали. Он лежал на ней. Их осве-
щала луна. Это была полная луна. Круглая, яркая. 

Я вонзил нож в спину мужчины и налег на него всем телом, 
чтобы он прошел насквозь, в грудь матери. 

После этого я покинул дом. 
Я долго шагал через кукурузные и пшеничные поля, через 

лес. Я шел в ту сторону, где садилось солнце; я знал, что там, на 
западе, есть другие страны, не похожие на нашу. 
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Я скитался по деревням, прося милостыню, воруя овощи и 
фрукты. Я прятался в товарных поездах, ехал на попутных грузо-
виках. 

Наконец, сам того не заметив, я очутился в другой стране, в 
большом городе. Здесь я тоже продолжал попрошайничать и во-
ровать, чтобы выжить. Спал я на улице. 

В конце концов я был арестован и угодил в полицию. Меня 
отправили в подростковый приют для мальчиков. Тут содержа-
лись юные правонарушители, сироты и бездомные бродяги вроде 
меня. 

Я не стал называться Тобиашем Хорватом. Я придумал себе 
другое имя, составленное из имен отца и матери. Теперь меня 
звали Шандор Лестер, я считался «военным сиротой». 

Мне задавали кучу вопросов, долго разыскивали во многих 
странах моих выживших родственников, но Шандор Лестер так 
никому и не понадобился. 

В приюте нас сытно кормили, мыли, обучали. Директриса 
была красивая, элегантная, очень строгая дама. Она стремилась к 
тому, чтобы мы выросли хорошо воспитанными людьми. 

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я смог покинуть 
приют и выбрать себе профессию. Захоти я обучаться какому-
нибудь ремеслу, я мог бы продолжать жить в приюте, но я не пе-
реносил директрису, строгие рамки расписания и необходимость 
спать по нескольку человек в одной комнате. 

Мне хотелось начать как можно быстрее зарабатывать, что-
бы стать полностью свободным. 

И я пошел рабочим на фабрику. 
Вчера в больнице мне сказали, что я могу возвратиться до-

мой и начать работать. Ну что ж, я отправился домой и первым 
делом спустил в унитаз все таблетки, которые мне насовал врач, 
розовые, белые, голубые. 

К счастью, была пятница и до начала работы у меня остава-
лось целых два дня. Я воспользовался этим, чтобы походить по 
магазинам и забить продуктами холодильник. 

В субботу вечером я нанес визит Йоланде. Затем вернулся к 
себе, выпил несколько бутылок пива и начал писать. 
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Я думаю 
 
Теперь у меня осталось мало надежды. Раньше я все время 

искал, не сидел на месте. Я ждал чего-то. Чего? Этого я и сам не 
знал. Но мне казалось, что жизнь не может быть лишь такой, ка-
кая она есть, иными словами, ничем. Жизнь должна быть чем-то, 
и вот я ждал, когда оно наступит - это что-то, и искал его. 

Теперь я думаю, что ждать нечего, и потому сижу в своей 
комнате на стуле и ничего не делаю. 

Я думаю, что где-то там снаружи есть жизнь, но в этой жиз-
ни ровно ничего не происходит. Ничего для меня. 

Для других, может, что-то и происходит, вполне возможно, 
но это меня не интересует. 

Я сижу здесь, на стуле, в своей комнате. Немножко мечтаю, 
так, не по-настоящему. Да и о чем бы мне мечтать? Я сижу здесь, 
вот и все. Не могу сказать, что мне хорошо, но я сижу здесь не 
для того, чтобы мне было хорошо, совсем напротив. 

Я думаю, что не делаю ничего хорошего, сидя вот так, в 
бездействии, и что в конце концов мне все равно волей-неволей 
придется встать с места. Я ощущаю смутное неудобство оттого, 
что сижу ничего не делая целыми часами, а может, и днями, не 
знаю. Но я не нахожу никакого повода для того, чтобы встать и 
приняться за какое-нибудь дело. Не знаю, ну просто не представ-
ляю, чем я мог бы заняться. 

Конечно, неплохо было бы навести хоть какой-то порядок в 
комнате, прибраться, что верно, то верно. У меня тут грязновато, 
намусорено. 

Нужно бы, по крайней мере, встать и растворить окно - ком-
ната пропахла табачным дымом и затхлой гнилью. 

Но меня это не смущает. Или же смущает недостаточно 
сильно для того, чтобы я встал. Я свыкся с этой вонью, я уже не 
чувствую ее, просто думаю, что если кто-нибудь случайно зай-
дет… 

Но этот «кто-нибудь» не существует. 
И никто не заходит. 
Чтобы хоть чем-то заняться, я принимаюсь читать газету, 

которая валяется на столе с того времени, как я ее купил. Но я, 
разумеется, не даю себе труда протянуть руку за газетой. Я ос-
тавляю ее там, где она лежит, и читаю издали, однако прочитан-
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ное тут же вылетает у меня из головы. Тогда я перестаю делать 
над собой усилие. 

Я и без того помню, что на последней странице газеты мо-
лодой человек - ну не очень молодой, такой, как я, - читает ту же 
самую газету, сидя в круглой шикарной ванне; он просматривает 
объявления и биржевые котировки, он наслаждается отдыхом, у 
него под рукой, на бортике ванны, стакан дорогого виски. Он 
прекрасно выглядит - красивый, веселый, умный, в курсе всего на 
свете. 

Мысль об этой картинке вынуждает меня вскочить и бежать 
в кухню, чтобы исторгнуть рвоту в умывальник - отнюдь не ши-
карный, а по-хамски прибитый к стене. И все, что извергается у 
меня изо рта, зловонной массой забивает эту жалкую раковину. 

Меня очень удивляет количество мерзкой блевотины, вдвое 
превышающее все, что я мог съесть за последние сутки. Разгля-
дывая эту гадость, я чувствую новый позыв и торопливо выхожу 
из кухни. 

Я иду на улицу, чтобы забыться, и прогуливаюсь, как все 
нормальные люди, но только на улицах нет ничего, кроме людей 
и магазинов, ну ровно ничего. 

При мысли о загаженном умывальнике мне не хочется воз-
вращаться домой, но и ходить по улицам тоже нет желания; тогда 
я останавливаюсь на тротуаре, спиной к большому магазину, 
гляжу, как люди входят и выходят, и думаю, что те, кто выходит, 
должны были бы остаться внутри, а те, кто входит, - снаружи, и 
это сильно сократило бы их усталость и количество телодвиже-
ний. 

Вот такой замечательный совет мог бы я дать им, но кто 
станет меня слушать? Итак, я ничего не говорю и не двигаюсь; 
мне не холодно здесь, подле входа, - меня обдает теплом, что 
льется из магазина через постоянно раскрытые двери, и мне ста-
новится почти так же хорошо, как недавно, когда я сидел у себя в 
комнате. 

Сегодня я вновь начинаю свой бессмысленный бег на месте. 
Встаю в пять утра, моюсь, бреюсь, готовлю кофе, выхожу, 

бегу на Центральную площадь, сажусь в автобус, закрываю глаза, 
и на меня обрушивается весь ужас моей нынешней жизни. 

Автобус делает пять остановок. Одну - на окраине города, 
остальные - в деревнях, по которым мы проезжаем. В четвертой 
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деревне как раз и находится фабрика, где я работаю вот уже де-
сять лет. 

Часовая фабрика. 
Я закрываю лицо руками, якобы сплю, а на самом деле же-

лая скрыть слезы. Я плачу. Не хочу больше надевать свой серый 
халат, пробивать табель, включать станок. Не хочу больше рабо-
тать. 

Я надеваю серый халат, я пробиваю табель, я вхожу в цех. 
Станки уже включены. Мой тоже. Мне остается только 

сесть перед ним, взять деталь, вложить ее в тиски и нажать на 
педаль. 

Часовая фабрика расположена в громадном здании, которое 
высится над долиной. 

Все, кто здесь работает, живут в одной деревне, за исключе-
нием нескольких человек, вроде меня, что приезжают из города. 
Нас не очень много, автобус почти пуст. 

Фабрика производит отдельные детали, вернее, заготовки 
для других заводов. Никто из нас не способен собрать часы цели-
ком. 

Что касается меня, то вот уже десять лет, как я сверлю на 
своем станке одни и те же отверстия в одних и тех же деталях. 
Этим и ограничивается наша работа. Вставить деталь в тиски и 
нажать на педаль. 

За это мы получаем ровно столько денег, чтобы хватало на 
пропитание, скромное жилье, а главное, на то, чтобы были силы 
каждый день начинать все сначала. 

И в ясную и в пасмурную погоду в огромном цехе постоян-
но горят неоновые лампы. Звучит негромкая приятная музыка. 
Дирекция полагает, что под музыку рабочие лучше трудятся. 

Один из рабочих, тщедушный человечек, продает белые по-
рошки - транквилизаторы, приготовленные специально для нас 
деревенским аптекарем. Не знаю, из чего они делаются, эти сна-
добья, но иногда покупаю их. Глотнешь такое, и день вроде про-
ходит быстрее, и чувствуешь себя не таким несчастным. Порош-
ки стоят недорого, почти все рабочие их покупают, дирекция 
смотрит на это сквозь пальцы, аптекарь наживается. 

Иногда происходит взрыв - какая-нибудь женщина вскаки-
вает с места и вопит: 

- Не могу больше! 
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Ее уводят, работа продолжается, нас успокаивают: 
- Ничего страшного, просто нервы сдали. 
В цеху каждый сам по себе, наедине со своим станком. Раз-

говаривать с другими можно только в туалете, да и то недолго, 
каждая минута нашего отсутствия записывается, регистрируется, 
учитывается. 

Вечером, после работы, у нас едва хватает времени забежать 
в магазин, затем поесть и лечь пораньше, чтобы не проспать ут-
ром. Иногда я спрашиваю себя: живу ли я для того, чтобы рабо-
тать, или же это работа заставляет меня жить? 

Но что это за жизнь?! 
Монотонный труд. 
Ничтожная зарплата. 
Одиночество. 
Йоланда. 
Да таких Йоланд в мире тысячи и тысячи. 
Белокурых красоток, глупых или не очень. 
Выбираешь одну из них и спишь с ней. 
Но эти Йоланды не исцеляют от одиночества. 
Эти Йоланды, как правило, не вкалывают на фабриках, они 

предпочитают магазины, где зарабатывают совсем мало. Но зато 
в магазинах почище и здесь легче найти себе мужа. 

На фабрике работают в основном замужние женщины. В 
обеденный перерыв они бегут домой, чтобы накормить семью. 
Дирекция позволяет им это, так как они все равно работают 
сдельно. В час дня они возвращаются к станкам вместе с нами. 
Дети и мужья накормлены и тоже вернулись - кто в школу, кто на 
завод. 

Конечно, самое простое было бы пообедать в фабричной 
столовке, но для семейных это слишком дорогое удовольствие. Я, 
например, могу это себе позволить. Беру комплексный обед, из 
самых дешевых. Не очень съедобно, но мне это безразлично. 

После обеда я читаю книгу, принесенную из дома, или иг-
раю в шахматы. Сам с собой. Другие рабочие режутся в карты и 
не смотрят на меня. 

По прошествии десяти лет я для них все еще чужой. 
Вчера нашел в почтовом ящике извещение: на почте лежит 

для меня заказное письмо. В извещении указывалось: «Городская 
ратуша, уголовный суд». 
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Я испугался. Мне захотелось сбежать, уехать далеко, как 
можно дальше, куда-нибудь за море. Неужели им удалось на-
пасть на мой след - след убийцы - после стольких-то лет?! 

Я отправился на почту за письмом. Вскрываю его. Меня вы-
зывают в суд в качестве переводчика на процессе, где обвиняе-
мый - мой земляк. Расходы мне будут возмещены, отсутствие на 
работе согласовано с начальством. 

В указанный час я прихожу в суд. Женщина, которая меня 
встречает, очень красива. До того красива, что у меня возникает 
желание назвать ее Линой. Но она выглядит очень строгой. У нее 
совершенно неприступный вид. 

Она спрашивает: 
- Достаточно ли хорошо вы еще владеете родным языком, 

чтобы переводить прения сторон на процессе? Я отвечаю: 
- Я не забыл ни единого слова моего родного языка. 
Она говорит: 
- Вы должны принести присягу и поклясться в том, что бу-

дете переводить слово в слово все, что услышите. 
- Клянусь. 
Тогда она заставляет меня подписать бумагу. 
Я спрашиваю ее: 
- Может быть, выпьем где-нибудь по стаканчику? 
Она отвечает: 
- Нет, я устала. Поедем лучше ко мне. Меня зовут Ева. 
Мы садимся в ее машину. Она ведет быстро. Наконец оста-

навливаемся перед виллой. Входим в современно оборудованную 
кухню. У нее в доме все современное. Она наполняет стаканы, и 
мы усаживаемся в гостиной, на большом диване. 

Потом она отставляет стакан и целует меня в губы. Медлен-
но раздевается. 

Она красива, намного красивее всех женщин, которых я 
встречал в своей жизни. 

Но это не Лина. Она никогда не будет Линой. Никто никогда 
не будет Линой. 

На процессе Иштвана присутствует целая куча его соотече-
ственников. И его жена тоже здесь. 

Иштван приехал сюда в ноябре прошлого года. Он снял 
крошечную двухкомнатную квартирку, где ютились они с женой 
и их трое детей. 
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Его жена нанялась уборщицей в страховую компанию, вла-
девшую большим зданием. Каждый вечер она убирала офисы. 

Спустя несколько месяцев Иштван тоже нашел работу, 
правда в другом городе; он стал посыльным в ресторане, и хозяе-
ва были им довольны. 

Но раз в неделю он отправлял сверток жене и детям. В 
свертке были продукты, украденные им в кладовой ресторана. 
Его обвиняли также в том, что он запускал руку в кассу, но он это 
отрицал, и это не было доказано. 

Однако в тот день на суде речь шла не только о мелком 
жульничестве. Будучи заключен в тюрьму в ожидании процесса, 
он в один прекрасный вечер оглушил сторожа, сбежал и явился к 
себе домой. Жена была на работе, дети спали. Иштван хотел до-
ждаться жену, чтобы бежать всем вместе, но полицейские опере-
дили его. 

- Вы приговариваетесь к восьми годам заключения за напа-
дение на сторожа. 

Я перевел. Иштван взглянул на меня: 
- Восемь лет? Вы правильно поняли? Сторож ведь не умер. 

Я не хотел его убивать. Вот он сидит, живой и здоровый. 
- Я ведь только переводчик. 
- А моя семья, что она будет есть эти восемь лет? Что ста-

нется с моими детьми? 
Я ответил: 
- Ничего, вырастут. 
Охранники уводят его. Жена падает в обморок. 
После суда я провожаю своих земляков до бистро, которое 

они посещают с самого их приезда сюда. Это многолюдное, 
шумное кафе в центре города, недалеко от моего дома. Мы пьем 
пиво и беседуем об Иштване. 

- Ну и дурак же он, что вздумал дать тягу! 
- Не будь этого, отделался бы несколькими месяцами. 
- Может, его выслали бы из страны. 
- Да все лучше, чем тюрьма. 
Кто-то говорит: 
- Я живу как раз над Иштвановой квартирой. С тех пор как 

они там поселились, я каждый вечер слышу плач его жены. Как 
придет с работы, так в слезы и рыдает целыми часами. Там-то, в 
деревне, у нее были и родственники, и соседи, и друзья. Я так 
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думаю, она теперь вернется на родину. Не будет же она ждать его 
здесь целых восемь лет с тремя детишками на руках. 

Позднее я узнал, что жена Иштвана действительно верну-
лась с детьми на родину. Иногда я думаю, что нужно бы сходить 
проведать Иштвана в тюрьме, но не делаю этого. 

Я все чаще заглядываю в бистро. Хожу туда почти каждый 
вечер. Знакомлюсь со своими земляками. Мы усаживаемся за 
длинный стол. Девушка, тоже из наших, приносит выпивку. Ее 
зовут Вера, она работает с двух часов дня до полуночи. Ее сестра 
Кати и муж сестры Пауль - завсегдатаи этого кафе. Кати работает 
в городской больнице. Там есть ясли, где она оставляет свою ма-
ленькую дочку, которой всего несколько месяцев. Пауль работает 
в гараже, он с ума сходит по мотоциклам. 

Я знакомлюсь также с Яном, у него нет никакой специаль-
ности, на родине он был простым батраком; этот повсюду ходит 
за мной как тень. Он еще не нашел работы и, я уверен, никогда не 
найдет. Он грязен, скверно одет, живет пока в общежитии для 
беженцев. 

Мы с Паулем подружились. Я частенько провожу вечер у 
него дома. Когда его жена приходит с работы, ей нужно еще при-
готовить еду, постирать белье, заняться малышкой. 

Пауль говорит: 
- Умираю хочу спать, но нужно дождаться полуночи и схо-

дить за Верой. Жена отвечает: 
- Ничего страшного, дойдет и одна. У нас городок малень-

кий, никто ее не обидит. 
Тогда я говорю: 
- Знаете что, ложитесь-ка вы спать. Я сам зайду за Верой. 
И я возвращаюсь в кафе. Вера и хозяин проверяют счета. 

Вера видит меня в дверях и улыбается. Я говорю: 
- Пауль очень устал. Сегодня вечером я провожу вас до до-

ма. 
Она отвечает: 
- Очень мило с вашей стороны. Конечно, я могла бы дойти и 

одна. Пауль думает, что отвечает за меня. 
- А сколько вам лет? 
- Восемнадцать. 
- Да, верно, вы еще ребенок. 
- Ну, вы преувеличиваете. 
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Мы выходим из кафе уже за полночь. Улицы опустели, го-
родок мирно спит. Вера берет меня под руку, прижимается ко 
мне. Возле дома она говорит: 

- Поцелуйте меня. Я целую ее в лоб и ухожу. 
На другой вечер я опять прихожу за ней в кафе. Она указы-

вает мне на последнего запоздалого клиента, молодого парня, 
который сидит на самом конце длинного стола. 

- Вам необязательно меня ждать. Меня проводит Андре. 
- Он из наших? 
- Нет, здешний. 
- Вы ведь даже не сможете объясниться. 
- Ну и что? Ему и не нужно разговаривать. Зато он хорошо 

целуется. 
Я обещал Паулю не оставлять Веру одну. И мне приходится 

идти за ними до самого ее дома. У двери они долго целуются. 
Я думаю, что надо бы рассказать об этом Паулю, но ничего 

ему не говорю. Только сообщаю, что больше не смогу провожать 
Веру - мне нужно ложиться пораньше, чтобы не проспать на ра-
боту. 

И теперь Пауль каждый вечер сам ждет Веру в кафе, а при 
нем Андре, конечно, появляться не смеет. 

Однажды в воскресенье мы сидим у Пауля и беседуем об 
отпуске. Пауль счастлив: он накопил денег и приобрел подер-
жанный мотоцикл. Они с Кати хотят поездить по стране. Ма-
лышка побудет это время в яслях при больнице. 

Я спрашиваю: 
- А как же Вера? Вы оставляете ее одну на две недели? 
Вера отвечает: 
- У меня-то ведь нет отпуска. Я буду работать, как работала. 

А вы, Шандор, что собираетесь делать? 
- Уеду куда-нибудь на недельку с Йоландой. Поживем в 

кемпинге на берегу моря. А вторую неделю буду заботиться о 
вас. 

- Очень мило с вашей стороны! 
И тут Пауль говорит: 
- Не волнуйся, Шандор. Я попросил Яна провожать Веру 

домой ночью. Все равно он болтается без дела. Дам ему деньжат 
на выпивку, и порядок. 

Вера пускается в слезы: 
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- Ну спасибо, Пауль, вот удружил! Неужто не нашел никого 
получше этой вонючей деревенщины? 

Она выбегает из кухни, и мы слышим, как она всхлипывает 
у себя в комнате. Мы молчим, избегая смотреть друг на друга. 

Вернувшись домой, я думаю, что мог бы жениться на Вере. 
Разница в возрасте не так уж велика, меньше десяти лет. Но спер-
ва я должен отделаться от Йоланды. Нужно решиться и порвать с 
ней. Лучше всего во время отпуска. Тогда я смогу сократить этот 
кошмарный совместный «отдых», такой же нудный и отврати-
тельный, как в прошлом году: целую неделю, днем и ночью, ви-
деть рядом с собой Йоланду! Не считая жары, комаров и толпы 
отдыхающих на тесном пятачке кемпинга. 

Как я и предвидел, неделя тянется бесконечно. Днем Йолан-
да часами валяется на полотенце под жарким солнцем: для нее 
самое главное вернуться в город загоревшей и потом щеголять в 
светлых платьях, оттеняющих бронзовую кожу. Я провожу время 
в палатке за чтением книг, а по вечерам прогуливаюсь по берегу 
моря, стараясь возвращаться как можно позже, так, чтобы Йолан-
да уже спала. 

Разорвать наши отношения мне не удается, поскольку мы 
почти не разговариваем. 

Да я уже и отказался от мысли жениться на Вере. Из-за Ли-
ны, которая может появиться с минуты на минуту. 

В воскресенье к вечеру мы возвращаемся в город. Йоланда 
начинает работать с понедельника. Я помогаю разгрузить ее ма-
ленький автомобильчик, отношу в кладовую палатку и надувные 
матрасы. Йоланда довольна, ей удалось нагулять себе прекрас-
ный загар, отпуск прошел прекрасно. 

- До субботы вечером! 
Я иду в бистро. Мне не терпится увидеть Веру. Сажусь за 

стол, кружку мне приносит парень-официант. Я спрашиваю: 
- А где же Вера? 
Он пожимает плечами: 
- Уже пять дней как не приходит. 
- Заболела? 
- Почем я знаю. 
Я выхожу из бистро, бегу к дому Пауля. Они живут на 

третьем этаже. Взбегаю по лестнице, звоню. Потом колочу в 
дверь. На стук выглядывает соседка, она говорит: 
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- Там никого нет. Они в отпуске. 
- А девушка тоже? 
- Говорю же вам, что никого нет. 
Я возвращаюсь в бистро. Вижу Яна, одиноко сидящего за 

столом. Подхожу, трясу его за плечи: 
- Где Вера? 
Он отбивается: 
- Ну чего ты бесишься? Вера уехала. Два первых вечера я ее 

провожал до дому, а потом она мне сказала, что я ей больше не 
нужен, она, мол, уезжает в отпуск с друзьями. 

Мне тут же приходит на ум Андре. 
И еще я думаю: хоть бы Вера вернулась до приезда Пауля, 

хоть бы ее опять взяли на работу! 
В последующие дни я то и дело заглядываю в бистро и к 

Паулю. И только много позже я узнаю, что произошло. 
Пауль и Кати вернулись домой в субботу. Веры дома не ока-

залось, комната была заперта на ключ. В квартире стоял какой-то 
странный запах. Кати отворила окно, чтобы проветрить, и побе-
жала в ясли за малышкой. Пауль пришел ко мне, мы вместе от-
правились в бистро и нашли там Яна. Мы обсудили положение, и 
я рассказал про Андре. Пауль был в ярости. Он вернулся домой и, 
поскольку странный запах так и не выветрился, взломал дверь 
Вериной комнаты. На кровати лежало ее уже разлагавшееся тело. 

Вскрытие показало, что Вера отравилась снотворным. 
Наша первая смерть. 
Вскоре последовали и другие. 
Роберт вскрыл себе вены в ванной. 
Альберт повесился, оставив на столе записку на нашем язы-

ке: «Я в дерьме». 
Магда почистила картошку и морковь, потом села на пол, 

открыла газ и сунула голову в духовку. 
В четвертый раз, когда мы собираем деньги в бистро, офи-

циант говорит мне: 
- Вы, иностранцы, только и делаете, что скидываетесь на 

венки да ходите на похороны. 
На что я ему отвечаю: 
- Каждый развлекается как может. 
По вечерам я пишу. 
 



мертвый текст 

123 

Мертвая птица 
 
В голове у меня каменистая дорога, она ведет к мертвой 

птице. 
- Зарой меня в землю, - просит она, и в изломах ее раздроб-

ленных косточек, как черви, кишат упреки. 
Да, но для этого нужна земля. 
Тяжелая, черная земля. 
И лопата. 
А у меня только и есть что глаза. 
Пара затуманенных печальных глаз, погруженных в синева-

то-зеленую влагу. 
Я приобрел их на блошином рынке за несколько мелких 

иностранных монеток. Ничего другого на эти деньги я купить не 
мог. 

Я за ними ухаживаю, протираю, сушу в носовом платке, 
разложенном на коленях. Крайне бережно, чтобы не попортить. 

Временами я вырываю перо у птицы и рисую багровые 
прожилки на этих глазах, моем единственном достоянии. А ино-
гда я их зачерняю - целиком. И тут же небо нахмуривается и за-
ряжает дождь. 

Мертвая птица дождя не любит. Она преет под его струями, 
гниет, испускает неприятный запах. 

В таких случаях, не в силах переносить зловоние, я отсажи-
ваюсь подальше. 

Время от времени я обещаю: 
- Сейчас пойду поищу землю. 
Но я сам в это не очень-то верю. Да и птица тоже. Она-то уж 

меня знает. 
И с чего ей вздумалось умирать именно здесь, где одни 

только камни? 
Конечно, нас с ней устроил бы и жаркий огонь. 
Или большие красные муравьи. 
Но здесь все так дорого. 
За какой-нибудь коробок спичек нужно работать долгие ме-

сяцы, а уж муравьи в китайских ресторанах стоят бешеных денег. 
У меня же почти ничего не осталось от наследства. 
И когда я пересчитываю те жалкие деньги, что еще имею, 

меня охватывает ужас. 
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Вначале я тратил их не считая, как все, но теперь мне нужно 
быть очень экономным. 

Я буду покупать только самое необходимое. 
И стало быть, о приобретении земли, лопаты, муравьев или 

спичек даже мечтать нечего. 
А впрочем, если хорошенько прикинуть, то почему я должен 

так беспокоиться из-за похорон какой-то неизвестной птицы?! 
Теперь я очень редко заглядываю к Паулю. Мы так грустим, 

что нам нечего сказать друг другу. Мы чувствуем себя преступ-
никами из-за того, что уехали в отпуск без Веры. А я виноват 
больше их обоих. Я смотрел, как загорает Йоланда, пока Вера 
умирала. А вдруг она была влюблена в меня? 

Кати боится написать матери, что младшая сестра умерла. И 
мать продолжает писать Вере на ее адрес, и письма с пометкой 
«за смертью адресата» возвращаются к ней обратно. А мать Веры 
никак не может уразуметь, что означают эти иностранные слова. 

В бистро я тоже бываю теперь не часто. Нас становится все 
меньше и меньше. Те, кто не умер, вернулись на родину. Моло-
дые, не обремененные семьями, поехали дальше, за океан. Другие 
прижились здесь, женились на местных и по вечерам сидят дома. 

В бистро я встречаю одного только Яна, который по-
прежнему живет в общежитии для беженцев, где водит знакомст-
во с эмигрантами, приехавшими со всех концов света. 

Иногда Ян поджидает меня в подъезде моего дома. 
- Я хочу есть. 
- Почему ты не поел в общежитии? 
- Поел. Кашу-болтушку, в шесть утра. Я снова голоден. 
- Все еще не нашел работу? 
- Нет для меня ничего. 
- Ну входи. Садись. 
Я ставлю две тарелки на стол, покрытый клеенкой, жарю 

яичницу с салом. Ян спрашивает: 
- А картошки у тебя нет? 
- Картошки нет. 
- Жаль, без картошки не так вкусно. Хлеб-то у тебя, по 

крайней мере, имеется? 
- Хлеба тоже нет. Я не успеваю ходить по магазинам. Мне, 

знаешь ли, работать надо. 
Ян ест. 
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- Хочешь, я буду покупать для тебя все, что нужно, пока ты 
на работе? 

- Я в этом не нуждаюсь. Привык справляться сам. Уже дав-
но. 

Ян настаивает: 
- Я могу и стены тебе покрасить. Не то чтоб я этому учился, 

но делал много раз. 
- Нечего их красить, и так хорошо. 
- Да ты глянь, какая у тебя грязь. Кухня вся черная, сортир и 

ванная не лучше. Жуткий вид! 
Я оглядываю стены. 
- Да, верно, вид жуткий. Но у меня нет денег. 
- Я даром покрашу. За одни харчи. Мне лишь бы делом за-

няться. А то хожу как неприкаянный. Ты только краску купи, и 
все, а меня будешь подкармливать, как раньше. 

- Да не хочу я тебя эксплуатировать. 
- Мне все едино, я так и так шляюсь либо по городу, либо по 

общежитию. А у тебя тут все грязью заросло. 
Это верно, квартира у меня грязней некуда. Я и внимания не 

обращал на это. Как въехал сюда, так и прожил десять лет, а она 
и вначале была не очень-то чистой. 

Ладно, я велю Яну начинать с кухни. 
Я думаю: вдруг приедет Лина, а у меня все блестит - и кух-

ня, и ванная, и туалет. 
Комнаты еще куда ни шло. В спальне стены заставлены кни-

гами, стоит широкая кровать - для нас двоих. Есть еще одна ком-
натушка, сейчас она служит мне кладовой, но когда-нибудь я 
устрою в ней кабинет с письменным столом, а на нем машинка и 
стопки бумаги. 

Да, не забыть бы купить пишущую машинку, бумагу и лен-
ту. 

А пока я пишу карандашом в школьных тетрадках. 
Ян работает быстро и старательно. Я прямо не узнаю свою 

квартиру. Теперь Лина может приезжать. Мне не будет стыдно за 
мое жилье. 

Я покупаю новые полотенца для ванной и кухни. Склады-
ваю их, до времени, в ящик комода. 
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Яну я плачу сколько могу. Он страшно доволен своей рабо-
той, даже больше, чем я сам. Рвется перекрашивать обе комнаты, 
но с этим можно и подождать. 

Ян счастлив. 
- В первый раз я смог хоть что-то послать жене. Деньги, что 

ты мне заплатил. 
- Бедняга Ян, я ведь тебе дал такую малость. 
- У нас дома это стоит вдесятеро больше, чем здесь. Жена 

купила на них башмаки и одежку детям на осень. Надо же их 
прилично одеть к школе. 

Я спрашиваю: 
- Как же ты теперь будешь обходиться совсем без работы? 
- Сам не знаю, Шандор. 
- Возвращайся-ка ты домой, так оно будет лучше. 
- Да не могу я. Надо мной вся деревня смеяться будет. Я их 

всех обещал озолотить. Ох, если бы ты мог мне помочь, Шандор! 
Найди мне клиентов. Ты же знаешь много народу. Сам видел, я 
умею делать ремонт, да и много чего другого тоже. Могу, к при-
меру, садовником работать. Разводить овощи, фрукты, декора-
тивные деревья. Работать могу за гроши да за харчи, и того хва-
тит. Если буду при этом бесплатно жить в общежитии, то сумею 
посылать все деньги жене. 

Я нахожу для Яна кое-какие случайные приработки, но не 
могу от него избавиться. Почти каждый вечер он является ко мне, 
мешает писать, мешает спать. Читает мне письма от жены и де-
тей. Жалуется на тоску по родине, на разлуку с семьей. 

И почти постоянно плачет. Утешить его можно только од-
ним - картошкой с салом. Набив брюхо, он отправляется на ноч-
лег в свое общежитие с двухэтажными нарами, где уже прочно 
обосновался и где считается, благодаря давнему сроку прожива-
ния, кем-то вроде старейшины. 

Когда он наконец уходит, я принимаюсь писать. 
 

Они 
 
Идет дождь. Холодный, мелкий, он сеет на дома, на деревья, 

на могилы. Когда ОНИ приходят ко мне, дождь струями течет по 
их разложившимся, разжиженным лицам. ОНИ глядят на меня, и 
холод становится сильнее, от него не защищают даже мои белые 
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стены. Да они и никогда меня не защищали. Их надежность - 
жалкая иллюзия, их белизна запятнана. 

Вчера я вдруг ощутил прилив неожиданного, беспричинного 
счастья. Оно нахлынуло на меня сквозь дождь и туман, оно улы-
балось, парило над деревьями, танцевало передо мной, окутывало 
меня. 

И я узнал его. 
То было счастье далеких дней, когда ребенок и я составляли 

одно целое. Я был ребенком, мне было всего шесть лет, и я меч-
тал по вечерам в саду, глядя на луну. 

А теперь я устал. Эти, что приходят по ночам, высосали из 
меня все силы. Сколько ИХ явится нынче вечером? Один? Или 
целая компания? 

Если бы у НИХ по крайней мере были узнаваемые лица! Но 
нет, ОНИ все расплывчаты, неявственны. ОНИ входят. ОНИ сто-
ят и смотрят на меня. Потом ОНИ говорят: 

- Почему ты плачешь? Вспомни! 
- О чем? 
Тогда ОНИ начинают смеяться. 
Позже я говорю: 
- Я готов. 
Я распахиваю рубашку на груди, и ОНИ вздымают свои 

бледные, костлявые руки. 
- Вспомни! 
- Я не могу. 
Бледные костлявые руки поднимаются и падают. Кто-то 

плачет за белыми стенами: 
- Вспомни! 
Зыбкий серый туман витал над крышами, над жизнью. Ребе-

нок сидел во дворе и глядел на луну. 
Ему было шесть лет, и я его любил. 
- Я тебя люблю, - сказал я ему. 
Но ребенок глядел на меня строго и недоверчиво. 
- Малыш, я пришел издалека. Скажи мне, зачем ты смот-

ришь на луну? 
- Это не луна, - обиженно ответил мальчик, - это не луна; я 

смотрю на свое будущее. 
- Я как раз оттуда, - мягко сказал я ему. - Там одни только 

мертвые, грязные поля. 
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- Ты врешь, ты врешь! - закричал ребенок. - Там есть деньги, 
и свет, и любовь. Там сады, полные цветов. 

- Я пришел оттуда, - мягко повторил я, - там одни только 
мертвые, грязные поля. И тут ребенок узнал меня и разрыдался. 

То были последние его горячие слезы. Над ним тоже заря-
дил холодный дождь. Луна исчезла. Мрак и безмолвие вошли в 
меня с немым вопросом: «Что ты сделал с ним?» 

Я устал. Вчера вечером я опять долго писал, прихлебывая 
пиво. Фразы кружатся у меня в голове. Я думаю, эта писанина 
скоро погубит меня. 

Как обычно, сажусь в автобус. Закрываю глаза. Мы подъез-
жаем к первой деревне. 

Старуха, разносчица газет, подходит к автобусу забрать 
свою пачку. Она должна разнести газеты всем жителям деревни 
до семи часов утра. 

В автобус садится молодая женщина с ребенком на руках. 
С тех пор как я работаю на фабрике, никто еще не садился в 

автобус на этой остановке. 
Но сегодня в автобус садится женщина, и эту женщину зо-

вут Лина. 
Не та Лина, которую я жду в мечтах, а настоящая, реальная 

Лина, та маленькая вредина Лина, что отравляла мне жизнь в дет-
стве. Та, которая замечала, что я ношу одежду и башмаки ее 
старшего брата, и объявляла об этом на весь класс. Та, что дели-
лась со мной бутербродами и печеньем, от которых мне так хоте-
лось отказаться. Но я был слишком голоден на переменах. 

Лина говорила, что бедным нужно помогать, так учили ее 
родители. Вот я и был тем бедняком, которого Лина выбрала для 
оказания помощи. 

Я прохожу на середину автобуса, чтобы лучше рассмотреть 
Лину. Я не видел ее целых пятнадцать лет. Она не очень-то изме-
нилась. Все такая же бледная худышка. Волосы ее слегка потем-
нели и собраны в хвост на резинке. Лицо не накрашено, одета она 
отнюдь не элегантно и не по моде. Да, Лине далеко до красавицы. 

Она рассеянно смотрит в окно, потом ее взгляд падает на 
меня, но тут же вновь устремляется в пустоту. 

Она наверняка знает, что я убил ее отца, моего отца, нашего 
отца, и, может быть, мою мать тоже. 
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Нельзя, чтобы Лина меня узнала. Она может донести на ме-
ня как на убийцу. Конечно, с тех пор прошло пятнадцать лет, 
срок давности наверняка вышел. А впрочем, что ей может быть 
известно? Знает ли она, что у нас с ней общий отец? Что у нас 
был общий отец? Да и умер ли он? 

Нож был длинный, но он с большим трудом вошел в плот-
ное мужское тело. Я нажимал изо всех сил, но мне ведь было все-
го двенадцать лет, я был тщедушен, как голодный котенок, почти 
ничего не весил. Я понятия не имел об анатомии и вполне мог 
ударить, не задев жизненно важных органов. 

Доезжаем до фабрики, выходим. 
Лину поджидает соцработница, она ведет ее в ясли. 
Я вхожу в цех, включаю станок; он работает так рьяно, как 

никогда еще не работал, он поет, он гудит: «Лина здесь, Лина 
здесь!» 

За окном танцуют деревья, весело насвистывает ветер, резво 
бегут облака, блестит солнце, погода лучезарна, как весенним 
утром. 

Так, стало быть, это ее я ждал все эти годы! А я и не подоз-
ревал. Мне казалось, я жду какую-то незнакомку, прекрасную 
собой, но несуществующую. А появилась реальная Лина - после 
пятнадцати лет разлуки. И вот мы встретились: вдали от родной 
деревни, в другой деревне, в другой стране. 

Утро пролетает как один миг. В полдень я иду обедать в 
фабричную столовку. Там очередь, она двигается медленно. Лина 
стоит передо мной. Она берет кофе и простую булку. Точно как я, 
когда приехал сюда и еще с недоверием относился ко всей этой 
иностранной еде. Она казалась мне пресной, безвкусной. 

Лина выбирает стол на отшибе. Я сажусь за другой, напро-
тив нее. Ем, не поднимая головы. Боюсь взглянуть на нее. Кончив 
есть, встаю, уношу поднос с грязной посудой и иду за кофе. Про-
ходя мимо Лининого стола, заглядываю в книгу, которую она 
читает. Она написана не на нашем и не на здешнем языке. Похо-
же на латынь. 

Я тоже раскрываю книгу и делаю вид, будто читаю, но ни-
как не могу сосредоточиться и на самом деле разглядываю Лину. 
Когда она поднимает глаза, я тут же утыкаюсь в книгу. Иногда 
Лина долго смотрит в окно, и я понимаю, что одно в ней рази-
тельно изменилось - ее взгляд. У Лины моего детства глазки были 
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озорные и счастливые. Теперешняя Лина глядит хмуро, печально, 
как и все мои знакомые эмигранты. 

В час дня мы возвращаемся на фабрику. Лина работает в це-
ху на этаж выше моего. 

Вечером, когда мы выходим с фабрики, нас ждет автобус. Я 
вижу, как Лина забегает в ясли и берет своего ребенка. Потом 
садится рядом с кондуктором, а я позади, но не очень далеко от 
нее. 

Лина вышла там же, где села утром. Я тоже выхожу и иду за 
ней. Она заходит в маленькую деревенскую лавку, я тоже. Она 
молча указывает на продукты, которые хочет купить, - молоко, 
макароны, конфитюр. Значит, она еще не говорит на языке этой 
страны. Или же она стала немой, болтливая подружка моего дет-
ства. 

Я покупаю пачку сигарет и опять иду следом за Линой. Те-
перь она меня явно замечает. Но ничего не говорит. Она входит в 
трехэтажный дом рядом с церковью. Я заглядываю в окно перво-
го этажа. Там горит свет. За столом, склонившись над книгами, 
сидит мужчина. Остальная часть квартиры погружена в темноту. 

Я обнаруживаю переулок, ведущий к лесу. Перехожу реку 
по узкому деревянному мостику и шагаю по дороге до тех пор, 
пока не оказываюсь на задах деревни. Сажусь в траву и пытаюсь 
определить, где находится дом Лины. Вроде бы вон тот, но я не 
вполне уверен. От домов меня теперь отделяют река и сады. Я 
смутно вижу, как за окнами движутся какие-то тени, но не могу 
ничего различить. 

Я думаю: если мне понадобится хорошенько разглядеть что-
нибудь, придется купить бинокль. 

Возвращаюсь к дому, заглядываю в то же окно. Мужчина 
по-прежнему читает за столом. Лина тоже здесь - сидит в кресле 
и кормит малыша из бутылочки. Не могу определить, мальчик 
это или девочка, но теперь знаю другое: у Лины есть муж. 

Я решаю ехать домой автобусом. Долго жду на остановке. 
По вечерам автобусы ходят с большими интервалами. Возвраща-
юсь домой почти в десять часов. Ян ждет меня у двери. Прикор-
нул на ступеньках и спит. Он спрашивает: 

- Где ты был? 
Я отвечаю: 
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- Это еще что! Я тебе отчитываться должен? Ты-то что здесь 
делаешь? Долго еще вы все будете мне надоедать? 

Ян встает и тихо говорит: 
- Я тебя ждал… Опять нужен переводчик. 
Я отворяю дверь, вхожу в кухню и говорю: 
- Убирайся. Уже поздно. Я хочу спать. 
Он бормочет: 
- Я голоден. 
Я отвечаю: 
- А мне наплевать. 
Я выталкиваю его на лестницу, но он успевает сказать: 
- Ты нужен Еве на ближайшем суде. Она занимается ино-

странцами, беженцами, всеми нашими делами. Она все время 
спрашивает о тебе. 

Я бросаю: 
- Скажи ей, что я умер. 
- Но ведь это неправда, Шандор. Ты же не умер. 
- Ничего, она поймет. 
Ян спрашивает: 
- С чего ты стал такой злой, Шандор? 
- Я не злой, я устал. Оставь меня в покое! 
Я покупаю бинокль. И еще я покупаю велосипед. Теперь 

мне не придется ждать автобуса. Я смогу ездить в деревню к Ли-
не когда захочу, хоть днем, хоть ночью. От города это всего 
шесть километров. 

Я больше не преследую Лину на улице. После работы са-
жусь в автобус и еду в город. А она выходит в «первой деревне» 
и больше меня не видит. 

Кроме как в столовой. 
И только позже, вечером, я еду смотреть на Лину в бинокль. 

Хотя видеть-то особенно нечего. 
Лина укладывает ребенка в детскую кроватку, потом они с 

мужем ложатся в большую кровать и гасят свет. 
Иногда Лина садится у окна и выкуривает сигарету, глядя 

прямо на меня; но меня она не видит, она видит только лес. 
Мне хотелось бы сказать ей, что я здесь, что я слежу за ней, 

что я уделяю ей внимание в этом чужом для нее мире. Мне хоте-
лось бы сказать ей, что она не должна бояться, потому что я, ее 
брат, здесь, рядом и готов защитить ее от любой опасности. 
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Где-то я читал или слышал, что у египетских фараонов иде-
альным считался брак между братом и сестрой. Я с этим вполне 
согласен, хотя Лина мне только единокровная сестра. Но других 
у меня нет. 

Наступает суббота. По субботам на фабрике не работают. Я 
беру свой велосипед и отправляюсь в Линину деревню. Наблю-
даю за ней с мужем то со стороны улицы, то со стороны леса. 
Вижу, как Лина одевается, берет маленькую сумочку и идет к 
автобусной остановке. Она едет в город. 

Я мчусь на велосипеде за автобусом. Дорога идет под уклон, 
и я поспеваю за ним. Мы въезжаем на Центральную площадь од-
новременно. Лина выходит. Направляется к парикмахерской. Я 
сажусь в бистро окнами на площадь и жду. 

Через два часа Лина появляется, нагруженная разными по-
купками. Она сменила прическу. Теперь у нее уложенные зави-
тые волосы, почти как у Йоланды. Я думаю: надо бы ей сказать, 
что такая прическа ей совсем не к лицу. 

Как я и предвидел, она садится в автобус. Я еду следом. 
Провожаю ее до самой деревни, но только теперь шоссе идет в 
гору, и я добираюсь с опозданием. 

В эту субботу я забываю навестить Йоланду. И хотя в окнах 
Лининого домика ничего интересного не видно, я остаюсь с ней 
до восьми вечера. Когда я возвращаюсь к себе, до меня доходит, 
что я не успел ничего купить из продуктов и у меня в холодиль-
нике пусто. Я мог бы, конечно, заглянуть к Йоланде, но предпо-
читаю пойти поужинать в кафе, в компании земляков. 

И конечно, встречаю там Яна. Он сидит и пьет пиво в окру-
жении других беженцев, чей язык я не понимаю. 

Ян объявляет им: 
- Это мой лучший друг. Присаживайся, Шандор. Они все 

мои приятели. 
Я пожимаю руки приятелям, потом спрашиваю Яна: 
- Как же вы друг с другом объясняетесь? Ян смеется: 
- Это нетрудно. Объясняемся на пальцах. 
И он делает знак официанту, показав восемь пальцев: 
- Пива! 
Затем наклоняется ко мне: 
- Скажи, друг, ты заплатишь за эти восемь кружек? 
- Конечно. И за восемь порций сосисок с картошкой. 
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Официант приносит восемь тарелок с сосисками. Мои гости 
аплодируют, когда я выкладываю кошелек на стол. Они шумно 
едят и заказывают еще пива, кружку за кружкой. 

В этот момент передо мной и возникает Йоланда. Я вижу ее 
в каком-то тумане. Я уже слишком много выпил, а дым в кафе 
такой, что хоть топор вешай. 

Я говорю Йоланде: 
- Давай садись. 
- Нет. Пошли отсюда. Я приготовила ужин. 
- Я уже поел. Садись и лопай сосиски. Мы тут с друзьями. 
Она говорит: 
- Ты.напился. Хочешь, я провожу тебя домой? 
- Нет, Йоланда. Хочу остаться здесь. И пить дальше. 
Она отвечает: 
- С тех пор как появились твои земляки, ты сильно изменил-

ся. 
- Верно, Йоланда, я сильно изменился. Даже не знаю, смогу 

ли стать прежним. Для того чтобы в этом разобраться, нам нужно 
какое-то время не видеться. 

- И сколько же времени? 
- Почем я знаю! Несколько недель или месяцев. 
- Хорошо. Я подожду. 
Главная проблема состоит вот в чем: как мне познакомиться 

с Линой? 
Странное дело: ни мастер ее цеха, ни соцработница не про-

сят меня послужить переводчиком в случае каких-то затрудне-
ний. Правда, работа на нашей фабрике настолько элементарна, 
что ее можно объяснить и глухонемому. 

Вот уже второй раз я говорю, что Лина, может быть, онеме-
ла. Она так мало разговаривает. Собственно, она никогда и ни с 
кем не разговаривает. 

Остается только подойти к ней в столовой. 
Вообще-то я довольно легко завожу знакомства с женщина-

ми. Но Лину я боюсь. Смертельно боюсь, что она меня отошьет. 
И все-таки однажды я решаюсь. Проходя мимо ее стола с 

чашкой кофе, я останавливаюсь. И спрашиваю на нашем родном 
языке: 

- Хотите еще кофе? 
Она с улыбкой отвечает: 
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- Нет, спасибо. Но вы садитесь. Я не знала, что вы мой зем-
ляк. Вы из-за этого меня и преследовали? 

- Да, из-за этого. Меня интересуют все, кто приезжает из 
нашей страны. Я хотел бы помогать им. 

- Не думаю, что нуждаюсь в вашей помощи. Кто вы? 
- Беженец, уже давний. Живу здесь пятнадцать лет. Меня 

зовут Шандор Лестер. 
- Мне нравится имя Шандор. Моего отца тоже зовут Шан-

дор. 
- Сколько лет вашему отцу? 
- Какое это имеет значение? Ему скоро шестьдесят. Почему 

вы им интересуетесь? 
Я отвечаю: 
- Мои родители погибли во время войны. Вот я и думал, ва-

ши живы или тоже умерли? 
- Нет, они оба живы-здоровы. Я сочувствую вам, Шандор, 

по поводу родителей. Меня зовут Каролина, но я не люблю это 
имя. Муж зовет меня Каролой. 

- А я буду звать вас Линой. Она смеется: 
- А меня в детстве и звали Линой. 
Потом она спрашивает: 
- Ну и как вам живется в этой стране? 
- Да так, со временем привыкаешь. 
- Я вот никогда не смогу привыкнуть. Никогда. 
- Хочешь не хочешь, а придется. Вы ведь беженка. Приехали 

сюда по доброй воле. И вернуться уже не сможете. 
- Нет, я не беженка. Мой муж получил стипендию для рабо-

ты здесь. Он физик. Мы проживем тут год, а потом вернемся на 
родину. Там я закончу институт и стану преподавать латынь и 
греческий. А пока, на этот год, я устроилась сюда, на фабрику. 
Стипендии мужа не хватает на жизнь. Я могла бы остаться на 
родине, но муж не захотел разлучаться с ребенком. И со мной. 

Я провожаю Лину до ее станка. 
- Не бойтесь ничего. Год пролетит быстро. Я вот работаю 

здесь уже десять лет. 
- Это ужасно. Я бы не выдержала. 
- Никто не выдерживает, и все-таки никто от этого не уми-

рает. Некоторые сходят с ума, но такое бывает редко. 
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Вечером я жду Лину в автобусе. Она появляется с ребенком 
на руках. Я спрашиваю, мальчик это или девочка. 

- Девочка. Ей пять месяцев. Ее зовут Виолетта. И прошу вас, 
не преследуйте меня больше. 

Назавтра в столовой я подхожу к Лининому столу со своим 
подносом. Сажусь напротив нее. 

- Я больше не хожу за вами по улице. Но ведь мы можем 
обедать вместе? 

- Каждый день? 
- Почему бы и нет? Мы же земляки. Никого это не удивит. 
- Мой муж ревнив. 
- Он об этом ничего не узнает. Расскажите мне о нем. 
- Зовут его Коломан. Он занимается научными исследова-

ниями. Каждый день ездит в город и возвращается поздно вече-
ром. И дома тоже много работает. 

- Ну а вы? Вам здесь не скучно? Вы совсем не выходите, у 
вас нет друзей. 

- Откуда вы знаете? 
Я смеюсь. 
- Я следил за вами. Вот уже много недель, как я веду наблю-

дение. 
- Даже по вечерам? Даже когда я дома? 
- Да, я смотрю в окно. У меня есть бинокль. Простите меня. 
Лина краснеет, потом произносит скороговоркой: 
- Я верчусь как белка в колесе - хозяйство, ребенок, магази-

ны, работа на фабрике. 
- Муж вам не помогает? 
- У него нет времени. Днем по субботам он сидит с малыш-

кой, пока я езжу за покупками в город. У нас в деревне не всегда 
найдешь все что нужно. Я прерываю ее: 

- Там нет даже парикмахера. Жаль, что вы так обошлись со 
своими волосами. Эта прическа вам совсем не идет. 

Лина сердито отвечает: 
- Ну это уж вас не касается. 
- Вы правы. Извините меня. Продолжайте. 
- Продолжать что? 
- Ваш муж занимается девочкой днем по субботам… 
- Ну не то чтобы занимается. Просто устраивает ее возле 

письменного стола, а сам работает. Если она слишком уж докуча-
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ет ему плачем, он дает ей бутылочку с чаем, который я готовлю 
заранее. Вот и все. Он не пеленает ее, не укачивает, позволяет ей 
поплакать. Он утверждает, будто это полезно для младенцев. 

Лина опускает голову, чтобы скрыть слезы. Помолчав, я го-
ворю: 

- Вам все это, наверное, очень тяжело. Она отрицательно ка-
чает головой: 

- Это ведь ненадолго. В начале лета мы уедем. 
- Нет! 
У меня невольно вырвался этот крик. Лина удивленно 

спрашивает: 
- Как это «нет»? 
- Извините. Разумеется, вы уедете. Но мне больно думать о 

вашем отъезде. 
- Почему же? 
- Это длинная история. Вы похожи на одну маленькую де-

вочку, с которой я расстался пятнадцать лет назад. 
Лина улыбается: 
- А, понимаю. Я тоже в детстве была влюблена в мальчика, 

моего ровесника. Но однажды он исчез. Уехал в город с матерью. 
И больше их никто никогда не видел. 

- Ни мальчика, ни его мать? 
- Ни того, ни другую. Впрочем, мать его вела дурную жизнь. 

Я очень хорошо помню, когда они уехали, потому что как раз 
вечером того дня кто-то напал на моего отца - он шел домой, ка-
кой-то бродяга подстерег его возле кладбища, ударил ножом и 
вытащил бумажник. Отец кое-как добрался до дома, и мать долго 
ухаживала за ним. Она спасла ему жизнь. 

- И с тех пор вы не видели Тобиаша? 
Лина смотрит мне прямо в глаза. 
- Я не говорила вам, что его звали Тобиаш. 
Мы неотрывно глядим друг на друга. Я начинаю говорить 

первым: 
- Вот видишь, Лина, я сразу тебя узнал. В первый же день, 

когда ты села в автобус. Лина становится еще бледнее, чем обыч-
но. Она еле слышно шепчет: 

- Значит, это ты, Тобиаш? Почему же ты сменил имя? 
- Потому что я сменил одну жизнь на другую. И потом, мое 

имя казалось мне таким дурацким. 
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На следующее утро Лина садится в автобус, но теперь уже 
сзади, рядом со мной. Мы едем почти одни, пассажиров совсем 
мало. Никто на нас не смотрит, никто нами не интересуется. 

Лина говорит мне: 
- Я рассказала о вас… о тебе моему мужу. Коломану. Он 

рад, что я не одинока на фабрике. Но я немного приврала. Умол-
чала о твоей матери. Сказала, что ты мне дальний родственник и 
что ты сирота военного времени. Он хотел бы познакомиться с 
тобой и просит, чтобы я пригласила тебя к нам. 

Я отвечаю: 
- Только не так сразу. Нужно еще подождать. 
- Подождать чего? 
- Подождать, пока мы с тобой сами ближе познакомимся. 
В полдень мы обедаем вместе. Каждый день. По утрам вме-

сте ездим на автобусе. По вечерам тоже. 
Теперь мне приходится страдать только в выходные, когда 

мы не работаем. Я прошу у Лины разрешения сопровождать ее в 
субботу, когда она ходит по магазинам. Мы встречаемся на Цен-
тральной площади. Я иду с ней за покупками. Несу ее сумки. По-
том мы заходим в кафе, где собираются беженцы, и пьем кофе. 
Затем Лина садится в автобус и возвращается в деревню, к сво-
ему мужу, к своему ребенку. Я за ней туда не езжу. 

Не хочется больше смотреть, как она что ни вечер ложится с 
мужем в постель. 

Остается заполнить чем-то воскресенье. Я говорю Лине, что 
буду ждать ее каждое воскресенье в три часа дня на узком дере-
вянном мостике по дороге к лесу. Если она захочет погулять в 
той стороне с ребенком, я к ее услугам. 

И вот я поджидаю ее там каждое воскресенье, и каждое вос-
кресенье она приходит. 

Мы прогуливаемся втроем с ее маленькой дочкой. Стоит 
зима, и иногда Лина привозит девочку на санках. Я затаскиваю 
их на взгорок, Лина с Виолеттой скатываются вниз, а я бегу за 
ними. 

Так вот мы и видимся с Линой каждый божий день. Я уже 
не могу обходиться без нее. 

Дни, проводимые на фабрике, становятся для меня днями 
радости, утренние пробуждения - счастьем, поездка на автобусе - 
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кругосветным путешествием, а Центральная площадь - центром 
вселенной. 

Лина не знает, что я пытался убить ее отца, она не знает 
также, что у нас общий отец. И, значит, я могу просить ее выйти 
за меня замуж. Здесь никому не известно, что мы с ней брат и 
сестра. Лине и самой это неизвестно, стало быть, к нашему браку 
нет никаких препятствий. 

Детей у нас не будет, они нам не нужны. У Лины уже есть 
ребенок, а я терпеть не могу младенцев. Впрочем, Коломан пре-
краснейшим образом может увезти свою дочь с собой, когда по-
едет обратно. Там у ребенка будут и бабушка с дедушкой, и ро-
дина, и все, что нужно для счастья. 

А мне требуется лишь одно - удержать Лину подле себя. В 
моем доме. Благо квартира теперь чистенькая. 

Я вытаскиваю веши из комнатушки, где собирался оборудо-
вать рабочий кабинет, и устраиваю там детскую на случай, если 
Лина и вправду решит обосноваться у меня. 

Иногда в полдень, после обеда, мы с Линой играем в шахма-
ты. Я всегда выигрываю. После пятой выигранной мною партии 
Лина говорит: 

- Ну конечно, нужно же тебе взять верх хоть в чем-нибудь. 
- Не понял? 
Она сердито говорит: 
- В школе мы были с тобой на равных. С тех пор мы прожи-

ли порядочный кусок жизни. Я стала преподавателем иностран-
ных языков, а ты остался простым рабочим. Я возражаю: 

- Зато я пишу. Веду дневник и сочиняю книгу. 
- Бедный Шандор, ты даже не понимаешь, что это значит - 

сочинять книгу. На каком языке ты ее пишешь? 
- На здешнем. Ты даже не способна прочесть то, что я пишу. 
Она говорит: 
- На своем родном языке и то писать необычайно трудно. А 

уж на чужом!.. 
Я отвечаю: 
- Я пытаюсь на нем писать, вот и все. А получится из этого 

что-нибудь или нет, мне все равно. 
- Правда? И тебе безразлично, что ты так и останешься ра-

бочим до конца своих дней? 
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- С тобой - нет, не безразлично. А без тебя мне на все напле-
вать. 

- Ты пугаешь меня, Тобиаш. 
- Ты тоже пугаешь меня, Лина. 
Время от времени, по вечерам в субботу, я вижусь с Йолан-

дой. Мне надоело следить за тем, как Лина ложится в постель с 
мужем, а теперь мне опротивело и наше эмигрантское кафе. 

Йоланда, напевая, возится на кухне, приносит мне виски со 
льдом; я пью и читаю газету. Потом мы молча ужинаем, сидя ли-
цом к лицу. Нам нечего друг другу сказать. После ужина, если у 
меня есть желание, занимаемся любовью. Но желания все меньше 
и меньше. Я только и думаю, как бы поскорее вырваться отсюда, 
прийти домой и начать писать. 

Я больше не пишу на местном языке свои странные исто-
рии, теперь я пишу стихи на родном языке. Все они, конечно, 
посвящаются Лине. Но я не осмеливаюсь показать их ей. Я не 
уверен в орфографии и хорошо представляю себе, как Лина будет 
потешаться надо мной. Что же до их содержания, слишком рано 
ей знать его. Она вполне способна отказаться от совместных обе-
дов в столовой и от воскресных прогулок. 

Однажды в декабре, в субботу, Йоланда говорит мне: 
- На Рождество я пойду к родителям. Ты можешь встретить 

праздник с нами. Мои давно уж хотят с тобой познакомиться. 
- Возможно, я и приду. 
Но вот в понедельник утром Лина сообщает мне, что ее муж 

хочет пригласить меня к ним на встречу Рождества. 
- Приходи со своей подружкой. 
Я качаю головой: 
- Будь у меня подружка, я бы не проводил все субботы и 

воскресенья с тобой. Я лучше приведу приятеля. 
Йоланде я говорю, что приглашен вместе с Яном к земля-

кам. 
Да, именно так, я веду с собой Яна, очень уж мне хочется 

посмотреть на физиономию великого физика, встречающего Ро-
ждество в компании моего друга, этого деревенского дурачка! 

Однако я ошибся. 
Коломан принимает нас с распростертыми объятиями. Он 

тут же по-свойски тащит Яна в кухню, наливает ему пива и дела-
ет все, чтобы он чувствовал себя как дома. 
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Я так часто изучал этот дом снаружи, что теперь с удоволь-
ствием оглядываю его изнутри - комнату окнами на улицу, дру-
гую, выходящую в сад и лес. Между ними кухня. Ванной нет. 
Центрального отопления тоже нет, комнаты отапливаются углем, 
а кухня дровами. 

Я думаю, что Лине будет гораздо лучше у меня, чем здесь. 
Она хлопочет в передней комнате, накрывая на стол там, где 

обычно занимается Коломан. Сегодня он убрал со стола все свои 
книжки. 

В комнате стоит наряженная елка, внизу разложены подар-
ки. Рядом с елкой, в манеже, играет девочка. 

Коломан зажигает свечи, и девочка первой получает подар-
ки. Разумеется, они ей безразличны, ведь ей всего шесть месяцев. 
Я принес ей плюшевого кота, а Ян - деревянный волчок, который 
сам и выстругал. 

Лина дает дочке бутылочку. 
- Мы сядем за стол, когда она уснет. Так нам будет спокой-

нее. Коломан откупоривает бутылку белого вина, наливает, под-
нимает стакан: 

- Счастливого Рождества всем! 
Я думаю о том, что у меня никогда не было елки. По-моему, 

Ян думает о том же. 
Лина укладывает ребенка в задней комнате, и мы приступа-

ем к трапезе. Едим утку с рисом и овощами. Приготовлено очень 
вкусно. 

После ужина мы обмениваемся подарками. Ян получает нож 
с несколькими лезвиями, штопором и открывалкой для консер-
вов. Он страшно доволен. Мне вручают авторучку, и я не знаю, 
как это понимать - неужели намек со стороны Лины? Да, навер-
няка это коварная насмешка. 

Коломан обращается ко мне: 
- Карола мне сказала, что вы пишете. 
Я смотрю на Лину, кровь бросается мне в лицо, я, наверное, 

покраснел как рак. Мой ответ звучит в высшей степени глупо: 
- Да, но только карандашом. 
Чтобы сменить тему, я быстренько вручаю Лине общий по-

дарок от меня и Яна - набор для ликера, графинчик и рюмки. Ку-
пил его, конечно, я. 
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Лина начинает убирать со стола. Я ей помогаю. Мы нагрева-
ем воду, Лина моет посуду, я вытираю. Пока мы трудимся в кух-
не, из комнаты до нас доносятся взрывы смеха. Ян и Коломан 
рассказывают друг другу всякие байки. 

Я вхожу в комнату: 
- Ян, пора идти. Последний автобус через десять минут. 
На глазах у Коломана я целую Лину в щеку. 
- Спасибо тебе, кузина, за этот прекрасный вечер. 
Ян целует Лине руку. 
- Спасибо, спасибо вам! Привет, Коломан! 
Коломан отвечает: 
- До скорого. Мне было очень приятно. 
Всю праздничную неделю между Рождеством и Новым го-

дом фабрика закрыта. И нет больше совместных поездок и обедов 
в полдень. Еще до наступления праздников я предупредил Лину: 

- Буду ждать тебя на мосту каждый день, с трех часов. 
Когда не слишком холодно, я езжу туда на велосипеде. Если 

идет снег, сажусь на автобус. Жду несколько часов на мосту, по-
том возвращаюсь домой и пишу стихи. 

К несчастью, у Коломана, верно, тоже отпуск, так как он те-
перь гуляет вместе с Линой и ребенком. Увидев их, я прячусь за 
деревом и, пропустив вперед, ухожу восвояси. Лина наверняка 
узнает мой велосипед. 

За эту неделю Лина ни разу не появилась одна. И ни разу 
мне не удалось с ней поговорить. 

Может, Коломан что-нибудь заприметил во время рождест-
венского вечера? 

Теперь я предпочитаю рабочие дни выходным. Меня грызет 
тоска. Я иду к Йоланде, но ее нет дома - верно, гостит у родите-
лей. Они живут где-то неподалеку, но я не знаю их адреса. 

Эмигрантское кафе тоже закрыто. 
Однажды вечером я захожу к Паулю. Мне открывает Кати. 
- Здравствуйте, Шандор. Что вам угодно? 
- Да так, ничего особенного. Хотел поболтать с Паулем и 

вами. 
- Пауля нет дома. Он уехал. Исчез. Может, вернулся на ро-

дину, ничего не знаю. Через несколько месяцев после смерти Ве-
ры я нашла письмо от него на кухонном столе. Он писал, что лю-
бил Веру, понимаете, был влюблен в нее и никогда не сможет 
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себе простить, что уехал в отпуск со мной, оставив ее одну. Пи-
сал, что Вера тоже его любила, что именно поэтому она и покон-
чила с собой, когда мы уехали отдыхать вдвоем, а ее бросили. 

Я так потрясен, что могу только прошептать: 
- Сочувствую вам. Как же вы обходитесь без Пауля? 
- Прекрасно обхожусь. По-прежнему работаю в больнице и 

живу с человеком отсюда, нет риска, что влюбится в мою млад-
шую сестру, поскольку она уже мертва. 

И Кати захлопывает дверь. Остолбенев, я стою на площадке 
еще несколько минут. В те времена я воображал, будто Вера 
влюблена в меня. Но я ошибался. Она любила Пауля, мужа своей 
сестры. А с другой стороны, я чувствую облегчение: значит, Вера 
ничего не ждала от меня. 

Тридцать первого декабря я отправляюсь в центр беженцев, 
захватив с собой несколько килограммов продуктов. Вхожу в 
просторную столовую. Люди всех цветов кожи заняты украшени-
ем зала, подготовкой праздничных столов. Бумажные скатерти, 
картонные стаканчики, пластмассовые приборы. Повсюду раз-
бросаны еловые ветки. 

Завидев меня в дверях, все бегут навстречу с радостными 
криками: 

- Ян! Ян! Твой друг пришел! 
Ян сажает меня на почетное место, рядом с кухней. 
- Как я рад, что ты пришел, Шандор! 
И вот я принимаю участие в развеселом празднестве среди 

этих людей - эмигрантов из известных, а то и неизвестных стран. 
Музыка, танцы, песни. Беженцам разрешено пировать до пяти 
часов утра. 

В одиннадцать вечера я тихонько сбегаю. Беру велосипед, 
качу в «первую деревню». Сажусь на опушке леса. В доме у Ли-
ны темно. 

Вскоре церковные часы отбивают двенадцать ударов. Пол-
ночь. 

Начинается новый год. Я сижу на заледенелой траве, обхва-
тив голову руками, и плачу. 

Наконец рождественские каникулы окончились. Лина снова 
моя, почти целый день. Даже когда мы работаем, нас разделяет 
всего один этаж, и я могу в любой момент пойти взглянуть на 
нее. 
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В первое рабочее утро, в автобусе, Лина сказала: 
- Прости меня, Шандор, я не могла выйти одна из дома. Ко-

ломан работал целыми днями, но, как только я начинала одевать-
ся, чтобы выйти погулять с Виолеттой, он заявлял, что ему тоже 
невредно подышать свежим воздухом. 

- Знаю, Лина, я ведь вас видел. Ничего страшного. К сча-
стью, теперь это кончилось. Все будет как прежде. 

И тут Лина говорит чудесные слова: 
- Мне тебя не хватало. Я ужасно скучала дома. Коломан со 

мной практически не разговаривает. Зарылся в свои книги. Даже 
на прогулке слова лишнего не скажет. Вот я и думала о тебе. Мне 
было так грустно, когда я замечала твой велосипед. А что ты де-
лал все эти дни? 

- Ждал тебя. 
Лина опускает глаза и краснеет. 
За обедом в столовой она говорит: 
- Я тебя до сих пор не спросила, где ты оставил мать. Вы 

ведь уехали вместе, правда? 
- Нет, я уехал первым. Не знаю, что с ней сталось. 
- Ее видели в городе на улицах. Извини меня, Тобиаш, но 

мне кажется, там твоя мать вела ту же жизнь, что и в деревне. 
- У нее не было выбора. Но знаешь, Лина, мне очень хоте-

лось бы забыть эту часть моей жизни. Здесь никому не известно, 
откуда я взялся и как жил раньше. 

- Бедный Тобиаш! Прости меня! Ты ведь даже не знаешь, 
кто твой отец. 

- Ошибаешься, Лина, это я очень хорошо знаю. Но это моя 
тайна. 

- Даже для меня? 
- Да, и для тебя. Особенно для тебя. 
- Может быть, потому, что я с ним знакома? 
- Да, потому что ты с ним знакома. Лина пожимает плечами. 
- Поверь, мне наплевать, что твой отец - один из тамошних 

крестьян. Я даже не помню их по именам. 
- Я тоже, Лина. Я тоже не помню их по именам. 
Теперь мы с Линой можем наконец вспоминать нашу про-

шлую жизнь во время прогулок или за обедом. Лина рассказыва-
ет: 
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- В тот год, когда ты уехал, мы закончили обязательную 
среднюю школу. Осенью меня отправили в город к маминой се-
стре. Мой старший брат уже жил в городе, в бесплатном интерна-
те. Мы каждое воскресенье встречались в доме у тети. Мои роди-
тели тоже часто приезжали навещать нас. Они привозили дере-
венские продукты - ведь после войны в городе с едой было плохо. 
Два года спустя мой младший брат, в свою очередь, поступил в 
бесплатный интернат, тот, куда мой отец предлагал устроить те-
бя, помнишь? Ну а потом мы, все трое, поехали в столицу, завер-
шать образование в университете. Мой старший брат стал адво-
катом, а младший - врачом. Ты тоже мог выучиться на кого-
нибудь, если бы послушался моего отца. Но ты выбрал бегство и 
стал бог знает кем, заводским рабочим. Почему? 

Я отвечаю: 
- Потому что только будучи бог знает кем, можно сделаться 

писателем. И потом, так уж оно получилось; так, а не иначе. 
- Ты это серьезно, Шандор? Что нужно быть бог знает кем, 

чтобы стать писателем? 
- Думаю, что да. 
- А вот я думаю, что писателем может стать только очень 

образованный человек. И притом нужно много читать и много 
писать. А сделаться писателем вот так, пописывая время от вре-
мени… 

Я отвечаю: 
- Я не очень-то образован, но я много читал и много писал. 

Для того чтобы стать писателем, нужно только писать и писать. 
Конечно, бывает, что человеку нечего сказать. А иногда, даже 
когда есть что сказать, невозможно выразить это на бумаге. 

- Ну так что же у тебя остается от всех твоих писаний? 
- Да ничего или почти ничего. Один-два листка с текстом и 

моей фамилией внизу. И то редко - я сжигаю почти все, что пи-
шу. У меня пока не получается писать как надо. Но когда-нибудь 
я напишу книгу, и уж ее-то я не сожгу и подпишу своим именем - 
Тобиаш Хорват. Все подумают, что это псевдоним. А на самом 
деле это мое настоящее имя, но об этом знаешь только ты одна, 
правда, Лина? 

Она говорит: 
- Мне тоже хочется писать. Вот вернусь на родину, дождусь, 

когда Виолетта пойдет в школу, и начну. 
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- Что же ты будешь писать? 
- Не знаю. Может быть, историю великой несбывшейся 

любви. 
- А почему эта любовь несбыточна? 
Лина смеется: 
- Да не знаю я. Я ведь пока еще не начала писать. 
- Твоя книга будет лживой. 
- Откуда ты-то знаешь? 
- Знаю. Потому что тебе не все известно. И ты никогда не 

сможешь написать нашу историю как надо. 
- А у нас, оказывается, есть история? 
- Да, Лина, есть. 
- История любви? 
- Это зависит от тебя, Лина. Разве что у тебя была еще ка-

кая-нибудь великая несбывшаяся любовь. 
Она с улыбкой отвечает: 
- Нет, чего не было, того не было. Но ведь я всегда могу ее 

придумать. 
- Нечего тебе придумывать. Я люблю тебя, Лина, а ты - ты 

любила меня. 
Мы останавливаемся. Виолетта спит в своей колясочке. Бли-

зится весна. Снег тает, под ногами у нас жидкая грязь. Лина гля-
дит на спящую дочку. 

- Да, Шандор, я тоже тебя люблю. Но ведь у меня есть муж. 
И она. 

- Не будь их, ты бы любила меня безраздельно? Ты вышла 
бы за меня замуж? 

- Нет, Тобиаш. Я не могу быть женой фабричного рабочего 
и сама продолжать работать на фабрике. 

Я спрашиваю: 
- А когда я стану знаменитым писателем и приеду за тобой, 

ты выйдешь за меня? 
Она говорит: 
- Нет, Тобиаш. Во-первых, не верю я, что ты осуществишь 

эту свою мечту - стать знаменитым писателем. Во-вторых, я ни-
когда не выйду замуж за сына Эстер. Ведь твою мать когда-то 
подбросили в деревню цыгане - воры и попрошайки. А я роди-
лась в приличной семье, и мои родители - порядочные и образо-
ванные люди. 
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- Да, знаю. А у меня мать-шлюха, отца и вовсе нет, и сам я 
простой рабочий. Даже если я стану писателем, для тебя я всегда 
буду никем, темным, необразованным сыном деревенской потас-
кухи. 

- Да, это так. Я люблю тебя, но это все пустые мечты. Мне 
стыдно, Шандор. Мне плохо, когда я с мужем, но и рядом с тобой 
мне тоже не по себе. Все кажется, будто я обманываю вас обоих. 

- Но именно это ты и делаешь, Лина. Ты обманываешь нас 
обоих. 

Я думаю: надо сказать ей все до конца, причинить ей такую 
же боль, какую причиняет мне она, сказать ей хотя бы, что у нас с 
ней общий отец, образованный, из хорошей семьи. Нужно бы 
высказать ей все это, но я не могу, не могу причинить ей боль, 
потому что не хочу терять ее. 

Муж Лины уезжает на два дня, чтобы участвовать в конфе-
ренции. Я предлагаю Лине: 

- Может, увидимся вечером? Она колеблется. 
- Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне домой. И не могу 

приехать к тебе, это слишком далеко, как я оставлю малышку 
одну? Знаешь что, подожди меня на мосту. Когда Виолетта за-
снет, я выбегу на минутку. Приезжай часам к девяти. 

Я приезжаю в восемь. Прислонив велосипед к перилам мос-
та, сажусь и жду, как все прошлые вечера. Я мог бы ждать часа-
ми, да хоть целыми днями, если нужно, - ничего важнее у меня 
нет. 

Глядя в бинокль, я наблюдаю за Линой. Она входит в зад-
нюю комнату, укладывает ребенка, тушит свет. Отворяет окно, 
выглядывает, закуривает сигарету. Она не видит меня, но знает, 
что я тут. Она ждет, пока малышка уснет. 

Церковные часы отзванивают девять. Начинается дождь. 
Спустя какое-то время Лина подходит ко мне. На голове у 

нее косынка, по обычаю женщин нашей страны. Только моя мать 
не носила ни косынки, ни шляпы. У нее были густые, великолеп-
ные волосы, пышные даже под дождем. 

Лина бросается ко мне в объятия. Я целую ее в щеки, в лоб, 
в глаза, в шею, в губы. Мои поцелуи мокры от дождя и слез. Я 
различаю слезы и на щеках Лины - на вкус они солонее, чем кап-
ли дождя. 

- Почему ты плачешь? 
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- Я злая, я обидела тебя, Шандор. Сказала, что не выйду за 
тебя из-за твоей матери. Но ведь это не твоя вина! Ты тут ни при 
чем. Ты вправе рассердиться и больше не видеться со мной. 

- Я думал об этом, Лина, но у меня не хватило сил. Я в твоей 
власти. Я не могу не видеться с тобой, я просто умру. Не могу 
обижаться на тебя, даже когда ты мне причиняешь боль. Я знаю, 
ты меня презираешь, но люблю тебя так, что перенесу и это. 
Только одно я не смогу перенести - если ты уедешь на родину 
вместе с Коломаном. 

- Именно это мне и придется сделать через несколько меся-
цев. 

- Я не переживу этого, Лина. 
Она нежно гладит меня по волосам: 
- Ну конечно переживешь, Шандор. И потом, ты ведь тоже 

можешь вернуться, и там мы будем видеться по-прежнему. 
- Тайком? За спиной у твоего мужа? 
- Другого выхода нет. Если ты любишь меня, возвращайся. 

Что тебе мешает? 
- О, много всего. 
Я судорожно прижимаю Лину к себе и долго, бесконечно 

долго целую в губы, а вокруг нас полыхают молнии, грохочет 
гром; во мне вспыхивает невыносимый жар и миг спустя изверга-
ется наружу бурным потоком семени. 

 
Дождь 

 
Вчера я спал очень долго. Мне приснилось, будто я умер. Я 

видел свою могилу. Она была заброшена, заросла сорняками. 
Среди надгробий ходила какая-то старуха. Я спросил ее, по-

чему она не обихаживает мою могилу. 
- Это очень старая могила, - ответила она. - Посмотрите на 

дату. Никто уже и не помнит, кто здесь похоронен. 
Я взглянул. Это была дата текущего года. Я не нашелся что 

сказать. 
Когда я проснулся, было уже темно. Не вставая с кровати, я 

видел небо и звезды на нем. Воздух был прозрачен и мягок. 
Я шел. Ничего больше не осталось, только ходьба, дождь, 

грязь. Мои волосы, моя одежда, все вымокло насквозь, а башма-
ков у меня не было, я шел босиком. Ноги у меня были белые, и 
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эта белизна резко выделялась на черной грязи. Облака были се-
рые. Солнце еще не взошло. Было холодно. И дождь был холод-
ный. И грязь тоже была холодная. 

Я шел. Я встречал других пешеходов. Они все шагали в од-
ну сторону. Они казались такими легкими, как будто совсем ни-
чего не весили. Их ногам, лишенным родной почвы, не грозили 
никакие раны. Это была дорога тех, кто покинул свой дом, свою 
страну. 

И эта дорога никуда не вела. Прямая и широкая, она не име-
ла конца. Она пересекала города и горы, башни и сады, не остав-
ляя за собой ни малейшего следа. Обернешься, а ее нет как нет. 
Она была только впереди. По обе ее стороны тянулись бескрай-
ние размокшие поля. 

Время рвется на части. Где отыскать забытые пустыри дет-
ства? И продолговатые солнца, застывшие в черной мгле? Где 
отыскать дорогу, оборвавшуюся в пустоту? Времена года утрати-
ли всякий смысл. Завтра, вчера… что означают эти слова? Реаль-
но только настоящее. Вот сейчас идет снег. А в другой раз льет 
дождь. Потом восходит солнце или дует ветер. Все это - настоя-
щее. Этого не было вчера и не будет завтра. Это есть сейчас. Это 
есть всегда. Все разом. Ибо все сущее живет во мне, а не во вре-
мени. И все, что живет во мне, зовется настоящим. 

Вчера я пошел на берег озера. Вода теперь стала совсем 
черной, густой и черной, как чернила. И каждый вечер волны 
уносят с собою несколько забытых дней. Они уплывают к гори-
зонту, словно стремятся к морю. Но море далеко отсюда. Все 
здесь так далеко. 

Я думаю, что скоро выздоровею. Настанет миг, когда что-то 
сломается во мне самом или где-нибудь в окружающем про-
странстве. И я воспарю в неведомые выси. А на этой земле толь-
ко всего и есть что урожаи, мучительное ожидание да невырази-
мое безмолвие. 

Я качу домой под дождем. Я счастлив. Я знаю, что Лина ме-
ня любит. Она попросила, чтобы я вернулся на родину одновре-
менно с нею и Коломаном. 

Но мне этого не хочется. 
Возвращаться на родину… к чему? 
Опять работать на какой-нибудь фабрике? Но там уже не 

будет Лины, ни в цеху, ни в столовой. 
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Она начнет преподавать в университете. 
И перестанет меня узнавать. 
Нет, она должна остаться здесь. Нужно, чтобы она осталась. 

С мужем, с ребенком, мне это безразлично. Я только не хочу, 
чтобы она уезжала. Я знаю, что она меня любит. Значит, она 
должна остаться. 

Лина останется здесь, со мной. Замужем или нет, с ребенком 
или нет, все равно. Мы будем жить вместе. 

Поработаем какое-то время на фабрике, а потом я начну из-
давать книги, стихи, романы, новеллы, и мы разбогатеем. Нам не 
нужно будет работать, мы купим дом в деревне. Пожилая слу-
жанка, кроткая и добрая, будет вести наше хозяйство. А мы ста-
нем писать книги, заниматься живописью. 

Так потекут наши дни. 
И нам больше не нужно будет бежать неведомо куда, ждать 

неведомо чего. Мы будем просыпаться, только когда выспимся. 
Мы будем ложиться спать, только когда захотим. 

Одно лишь плохо: Лина со мной не согласна. 
Она непременно хочет вернуться на родину. Уж не знаю за-

чем. На свете столько разных стран! 
Но если я поеду туда, то не удержусь и начну разыскивать 

свою мать во всех городах, среди всех городских потаскух. 
После нашей вчерашней встречи мне стало страшно: что 

скажет Лина? Она настолько непредсказуема - никогда не зна-
ешь, чего от нее ждать. 

На следующее утро она входит в автобус и, как обычно, са-
дится рядом со мной. На левой руке у нее девочка, правую она 
вкладывает в мою. Так мы и едем до самой фабрики. 

Погода прекрасная. В полдень мы обедаем, а потом выхо-
дим прогуляться в парк. Садимся на скамейку. Вокруг ни души, 
мы молчим. Перед нами высится огромное уродливое здание 
фабрики. А за ним такой прелестный пейзаж, какие видишь разве 
только в туристических буклетах. 

- У тебя. В том чуланчике позади комнаты. 
- Чуланчика больше нет. Я устроил там детскую, чтобы по-

селить у себя Лину. 
- Лина собирается жить у тебя? 
- Да, в скором времени. 
- Ты в этом уверен? 
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- Уверен, но тебя это не касается. Ладно, можешь переноче-
вать в той комнатке, на ковре. Но только одну эту ночь, не боль-
ше. 

Автобус подъезжает к «первой деревне». Как обычно, ста-
руха берет свою пачку газет. Входит Лина. Она садится рядом со 
мной, берет меня за руку, как все прошедшие недели, и впервые 
кладет мне голову на плечо. Так мы и едем, молча, до самой фаб-
рики. Автобус уже остановился, но Лина не двигается. Думая, что 
она спит, я легонько трясу ее за плечо. Она падает с сиденья. Вы-
хватив у нее ребенка, я кричу: 

- Позовите «скорую»! 
Лину уводят в кабинет соцработницы, звонят в больницу. 

Женщина из ясель забирает девочку. 
Я сажусь вместе с Линой в машину «скорой помощи». Меня 

спрашивают: 
- Вы ее муж? 
- Да. 
Я сжимаю Линины руки, пытаясь согреть их. На полпути 

Лина приходит в себя. 
- Что случилось, Шандор? 
- Ничего серьезного, Лина. Просто ты упала. 
- А Виолетта? 
- Она в яслях, не беспокойся о ней. 
Она опять спрашивает: 
- Но что же со мной случилось? У меня ничего не болит, я 

себя хорошо чувствую. 
- Да, конечно, ничего серьезного. Простой обморок. Вот и 

больница. 
Мне говорят: 
- Возвращайтесь домой, мы вам позвоним. 
- У меня нет телефона. Я лучше подожду здесь. 
Тогда мне указывают на соседнюю комнату: 
- Посидите там. 
Это маленькая больничная приемная. Здесь сидит всего 

один посетитель - молодой человек, крайне испуганный и взвол-
нованный. 

- Я не хочу этого видеть. Они заставляют меня присутство-
вать при родах, чтобы я увидел, как мучается моя жена. Но если я 
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это увижу, то уж никогда больше не смогу заниматься с ней лю-
бовью. 

- Вы правы, не ходите туда. 
Чуть позже его зовут: 
- Входите, роды начались. 
- Нет! 
И он убегает. Я гляжу в окно, как он мчится через парк, 

прочь. 
Я жду еще два часа. Наконец появляется молодой улыбаю-

щийся врач. 
- Можете спокойно ехать домой. Ваша жена не больна, она 

просто беременна. Думаю, что завтра мы ее уже отпустим. При-
езжайте за ней часам к двум. 

Вчера, покинув больницу, я так и не пошел на работу. Долго 
бродил по улицам города, потом, к одиннадцати часам, сел на 
скамейку в парке напротив университета. 

В полдень из здания вышел Коломан, а с ним молодая блон-
динка. Они прошли по парку, я за ними. Потом они сели на тер-
расе кафе. Было уже по-весеннему тепло. Они заказали еду, они 
болтали и смеялись. 

Увидев Коломана с этой девицей, я испытал приступ ревно-
сти. По какому праву он обманывает Лину, пока она работает на 
него! И по какому праву увозит Лину на родину, если позволяет 
себе развлекаться с другими женщинами! 

Я встаю и подхожу к столику Коломана. 
- У вас найдется свободная минутка? 
Он раздраженно спрашивает: 
- Что вам от меня нужно, Шандор? 
- Лина в больнице. Сегодня утром она потеряла сознание в 

автобусе. 
- Потеряла сознание? 
- Да. Я проводил ее в больницу. Там вас ждут. 
- А девочка? 
- Девочку оставят в яслях до возвращения вашей жены. 
- Спасибо, Шандор. Я скоро поеду в больницу. Сразу же по-

сле лекций. 
Не очень-то он торопится. Спокойно завершает обед и воз-

вращается в университет вместе с девушкой. 
А я еду в больницу. Врываюсь в палату к Лине: 
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- Ваш муж скоро подъедет, сразу после лекций. 
- Ты больше не говоришь мне «ты», Шандор? 
- Мне холодно, Лина, мне очень холодно. Я чувствую, что 

теряю тебя. Ты ждешь второго ребенка от Коломана. 
На следующее утро мне приходится вновь ехать на автобу-

се, вновь работать. 
Вечером я прохожу мимо Лининого дома, чтобы посмот-

реть, вернулась ли она из больницы. Во всех комнатах темно. 
Проходит три дня, а Лина все еще не вернулась. Я не осме-

ливаюсь обратиться в больницу, навестить Лину. Я ведь ей не 
муж, я для нее чужой человек. Нас ничто не связывает, разве 
только моя любовь к ней. Разве только то, что я ей брат. Но об 
этом знаю лишь я один. 

На четвертый день я звоню в больницу. Мне отвечают, что 
Лина все еще у них, ее выпишут только в следующее воскресе-
нье. 

В субботу после обеда я покупаю букет цветов. Я собираюсь 
передать его Лине через медсестру, но потом думаю о ее муже, 
Коломане, и отдаю букет первой встречной на улице. 

В воскресенье с утра я жду возле больницы, прячась за де-
ревьями в парке. К четырем часам дня у подъезда тормозит авто-
мобильчик соцработницы. Вскоре выходит Лина, она садится в 
машину рядом с женщиной. 

Коломан не явился за женой. 
Вечером, заглянув в их окно, я вижу Коломана, как обычно 

склонившегося над книгами в большой комнате. Лина возится с 
дочуркой в спальне. 

В понедельник утром Лина входит в автобус. Она выглядит 
еще более худой и бледной, чем обычно. Садится рядом со мной 
и плачет, схватив меня за руку, вцепившись в меня. 

- Ах, Шандор, Шандор! 
Я спрашиваю: 
- Почему ты так долго пролежала в больнице? 
Мне едва удается расслышать то, что она шепчет мне на 

ухо: 
- Мне сделали аборт, Шандор. 
Я молчу. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, доволен я или 

огорчен. Крепко прижимаю Лину к себе. Она говорит: 
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- Это ведь все из-за тебя. Из-за тебя, Шандор. Коломан ре-
шил, что это наш ребенок, мой и твой. А ведь мы с тобой никогда 
не были близки. 

- Нет, Лина, никогда. Ты хотела оставить этого ребенка? 
- Шандор, ты даже представить себе не можешь, каково это, 

когда из тебя вырывают твое дитя. Может быть, это был мальчик. 
И вот Коломан принудил меня избавиться от него. Шандор, я 
больше не люблю своего мужа, я презираю, ненавижу его. Кроме 
того, у него наверняка кто-то есть в городе. Он возвращается все 
позже и позже. И мы решили развестись, как только вернемся на 
родину. 

Я говорю: 
- Тогда пусть Коломан возвращается один, а ты оставайся 

здесь. Можешь переехать ко мне хоть сегодня, вместе с дочкой; 
все давно готово, и детская, и наша комната, все там есть, даже 
игрушки. 

- У тебя есть детская комната? 
- Да, Лина. Я уже давно жду вас к себе. А потом я тебе сде-

лаю маленького мальчика, Лина. И вообще столько детей, сколь-
ко захочешь. 

- И мы будем отдавать их в ясли, пока сами будем вкалывать 
на фабрике. 

- А почему бы и нет? В яслях детям хорошо. Там они игра-
ют, заводят себе друзей-приятелей. 

- Но не родных. Здесь у них никогда не будет родни - ба-
бушки с дедушкой, дяди с тетей, кузенов. 

- Ну ясное дело, нельзя же иметь все. Коли уж ты покинул 
родину, нужно приспосабливаться к чужбине. Но если ты меня 
любишь, ты согласишься. 

- Я люблю тебя, Шандор. Но не настолько, чтобы остаться. 
- А если я вернусь вместе с тобой, ты выйдешь за меня? 
- Нет, Шандор, нет. Прости меня, но думаю, что не выйду. 

Как я смогу представить тебя моим родителям? Вот, знакомьтесь, 
это Тобиаш, мой муж, сын Эстер? 

- Ну давай солжем. Они меня не узнают. 
- Лгать? Лгать всю жизнь? Моим родителям? Нашим детям? 

Всему свету? Да как ты можешь предлагать мне такое? 
Сижу дома в одиночестве. Смотрю на детскую комнатку, на 

игрушки, на шелковый халат, который я купил для Лины. 



Журнал "Опустошитель" 

154 

Делать нечего. Я испробовал все средства. Чувство бессилия 
- что может быть ужаснее?! Теперь мне ничего не остается, как 
сидеть здесь - тупо, без единой мысли в голове, без единого же-
лания, пить пиво, кружку за кружкой, да курить сигарету за сига-
ретой. 

Все кончено. Никогда Лина не придет ко мне. Скоро она уе-
дет с мужчиной, которого не любит. Я уверен, что она будет не-
счастна, что никогда больше никого, кроме меня, не полюбит. 

Спустя какое-то время я иду на кухню, чтобы перекусить. 
Достаю из холодильника кусок сала. Беру доску и нож, чтобы 
нарезать его. 

Отрезаю пару ломтиков и останавливаюсь. Пристально гля-
жу на нож, зажатый в руке. Вытираю его, кладу во внутренний 
карман куртки. Встаю, выхожу из дома и сажусь на велосипед. 

Яростно кручу педали. Я знаю, что сошел с ума. Знаю, что 
это ничему не поможет, но мне нужно действовать, нужно что-то 
сделать - все равно терять нечего. А Коломан заслуживает смер-
ти. 

Он должен понести наказание за то, что принудил свою же-
ну освободиться от ребенка, которого она носила, чьим отцом он 
был. Я бы предпочел, чтобы этот ребенок был от меня. Но, увы, 
это не так. 

В восемь вечера я стою перед Лининым домом. В передней 
комнате темно. Лина, должно быть, в кухне или в спальне, с Вио-
леттой. 

Улицы пусты. Ни одного прохожего. Я сажусь на ступени 
лестницы и жду. 

Коломан появляется к одиннадцати часам, с последним ав-
тобусом. Я преграждаю ему путь к двери. 

- Что вам нужно, Шандор? 
- Наказать вас за то, что вы заставили претерпеть Лину. Это 

был ваш ребенок, Коломан, а не мой. 
Он пытается оттолкнуть меня: 
- Убирайтесь отсюда, дурень несчастный! 
Я выхватываю из кармана нож и вонзаю ему в живот. Мне 

не удается вытащить его обратно - Коломан, скрючившись, пада-
ет. Я оставляю его валяться там, на земле. Сажусь на велосипед и 
еду прочь, стараясь не слышать его жутких криков. 
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Лежу у себя на кровати, жду полицейских. Дверь я нарочно 
оставил открытой. Так проходит вся ночь, я ни на миг не сомкнул 
глаз. И однако мне совсем не страшно. Тюрьма или фабрика - 
какая разница?! По крайней мере, Лина теперь избавлена от этого 
мерзавца. 

Наступило утро, а полицейские так и не пришли. Вместо 
них, к девяти часам, входит Лина. Впервые она переступает порог 
моего дома. Она садится на единственный стул в комнате. 

Я спрашиваю: 
- Умер? 
- Нет. Он в больнице. И как только его выпишут, через не-

сколько дней, мы тут же уедем. На его крики сбежались соседи, 
они-то и вызвали «скорую». Рана оказалась легкой. 

Я молчу. Я думаю о том, что и впрямь не способен убить 
человека. 

Она продолжает: 
- Коломан не стал давать показания против тебя. Но при од-

ном условии: после развода я должна оставить ему Виолетту. 
Мне пришлось подписать бумагу. Он заявил, что на него напал 
какой-то неизвестный. 

- Ты не должна была подписывать, Лина. Я не боюсь тюрь-
мы. 

- Я хотела спасти тебя от тюрьмы, потому что я люблю тебя, 
Шандор. Люблю больше, чем ты меня. Ведь если бы ты любил 
меня по-настоящему, ты бы просто уехал отсюда, и я бы тебя за-
была. 

- Но я-то не смогу забыть тебя, Лина. Никогда не смогу. 
- Ничего, встретил бы другую женщину… 
- Никакая другая не будет тобой, не будет Линой. 
- Меня зовут Каролина. А Лина - одна из твоих выдумок. 

Наверное, всех своих женщин ты зовешь Линой. 
- Нет, только тебя одну. И раз уж ты все потеряла, оставайся 

со мной! 
- Ты опять? Нет, ты просто безумен, Шандор. Ты принес 

мне одни несчастья. Разрушил мою жизнь. Из-за тебя я лишилась 
двоих детей. Я больше не хочу тебя видеть. Я хочу жить в той же 
стране, что и моя дочь. Прощай, Тобиаш. 

Она встает. Выходит. Затворяет за собой дверь. 
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Я так и не сказал ей, что я ее брат. Я так и не сказал ей, что 
пытался убить нашего отца. 

Что же до моей жизни, то ее можно рассказать в двух сло-
вах: Лина сперва явилась, потом ушла. 

Но мысленно я все еще говорю с ней: 
- Еще в детстве ты была злая и некрасивая. Мне почудилось, 

будто я влюблен в тебя. Но я ошибся. О нет, Лина, я не люблю 
тебя. Ни тебя и никого другого, и ничего в этой жизни мне не 
нужно, и не нужна сама жизнь. 

 
Пассажиры корабля 

 
Мне кажется, небо готовится к дождю. А может, дождь уже 

прошел, пока я плакал. 
Да, наверное так. Над моими ладонями воздух расцветился 

нежными красками, и небо между мрачными облаками стало про-
зрачно-голубым. 

Солнце все еще там, цепляется боком за горизонт, готовое 
упасть. Фонари пустили корни в землю по обочинам. 

Подбитая птица косо взметается в зыбком вечернем сумра-
ке, но тотчас бессильно падает к моим ногам. 

«Я была огромной и тяжелой, - шепчет она. - Люди страши-
лись моей тени, что накрывала их с приходом вечерней мглы. Но 
я тоже боялась - боялась падавших бомб. И я улетала далеко-
далеко, но стоило опасности миновать, как я возвращалась и дол-
го кружила над трупами. 

Я любила смерть. Мне нравилось играть со смертью. Взле-
тев на вершину мрачной горы, я складывала крылья и камнем 
падала вниз. Но я никогда не достигала дна пропасти. 

Я все еще боялась. Я любила смотреть лишь на смерть дру-
гих. А свою собственную смерть я научилась любить позже, го-
раздо позже». 

Я беру птицу на руки, глажу перья. Ее вольные крылья сло-
маны. 

«Никто из твоих униженных друзей уже не вернется, - шеп-
чет она. - Так иди же в город. Там еще остался свет. Жестокий 
свет, который выпьет румянец с твоих щек, свет, подобный смер-
ти. Иди туда, где люди счастливы, ибо они не знают любви. Они 
так ублаготворены, что не нуждаются ни друг в друге, ни в Боге. 
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По вечерам они крепко запирают двери домов и терпеливо ждут, 
когда пройдет жизнь». 

- Да, я знаю это, - говорю я раненой птице. - Много лет на-
зад я заблудился в городе. Я ни с кем там не был знаком. И пото-
му мне было безразлично, где я нахожусь. Я мог бы быть свобод-
ным и счастливым, потому что никого не любил. 

Я остановился на берегу черного озера. Чья-то тень пронес-
лась мимо, пристально глядя на меня. А может, то была поэма, 
что я безостановочно твердил про себя, или музыка? Не знаю, 
никак не могу вспомнить. Я был напуган. И убежал со всех ног. 

У меня был друг. Семь лет назад он покончил с собой. Я не 
могу забыть жаркий воздух последних летних дней и безнадеж-
ный плач лесов под осенним ливнем. 

«Зато я, - шепчет раненая птица, - я знаю волшебные поля. 
Окажись ты там, ты бы забыл о своем сердце. В них не растут 
цветы, одни только высокие травы колышутся, подобно знаме-
нам, на этих счастливых бескрайних равнинах. И тебе останется 
лишь промолвить: я хотел бы отдохнуть, о край вечного покоя!» 

- Да, я знаю это. Но вдруг пролетит тень? Картина, поэма, 
ария? 

«Тогда взойди на гору, - шепчет птица, - а меня оставь уми-
рать. Я не в силах переносить печаль. Печаль жестов и скорбно-
пепельных водопадов, печаль рассвета, шагающего вдоль гряз-
ных, размокших полей». 

На горе собрались музыканты. Дирижер прижал к груди 
свои черные крылья, и музыканты начали играть. 

Их корабль плыл по волнам музыки, струны-снасти развева-
лись по ветру. 

Крючковатые пальцы самого высокого из музыкантов впи-
лись в дерево инструмента. Четверо других скинули свои фраки; 
их тела напряглись, колени подогнулись, на вздувшихся жилах 
заплясали черные пауки. 

В долине все еще звучал медный голос солнца, простые се-
рые домики паслись на лугу, когда самый умелый из музыкантов, 
что мечтательно бродил по пшеничному полю, опустился на ко-
лени на вершине холма. И пел во чреве корабля тот, кто был сча-
стливей всех. 
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Другие не увидели костылей калеки-солнца. Картина нали-
лась всеми красками неба. В глазах зажглись еще не взошедшие 
звезды. 

И тогда пассажиры с корабля подняли своих мертвецов на 
плечи, бросив прощальный взгляд покидаемой земле. 

Два года спустя после отъезда Каролины у меня родилась 
дочь Лина. А через год сын Тобиаш. 

По утрам мы отводим их в ясли. По вечерам забираем до-
мой. 

Моя жена, Йоланда, образцовая мать. 
Я по-прежнему работаю на часовой фабрике. 
В «первой деревне» никто теперь не садится в автобус. 
А я больше не пишу. 
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архив 
 
 

Хосе Мария Инохоса 
Цветок Калифорнии3 

 
От переводчика 

 
Хосе Мария Инохоса (1904–1936) – испанский поэт-

сюрреалист, представитель Поколения 27, переводчик француз-
ской сюрреалистической поэзии. Вместе с Мануэлем Альтола-
гирре и Эмилио Прадосом основал в 1926 г. литературный жур-
нал Litoral, в котором в разное время печатались Федерико Гар-
сиа Лорка, Хосе Бергамин, Хорхе Гильен, Луис Сернуда, Рафаэль 
Альберти, Висенте Алейсандре, Хуан Грис и мн.др. При жизни 
поэта вышло шесть книг – пять поэтических: Поэма полей (1924), 
Поэзия в профиль (1925), Роза ветров (1926), Берега сияния 
(1928), Кровь свободы (1931); и одна прозаическая – Цветок Ка-
лифорнии (1928). Ниже публикуются пять первых прозаических 
зарисовок из этой книги. Перевод выполнен по изданию: Obra 
completa de José María Hinojosa (1923-1931), edición de Alfonso 
Sánchez. Fundación Genesian, 2004. 
 

 
Цветок Калифорнии 

 
Мануэлю Альтолагирре 

 
Дорога была неровной, скат поднимался и опускался с рит-

мом американских горок, с ритмом щелкающего кнута. 
Зигзаги повторялись, поворачивая с такой силой, что дорога 

бросала узлы к моим ногам, и многоточия шагов объединялись, 
чтобы создать прямую линию скольжения. 

                                                 
3 Перевод с испанского Дениса Безносова. 
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Когда я прибыл на место, в качестве единственного выхода 
мне был предложен туннель, покрытый кровавой листвой. На 
негативе фотографической пластины у входа в туннель было на-
писано следующее: 

 
ХРИСТОС ЗАЛОЖИЛ ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 

СВЯТАЯ ПЯТНИЦА 1925 ГОДА 
 
Поскольку дорога не прекращала потрескивать своими щелч-

ками о мои ноги,  я должен был как можно скорее войти в тун-
нель, несмотря на свое отвращение. 

Длинный туннель был невыносимо однообразен и дурно пах; 
не пересекаясь на своем пути ни с одним человеком, почти в са-
мом конце я встретил надзирателя, который повелительно сказал 
мне: 

— Держитесь правой стороны. 
Пронеслись мгновения страшной тревоги. До того времени я 

не был готов к отсутствию своих двух рук, и как без рук выяс-
нить, какая из них правая?   

Я сделал огромное усилие, чтобы бежать, но не мог ускорить 
шага; я захотел спрятаться, но не нашел подходящего места и, 
наконец, истощенный, принялся терпеливо ждать окончания тун-
неля. 

На выходе я получил обратно свои руки, и как только я при-
сел и зажег сигару, чтобы спокойно покурить и отдохнуть от сво-
их недавних страданий, как вдруг прохожие начали собираться 
вокруг меня. Они бросали в меня оскорбления, обвиняли меня в 
том, что я надел зеленую рубашку, чтобы сойти за попугая. Об-
винения были ложными, и когда прибыл судья, я спокойно сказал 
ему, что невиновен: 

— Господин судья, я клянусь вам, что у меня не было време-
ни держаться правой стороны. 

Объяснение удовлетворило судью, и, чтобы выпутаться из 
неприятностей, я нырнул в первую же открывшуюся дверь. 

Это была дверь побеленной церкви с алтарями, полностью 
покрытыми яркими бумажными цветами. 

На органе играл чистокровный шотландец, которого я больше 
никогда не слышал, и чью мелодию невозможно было запомнить. 
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На цыпочках я ступил на горбатую керамическую плитку, ре-
зиновым мячом отскочив от центрального нефа к главному алта-
рю. 

Не успел я достичь и середины нефа, как вдруг колонны на-
чали двигать своими руками, показывая мне, что нужно оставить 
это направление и переместиться в боковой неф. 

Не спрашивая объяснения, я двинулся в левый неф, где  уви-
дел цинковую молельню, и в ней женщину. Смуглую женщину с 
алюминиевой грудью, одетую в купальный костюм из воска. Я 
запутался в кружевах шиканий, набросившихся на меня, прежде 
чем притянуть к решетке и приставить нож к моему слуху: 

— Сорви цветок Калифорнии.  
Смуглая женщина вышла из цинковой молельни и начала 

скакать с головокружительной скоростью от одной лампы к дру-
гой, с одного алтаря на другой, от одного нефа к другому. 

И я не прекращал слышать отовсюду эвритмию истощенного 
маятника на веревке: 

— Хосе Мария, Хосе Мария, 
Сорви цветок Калифорнии. 
— Хосе Мария, Хосе Мария, 
Сорви цветок Калифорнии. 
— Сорви цветок Калифорнии. 
— Сорви цветок Калифорнии. 
Форнии, Форнии, Форнии, Форнии, нии, нии, нии, нии, нии, 

нии, нии, нии, нии. 
У смуглой женщины с алюминиевой грудью в купальном 

костюме из воска вспыхнули волосы. 
Нии, нии, нии, нии. 
Смуглая женщина горела вся, и остались только две груди,  

превратившиеся в сферы, их унес ребенок, одетый в первое при-
частие. 

Через мгновение я остался в церкви один, среди запаха горе-
лого воска, один среди запаха искусственных цветов. 

Мои шаги грохотали, и я был центром этого бесконечного 
шума, и один посреди тюрьмы нежного шума, я боролся, чтобы 
ее покинуть, посреди пустоты, чтобы выковать радиус, который 
проведет меня по касательной. 
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Я столкнулся лицом к лицу с колоннами, и колонны ничего 
мне не сказали, они делали мне непонятные знаки, и я начал ве-
рить, что они были из обыкновенного камня. 

Разделила надвое мой экстаз фраза, уже забытая, но воскрес-
шая: «Сорви цветок Калифорнии». 

Я поднялся на амвон, и когда я начинал читать для себя мо-
литву одинокого в церкви, я увидел, как медленно движется по 
керамической плитке красный фосфоресцентный омар. 

Я раскинул руки и слетел с амвона на землю. Только раз 
внутри себя, только внутри себя, не плененный, я смог видеть так 
близко омара, чья задняя часть была цветком цвета мяса.   

С ударом кнута я решил быстро и внезапно броситься на ома-
ра. Я вырвал цветок с корнем и, упиваясь удовлетворением, по-
местил его в петлицу своего смокинга. 

Не успел я прийти в себя, как цветок из мяса начал разлагать-
ся. 

Не успел я ступить на порог, чтобы покинуть церковь, как 
уже прогуливались черви по моей накрахмаленной белой маниш-
ке, по моей безгрешной манишке ночного ныряльщика. 

Я вышел на улицу, и черви уже вытащили мои глаза. 
Я мог лишь ощупью чувствовать солнце, наполнявшее атмо-

сферу, и на моих ладонях выросли десять глаз. 
 

(Париж, 1926) 
 

Почему я не стал Сингапуром 
 

Луису Сернуде 
 
Однажды я почти стал Сингапуром, но потерпел неудачу, пи-

тая надежды. Препятствие разрушило одно из моих самых боль-
ших желаний, и с тех пор у меня больше не было возможности 
воплотить мечту в жизнь. 

Долгое время я сидел на стене рейда, опустив ноги в море, и 
не двигался с места. В моих руках была удочка, время от времени 
я стегал ею воду, из которой росли лилии. У меня выросли ноги и 
борода: они спадали на воду, начиная срастаться с водорослями; 
они уже почти царапали морское дно. 
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Один раз, забросив удочку, я вытащил на рыболовном крючке 
маленькую розовую бумажку, на которой было написано: «Тело 
Марии Луисы намазали лимонным цветком и мятой. Подготовь 
свой дух, ведь тебя выбрали, чтобы стать Сингапуром». 

Эта надпись наэлектризовала мое тело, и оно стало покры-
ваться дрожью с головы до ног, прежде чем быстрыми широкими 
шагами побежать по палубам кораблей, поставленным на якорь в 
порту. От такого бега мои ноги сильно износились, вернув себе 
свой обычный размер, и тогда, истощенный,  я упал на скамейку 
пристани. 

Чудовищный шум загрохотал в моих ушах, как будто все ко-
рабли мира собрались вокруг меня и в отчаянии гудели своими 
сиренами. Несмотря на шум, разрушавший меня изнутри, люди 
вокруг не удивлялись происходящему. Грузчики продолжали 
работать; моряки на палубах кораблей оставались безразличны-
ми; а карабинер сидел на пробковом ящике, рассматривал свои 
ногти, жевал их и, целуя фокусницу, сидевшую у него на коле-
нях, выплевывал ногти из-под усов. 

Корабли продолжали гудеть, чуя близость чужака, от которо-
го нельзя было ожидать никакого добра; и появился на горизонте 
корабль, приближавшийся к порту с головокружительной скоро-
стью. 

Корабль шел из Индии. У всего экипажа были оловянные гла-
за с выгравированным на них именем: Сингапур.  

Власти города не позволили кораблю, идущему из Индии, 
бросить якорь в порту, потому что там, куда прибывал их взгляд, 
члены экипажа всегда отпечатывали имя Сингапур, как будто 
оставленное небольшим ручным печатным станком, поэтому ко-
рабль был обязан бросить якорь на рейде при условии, что никто 
из экипажа не взглянет на эту землю. Они могли смотреть только 
на море. Лишь море имело власть стирать своими волнами следы 
взглядов, тонущих после слабого равновесия на воде, взглядов 
мужчин, вернувшихся из далеких земель. Эти суровые мужчины 
с оловянными взглядами вечно пребывали в постоянном и рит-
мическом движении. Было видно, как в свободное время моряки 
медленно прогуливались по палубе, повернув голову в сторону 
моря, двигаясь от кормы к носу и от носа к корме, прощаясь с 
сильным запахом перца и какао. 
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Когда я встал со скамейки, на судне, идущем из Индии, за-
жегся свет, и все оно было из огня, раскаленные угли плавали на 
глади моря. Однако никто не ремонтировал этот корабль, он ос-
тавался незамеченным для всех, кто меня окружал, потому что 
никого не удивлял его странный образ. Фокусница только что 
попросила руки карабинера, и под усами заблестело кольцо же-
ниха. 

Порт опустел, и на борту был слышен лишь храп карабинера 
и дыхание фокусницы. 

Полная луна Израиля покрыла наши головы, окрашивая пеп-
лом листву деревьев и оставляя на сетчатке моих глаз отпечаток 
белой линии, пересекающей ее слева направо. И ничего больше, 
просто однажды ночью в городе переночевали моряки, на чьих 
оловянных глазах было написано слово «Сингапур».  

На рассвете, когда с востока начал проясняться горизонт, ко-
рабль из Индии уже исчез, оставив след Сингапура, выгравиро-
ванный рулевым на волнах, когда, прислонившись к хижине, 
опустив голову на руки, с ностальгией глядел лоб воды, так на-
пряженно и терпеливо, что даже властное море не могло изба-
виться от следов, напечатанных на его плоти рулевым корабля, 
прибывшего из Индии. 

Проснувшись утром того дня я пошел на пляж, чтобы иску-
паться, но по дороге мои ноги не коснулись земли, недостойной 
притронуться к моему телу, уже готовому стать Сингапуром, мо-
ему телу, полностью ставшему духом. 

Однажды на пляже я начал сбрасывать с себя свою плоть, и, 
когда я погрузился в море, мои пустые глазницы наполнились 
морской водой, сквозь эту воду я мог видеть лучше, чем когда бы 
то ни было в жизни. Мой взгляд следовал ритму моря и ритму 
песка, но не мог лечь горизонтально. 

Находясь на пляже, я чувствовал, что меня окружали своими 
горячими и солеными телами все женщины того города, но я не 
мог их видеть, потому что мой взгляд падал по вертикали.   

После больших усилий я смог поднять свои глаза из воды, 
чтобы увидеть стену из женщин вокруг меня, и я увидел, что у 
всех у них на грудях, на животах, на половых органах было вы-
гравировано слово «Сингапур». 

Тогда я подумал, что пришло время воплотить в жизнь свое 
желание, и захотел стать СИНГАПУРОМ. Я растянул на земле 
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свое тело, чтобы приютить в нем тела всех тех женщин, которые 
окружали меня, чтобы их плоть прошла сквозь мою плоть, чтобы 
стать Сингапуром. 

Я собирался стать Сингапуром! Я собирался стать Сингапу-
ром! Мое тело преобразилось, оно, распростертое и восторжен-
ное, стало ждать благодатного мгновения, чтобы перевоплотить-
ся в город, я так хотел этого. Я собирался стать Сингапуром и я 
несомненно должен был спасти от погребения среди вод огром-
ную волну женщин из этих мест.  

 
(Мадрид, 1927) 

 
Перчатки пейзажа 

 
Мартину Саралеги 

 
Руль обернулся вокруг оси, автомобиль завертелся на своих 

четырех колесах и поехал в противоположном направлении. 
Небо осталось затянутым облаками. 
Оно доставало пейзаж из своих глаз ведром и опрокидывало 

его, двигаясь по шоссе. Веревка была его скоростью и шкивом 
служил ему горизонт, не прекращавший гореть в своих постоян-
ных изгибах холмов и ущелий. 

Колодец пейзажа давал трещину и разливался по своему ус-
мотрению там, где появлялся, и как ни в чем ни бывало по своему 
желанию возникал. Его руки, с силой вцепившиеся в руль, меня-
ли свой цвет с насыщенно-красного на оранжево-желтый; затем 
цвет устремлялся вверх, чтобы вновь стать красным. 

Пейзаж раскачивался в такт изменениям цвета рук и прохо-
дил цикл от Фьезоле до девственной бразильской сельвы. 

Клевер соткал гирлянду вокруг раскаленного мозга, и гори-
зонт испустил жалобный стон, оказавшись привязанным к непод-
вижной точке взгляда. Внезапно остановившись, пейзажи обва-
ливались друг на друга, и над всеми сверху плавал тот, что на 
вытянутой руке показывал удостоверение по надзору за уличным 
движением. 

Если бы в это мгновение мы не заметили бордюр его глаз, мы 
тотчас же поверили бы в теорию шаровидной статики циркум-
флексных стран.    
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(В тот день в газетах появилось два следующих сообщения: 
МАШИНА M-56565656 БЫЛА ОШТРАФОВАНА ЗА ПРЕВЫ-
ШЕНИЕ СКОРОСТИ – РИМСКИЙ ПАПА ЗАКЛАДЫВАЕТ 
СВОЙ ПИЛЕОЛУС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ДУДОЧКУ.) 

 
*** 

 
Я почувствовал истощенные глаза пейзажа, его руки быстро 

бледнели; его тревожили изменения в цвете, и он захотел сделать 
себе инъекцию при помощи столба с указателем. 

Чтобы это сделать, пейзаж воспользовался серией разноцвет-
ных перчаток. Он надел перчатки подходящего цвета, чтобы при-
нять желаемый вид. Чувствуя, что выбрал слишком насыщенный 
цвет, он надевал перчатки другого более подходящего цвета. Так 
он лечил свое пейзажное малокровие.   

На протяжении этого выздоровления не было ни одного дня, 
когда бы удалось повернуть руль хотя бы на четверть. Машина 
больше не вертелась на своих четырех колесах. 

 
*** 

 
Упали шторы его век и почти зачехлили глаза. 
Руль не прекращал дрожать в унисон пульсации горизонта. 
В это мгновение пейзаж переносил пейзажное отравление, и 

когда внутри него осуществилась реакция, перед той монотонной 
лавиной, которая грозила ему окаменением, заворачиваясь и по-
гружаясь в битумное море, пейзаж быстро сменил перчатки. 

Как только он закончил смену перчаток, направляющая шес-
теренка хрустнула, и машина начала вертеться на оси центра тя-
жести с головокружительной скоростью, не двигаясь с места. 

Поспешно надевались перчатки разного цвета, синие и зеле-
ные, и пейзажи тоже разнились по двум сторонам шоссе, с обеих 
сторон они препятствовали скорости, сводя ее в одну точку. 

Ему удалось сбросить эти перчатки, но у него не было сил 
надеть новую пару. 

С этими внезапными изменениями шкив выпрыгнул из гори-
зонта и, уронив маленькие капельки воды, завернулся в автомо-
биль, оставшийся колебаться в пустоте. 
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Свободные от перчаток, бесцветные руки продолжали крепко 
держать руль. 

Последний пейзаж затвердел, подобно инею на сетчатке гла-
за, и захватил взгляд в его постоянном кипении, который в тот 
миг спокойно отражал дистиллированный свет утренней зари.    

С неба начинают опадать облака, и небо опрокидывает свою 
окоченевшую синюю плоть в жидкие глаза горизонта. 

(Последняя новость, полученная с опозданием: «В КОНСИ-
СТОРИИ РИМСКИЙ ПАПА ДРАЗНИТ КАРДИНАЛОВ ДУ-
ДОЧКОЙ».) 

 
(Мадрид, 1926) 

 
Десять голубей 

 
Фернандо М. Милисуа  

 
Вылетели десять белых голубей, почтовых, из каждого моего 

пальца и, принеся в своих клювах по ветке оливы, оставшейся 
после потопа, они опустились на перламутровые половые органы 
женщин, непрерывно стучавших костяшками пальцев о бараба-
ны, сделанные папуасами из шкуры солнца. У женщин была та-
кая нежная кожа, что хватало одного дыхания голубей для их 
оплодотворения, и росло у женщин из половых органов так много 
лилий, что никогда больше не будет нужды искать свежие лилии, 
как было в 1904 году с левой рукой Святого Хосе. 

В венчике одной из лилий появился торс белокурой женщи-
ны, с грудями из меда, окруженными лепестками. Перед ней пры-
гали рыбы, рисуя зеленоватые эллиптические следы, пытаясь 
спрятать ее появление от глаз профанов за петлей воды роман-
тичного пруда, полного водорослей, куда каждое утро прилетают 
почтовые голуби, чтобы смочить свои клювы. 

И только мы могли видеть эту женщину, отраженную со 
странным усилием в забытых водах, только я и голуби, когда из 
моего рта вылетел пчелиный рой, чтобы сосать золотистые груди 
белокурой женщины.  

Я, Хосе Мария Инохоса, растянулся на газоне около пруда, 
скрестив руки, с луной на лбу и дольменом в трех метрах от меня, 
покрытым мхом, готовым стать пьедесталом для моего торжест-
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ва, пока пчелы подслащивали мой рот медом, принесенным с бе-
локурой женщины, и строили соты вокруг моей головы; а голуби 
показывали собранный крыльями кристаллизованный снег ее 
тела, растапливая сердцебиением ненужную зелень на пруду, и 
собирали в свои клювы пчел, сбившихся с пути, привлеченных 
рычанием львов пустыни. 

Соты были готовы, и мою голову полностью завернул в себя 
улей из множества ячеек, из которых текло чистейшее молоко, 
скользящее по моему телу, обеляя его и питая мои внутренности 
своим равнодушием. Мои губы падали и опускались на тела да-
леких женщин, исчезавших с верхних углов сетчатки моих глаз, 
прощаясь против воли. Мои губы оставляли следы на дольмене, 
покрытом мхом, и тогда над прудом поднялся водяной смерч, 
который выпил все мое нутро, оставив меня пустым, чтобы мое 
тело могло наполниться, как это и случилось затем, медом, из-
влеченным из грудей белокурой женщины, медом и чистейшим 
молоком голубей, летавших вокруг меня. 

Когда наступила весна, мое тело из молока и меда ждало ис-
чезновения воспоминаний, в которые опускались один за другим 
десять голубей, оставляя на моем лице скрытую нежность только 
что выросшего листа, способного повторно оживить во мне ус-
нувший сок каштана, бегущий по моим венам. Тысячи раз я ждал 
этой нежности, но мне так и не удалось даже слегка коснуться 
десяти голубей, которые взлетали в воздух при моем появлении. 

Дольмен хотел быть истоптанным моими подошвами, но я 
пребывал в спокойствии, пока по моей плоти катались на коньках 
скользкие взгляды далеких женщин, окружавших меня, и мои 
взгляды чахли с каждым прощанием, оставленным на коже, же-
лавшей покрыть мои губы, окружая меня плотным черным коль-
цом, становящимся толще и прочней с каждым новым прощани-
ем. 

Я лишь мог ощущать воздух, поднятый голубями над моим 
лицом, и мои глаза больше не кровоточили, когда меня окружили 
хищники пустыни. Среди их рычания и ударов лапами растека-
лась кровь, рисуя мое тело на газоне, где я лежал. Хищники пус-
тыни упорно втыкали свои лапы в мои пустые зрачки, и страда-
ние отражалось в романтичном пруду гримасой боли, помазанной 
надеждой получить свободу от уединения. Слабое прикосновение 
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почтовых голубей к моей плоти могло бы вновь оживить внутри 
меня все цветы американского континента.  

Десять голубей опускались на мое тело и собирались в стаю, 
достаточно сильную, чтобы сразиться против всего того, что ме-
шало нашему прибытию на другой берег, где я ждал бы, спрятав 
ступни в песок, белокурую женщину, которая направляла бы ме-
ня своей первой и удивительной улыбкой, светящейся в течение 
дня.  

Сухой воздух, исходивший от земли, заставлял дрожать мое 
тело, извлеченное из ударов посоха, и волны звука отражались от 
полового органа белокурой женщины. Обнаженные руки ее тела 
приближались ко мне и ласкали мое горло, пока она бросала свои 
взгляды вблизи моих глаз. 

Пройдя сквозь сельву и болота, горы и равнины, мне удалось, 
истощенному, бросить свой взгляд на другой берег; я мог кос-
нуться его руками, но не ступнями. Берег был так близко, что, 
вопреки усталости, я не мог противостоять искушению покрыть 
этот единственный участок земли, воплотить свое намерение и 
соединиться с белокурой женщиной.  

Я начал медленно переставлять свои тяжелые ноги, уставшие 
от странствий, и они погрузились в воду, разделявшую берега. 
Вода постепенно покрыла все мое тело и уже подступала к горлу, 
но оставался еще большой путь к воплощению моего желания. 
Наступил момент, когда я не мог двинуться с места, и меня уно-
сило течение. Все мои усилия были бесполезны, и когда уже я 
потерял надежду достичь противоположного берега и поверил в 
бессмысленность всех своих усилий, мне на помощь прилетели 
десять голубей, они отделили мою голову от туловища, перене-
сли ее на другой берег, где меня ждала белокурая женщина, и 
положили голову к ее ногам в то самое мгновение, когда на мои 
губы опустился последний поцелуй. 

 
(Малага, 1927) 
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Путешествие на восток 
 

Фернандо Г. Меркадалю 
 
В обычной комнате без украшений, пока Наполеон, всадник 

на фарфоровой лошадке, прыгал по циферблату часов и указывал  
пальцем на победу, я сидел в окружении своей семьи. Ни одно из 
этих лиц, смотревших друг на друга и разглядывавших меня со 
странной серьезностью, не было мне родственно, и все же это 
была моя семья. 

Никто не двигался с места, никто не делал ни единого жеста 
во время этих повседневных разговоров. 

— Смотри, какие я купила перчатки. 
— Очень красивые, хотя кожа слишком синяя. Тебе так не 

кажется? 
— Да, это так. Может быть, они выцвели на солнце. Но это не 

имеет значения, потому что кровообращение сможет скорей от-
крыться, и мы скорее станем счастливыми. 

— Не думай об этом. Тете Долорес никак не удастся поцело-
вать Президента Французской Республики. 

— Я и не знала, что она республиканка! 
Наполеон посмотрел на нас слегка разгневанно, и в одно 

мгновение мы оказались заключенными под колпаком фонаря, 
что добавило еще больше серьезности в выражения наших лиц. 

Взгляды продолжали прыгать от одного к другому, когда мы 
вдруг начали слышать неясную фразу, исходившую неизвестно 
откуда. Постепенно она становилась понятнее и громче, и, в кон-
це концов, оглушила нас.    

Вот эта фраза: 
— Давайте предпримем путешествие в Восток. 
Фраза еще дрожала в наших ушах, когда фонарь раскололся 

на две части, и семейное собрание растворилось, теряя свои фи-
гуры в густом тумане. 

Теперь я находился в порту, на палубе корабля, который был 
готов вот-вот отчалить. Услышав свисток капитана,  команда 
подняла якорь, и со всех сторон к моей голове слетелись чайки. 
Каждая из них клала в мои руки красного анчоуса, которые таяли 
в пламени моей плоти и лились вместе с моей кровью. Кровь ка-
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пала на палубу, собираясь в лужу, в которой они смачивали свои 
окоченевшие ноги. 

Это была кровь моих чувств, они заворачивали меня в атмо-
сферу яичного белка, влажную и прозрачную, которая отделяла 
меня от экипажа и корабля. За мной следовал лишь голос капита-
на, превращенный в грохот рупора. 

Когда корабль направил свой нос на восток, уже за пределами 
порта, мы заметили, как перед нами возникли огромные синие 
горы, мешавшие нашему движению. Необходимо было обойти 
их, чтобы двигаться дальше. Тогда два моих друга предложили 
мне оставить корабль и срезать путь по тропинке, чтобы потом 
выйти навстречу к кораблю. Так мы и сделали, и, поднявшись на 
вершину той синей горы, мы бросились вниз на лыжах в воду, 
которая быстро перенесла нас к месту, где стоял корабль. 

Из-за склона воды перед нами, мы видели, как проплывали 
мимо суда, как многие из них из-за большой разницы в уровне 
воды переворачивались и исчезали под ее толщей. 

Перед нами возникла плодородная долина реки Хениль, пол-
ностью покрытая деревьями и застроенная белыми домами, вид-
ная в перспективе первобытного андалузца. 

По прибытии мы свесили с корабля лестницу, чтобы к нему 
можно было вернуться, но это делал лишь я, потому что два моих 
друга уже направились вглубь земли, исчезая в зелени и белизне 
плодородной долины Хениль. На корабле осталась только семья 
капитана, и как только я опустил ноги на палубу, они заставили 
меня тщательно вымыть руки в тазу, стоявшем в углу той единст-
венной комнаты, до которой уменьшилось судно. 

Проделав такую же операцию, капитан и его семья, заверну-
лись в китайские шали. Я был вынужден им подражать, так как 
думал, что мое путешествие было окончено, но в этот момент 
дочь капитана открыла два своих огромных черных глаза и поло-
жила на них мою левую руку. И, пока в ее глазницах махали 
крыльями два лесных голубя, она приближалась ко мне все ближе 
и ближе, пока не скрестились наши ноги, не объединилась наша 
плоть, и мы не стали одним телом. 

Капитан опадал на нас белыми и желтыми маргаритками, и на 
следующее утро его борода свернулась в цветы миндального де-
рева. 

(Кампильос, 1928) 
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Вадим Климов 
Историко-философские замечания XVI-XXXV4 

 
XVI 

 
И все же продолжим полюбившиеся историко-философские 

замечания. Снова проблемы веры, религии, убеждений. Только 
что в одном интервью наткнулся на вопрос: 

- Вас считают православным христианином, но одновременно 
в своих автобиографических произведениях вы рассказываете о 
любовных связях с юношами и девушками, не достигшими со-
вершеннолетия. 

Писатель лишь развел руками: церковь, с его точки зрения, 
существует для грешников, а не для святых. 

Представьте реакцию доктора, которого бы упрекнули в не-
здоровом образе жизни: хирурга, перед сном выкуривающего 
сигарету, или стоматолога-сладкоежку. В лучшем случае недо-
умение. Неужели кто-то считает, что медицина пошатнется из-за 
выпитой врачом бутылки вина? 

Здесь же и вовсе смешно. У прихожанина спрашивают, поче-
му он – христианин! - способен на грех. При том, что церковная 
забота построена на постоянном выслушивании прегрешений 
прихожанина. Как если бы у пришедшего к стоматологу поинте-
ресовались, как он, доверяя медицине, мог так запустить зубы. 

Половые связи с несовершеннолетними осуждает не столько 
церковь, сколько уголовный кодекс, продукт секуляризации об-
щественных отношений. Но это не мешает интервьюеру выра-
жать недоумение именно из-за религиозных взглядов писателя. 
Как будто, если б тот не был православным, его педофилия пере-
стала быть запретной. 

 

                                                 
4 Истрико-философские замечания I-XV опубликованы в "Опустошите-
ле" #6 (март 2012). 
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XVII (касты скотного двора) 
 
Обитатели скотного двора, как и все остальные, делятся на 

касты. Четкая продуманная структура, соответствующая соци-
альным функциям и метафизическим качествам. 

Иерархия начинается с касты брахманов: индюками. Умное и 
надменное животное, пребывающее в постоянном созерцании 
бытия и метафизических размышлениях. Углубляясь в осмысле-
ние, индюк попадает в суп. Он проходит Великие мистерии, по-
сле которых о земной составляющей животного можно забыть, 
индюк уносится в иной мир. 

Затем следует каста кшатриев: петухов. Воинственное неза-
висимое животное, проводящее время в захватнических набегах и 
промискуитете. По мере взросления, прохождения пути война, 
земная составляющая петуха приходит в негодность, и он тоже 
оказывается в супе. Малые мистерии, после которых животное-
воин перемещается в горний мир. 

Каста вайшьев: свиней и коров. Обстоятельные, хозяйствен-
ные животные, на которых держится благополучие скотного дво-
ра. Хозяева и распорядители земной жизни, доступного им про-
явленного бытия. Большинство свиней и коров проходят жизнен-
ный цикл, метафизически нисколько не изменяясь. Но некоторым 
из них все-таки удается приблизиться к малым мистериям и 
пройти их. Остальные оседают в котлетах и сосисках. 

И заключительная каста шудр: фермеров. Работники, обслу-
живающие земные потребности высших каст. Фермеры проходят 
жизненный цикл, не меняясь ни на йоту. Все их существование 
ограничивается материальной составляющей и рабочей функцией 
на скотном дворе. Для фермеров нет мистерий и познания. Они – 
дно скотного двора. 

Следует упомянуть так же и две внекастовые группы: аварны 
и ативарны. 

Аварны, выпадающие из кастовой системы снизу: бродячие 
собаки. Не являясь обитателями скотного двора, они появляются 
лишь эпизодически. Не обладают никакими правами, никакими 
обязанностями. Их словно и нет. 

Ативарны, напротив, выпадают из кастовой системы сверху: 
коты. Жители скотного двора, пользующиеся безграничными 
привилегиями и уважением. Эти животные, онтологически пре-
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вышающие остальных, не нуждаются ни в чем. Они словно спус-
тились на ферму из горнего мира. 

 
XVIII (копирайт) 

 
Современное общество пронизано копирайтной истерией, где 

под видом заботы об авторах (без которых перестанут придумы-
ваться новые произведения) набивают карманы крупные капита-
листы, не имеющие никакого отношения к изобретениям. 

Копирайт стал общим местом. Его противников принято пе-
реносить в область криминала, потому что они воры. 

Мы живем в обществе тотального регулирования интеллекту-
ального контента и, в особенности, финансов, с этим контентом 
связанных. Поэтому странно, что до сих пор не введено лицензи-
рование породистых животных. Хотя бы самых основных: собак 
и кошек. 

Представьте… 
Вы покупаете двух разнополых щенков одной породы. Они 

вырастают и дают потомство. Однако, если за первых щенков вы 
заплатили владельцу патента на породу, то их потомство достает-
ся вам совершенно бесплатно. Это неправильно, потому что ра-
зоряет владельца патента, то есть изобретателя породы. 

Нелицензионное потомство первых щенков дает новое по-
томство. И снова контрафактное, которое в цивилизованном мире 
принято уничтожать под гусеницами трактора. 

Нелегальное самотиражирование породистых щенков растет 
в геометрической прогрессии и грозит обрушить современный 
мир, так как владелец патента лишается прибыли, то есть разоря-
ется. Изобретателю и вовсе нечего есть. 

Самое время остановить разрушение цивилизации и запре-
тить самовольное (свободное, бесплатное) тиражирование поро-
ды. Будь добр сначала оплатить лицензию, и только после полу-
чить новых щенков. 

Звучит вполне разумно. 
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XIX (парадокс Зенона) 
 
Парадокс Зенона об Ахиллесе и черепахе вспоминают слиш-

ком часто, причем преимущественно не к месту. Апория, о кото-
рой мы говорим, излагается так: 

 
Ахиллес бежит в десять раз быстрее черепахи и нахо-
дится позади нее на расстоянии тысячи шагов. Пока 
Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха отползет от 
него на сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, 
черепаха проползет еще десять шагов. И так далее. Про-
цесс будет продолжаться до бесконечности - Ахиллес 
никогда не догонит черепаху. 

 
Парадокс Зенона слишком доходчив, чтобы остаться в памяти 

навсегда. Поэтому его приводят на каждом шагу. Однако доход-
чивость иллюзорна, понимание ускользает от большинства эру-
дитов. Мало кто может объяснить, в чем здесь фокус. 

Более того, не совсем ясно, зачем черепаха вообще отползает. 
Пусть она стоит на месте. Ахиллес затратит определенное время 
на преодоление половины расстояния до черепахи, то есть пяти-
сот шагов. Затем он затратит еще какое-то время на преодоление 
половины остатка пути, то есть двухсот пятидесяти шагов. И так 
далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности - Ахиллес 
никогда не достигнет черепахи. 

Или, для еще большей доходчивости, черепаху можно заме-
нить вторым Ахиллесом, который будет бежать навстречу перво-
му. Доказательство того, что они никогда не столкнуться, мы ос-
тавим вдумчивому читателю. Это задача со звездочкой. 

 
XX (любовь к подонкам) 

 
У заводной московской punk-группы Lazy Bitches есть компо-

зиция Girls. На протяжении всей продолжительности, а это почти 
две минуты, вокалистка повторяет всего две строчки: 

 
Девочки любят подонков, 
Любят красивых и тонких. 
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Никаких других слов нет. И не нужно: мысль и так выражена 
предельно полно. 

Вначале слушателем овладевает недоумение. Как можно лю-
бить подонков? Разве только по неопытности. Но пройдет совсем 
немного времени, и девочки поймут, что подонок одинаково опа-
сен для всех. На девочку может произвести впечатление, когда 
подонок надевает мусорное ведро на голову учительницы, но 
очень скоро он наденет мусорное ведро и на ее голову. 

Это следует иметь в виду, считает осторожный слушатель. 
Однако предложим иную интерпретацию. Для девочек подо-

нок - всего лишь слово, причем слово чужое, заимствованное из 
родительского языка. Подонок разделяет окружающих на две 
группы в соответствии с общественной моралью: плохих (подон-
ков) и хороших (всех остальных). 

Но к самой общественной морали punk-девочки безразличны. 
Она не имеет на них никакого влияния. Поэтому, сталкиваясь с 
вызывающим поведением, маркируемым обществом как поведе-
ние подонков, девочки не шарахаются от подонков, а влюбляют-
ся. 

Причина естественна. Девочкам нравится все, что не нравит-
ся их родителям, людям спокойным и убогим. Такие предпочте-
ния принято называть нигилизмом, хотя к нигилизму они совер-
шенно не относятся. 

 
XXI (ситуационист Денис Евсюков) 

 
Недавно показали по TV, как сложилась судьба майора Дени-

са Евсюкова, в 2009 году расстрелявшего в супермаркете покупа-
телей из табельного пистолета. 

В лагере Денис освоился быстро, жалоб не имеет. По прибы-
тии сразу заступил на должность работника кухни. Однако вско-
ре понял, что душа тянется к иному. Поэтому в феврале 2010 года 
Дениса перевели в расстрельный отдел. Бывший милиционер 
стал приводить в исполнение смертные приговоры. 

А в 2011 году Денис и вовсе возглавил расстрельную брига-
ду. В новостном сюжете продемонстрировали кадры казни. При-
говоренные топчутся у стены с завязанными глазами, напротив 
шеренга палачей. По свистку Евсюкова раздаются выстрелы, 
приговоренные мешками валятся на землю. 
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При Денисе Евсюкове процедура казни претерпела значи-
тельные изменения. Новый глава распустил расстрельную брига-
ду, а вместо площадки у стены решил использовать павильон, 
напоминающий супермаркет. 

Приговоренных запускают внутрь, некоторое время они блу-
ждают вдоль полок. Затем появляется Денис Евсюков. Переме-
щаясь по павильону, палач отстреливает "покупателей". Или, бо-
лее формально, приводит приговор в исполнение. 

Денис сообщил, что это не окончательный вид казни. В даль-
нейшем он дополнит ее рядом игровых моментов, чтобы "можно 
было показывать даже по телевизору". 

Интервью Евсюков давал в офицерском мундире с погонами 
подполковника. 

- Присвоили уже здесь, в лагере, - признался арестант, зар-
девшись. 

Денису Евсюкову предстоит провести в заключении всю 
жизнь, вернее, то, что от нее осталось. Но стоит ли об этом горе-
вать, если жизнь там и здесь абсолютно одинакова. 

 
XXII (расизм) 

 
В культурном толерантном обществе принято терпимо отно-

ситься к мизантропам. Все мы разные, говорят современники, и 
если кто-нибудь ненавидит людей, нужно принять его чувство. 
Не следует вмешиваться во внутренний мир другого человека. 

Однако, если выясняется, что кто-то ненавидит не всех лю-
дей, а только их часть, выделяемую по внятно сформулирован-
ному принципу, такой человек сам становится ненавистен обще-
ству. Допустим, он ненавидит людей другой расы. Культурные 
современники называют такого человека расистом, потому что 
нельзя выделять людей по расовым соображениям. 

Но послушайте… Ведь, будь этот человек мизантропом, он 
ненавидел бы всех. И представителей иной расы в том числе. У 
расиста область ненависти сужается, из нее что-то выпадает. Но 
расово чуждых бедолаг ненавидят оба: и первый и второй. 

Тем не менее, толерантное общество не замечает ненависти 
ко всем (это личное дело индивида) и негодует из-за ненависти 
по расовому признаку. Общество становится нетерпимым, когда 
в дело вовлекается раса. Но это и называется расизмом. 
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XXIII (стыд) 
 
Как поет Егор Летов, стыдно быть хорошим. В контексте его 

музыки с этим можно согласиться. Действительно, приходят вре-
мена, когда хорошим быть неловко. При этом мало кто представ-
ляет, что плохим тоже быть неловко. Это почти тавтология, но 
для поклонников грязной музыки неочевидная. 

Раз уж оказывается, что и хорошим и плохим быть стыдно, 
возможно, имеет смысл сформулировать более коротко: 

 
стыдно быть 

 
Стыд как эссенция бытия. 
Известный немецкий философ Мартин Хайдеггер обнаружил 

важнейший элемент человеческого существования в страхе. Не 
том инфантильном состоянии, в котором оказываются, сталкива-
ясь с чем-то шокирующим, вроде темной улицы, смертельной 
болезни или просроченного кредита, а страхе беспричинном, на-
крывающем человека вместе со всем его бытием. Собственно, 
бытие человека и определяется этим беспричинным, выныри-
вающим из ниоткуда страхом. 

Другой известный философ, Жан-Соль Партр, сузил идею 
Хайдеггера до определенного страха, а именно, страха перед сво-
бодой. Или, что в случае с французским экзистенциалистом рав-
нозначно, страхом перед существованием. Люди обречены на 
экзистенциальное проявление в мире, но само их существование 
абсолютно свободно: они вольны делать, что вздумается, в рам-
ках предложенного выбора. 

По мнению Партра это и есть свобода. Нам же кажется, что 
такая постановка проблемы, хоть и реалистична, но унизительна. 
Реалистична и унизительна одновременно. Состояние, в котором 
оказывается человек, попав в мир, состояние перманентного вы-
бора - это состояние стыда. 

Стыдно выбирать хорошее. Стыдно выбирать плохое. Стыдно 
выбирать. И не менее стыдно не выбирать. Стыдно быть челове-
ком. Или, более лаконично, стыдно быть. 
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XXIV (беспринципность политиков) 
 
Когда среднестатистический человек называет политика бес-

принципным, он не имеет в виду ничего конкретного. Потому что 
в его представлении любой, кто занимается политикой, бесприн-
ципен. Политика – грязное дело. Об этом все хорошо осведомле-
ны. 

Однако следует различать виды беспринципности. Часто реа-
лизуется следующая последовательность. Политическая группа A 
заключает соглашение с политической группой B. Проходит вре-
мя, группа A разрывает соглашение и начинает действовать само-
стоятельно, не считаясь с бывшими союзниками. 

Среднестатистический человек называет такое поведение 
беспринципным. От него ускользает важнейший атрибут полити-
ки – цель. У обычного человека целей нет вообще, он оперирует 
исключительно межличностными отношениями. 

Человек определяет (или выражает) себя через отношения с 
другими людьми. Бессмысленность каждого по отдельности ком-
пенсируется осмысленностью целого, сложенного из нулей. В 
политике группа заявляет о себе не только внешними отноше-
ниями, но и внутренней целью. Движение к заявленной цели – и 
есть принципиальность в политическом контексте. 

Поэтому политик свободно меняет союзников, разрывает со-
глашения, преображается и идет на компромисс, то есть предста-
ет перед обывателем циничной нигилистической шушерой, рву-
щейся к власти и комфорту. Почти всегда так и есть, но совсем по 
другим причинам, а не тем, которые озвучивает среднестатисти-
ческий наблюдатель. 

Если вы не видите большей части картины, вы можете судить 
о ней, не считаясь с действительностью. 

 
XXV (преодоление нуля) 

 
Из теории меры известно: мера (площадь) точки равна нулю. 

А мера отрезка уже не ноль, а, например, единица. Однако отре-
зок состоит из точек, мера каждой из которых – ноль. И тем не 
менее, собранные вместе, точки преодолевают ноль. Бесконечная 
сумма нулей отрывается от нуля. 
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Это становится возможным благодаря континуальности мно-
жества. Мера конечного или счетного объединения точек всегда 
нулевая. Важен переход к континуальному набору. 

Гейдар Джемаль писал о подобном эффекте, примененном к 
людям. Атомарный человек, по мнению философа, есть чистый 
ноль, и единственная для него возможность возвыситься – стать 
политически активным членом общества. 

Социальные отношения, политика, бессмысленное, на первый 
взгляд, копошение нулей обнаруживает новый уровень манифе-
стации человека. Отныне он копошится не среди других нулей, а 
образует с ними положительную меру, возвышается на новый 
уровень. 

Пользуясь математической терминологией, можно сказать, 
что политика – это дополнение человеческого набора до конти-
нуума. Политические отношения между двумя субъектами со-
единяют их несчетным количеством подсубъектов (точек). 

Или, что эквивалентно, политика окружает нули таким коли-
чеством дополнительных нулей, что они образуют ненулевую 
общность. Это едва ли не единственный способ преодоления ну-
ля. 

 
XXVI (любовь) 

 
Привычная картина: подросток, выпархивающий во взрослую 

жизнь, знакомится с любовью. Мы имеем в виду не секс, о кото-
ром подросток узнает лет в одиннадцать, а чувство. Взросление 
связано, прежде всего, с преодолением инфантильного представ-
ления о любви как о чем-то постыдном. 

Подросток не любит: он сношается, говорит любовнице гадо-
сти и исчезает. Любовь – презренное чувство, которого нет, его 
придумало старичье в момент лишения остатков интеллекта. 

После двадцати подросток превращается во взрослого чело-
века и заимствует чепуху о любви, бережно сохраненную поко-
лением бабушек. Подросток вышел из пубертатного периода и 
готов к самостоятельной жизни с ответственностью и близкими 
людьми. То есть со всем тем, что раньше презирал. Или считал 
несуществующим. 

На наш взгляд позиции взрослого человека и подростка оди-
наково несостоятельны. Безусловно, любовь существует, но не в 
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качестве отдельного чувства, которое внезапно возникает и также 
внезапно исчезает. Любовь – это предельное состояние межлич-
ностных отношений: симпатии, привязанности, отторжения, пре-
зрения, ненависти и тому подобных. 

Общее место "от любви до ненависти один шаг" при таком 
подходе превращается в тавтологию – между любовью и ненави-
стью вообще нет шагов, это одно и то же. 

Экстремум переживаний с бешено сменяемой модальностью. 
Влюбленный вспоминает о возлюбленной, но его лихорадит из-за 
ненависти и раздражения, потому что сейчас возлюбленная не с 
ним. Вожделение переходит разумные границы, но это синтез 
многих чувств, а не сахарное обожание. Здесь все перемешано и 
по отдельности ничего не важно, имеет значение лишь экстре-
мальность переживания. 

Любовь – это, в сущности, и есть экстремизм. 
 

XXVII (предательство) 
 
Распространенная ситуация: один друг занимает у другого 

деньги и не возвращает. Кредитор в ярости разрывает отношения, 
считая, что должник предал их дружбу. К ярости обычно приме-
шивается презрение из-за жалкой суммы долга. 

Однако часто должник совершенно так не считает. Обнару-
живается зазор в восприятии бывших друзей. Один спешно от-
талкивает второго из-за невозвращенного долга, в то время как 
второй, хоть и не отдает денег, готов продолжать дружбу. 

Получается, что дружбу предает именно кредитор, причем из-
за жалкой суммы кредита. А должника эти деньги нисколько не 
беспокоят – он не отказывается от друга и не разрывает отноше-
ний. 

 
XXVIII (неизменность) 

 
В любопытном фильме Коста-Гавраса "Музыкальная шкатул-

ка" ("Music Box", 1989) рассказана история пожилого американ-
ца, ведущего безукоризненную жизнь и всеми любимого. Герой 
картины окружен уважением и почетом, однако появляется нек-
то, кто обвиняет его в работе на нацистов. 
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И не просто работе. Престарелый герой, и правда, эмигриро-
вал из Нацистской Германии в самом конце войны. Теперь его 
обвиняют в том, что он работал в одном из концентрационных 
лагерей, причем даже по местным меркам считался жестоким и 
циничным, уничтожал заключенных своими руками. 

На протяжении всего фильма родственники и друзья пытают-
ся объяснить бывшим узникам, что это недоразумение. Но слиш-
ком много совпадений. Защитникам не остается ничего другого, 
как принять новую точку зрения и навсегда отвернуться от мило-
го дедушки. 

Преступления против человечества не имеют срока давности. 
Сорок с лишним лет, прошедших с окончания Второй миро-

вой войны, никого не убеждают. Ни один персонаж не посчитал, 
что бывший нацист мог измениться. Это говорит о том, что люди 
не верят в преображение друг друга. 

Западное общество окружило себя учебными центрами, тре-
нингами, академической и научно-популярной литературой, все 
предназначение которых сводится к развитию личности. Но ни 
один человек не верит в то, что может измениться он сам или 
кто-то другой. 

Если допустить, что герой картины за сорок лет из жестокого 
нациста превратился в добропорядочного американского пенсио-
нера, получится, что за преступление, совершенное одним, нака-
зание должен понести другой. 

Вилка несправедливости: либо люди неизменны и любые 
усилия самосовершенствования бесполезны, либо человек дол-
жен страдать за проступки другого, по инерции считающегося им 
же. 

 
XXIX (цинизм) 

 
Как и многие интересные явления, цинизм распадается на два 

совершенно противоположных. 
Изначально он появляется в качестве острой приправы для 

восприятия людей, ментально и интеллектуально возвышающих-
ся над остальными. Им смешны простодушные попытки массы 
упорядочить отношения, чтобы не сталкиваться с неприятным. 
Цинизм изначально апеллирует к неприятному, сковыривая обы-
вательский нарост. 
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Позже появляется второй цинизм. Он вырастает снизу, из фи-
листерской кучи неудовлетворенных индивидов. С одной сторо-
ны изначальный цинизм привлекает их социальной базой – здесь 
сосредоточены сливки общества. С другой - неудовлетворенному 
плебсу импонирует игривая снисходительность к священным 
монстрам. От плебеев ускользает важный нюанс: это снисходи-
тельность сверху (единственно оправданная), но никак не снизу. 

Вооруженный заимствованным мировоззрением индивид по-
тешается над социумом, как будто преодолел его условности и 
возвысился над другими людьми, а не наоборот. В популярной 
психологии это называется защитным рефлексом. 

Когда вторых циников (имитаторов) становится много, обще-
ство приспосабливается к ним самым тривиальным образом - 
само потешается над циниками. Это оправданно из-за качества 
циников-имитаторов, представленных преимущественно вытолк-
нутыми из общества неудачниками. 

Циники второй волны пытаются сгладить нападки, идя на ус-
тупки. Например, одергивают друг друга, когда цинизм заходит 
слишком далеко. Неудачникам кажется, что остроумие следует 
контролировать. Это верно, но не в случае идиотов, которые ос-
вобождают от насмешек самое дорогое, что у них есть, - чувства. 

Сентиментальный циник цензурирует себя в общении с близ-
кими, слабыми, неприличными, считая цинизм в их отношении 
недопустимым. В то время, как это и есть главный объект циниз-
ма. Над кем еще смеяться, как не над священными коровами? 

И разумеется, от сентиментального бедолаги ускользают по-
настоящему важные области, где цинизм неуместен. Плебей на-
столько увлечен чувствами, что хоть немного приподняться над 
ними кажется ему непосильной задачей. 

Цинизм превращается в форму принятия невроза, обволаки-
вающих индивида общественных отношений. 

 
XXX (самовосприятие) 

 
Обнаруживается колоссальное несоответствие между тем, как 

воспринимает себя человек и как его воспринимают окружаю-
щие. Человеку может казаться, что он выглядит, жестикулирует, 
говорит и ведет себя одним образом, а со стороны производит 
совсем другое впечатление. 
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Обычно люди весьма приблизительно представляют свою 
внешность. Случайное фото или видео производит эффект ледя-
ного душа: человек приходит в себя. Вспоминает, что он совсем 
не такой, как представляет в воображении, у него масса бросаю-
щихся в глаза недостатков. 

Человек поражен несоответствием. Но еще сильнее он оша-
рашен благоприятным отношением знакомых. Как можно об-
щаться с носителем таких вопиющих недостатков, ломает он го-
лову. Но в большинстве случаев на его недостатки никто не об-
ращает внимания. По крайней мере, такого, какое уделяет им сам 
обладатель. 

Человек живет среди безразличных наблюдателей. Ему ка-
жется, что его походка напоминает походку Владимира Путина. 
В то время как он по-утиному раскачивается из стороны в сторо-
ну. В точности как Владимир Путин, но что позволено коню Це-
заря, не позволено его седлу. 

Если рядом подворачивается небезразличный тип, он просит 
человека взять себя в руки и перестать шататься. В противном 
случае седло Цезаря замечает свое качание позже и ему стано-
вится стыдно. Однако ничего с этим недостатком оно сделать уже 
не может, походка проросла навсегда. 

 
XXXI (софистическое) 

 
Обижаться на действия других людей не имеет никакого 

смысла. Скорее всего, вас не хотели обидеть, все вышло случай-
но: по стечению обстоятельств или из-за вашей мнительности. 

Но так же возможно, что вас задели специально. В таком слу-
чае выказывать негативные чувства совсем глупо. Ведь вы де-
монстрируете обидчику, что он добился своего. 

 
XXXII (преодоление мизогинии) 

 
Отто Вейнингер разоблачил миф об исключительном жен-

ском сочувствии следующим образом. Говорят, что женщины 
обладают гораздо большими отзывчивостью, добротой, сопере-
живанием. В подтверждение приводят сиделок и медсестер, уха-
живающих за тяжелобольными. 
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Однако, писал австрийский философ, это демонстрирует ров-
но обратное. Только абсолютно бесчувственное существо, коим и 
является женщина, может находиться рядом со страдающим че-
ловеком. Состояние больного женщину не интересует. Мужчина 
убегает, сдерживая слезы, а женщина чувствует себя вполне 
комфортно. Ей симпатичны чужие мучения. 

Разумеется, Вейнингер имел в виду не конкретных женщин, а 
женский психический тип. Именно этот тип вобрал в себя все 
самое отвратительное, нелепое и бессмысленное. Но есть важный 
нюанс. 

То, что было различным на рубеже XIX и XX веков, полно-
стью перемешалось. В XXI веке не осталось мужчин и женщин, 
они растворились в общей человеческой массе. Гендерное разде-
ление утратило какое бы то ни было значение. 

Черты женского и мужского разбросаны по всем людям и 
проявляются совершенно произвольно, минуя сознание носителя. 
Если современники Отто Вейнингера могли быть мизогинистами, 
то наши современники могут позволить себе быть только мизан-
тропами. 

Придется ненавидеть всех людей, если женский тип вас не 
устраивает. Ровно то же можно сказать о ненависти к мужскому 
типу. 

Мизандристы и мизогинисты больше не антиподы, а предста-
вители одной группы. Теперь и те и другие мизантропы. 

 
XXXIII (презрение) 

 
Как-то мы сидели в чужом городе и разговаривали на свобод-

ную тему под аккомпанемент алкоголя. Который хозяин услуж-
ливо подливал в наши ведерки, стоило им опустеть хотя бы напо-
ловину. Речь зашла о книгах, библиофилах, букинистах и невы-
носимых ценах на раритеты. 

Некто выразил недовольство сложившимся положением: 
нельзя наживаться на стремлении к знанию и эстетическим пере-
живаниям. Я же заявил, что сам неоднократно занимался прода-
жей раритетов. И даже специально находил их по дешевке, чтобы 
перепродать за большую сумму. Выменивал на какую-нибудь 
ерунду у ничего не подозревающих профанов, а потом выставлял 
в букинистических лавках. 
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Я совсем разошелся, когда меня перебила подруга. 
- Но ведь ты сам говорил, - робко начала она, - что считаешь 

торгашество постыдным и презираешь тех, кто им занимается. 
- Действительно, - согласился я, – это недостойное занятие. В 

первую очередь, из-за полной бессмысленности вне финансового 
контекста. И я никогда бы не занимался перепродажей, если бы 
не нуждался в деньгах. Часто мне не хватало даже на метро, о 
каком презрении здесь говорить. Презирать нужно тех, кто не 
сталкивался с нуждой и поэтому не возился с ценными книгами с 
целью загнать их подороже. 

Концовку я произнес, вызывающе уставившись на нашего 
щедрого хозяина. Которому стало неудобно из-за своего благо-
получия, и он вынужден был удалиться в крохотный закуток ме-
жду туалетом и балконом, где долго плакал. Его супруга каждые 
десять минут с извинениями выходила из-за стола и относила 
бедолаге очередной носовой платок. Пока платков не осталось и 
в ход пошли тазики. 

Мы увидели хозяина только вечером. Он объяснил, что вы-
нужден был отлучиться и перешить пуговицы на штанах. 

- Почему ты не обращаешься к портным? – спросил кто-то из 
нас. 

- Не знаю, - сказал хозяин, виновато улыбнувшись. 
Так чужое презрение пристает к невинным людям. А подлецы 

выходят из-за стола нетрезвые и с незареванными лицами. 
 

XXXIV (безыдейный мир) 
 
Существует до нелепости странное отторжение идей, систем 

взглядов и целых идеологий. Например, идеологии Третьего рей-
ха или марксизма в ленинской интерпретации. Общество считает 
их содержание разоблаченным, пройденным этапом, к которому 
неприлично возвращаться. То обстоятельство, что когда-то от-
вергнутые идеи владели умами миллионов, ими вдохновлялись 
лучшие представители человеческого рода, никого уже не инте-
ресует. А зря. 

Под видом запретной идеологии отвергается масса правиль-
ных идей, претензия к которым одна – их вхождение в запрещен-
ный корпус. Цельная система взглядов, ориентированная на об-
новление человека и общества, разбирается на элементарные 
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компоненты и каждый подвергается запрету. Юридическому, 
интеллектуальному и моральному. Вам приходится с этим счи-
таться, чтобы не выпасть из социума. 

Например, кто-то говорит о здоровье молодежи, ее физиче-
ском воспитании, а ему напоминают про Гитлерюгенд и 6 000 
000 жертв, прошедших через трубы Освенцима. Другой заикается 
о социальной справедливости, но его оглушают рассказами про 
Голодомор и Гулаг. Интеллектуальное наполнение судят за про-
ступки тех, кто им прикрывался. Преступления раздувают до 
космическим масштабов, а идеи сваливаются в одну кучу и за-
прещают все разом. 

По мере старения человечества сужается интеллектуальное 
пространство. Повсюду запретительные флажки: нацизм, фа-
шизм, коммунизм, шовинизм, империализм, национализм, солип-
сизм, колониализм, идеализм, материализм, вещизм, сексизм, 
алкоголизм и прочие непотребства. 

В установившемся вакууме, где ни слова нельзя произнести, 
не будучи уличенным в неприличном изме, на сцену выходит 
самое пустое, безыдейное, циничное и утилитарное. Не к чему 
больше стремиться, потому что мечта приводит к концентраци-
онным лагерям. Единственная потребность человека – комфорт, 
единственная процедура его достижения – всеобщее голосование, 
единственный моральный авторитет – арифмометр. 

Это новый мир без опасных идей, ярких лидеров, различий, 
жестокости, агрессии и притеснений. Царство тотального равен-
ства и терпимости ко всем, кто принял изменившиеся правила 
игры. 

 
XXXV (набор случайностей) 

 
Великолепный фильм Элема Климова "Похождения зубного 

врача" начинается с того, что в крохотный провинциальный го-
родок приезжает выпускник мединститута, чтобы приступить к 
работе стоматологом. Выпускник специализируется на запущен-
ных зубах, которые он нещадно вырывает. 

В городишке оказывается такое количество людей с необра-
тимо больными зубами, что их поток мог бы обеспечить героя 
работой на все время фильма. Зубы выскакивают изо ртов, и сча-
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стливые пациенты покидают кабинет зубного, не веря своему 
счастью. 

Вскоре сюжет преломляется. Стоматологическая идиллия 
утыкается в районную комиссию, аттестующую молодого спе-
циалиста. Комиссия является вместе с пациенткой, которой глав-
ный герой ставит диагноз и направляет в районную больницу. 

Пациентка негодует, ведь до этого доктор самостоятельно 
драл зубы, невзирая на отсутствие необходимого оборудования. 
Комиссия встает на сторону врача, уверяя девушку, что это для ее 
же блага. Несчастную больную отправляют в другой город в тот 
самый день, на который запланирована свадьба. 

Жениха встречает отец невесты и рассказывает, что сегодня 
им пожениться не удастся – невеста поехала к стоматологу, но, 
может быть, завтра… Молодой человек в ярости. Он уходит, что-
бы никогда больше не возвращаться. 

Жизнь девушки разрушена. Она винит в этом главного героя, 
испугавшегося комиссии. Стоматолог в недоумении восклицает: 

- Не могу же я отвечать за все больные зубы на свете! 
Это не переубеждает девушку, все выводы она уже сделала. 
Удобно жить в мире, где любой пустяк способен перевернуть 

жизнь. Влюбленные не поженились из-за больного зуба… Моло-
дое дарование не пробилось в консерваторию из-за мятого пид-
жака… Ученый не успел перевернуть наши представления о мире 
из-за скользкого пола в конференц-зале… 

Это, хоть и странный, но вполне органичный взгляд малень-
кого человека, воспринимающего жизнь как череду автономных 
событий, каждое из которых в корне меняет все последующее. 
Маленький человек не располагает ни планом (жизненной уста-
новкой), ни волей. Он, словно щепка в ручье, податлив и безыни-
циативен. 

Жизнь для такого простака – набор случайностей, которые ее 
полностью обуславливают. 
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Эдуард Лимонов 
Монстр с заплаканными глазами: семья5 

 
Твой отец инженер или работяга — злой, худой, неудачли-

вый, время от времени надирается. А то и вовсе, никакого папоч-
ки в семье, мать — в облезлой шубейке. Глаза вечно на мокром 
месте, истеричная, измученная, говорит голосом, в котором зву-
чат все ахи и охи мира. Мать всегда жалко, к отцу никакого ува-
жения. Он — никто, когда пьян, ругается с телевизором. Воню-
чий братец (вариант: вонючая бабка) — после него противно вой-
ти в туалет. Квартира о двух комнатах: слишком много мебели 
плюс ковры, коврики, половички, шторы. Мало света.  

Вечные: «Выключи свою музыку!», «Убери эту порнографию 
со стены!», «Я тебя кормлю!» и прочие стенания, прелести жизни 
в семействе. Книг мало, только твои: Гитлер, Ленин, Дугин, Ли-
монов, «Лимонка»… Семья, сучий потрох, гнойный аппендицит, 
группа тел, сжавшихся воедино во взаимном объятии страха: 
«Саша, не выходи на улицу, там у подъезда какие-то парни!» Се-
мья обучает бояться, трястись, усираться от страха. Это школа 
трусости. 

Квартира, полученная с адским трудом, или купленная с ог-
ромным трудом, кооперативная, в последние годы Советской 
власти. У родителей вся жизнь ушла на эту квартиру. Экономили, 
копили, собирали, купили. Потом счастливо обживали бетонный 
кубик, соту во многоподъездном, многоквартирном человечнике. 
Любовно сверлили, клеили, годами подбирали дверные ручки. На 
план обустройства лоджии ушел год. Еще три на возведение рам 
и стекол. За четыре года завоевывают царства, Вторая мировая 
война пять продолжалась, а тут лоджия. Ее забили старыми тряп-
ками и втиснули тебе раскладушку. Квартира — как тюремная 
хата, где сокамерников не выбирают, как камень на шее эта квар-
тира, который нельзя бросить, и оттого нравы какого-нибудь 

                                                 
5 Глава из книги "Другая Россия". 
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Южного Бутова — почему-то должны быть твоими, а ты его, 
Южное, или какой там район, презираешь до рвоты. 

Ты уже бреешься, а эта, блин, унизительная крепостная зави-
симость от жилплощади родителей, ты тут прописан, записан, 
чтоб вам всем, падлы, как крепостной! И когда у тебя будет твоя 
клетка, где можно повесить то, что ты хочешь — хоть флаг 
НБП?! Когда, никогда!.. 25 тысяч баксов у тебя будут никогда. 
Девочку привести некуда. Какая тут, нате вам, полноценная 
жизнь. У пенсионеров есть не только пенсии, у них есть кварти-
ры, потому к ним ласково обращаются власти, агентства, жулики, 
убеждая продать ее, отдать в аренду, пенсионеры нужны. 

Семья: липкая, теплая навозная жижа, где хорошо отлежаться 
дня два, от побоев физических, в драке, и от моральных увечий. 
Но семья как чахотка ослабляет человека, изнуряет своей кар-
тошкой с котлетами, своей бессильной беспомощностью. Врыва-
ются завтра какие-то чужие, менты, чурки, даже защититься не-
чем. А мать защитить, а сестру? С ними чувствуешь себя еще 
более уязвимым. 

В книгах и фильмах есть храбрые крутые герои. Были в нача-
ле века национал-социалисты, фашисты и большевики, они поко-
рили вначале свои страны, а позднее и чужие. Они шли стройны-
ми рядами, красивые, в барабанном бое и шелесте знамен, моло-
дые, и земля ложилась под них, как женщина, радостно. Пришел 
отец: «Опять читаешь про своих фашистов! Никогда этого не 
было, не было!» Сел в кухне и гавкает… 

Все вышеизложенное — лишь попытка воссоздания чувств 
пацана-подростка, юноши в семье. К этому можно добавить па-
тологию, она нередко присутствует в жизни,— жиреющую маму, 
маму с сумками, как тяжелоатлет, не женщина, а бидон какой-то, 
вьючное животное, верблюд; блевотину хрюкающего отца, но 
обойдемся без чернухи. Результат моих размышлений: Советская 
власть, сука, успешно окрепостила семью квартирой. Всех привя-
зали на цепь, оякорив квартирой. Ибо квартира в мерзлом рос-
сийском климате — это разрешение на жизнь. Прописка, кварти-
ра, работа — вот ассортимент ржавых тяжелых цепей, с помощью 
которых современный русский прикован к месту, недвижим, и 
более несвободен, чем русский XVII или XVIII века. Тогда мож-
но было сбежать на Дон, к казакам, к Разину, к Пугачеву. Куда 
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сбежишь при полковнике Путине, везде облавы и несвободно 
нигде. 

 Письма в нашу газету «Лимонка», будучи главным редакто-
ром, я читал их, пять лет все, дышали злобой и отвращением к 
российской действительности и к семье. Пацанов не устраивали 
их мелкие, тусклые (или даже поганые) родители. Преобладало 
настроение блатной песни: 

 
«Родную мать зарезал 

Отца я зарубил 
Сестренку гимназистку 
В уборной утопил». 

 
Эти же чувства выразил отлично американский режиссер 

Оливер Стоун в фильме «Прирожденные убийцы» (мы его радо-
стно рецензировали в первых номерах «Лимонки»). В фильме 
герой Мики принес кровавый ливер из мясного магазина в семью 
своей будущей подружки. Мики — рассыльный. Гнусный вуль-
гарный папа в семейных трусах, вожделеющий дочь, патологиче-
ская мама, младший братик — семейка монстров. Прямыми киш-
ками, вонючими колбасами какими-то живут они на земле, обме-
ниваясь криками. Нововлюбленная пара убивает родителей и бе-
жит. Сквозь гротеск сияет нестерпимо подлинная солнечная не-
нависть к семье. 

С российской семьей все еще более неладно, чем с американ-
ской. Как правило детям не за что уважать своих родителей («че-
репа» — красочно и точно называют их панки),— в подавляю-
щем большинстве своем жертв жизни и жертв произошедших в 
стране катастрофических «реформ». Жилплощадь в РФ сейчас 
еще более недоступна, чем при Советской власти, в результате 
дети пересиживают в семье, вынужденно живут с родителями 
дольше, чем это здорово. Создается неприятная обстановка, когда 
взрослые дети живут со стареющими родителями, дыша друг 
другу в затылок, употребляя один и тот же туалет, вынужденно 
разделяя интимную жизнь друг друга. Мать по природе своей 
считает сына своей собственностью и потому подсознательно 
хочет продлить свою власть над ним. А отец над дочерью. А в 
одной квартире это возможно сделать. Результат такого общежи-
тия отлично виден в Чечне (особенно был виден в 1-ю войну). 



Журнал "Опустошитель" 

204 

Это не боевые качества чеченского бойца преобладали над каче-
ствами русского солдата, но чеченское воспитание мужчины зна-
чительно преобладает над воспитанием парня в русской семье. 
Отсюда и возник феномен «наших мальчиков», которых хватают 
в плен жестокие чеченские бородачи. Русские пацаны пересижи-
вают в теплых гнездах добрых пять-десять лет дольше, чем нуж-
но, и влияние дебелой, доброй, стокилограммовой российской 
славянской мамы превращает их к призывному возрасту в тесто. 
Чеченский пацан с сопливого возраста крутится среди мужчин. 
Наш проводит слишком много времени среди женщин. Россий-
ская семья удушает мужчину. (Разумеется, существуют исключе-
ния, из деревень и маленьких городков приходят более мужест-
венные пацаны.) Для правильного становления мужчины пацана 
надо как можно раньше изымать из семьи. Это вредное место, как 
Чернобыльская АЭС. 

У меня были неплохие родители, но я все равно придумал 
как-то, что на самом деле я их приемный сын. Родители узнали и 
обиделись. Вообще-то это распространенное явление, когда детей 
удручает обыденность родителей. Хочется, чтоб отец был героем: 
чемпионом по боксу, революционером, генералом разведки, бое-
виком, ну бандитом даже. А тут сидит неряшливый тип и ест 
пельмени… Большинство детей смиряются с посредственностью 
родителей. Лучшие — не смиряются. Политическая партия такая, 
как НБП, забирает парня из семьи, дает ему примеры для подра-
жания, и по сути дела соперничает с семьей за душу парня. Семья 
часто проигрывает нам, но и мы не всегда выигрываем. К нашему 
глубокому сожалению. Ибо по сути своей — семья это тупик. 
Влияние родителей-неудачников (а они в подавляющем боль-
шинстве неудачники), порой яростных садистов, а чаще мокро-
глазых мазохистов, за 20—25 лет, проводимых пацаном в семье, 
необратимо убивает его мужскую силу. Во французском языке 
есть обиходное словечко «mere-castratrisse» — мать-кастратрисса, 
пришедшее из фрейдизма. То есть мать-кастрирующая, лишаю-
щая в переносном смысле яиц, мужского начала. Это в аккурат 
сказано о такого типа женщинах, как «солдатские матери». То 
есть в них самих развито доминирующее мужское начало, и они 
яростно стремятся подменить своим мужским началом мужест-
венность своих сыновей, в переносном смысле кастрируют их. 
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Семья в России — сильнейшая институция общества. Гово-
рят, в Китае она еще сильнее. Большинство актов казнокрадства, 
актов коррупции, воровства совершается во благо семьи. Россий-
ский чиновник крадет деньги государства, как правило, не для 
прожигания их в ресторане «Яр», а для постройки обширной да-
чи, приобретения квартир для членов семьи, для детей и внуков. 
Новоявленные российские бизнесмены банальны в области вку-
сов и предпочтений: «мерседес» себе, «мерседес» — дочери, дачу 
себе, дачу сыну и семье. Конечно, всю эту вечную херню должна 
прекратить революция, но для успешной, глубокой, необратимой 
революции, для того, чтобы осуществились необратимые изме-
нения в обществе, нужно разрушить его самую крепкую молеку-
лу: семью. Это возможно сделать. Далеко не всегда в истории 
человечества общество существовало в таком виде как сегодня. 
Может оно существовать и без семьи. Сколько преступлений со-
вершено во имя семьи! Сколько рабочих не участвовали в забас-
товках, «заботясь» о своей семье (а в половине случаев — оправ-
дывая ею свою трусость), сколько мужчин не ответили обидчи-
кам ударом на удар («У меня семья!»), смирили свою гордость. 
Сколько мужиков не участвовало в войнах последних десяти лет, 
и устраняется от активной деятельности в политических партиях 
во имя гребаной семьи! Между тем именно за эту трусость их не 
уважают собственные дети! Каждое поколение обывателей несет 
на себе тяжелые вериги семьи добровольно. Якобы выращивая 
детей, а на самом деле, лукаво и трусливо прячась за детей. Дети 
обойдутся без тебя, мужик, ты врешь! У нас был в партии моло-
дой военный, присылавший нам из провинции отличные боевые 
статьи о положении дел в армии. Как-то мы предложили обучить 
наших ребят тому, что знает сам. Он долго отмалчивался, а потом 
устно передал, что не может, сослался на семью — жену и детей. 
Каждый обыватель приносит себя в непрошеную жертву своей 
семье, чтобы его дети повторили тот же, также никому не нуж-
ный, выдуманный «подвиг» — принесли себя в жертву своей. 
Эту цепь лжи надо разорвать. И дети не в такой степени нужда-
ются в родителях, как это себе придумывает обыватель или рабо-
тяга. И цель политической деятельности, политических акций, и, 
в конечном счете, цель войны (если она развязана из идеологиче-
ских целей) — создать новое, лучшее, чем довоенное, общество, 
где детям (и твоим!) будет жить много лучше, чем сегодня. 
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Алексей Лапшин 
Боги и семьи 

 
Пожалуй, важнейшим недостатком исторической науки явля-

ется разрыв между изложением фактического материала и иссле-
дованием человеческих взаимоотношений в различные периоды 
времени. Я говорю здесь не о каких-то хозяйственных вопросах, а 
именно о психологии, внутренней сути взаимоотношений инди-
видов. Конечно, существуют обширные труды, посвящённые бы-
тописанию общества, многие свидетельства мы можем вынести 
из литературных произведений, однако целостной картины исто-
рии мира не существует. Это и невозможно из-за ограниченных 
возможностей человеческого интеллекта и недостатка информа-
ции, не говоря уже о концептуальных противоречиях различных 
школ. Неудивительно поэтому, что большинство историков 
предпочитают заниматься изложением и трактовкой фактов, не 
вникая особо в суть взаимоотношений людей, их связей во вре-
мени и пространстве. Не хотелось бы идти по этому пути. В 
предлагаемом тексте я собираюсь поделиться некоторыми сооб-
ражениями относительно изменчивой роли семьи в обществе. 

Существует малоизвестное и плохо изученное понятие поли-
андрия, в переводе с греческого означающее многомужество. 
Суть полиандрии в том, что в центре семьи находится женщина, 
обладающая правом иметь нескольких мужей одновременно. С 
примерами многомужества ученые сталкивались в Индии, на Ти-
бете, тихоокеанских архипелагах ещё в 19 веке. Приблизительно 
в это же время начинает разрабатываться теория, утверждающая, 
что первоначальной формой семьи был матриархат. Важнейшая 
книга данного направления - «Материнское право» Иоганна Ба-
хофена. Труд этот стал классическим для самых разных мыслите-
лей: от Фридриха Энгельса до современных традиционалистов. 

Появление матриархата Бахофен выводил из беспорядочных 
сексуальных отношений в древнейших человеческих группах. 
Поскольку в результате таких связей практически невозможно 
было установить отцовство, происхождение начинает вестись от 
матери. В результате женщина приобретает всё большую власть 
над мужчинами. Постепенно этот процесс, по мнению Бахофена, 
приводит к гинекократии – полному господству женщин. Пере-
ход к моногамии (единобрачию) автор «Материнского права», в 
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соответствии с характерным для него мистицизмом, связывал с 
выдвижением на первый план новых богов, олицетворявших 
мужское начало. Интересно, что материалист Энгельс в извест-
ной работе «Происхождение семьи, частной собственности и го-
сударства» вслед за Бахофеном замечал, что переход к единобра-
чию был нарушением древнейшего религиозного обычая, гаран-
тировавшего право других мужчин на женщину. Безусловно, 
здесь есть перекличка с раннесоциалистическими идеями сексу-
альной свободы. 

Хотя Бахофен считал развитие семьи из матриархата универ-
сальным явлением для всего человечества, в своей гипотезе он 
преимущественно опирался на исследования античности. То есть, 
в центре его внимания всё же были традиции многобожия (поли-
теизма), в которых, действительно очень сильна роль женского 
начала. По этому же пути пошли последователи «Материнского 
права». Между тем, в источниках монотеистических религий 
отыскать свидетельства матриархата или даже намёки на него, 
крайне затруднительно. Единобожие – неразрывно связано с пат-
риархатом. Иначе и быть не могло в традициях, исповедующих 
культ Бога-Творца. 

Здесь мы касаемся одного из важнейших различий моноте-
изма и многобожия, имеющего непосредственное отношение к 
нашей теме. Бог в иудаизме, христианстве, исламе стоит над все-
ленной и потому понимается как абсолютный, чистый творец. 
Соответственно, природа уже изначально оказывается по отно-
шению к нему в пассивном положении, несёт в себе женское на-
чало. В традициях же политеизма многочисленные божества вы-
ступают как действующие внутри мироздания силы, даже если 
они, подобно Брахме в индуизме, являются его создателями. Не-
смотря на наличие мужских и женских божеств, чёткого различия 
между их сущностными началами в политеизме не существует. 

В том, что подавляющее большинство человечества, вне за-
висимости от традиций и расового происхождения, перешло к 
семье, в которой главой принято считать мужчину, несомненно, 
есть высшая закономерность. При матриархате радикальное вы-
деление человека из общего потока бытия было бы невозможно в 
силу чрезвычайной близости, если не идентичности, женского 
начала природе. Мужское начало находится в оппозиции к жен-
скому, и это уже само по себе стимулирует его к преодолению 
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состояния пассивной общности с миром. Древняя Греция стано-
вится той самой известной нам Грецией именно после утвержде-
ния в ней «мужского права», что, кстати, прекрасно показал сам 
Бахофен. Об исторической активности народов, принявших еди-
нобожие, распространяться излишне. 

Перенесёмся теперь во времена не столь давние, а затем и в 
наши дни. Наиболее знакомая нам семья, сформировавшаяся у 
народов, исповедующих христианство, за последние несколько 
веков не подвергалась фундаментальным трансформациям, хотя 
внешние атаки на неё были очень серьёзными. Во второй поло-
вине 19-го, и особенно в 20 веке в обществе начинает доминиро-
вать буржуазная семья. Речь здесь не о происхождении, а о цен-
ностных установках, свойственных буржуазии. Постепенно эти 
установки распространяются и на аристократические, и на проле-
тарские семьи. Торжествуют «гнетущая скука и пошлость про-
винциальной буржуазной жизни». Кажется, примерно так выра-
жался Гюстав Флобер. Неудивительно, что против подобной се-
мьи с самых разных сторон поднимаются бунты. В начале фрон-
дирует богема, затем происходит взрыв сексуальной революции. 
Тем не менее, буржуазная семья, модернизированная фрейдиз-
мом и прочими социальными новшествами, выдержала эти удары 
и в своей глубинной сути осталась прежней. 

Почему же в обществе с христианской религией, основанном 
на «мужском праве» торжествуют «буржуазная скука и по-
шлость»? Ответ на этот вроде бы каверзный вопрос не слишком 
сложен. Буржуазные установки, распространившиеся на планете, 
намного ближе к женскому началу, чем к мужскому. С тех пор, 
как мужчина начинает считать главной целью и жизненным дол-
гом обеспечение «достойного существования» своего семейства, 
происходит постепенное возвращение к матриархату. Продолжая 
считать себя главой семейства, такой господин М, на самом деле 
уже давно служит женщине. 

И всё же, как бы там ни было, семья до сих пор сохраняла 
некую интимную автономию от окружающего мира. Да, и при 
капитализме, и при социализме семья являлась «ячейкой общест-
ва», но от открытых, наглых посягательств на своё личное про-
странство она была избавлена. Людям давалась возможность 
иметь свой собственный угол, где по радужным представлением 
должно быть «чисто и светло». Сегодня мы имеем неприятную 
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возможность наблюдать, как бесцеремонно оккупируется и этот 
«угол». Причём разрушают семью, не какие-то бунтари или сек-
суальные революционеры. Зачистку ведёт сама социальная сис-
тема, глобализация которой уже не оставляет места для личного 
пространства человека. В «дивном новом мире» всё должно быть 
прозрачно. Бесчисленные ток-шоу с душевными стриптизами и 
взаимными проклятиями родственников, так называемая юве-
нальная юстиция, позволяющая забирать детей из семей, якобы 
на основании материального неблагополучия, совершенно пато-
логическая истерика по поводу педофилов, сделавшая уже просто 
опасным для мужчины ласковое обращение с чужим ребёнком, - 
всё это и есть зачистка, разрушение семьи, да и вообще человече-
ских отношений. «Передовые» члены общества сражаются за 
право регистрации однополых браков, но при этом готовы заса-
дить в тюрьму на приличный срок за ненасильственную связь с 
несовершеннолетней акселераткой. Какая уж тут демократия… 

Если посмотреть на все эти явления с социально-
философской точки зрения, то мы увидим, что всё происходящее 
вокруг современной семьи - ничто иное, как уничтожение остат-
ков традиционного института, возглавляемого мужчиной. 

Мужской пол стремительно теряет свою силу и даже иден-
тичность, женское начало выходит на первый план. Из этого, ко-
нечно, вовсе не следует, что «всеми начальниками» скоро будут 
одни женщины. Речь идёт о доминировании определённых архе-
типов в мире и связанных с ними тенденциях. Если в определён-
ных древних обществах действительно когда-то существовал 
матриархат, то возвращение к нему сейчас на глобальном уровне 
станет жестокой метафизической и социальной пародией на эту 
традицию. Слишком далеко ушли люди от первоначального 
смысла вещей. На религиозном уровне мы столкнёмся с неоязы-
чеством, предельно искажёнными формами политеизма, раство-
ряющими человека в бесчисленных потоках мироздания. 



Журнал "Опустошитель" 

210 

персонажи 
 
 

Вера Крачек 
Безболезненные уколы 

 
Где его нож? 

 
Брат продолжает выделываться – он дергает конечностями, 

почесывается торчком, бросает сигареты одну за другой в разные 
стороны, не докуривая. Под ногами – нагретый, взрывоопасный 
торф, хрустящие пучки болотных растений, матовые и очень 
длинные еловые иголки, которые мы жуем целыми охапками, 
чтобы в нас по приходу домой не распознали табак. В рюкзаке. 
Не видела, чтобы ты его туда засовывал. Конечно, потому что ты 
должна была это сделать. 

Мальчик оборачивается, удивление как повод отдышаться. 
На порозовевшем лице проступают бледно-голубые пятна. Хо-
чешь сказать, ты его потеряла? Нет, конечно же нет, я кинула его 
в дерево, а ты должен был вытащить из ствола и забрать. Ты по-
шел отливать, я сказала, что метну в тебя нож, если ты будешь 
делать это так близко от меня, и метнула. Брат сморщился. Ты 
вчера кидала в меня кошку и промахнулась, я и представить не 
мог, что ты решишься вытворять такое с ножом. Я пожимаю пле-
чами. Мы оба одеты в мешковатые джинсы и ветровки, которые 
нам сильно велики, – коричневую и синюю. У меня в руке пакет с 
небольшим количеством грибов. У брата – поводок от отцовского 
ротвейлера и рюкзак на спине. Мы очень похожи, примерно од-
ного роста. Нам 13 и 14 лет. 

 
Держась за стакан чтобы не упасть 

 
Однажды мы всей семьей отдыхали в поселке-санатории, че-

рез который криво изгибалась река. Мы, как и все остальные в 
округе, занимали небольшой коттедж, но наш находился в неко-
тором отдалении, у самого леса и ближе всего к воде. Как-то ве-
чером отец, окруженный насекомыми родственников, свински 
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напивается в местном ресторане. Уже в самом конце застолья он 
отвешивает что-то глупое и непристойное в отношении персоны 
своего брата и персоны его жены. Но все это так старо, что никто 
не реагирует, как и на последующее предложение отца о ночном 
заплыве. Он отправляется на реку один. 

Я слышу, как он заходит в домик; сшибает предметы, что-то 
напевает и обругивает отсутствующих, захватывает полотенце. 
Когда я выхожу на балкон, он, оттеняя закат багровой физионо-
мией, уже стягивает одежду у берега. В прошлые годы в том же 
самом месте и времени я наблюдала, как он с разбега мчится в 
воду, скрывается в ней и через несколько секунд всплывает. Он 
хохочет довольно громко, выкрикивая, что не может утонуть, как 
бы ни старался, вода его не берет.6 

 
Рак крыльев 

 
О репродуктивном органе отца у меня осталось лишь одно 

воспоминание: только что преодолев младенческий возраст, я 
случайно попадаю в очень темную, залитую тусклым бордовым 
светом комнату. Она очень маленькая, но потолок столь высок, 
что я его не вижу, и мне кажется, что я нахожусь внутри пирами-
ды. Секунду назад я бежала по залитому желтым светом коридо-
ру, переполняясь жизнью и радостью; теперь все это провалилось 
куда-то вниз, утекло через сияющее отверстие позади меня, со-

                                                 
6 Однажды я зашел в ванную, где купались Алекс Керви с отцом. 

Алекс с Александром Михайловичем лежали валетом, уставившись друг 
на друга, и молчали. Оба моментально заинтересовались мною и стали 
демонстрировать потрескавшиеся пятки, которые специально вытащили 
из воды. 

Я сказал, что у меня с собой отличное средство – мазь "Морской 
волк" - как раз от трещин на пятках. Но пожертвовать эту мазь, увы, я не 
смогу, потому что сам страдаю тем же недугом. 

- Да, - удрученно кивнул Александр Михайлович. 
- Да, - воскликнул Керви, - но у нас не только пятки в трещинах, 

еще и вот что. 
Тут Алекс с папой подскочили так, что несколько литров воды вы-

лились через край ванны, и, встав на четвереньки, повернулись ко мне 
массивными задами. И действительно, мокрые зады были испещрены 
глубокими трещинами. (Здесь и далее прим. науч. ред.) 
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кратившееся до неразличимой щели. Грудь сдавило тяжелым, 
удушливым движением внутрь, я потеряла голос и поняла, что 
совершила чудовищную ошибку. Это было первое осознание то-
го, как это возможно – оступиться случайно и уничтожить все. В 
верхней части кошмара я различаю его голову, она оборачивается 
ко мне, страшная и омерзительно чужая. Тесная, настойчивая 
пустота комнатки вздрагивает, источник света на мгновение ста-
новится алым и тухнет уже навсегда. Я ощущаю, как пространст-
во вокруг меня заполняется тяжелыми кольцами чьих-то щупа-
лец, они медленно растут и извиваются, заполняя эту пустоту. 

 
Держась за стакан чтобы не упасть 

 
Возможно потому, что повторения лишь оттеняют инцидент. 

Отец необычно долго смотрит вперед на воду, он держит руки на 
бедрах, там, где начинается низ его тела, покрытый шерстью. Я 
коротаю время – разглядываю свои ноги, выше колен к загорелой 
коже липнут детские штанишки. Ладони, сжимающие перила 
балкона, обгрызенные ногти в заусенцах. Ладони в сыпи потни-
цы. Отец хватает меня за руку, подносит ее к глазам и кричит, что 
никогда не видел ничего более гадкого, что меня следовало бы 
отправить в клинику неврозов, но это будет бесполезная для се-
мьи трата. Он сует ее под нос своей жене, та кривится. На ее мес-
те может оказаться кто угодно. Я могу представлять на ее месте 
самых разных людей, их лицо, запах, который вырывается у них 
изо рта. И так до бесконечности – за обедом, в машине, на про-
гулке. Мне стыдно, я ношу в кармане носовой платок, раз в чет-
верть часа остервенело тру эти ладони, от чего они только воспа-
ляются, сыпь краснеет и чешется, и пота становится еще больше. 
Это продолжается всю бесконечность. 

Однажды моя мать, четвертая, бежала за тремя – велосипе-
дом, мной, что оседлала его, еле дотягиваясь мысками до педа-
лей, и отцом. Барахтаясь в предобморочном ужасе, я была не 
способна держать равновесие и все время заваливалась в сторону, 
а он толкал нас вперед, подхватывая при падении и отвешивая 
удары – мне рукой, велосипеду ногой. 

У тонкой, почти прозрачной матери были кудрявые светлые 
волосы и невероятный орлиный нос. Она держала руки в задних 
карманах рваных, голубых джинсов, растянутая майка оголяла 
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плечо. В какой-то момент она опередила нас и сказала, что пред-
ставление ей наскучило. Не хочу ли я уйти с ней? Вместо ответа я 
протянула к ней руки, громко, с завываниями разрыдавшись. 
Отец завопил – ты, - он назвал ее имя, - делаешь большую ошиб-
ку. Вот увидишь, из нее вообще ничего не получится! Улыбаясь, 
мама стащила меня с сиденья. И ты, - взревел он, - тоже делаешь 
ошибку и еще пожалеешь. Он швырнул только что купленный 
велосипед в кювет и быстро пошел. Мое мучение тут же утащили 
мальчишки, видимо, с удовольствием наблюдавшие сцену. Таким 
образом, нас опять стало трое. 

 
Парентицид 

 
Родителю следует с ранних лет прививать ребенку комплекс 

неполноценности, чувство зависимости и эстетику раба. Это в 
разы увеличивает шансы оставить его при себе, бессмысленного 
и податливого. Это не требует усилий – общее правило – чтобы 
сделать нечто плохое, можно не делать вообще ничего. Надо 
лишь экспериментировать, то есть совершать соответствующее 
человеческой природе. Исполняйте желания и не скрывайте раз-
дражения – если дитя бежит, то это было неизбежно с самого на-
чала. 

Моему отцу нравилось причинять боль. Он обожал быть тем, 
кем был – заведующим отделением в поликлинике, но его при-
званием была, бесспорно, профессия санитара, желательно в об-
стоятельствах чрезвычайного положения, простого санитара с 
жизнерадостным лицом и человеческим мясом под ногтями. Все 
наши синяки и ссадины он ощупывал долго, словно медитируя; 
он давил пальцами на больное место, сжимал по краям, чтобы 
почувствовать изменения глубоко под кожей. Если рана была 
открытая, он долго-долго прижигал ее спиртом, так, что саднить 
начинала не только непосредственно пораженная поверхность, но 
и в целом кисть руки, голень, колено, голова и т.д. Он любил рас-
сматривать наши глазные яблоки, растягивая веки на несколько 
минут, зимой растирать наши носы до тех пор, пока вопли не на-
чинали привлекать внимание прохожих. Поговаривали, что в том 
месте, где он работал, за безболезненные уколы в сустав брали 
круглую сумму, которую, однако, выкладывали практически все 
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пациенты – но мой бескорыстный отец отказывался от нее даже в 
самые голодные дни.7 

 
Где его нож? 

 
Как же мне теперь собирать грибы? Ерунда, лучше приду-

май, что скажешь отцу про нож. Скажу, как есть, забыла его в 
стволе сосны. А он спросит – почему же вы не стали искать его, 
уродцы? Допустим, ответим, что его украли, украла обезумевшая 
от укуса гадюки старушка, их тут много, и змей много, и первые 
постоянно собирают бруснику, густо растущую у самой земли. У 
старушек толстые синие ноги с гладкой натянутой кожей, они 
чуть не лопаются, и тут две маленькие дырочки, через которые 
тут же испаряется все разумное. Превратившись в напуганное 
животное, старушонка бежит по человеческому, нашему, следу и 
находит нож в дереве, рядом с которым писал кудрявый мальчик. 
Она хватает клинок и пытается вырезать укушенное место, мо-
жет, она попыталась отсосать яд, но не смогла дотянутся губами 
до лодыжки. Острие блестит, и дырочек становится больше. На-
конец, она понимает, что сопротивление бесполезно, и уползает 
подыхать в бурелом, как самый благородный зверек. Мы, конеч-
но, находим нож, но он покрыт кровью и ядом… 

Разговаривая подобным образом, мы заходим все дальше. И 
вот, преодолев чащу, мы у сети искусственных водоемов, что 
вырыты для сельскохозяйственных целей, но давно не использу-
ются по назначению. Они успели покрыться ряской, всевозмож-
ными водорослями, деревьями и кустарниками по краям, обзавес-
тись своей рыбой и утопленниками. На узком перешейке между 

                                                 
7 От открывшегося зрелища у меня закружилась голова. Трещины 

ветвились по задницам, собираясь в великолепные узоры, орошаемые 
водными струйками. В определенный момент отец с сыном слегка дер-
нули крупами и два узора совместились в один, в котором я узнал лик 
Бориса Куприянова. 

Трещинки пришли в движение, физиономия Бориса оживилась и 
заговорила. Она рассказала о своем новом гуманитарном проекте объе-
динения школьных столовых в единый библиотечный фонд. На завтраки 
и полдники детям будут предлагать залежалые книги из закутков Фалан-
стера и некоторых других магазинов. 

- Подайте, пожалуйста, штаны, - попросил лик Куприянова. 
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двумя такими озерами брат разводит костер – мы взяли с собой 
немного сосисок. Несмотря на то, что тем обсуждения много, в 
беседе отчего-то все время всплывает нож. Его образ соединяется 
с мыслями и воспоминаниями о наказании, в нашем воображении 
плывут сцены прямого и естественного насилия над братом, из-
вращенно-экстатического издевательства надо мной. И ведь сей-
час достанется мне, не сомневайся, именно мне! – не унимается 
брат. 

В какой-то момент я разбегаюсь и прыгаю в озеро. 
 

Парентицид 
 
Спустя «возмутительно» долгое время отец купил собствен-

ный дом на территории охраняемого городка небольших собст-
венных домов. У всех них были черепичные крыши, парковки 
для двух автомобилей, задний двор, лужайки у входной двери и 
невидимые хозяева с перекошенными лицами. Было там и многое 
другое вроде продуктового магазина, свежевыстроенной церкви, 
высокого забора по периметру и вооруженных охранников, пат-
рулирующих территорию. 

Для того чтобы попасть к отцу, надо было воспользоваться 
метро, затем автобусом, затем немного пройти и позвонить у 
въезда в городок, чтобы охранник, сидящий в застекленной буд-
ке, позволил попасть внутрь. Стоял невыносимо жаркий июль-
ский день, и я видела, как он сидит в этом прозрачном помеще-
нии с высунутым языком и дышит очень часто. Когда я подошла, 
охранник резко мотнул головой, и лишь затем одобрительно под-
нял руку. 

Мачеха открывает дверь с каменным лицом, не здороваясь. 
Шагнув за порог, я сразу чувствую запах мочи, необычно терп-
кий, но это тут же проясняется: дальше по коридору в желтоватой 
луже лежит молодой самец ротвейлера, он скулит и слабо подер-
гивает лапами. На кухне за столом расположился отец, перед ним 
медицинский чемодан с металлическими инструментами, пу-
зырьками и прочим, он вдевает нитку в длинную, крючкообраз-
ную иглу. Напротив него сидит мой маленький толстый брат, его 
рука залита кровью. Я вижу на ней что-то белое – из тех мест, где 
побывали клыки щенка, вывалилась часть подкожного жира. Те-
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перь ей предстоит вернуться обратно. Мальчик трясется, зажимая 
рот здоровой рукой. 

Я поднимаюсь на второй этаж, прямо бегу по лестнице, 
включаю компьютер, спешно надеваю большие наушники закры-
того типа, в которых уже звучит шепелявый шелест моих мозгов. 

 
Рак крыльев 

 
Я долгое время не понимала, зачем необходимо столь ясное, 

безупречно отыгранное разделение меня и брата. По сути, мы 
были одним и тем же – голодным, снующим повсюду телом, чье 
близкое присутствие отцу физически необходимо. Брат полагал, 
возможно, и до сих пор он считает так, что делалось это для 
взращивания нашей вражды – и действительно, для его унижения 
не требовалось почти ничего, а многое приобреталось специаль-
но: плетки, боксерские перчатки, даже алкоголь, которым отец 
угощал его, а затем наказывал в воспитательных целях, чтобы 
избавить от наследственной склонности к пагубному пойлу. При 
этом он мог тут же подлить мне еще полстакана, объясняя, что 
ему приятна моя компания, а также отсутствие в моих глазах бо-
лезненного блеска. 

За всеми этими играми брату не всегда удавалось разглядеть 
то, что связывает с отцом меня. 

Когда я захожу в комнату, он сидит на диване и пытается 
сколотить что-то вроде небольшого комода. Отец очень сосредо-
точен, мне кажется, что это началось с моим появлением. Что у 
тебя там? – спрашивает он, не поворачиваясь. Происходящее в 
его маленькой предыдущей квартире. В комнате, где в то время 
спит мой брат, а порой и я, пишет диссертацию отец, лежит ста-
рый ротвейлер и две кошки, располагается гардероб новой жены 
отца и большая часть других вещей. У меня на ноге гематома. 
Как же ты ее заработала? Ударила девочку, попала голенью в ее 
локоть. Ну садись. Он медленно закручивает шуруп, по-
прежнему не глядя на меня. Я сажусь на край дивана. Ближе, чего 
ты боишься. Сейчас я закончу здесь и посмотрю тебя. В столбах 
солнечного света носится пыль и кошачья шерсть. С потолка сви-
сает турник, на котором отец подтягивается. Пустого места здесь 
почти нет. С его лба катятся соленые капли. Так как, говоришь, 
это вышло? Обычно вышло, - непонятно зачем отвечаю я, - про-
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сто ударила девочку ногой по спине и задела локоть. Я смотрю на 
свою ногу. Под натянутой кожей видны пузыри с какой-то жид-
костью, я не знаю, кровь это или нет. Почти все… – произносит 
он, выдыхая. А где, ты говоришь, это происходило? На ул… Отец 
взмахивает молотком, чтобы завершить дело. Удар с треском об-
рушивается на конструкцию, от нее с силой отлетает массивная 
створка ДСП и бьет меня по той самой ноге. Молоток летит в 
сторону; отец хватает меня за плечи, я почему-то вытянулась и 
тоже стала похожа на доску.8 

 
Держась за член чтобы не упасть 

 
Наконец, он заходит в воду. Сначала гораздо скромнее, чем 

обычно, ведь сейчас он не видит и не догадывается, что за ним 
наблюдают. Тем не менее, сделав пару шагов, ускоряется, тело 
хлопает о тело и разносит брызги по темно-коричневой глади 
реки. 

 В том районе, где раньше жил отец, было два небольших ле-
сопарка. Один из них был ближе, тише, чище и вообще как-то 
красивей, чем второй, но гулять мы ходили только в этот послед-
ний, потому что вдоль первого проходила бетонная стена, за ко-
торым находилось кладбище. Там можно было пробежать пятна-
дцать минут с собакой в будние дни, не более того. Потому что 
отец не любил кладбище, оно навевало на него уныние и сла-
бость. Он терпеть не мог вещей и разговоров, связанных со смер-
тью, а при просмотре фильма или передачи о войне мог и вовсе 
разрыдаться. 

Поэтому мы шагаем по пыльной выжженной траве второго 
парка, слушаем шум автомобилей и смотрим под ноги. Впереди 

                                                 
8 Я снял с вешалки первые попавшиеся бордовые брюки и бросил 

на сросшиеся зады Алекса Керви и Александра Михайловича. Штанины 
надулись, заколыхались и уже через секунду передо мной стоял человек, 
как две капли воды похожий на Бориса Куприянова, самого известного в 
России книжника. 

Борис взял меня под руку и мы вышли из ванной. 
- Не тот ли вы человек, что приносит нам журнал "Опустошитель"? 

– поинтересовался Куприянов. 
- Тот, - подтвердил я. 
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идет отец, у него на плечах сидит совсем маленький брат. Мы с 
братом побольше идем немного позади них, болтаем и смеемся. 

Он оступается о железный прут, торчащий из земли. Дети ос-
танавливаются в смиренном молчании, затаив дыхание, осознавая 
вполне всю торжественность момента. И вот тяжелая туша отца 
зависает на мгновение и растягивается в плоской горизонтали, 
издав гулкий и слишком телесный звук. У самой земли от его 
головы отделился сын – с крякающим ударом тот упал и тут же 
застонал так резко, что мы невольно переглянулись с невозмож-
ной мыслью в глазах: а вдруг он?.. А вдруг они оба?.. Но отец 
вскакивает и бросается к нам, он вполне здоров. Судя по раскати-
стым воплям ребенка, он тоже. Отец хватает моего брата за ши-
ворот одной рукой, другой отпихивает меня. Разумеется, мы 
должны были идти впереди, подонки, неужели это было не ясно? 
Ведь он должен следить за нами ежеминутно, черт знает что мо-
жет произойти на краю города в это время суток с двумя подро-
стками. Твари, из-за нас он обернулся и не заметил этого дрянно-
го прута! Так он кричал еще достаточно долго, избивая брата и 
глядя на меня. На его правой щеке кровоточила небольшая рана, 
видимо, от бутылочного осколка. 

И вот, только лишь набрав скорость и замахнувшись руками, 
чтобы нырнуть в первый раз, он вдруг останавливается и прова-
ливается так, что на поверхности остается его лысеющий заты-
лок. Сделав несколько движений руками, ему удается всплыть до 
такой степени, чтобы вытащить нос из воды. С невероятным уси-
лием и, по всей видимости, сильной болью в застрявшей ноге ему 
удается подняться еще немного и выкрикнуть «на помощь!» – 
всего за секунду. Призыв тут же глушится бурлящими вокруг его 
физиономии пузырями, тонет в музыке двух расположенных не-
подалеку кафе. На него можно обратить внимание с той же веро-
ятностью, как и на падающую в мох пластиковую бутылку, пья-
ный вопль за околицей, застывший в ряске утиный лепет. 

 
Где его нож? 

 
Идиотка! Хохоча, я выползаю из озера по другую сторону 

перешейка и бросаюсь на спину брата. Все это время он звал ме-
ня с берега; пес плавал вокруг и тоже не мог смекнуть, что я все-
го лишь воспользовалась предусмотренным примерно для таких 
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же нужд каналом, чтобы попасть в другое, следующее озеро. Ка-
нал сильно зарос и совершенно неразличим, конечно, если не 
догадываться, что он есть. Пара подобных маневров, и я заколь-
цовываю эпизод, словно та змея, что кусает себя за хвост. Но, в 
отличие от нее, я даю решение: помнишь, на прошлой неделе я 
порезала ногу, и отец сначала очень злился, а потом я позволила 
ему зашить царапину? Теперь я приду вот так, мокрая до нитки, а 
зашивать-прижигать нечего. Представляешь, в какой он будет 
ярости? Из мира исчезнешь и нож, и ты сам, на долгие счастли-
вые дни. 

Мальчик бросается ко мне в объятия, и мы падаем на землю. 
Пес тут же подбегает к нам и начинает лаять – расстроенный мо-
им исчезновением, теперь он будет нервным еще несколько ча-
сов. Я все же скидываю с себя брата – он может промокнуть от 
прикосновений ко мне, и тогда уловка не сработает. Раззадорен-
ные любопытством и своеобразием нашего душевного родства, 
мы почти бежим обратно. 

На лужайке возле дома мы останавливаемся – из-за угла дома 
вытекает фигура отца, он делал что-то в саду, теперь его колени и 
руки в рабочих перчатках перепачканы почвой. Разгоряченный 
физическим трудом, он расстегнул куртку, под ней у него брюхо, 
нависающее над ширинкой, обтянутое красной, во влажных пят-
нах, тканью футболки. От быстрой ходьбы, тяжести мокрой оде-
жды и этой красноты у меня начинает рябить в глазах. Фокус на-
рушается, а обоняние, напротив, усиливается – я чувствую все, 
будто это происходит у меня на языке: отец (снова пот, газон, 
яблоки) бьет брата по челюсти, тот падает лицом в землю (снова 
земля, кровь). Второй заход, он пытается поднять моего брата, 
мальчик подгибает ноги, не желая оказываться с ним на одном 
уровне, закрывает руками голову. Это еще больше раззадоривает 
отца, тот бьет его ладонью, стараясь попасть по лицу. Откуда-то 
появляется еще один персонаж (женский запах): кажется, он при-
бегает с возмущенными криками, в это время я уже сползаю спи-
ной то ли по стене дома, то ли по двери машины, шум в ушах 
глушит не только звуки, но и картинки. Смотри, этот уродец 
толкнул ее в воду, – объясняет наш отец. 
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Рак крыльев 
 
Для него все закончилось тем поздним летом. Второй брат 

заметно вырос; я приехала на дачу в основном ради первого и по 
его просьбе. Он объяснил это тем, что у нас совсем не хватает 
времени, чтобы побыть вдвоем, здесь же будет столько всего на-
шего сразу на несколько дней – лес, озера, гремящие по корявой 
дороге велосипеды. Хотя, мне кажется, по отцу он соскучился 
больше, насытиться им и было его основной целью. 

Разумеется, с его стороны не было и намека на грубость, тем 
более что в доме кроме нас гостили другие родственники. Предел 
расторопной любезности – отец загоняет машину брата в гараж, 
брат тащит его ночью до кровати. К счастью то, что нужно, все 
же произошло, на знаменитых водоемах с каналами, куда на сле-
дующее по приезду утро в невыносимую рань мы отправились за 
рыбой. Никто не проспал, и год выдался не самый плохой, в об-
щем, все ожидали хорошего улова и отсутствия пригодных для 
скандалов пауз. Остановившись у озера, мы надували лодки, го-
товили спиннинги, делились опытом. Брат попросил отца подер-
жать подходящую ему крупную блесну всего секунду и, резко 
отвернувшись, дернул за леску.  

Дальше было невообразимое. Отец крикнул «Ай» и согнулся 
пополам; брат бросился к нему, схватил увеченную руку. Отец 
послушно протянул ее, поддерживая другой в области локтя. Их 
тут же окружили участливые насекомые родственников, поэтому 
я какое-то время ничего не видела. 

Повреждение оказалось серьезным – рваная рана, позже на-
чался сепсис. Отец не говорил о произошедшем и просил, чтобы 
другие не упоминали о столь неприятном и даже позорном несча-
стном случае. Брат все время крутился у него с рассказами о ра-
боте, девушках, автомобилях, предлагал помочь в саду.  

Буквально через несколько дней отец возжелал еще одной 
рыбалки, в конце концов, не всей же семье скучать и лишаться 
угощения из-за его проблем. Мы едем: снова – душевные разго-
воры, пропасть еды. Уже перед спуском на воду отец просит бра-
та помочь ему закрепить леску на спиннинге. Подержи блесну, – 
просит он, располагая петли на снасти. Брат беззвучно хохочет и 
кладет ее на ладошку. Пока мы едем в районный центр для того, 
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чтобы вытащить крючок из его руки, он несколько раз повторяет 
слово «старик». Я, конечно, думаю, дело вовсе не в старости.9 

 
Держась за стакан чтобы не упасть 

 
Отец снова рванулся к поверхности, со всхлипом ухватил 

немного воздуха и нырнул. По всей видимости – зря, отдышаться 
после в таком положении невозможно, надо было экономить ки-
слород. Теперь того, что можно вдохнуть у поверхности, не хва-
тает, его качает из стороны в сторону, вода попадает в желудок и 
легкие, заливает глаза. Сердце – отбойный молоток пытается 
реанимировать немеющие конечности, но это ненадолго. Во что 
бы то ни было не прекращать двигать руками, чтобы оставаться в 
вертикальном положении и дышать носом. Он ныряет еще раз, 
становится только хуже. Но сейчас его физиономия обращена к 
коттеджу, и сквозь мигающую пелену он видит балкон и меня, я в 
белом, я смотрю на него с неразличимой улыбкой. 

Это продолжается еще минуты две, потом нога выскальзыва-
ет из капкана. Шатаясь и постанывая, как подстреленный мед-
ведь, он вываливается на берег. Тут же встает, пока он встает, я 
все еще здесь. Мы уходим синхронно: я – спать в свою комнату, 
он – в свою. 

 
Около десяти утра мы собираемся на завтрак. Ночь по обык-

новению очищает, женщины ведут себя и говорят так, будто дав-
но не виделись, мужчины в свежих футболках планируют досуг 
на день – теннис, байдарки, лошади. Отец выглядит довольным, 
никакого похмелья, а вы провоняли табаком и не выспались, ду-

                                                 
9 - Очень хорошо, - сказал книжный бизнесмен. – У вас интересное 

издание, но плохо продающееся. Мы и его теперь будем предлагаться в 
школьных столовых. Как вы считаете, подавать "Опустошитель" на зав-
трак или полдник? 

- Для завтрака, наверно, тяжело усваиваемое блюдо, - сказал я, - 
думаю, на полдник. 

- Я с вами полностью согласен, - Борис Куприянов похлопал меня 
по плечу и спешно удалился. 

А я остался с мокрым плечом и ощущением какой-то незавершен-
ности, недосказанности. Словно мне забыли сообщить самое главное, без 
чего все остальное теряет всякий смысл. 
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ралеи, для чего было сидеть в баре до часа ночи, все равно вам не 
о чем говорить друг с другом. Ого, а что с твоей ногой? Жена 
отца верещит, что вчера в спальне он разбил бутылку и порезал-
ся, да, они действительно ее разбили, я слышала, часа через два 
после того, как мы с братом заснули. 

Отец садится во главе стола, он не будет чертову овсяную 
кашу, принесите ему омлет, ведь есть же он у вас. Я подбегаю и 
сажусь к нему на колено. Могу ли я покататься сегодня с тобой 
на лодке, папа? Он целует меня в лоб. Ты уверена? Это долгое 
путешествие, ты устанешь и будешь ныть. 

Я клянусь что нет, ни за что и что бы там ни было, я просто 
хочу тоже, хочу быть рядом, как я могу быть в другом месте, ко-
гда все, о чем я думаю, получается у него так здорово. 
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