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Вступление 
 
Детство… Время потенциальной безграничности и нераскры-

тых возможностей. Ребенок словно щепотка кофе окрашивает в 
черное любой объем жидкости. В нем присутствует все. Ребенок 
реализует мечтания родителей и их знакомых, причем все разом. 

Мальчик станет директором магазина, успешным финанси-
стом, утонченным писателем, публичным политиком, прослав-
ленным ученым, поп-звездой и знаменитым спортсменом. Девоч-
ка станет супругой миллионера, известной поэтессой, поп звез-
дой, телеведущей, скандальным модельером, борцом за права 
женщин и животных. 

Ребенок прислушивается к мнению взрослых об его судьбе, 
ему это интересно. Но у ребенка есть и собственные желания. Он 
станет автогонщиком, революционером, водителем автобуса, 
кондитером, хирургом, террористом и кассиром. 

И все это одновременно, ведь ребенок – всего лишь проект 
человека, содержащий в себе все возможности. В дальнейшем он 
упускает один шанс за другим, редуцируя собственную жизнь до 
невыносимого однообразия. В общественном лексиконе это на-
зывается взрослением. 

Журнал "Опустошитель" обращается к детству, демонстрируя 
его с обеих сторон. 

I. Детская. Ребенок как объект насилия, забрасываемый в 
мир внезапно и против желания. Пассивная, болезненная мани-
фестация. Маленькие мальчики и девочки, сталкивающиеся с 
нескончаемыми унижениями и агрессией, подаваемыми как вос-
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питание и обучение. Подзатыльник в качестве проявления забо-
ты, истеричный окрик вместо утешения. Дети уязвимые, чувст-
вующие свою неполноценность, недостаточность, зависимость от 
несправедливости взрослых. Дети как идеальные жертвы, удоб-
ные и податливые как плоть свежего трупа. 

II. Взрослая. Но есть и другой взгляд. Дети-монстры, дети – 
проводники постороннего. Дети под охраной обезумевшей по-
средственности. Воспитание, лишенное агрессивного аспекта: без 
воплей и рукоприкладства. Дети, шантажирующие взрослых сво-
им статусом. Презумпция виновности старшего поколения перед 
младшим. Непрекращающаяся грызня за привилегии, боязливые 
одергивания в отсутствии посторонних. Дети, сочащиеся ненави-
стью, упивающиеся образом беззащитности. Образом, который 
размножили взрослые дегенераты, охваченные истерией безопас-
ности. 

Свежий номер "Опустошителя" синтезирует обе позиции, 
ведь нам невыносимы и дети, и взрослые. Какая в таком случае 
разница, с какой стороны их ненавидеть. 

Как пишет Маруся Климова, femme terrible русской литерату-
ры, 

 
И почему люди не появляются на свет взрослыми? Тогда 
этот мир был бы близок к совершенству. Самых уродли-
вых и бесформенных обывателей можно вынести, если 
они без детей. Любовь к детям способна превратить ге-
ния в дегенерата. Невозможно поверить в Бога, кото-
рый наставляет: «Будьте как дети!» Даже Гитлер ут-
рачивает все свое обаяние из-за привязанности к этим 
маленьким недоумкам. Дети вечно все портят. 

 
В самом деле, дети вечно все портят. 
А теперь… Опустошитель #10. Московский июнь, утопаю-

щий в детских рыданиях и скрипе колясок. Жорж Перек, Кобо 
Абэ, Ролан Топор, Фернандо Аррабаль, Александр Дугин, Алек-
сей Лапшин, Вадим Климов и примкнувшие швыряют камни в 
коляски с младенцами и умиляющиеся физиономии их родите-
лей. Инверсия узурпирует детство, материнство и отцовство, что-
бы в конечном счете отменить их. 

Никогда не забывайте, что детство – это гадость. 
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В.К. и В.К. 
Детские истории 

 
В.К. 

Встретив на улице младшую сестру, юноша взял ее за руку и 
отвел к киоску, где купил мороженое. Он сам снял обертку и про-
тянул мороженое Маленькой девочке. Малышка не верила собст-
венным глазам: никогда еще ей так не везло. 

Юноша не хотел, чтобы сестра ела на ходу. 
- Нет, - сказал он. – Встань вот здесь и не торопись. 
Юноша поставил Маленькую девочку перед собой и внима-

тельно наблюдал, как она облизывала мороженое. Ему нравилось 
смотреть на сестру. 

 
В.К. 
Этой ночью ей снилось что-то нестерпимо смешное, грудь 

сжалась до крохотной шкатулки с хохотом. Открыв глаза, девоч-
ка увидела перед лицом знакомую нежно-белую руку, сжимаю-
щую таракана. 

- Видишь, - сказал брат, выползая из-под кровати, - он бы за-
лез тебе в ухо, пока ты спала, я спас тебя. 

 
В.К. 

Маленькая девочка шла с дедушкой из магазина. Дедушка 
совсем выбился из сил, стал вредный и раздражительный. 

Девочке нужно было вытащить блокнот из пакета, который 
нес дедушка. Она попросила. Дедушка остановился, развел ручки 
пакета в стороны. Все у него получалось очень медленно. 

- Вон тот блокнотик, - показала Маленькая девочка. – Оран-
жевый. 

Неожиданно дед пришел в ярость. 
- Да как я его достану?! - закричал он. - Ты разве не видишь, 

что у меня все руки заняты?! 
- Хорошо, - тихо сказала девочка и сама достала блокнот. 
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Все это видел ее брат, который отметил про себя, как спо-
койна и рассудительна его младшая сестричка, и как капризен 
архаичный дед. Девочка и старик словно поменялись ролями. 

 
В.К. 
Брат и сестра едут в устало посапывающем социальном авто-

бусе. Худший рейс сложно себе представить, особенно сейчас, в 
промежутке двумя и тремя пополудни распаленного летнего дня. 
Длинная скрипучая кабина до отказа забита деловыми старухами, 
большая часть из них развалена по сиденьям с множеством паке-
тов, потертыми сумками, корзинами на коленях и между ног, но 
некоторые толпятся стоя, смешивая кислое дыхание в развязной 
болтовне. Брату удалось отвоевать сидячее место для девочки, 
сам же нависал над ней, стиснутый с обеих сторон под грузом 
огромного рюкзака. 

- Посадили бы дочку на колени, - проворчала одна из старух 
и ударила юношу по рюкзаку, - только место занимаете. 

Брат прокашлялся, не отводя глаз от пальцев ног, но даже бо-
ковым зрением поймал то, как покраснела сестренка. 

- Давай-давай, глухой что ли, - голоса затарахтели повсюду, 
даже из противоположного конца автобуса. 

Брат снял рюкзак, как можно резче задев соседок, но они это-
го не заметили, упиваясь победой. Сестренка забралась на него, 
не вставая с сиденья. Он едва-едва прикоснулся носом к ее смуг-
лой шейке. 

 
В.К. 

Однажды юноша посадил сестренку на плечи и прошелся с 
ней по комнате. 

-Нравится кататься? – спросил он. 
Маленькая девочка кивнула. На самом деле ей совсем не по-

нравилось: она очень боялась. 
Юноша пару раз подпрыгнул и девочка вцепилась в его во-

лосы. 
- Не надо! Не надо! – запищала она. – Не надо прыгать! 
Юноша перестал прыгать, сделал еще несколько шагов и ос-

тановился в центре комнаты. Как раз под лампочкой. Маленькая 
девочка сунула в ротик грушевидную лампочку, а вытащить уже 
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не смогла. Попыталась сказать что-нибудь старшему брату, но 
выходило совсем неразборчиво. 

Юноша присел, чтобы сестренка сошла на пол, но вместо 
этого Маленькая девочка повисла на лампе с задранной головой. 
Бедняжка так и висела до самого вечера, пока родители не верну-
лись с работы. 

 
В.К. 
С тех пор как ее брат начал исчезать по ночам прошло уже 

несколько недель. Тревожный скрип тяжелой двери в коридоре, 
прохладный парус вздувшейся у форточки шторы и загустеваю-
щая вокруг кроватки мгла – каждый раз она сжималась в одино-
ком объятии самой себя, засыпая с ощущением чего-то безвоз-
вратно утерянного. 

Это должно было прекратиться. 
- Куда это ты смываешься каждый раз, когда засыпают роди-

тели? - краснея, выпалила она по дороге из школы. 
Он будто не сразу расслышал вопрос, а затем посмотрел на 

нее сверху вниз с загадочной улыбкой. 
- Я превращаюсь в кота и до рассвета гуляю по крышам и 

подворотням! 
Девочка насупилась и молчала еще несколько часов, осто-

рожно переваривая услышанное. 
Вечером следующего дня, поднимаясь из-за стола после 

ужина, она быстро прошептала ему на ушко: 
- Возьми меня с собой, я буду ждать тебя в своей комнате 

хоть всю ночь. 
Как и предполагалось, брат сделал вид, что ничего не услы-

шал. 
Громко щелкали часы, по углам детской ворочались жирные 

тени. Приоткрытую дверцу шкафа пришлось подпереть стулом, 
чтобы никто не выскочил наружу. Она разделась и поглаживала 
пальчиками ног ворсинки на ковре: какой же нежной должна 
быть шерстка брата! 

Брат явился позже, чем она ожидала, видимо, проверял ее 
терпение и решимость. Она на цыпочках подбежала к нему, 
сдерживая радость, он положил руку ей на плечо. 

Овладеть новым телом оказалось проще простого, и вот уже 
нет никакой разницы между этим местом и улицей. Они на воле! 
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И черный котенок лишь направляет ее по морю городских лощин 
и утесов в глубину вновь обретенной бесконечности. 

 
В.К. 

Маленькая девочка лежала в темноте в теплой кроватке. Она 
почти заснула, когда почувствовала, как кто-то целует ее в губы. 
От неожиданности Маленькая девочка вся обмякла и не могла 
пошевелить ни ногой, ни рукой. 

Поцелуи переросли в страстные объятия. Девочка оказалась 
во власти невидимого соблазнителя, но совершенно этого не ис-
пугалась. Даже наоборот. Оцепенение прошло, она обняла и 
прижалась к незнакомцу. 

Любовная игра продолжалась так долго, что Маленькая де-
вочка уснула. Утром она увидела старшего брата, который лежал 
в кроватке рядом с ней. Маленькая девочка осторожно поцелова-
ла спящего юношу и на цыпочках вышла из комнаты. 

 
В.К. 
Сначала с хрустом, затем со звоном стекло бутылки из-под 

гранатового сока разбежалось по полу, болезненной вспышкой 
заставив ее проснуться. Девочка инстинктивно  вжала голову в 
плечи: казалось, по всей затихшей в ночи квартире пронеслась 
волна негодования. Через полминуты услышала приближающий-
ся топот матери, она развернула к себе ребенка, упершегося лбом 
в прохладную дверь холодильника. Отправляясь обратно в кро-
вать, девочка с грустью оглядела пол и белую стену кухни, тоже 
залитую красно-коричневой жидкостью. Она случайно заметила 
точно такие же капли на внутренней стороне бедра матери – как 
та умудрилась испачкаться?.. 

Брат не спал, в его комнате тихо играла музыка. 
На следующий день он должен был забрать девочку из шко-

лы (в тот день у него, конечно же, были назначены и другие пла-
ны). Сбежав с урока на пять минут раньше, она купила в ларьке 
стеклянную бутылку с минеральной водой. 

Разбив ее по дороге, она никак не могла ответить на его во-
прос «что случилось?», только сердито смотрела куда-то в сторо-
ну. 
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В.К. 
После развлечений в кроватке Маленькая девочка и старший 

братик идут в ванную. Там они ополаскиваются под душем. Сна-
чала юноша поливает девочку водой, потом девочка юношу. Или 
наоборот, это не играет никакой роли. 

Очень важным сестренка считает помыть братику хвостик. 
Приходится оголить хвостик, отодвинуть крайнюю плоть, чего 
братик жутко боится и каждый раз норовит избежать. Однако 
Маленькая девочка проявляет настойчивость: юноше не отвер-
теться от гигиенической процедуры. 

Тогда он придумывает специальное приспособление – хво-
стомойку. Это сложное сочетание двух устройств: яйцерезки и 
картофелечистки. Братик даже делает опытный образец из кон-
фетных оберток и кусочка полотенца. 

Он показывает изобретение младшей сестренке, но все 
тщетно. 

- Перестань выдумывать всякий вздор! – обрушивается Ма-
ленькая девочка и, отложив в сторону хвостомойку, моет хвостик 
любимого братика. 

 
В.К. 
Родители вернулись домой слишком рано, девочка сидела за 

невыученными уроками и была далеко-далеко, когда услышала 
хруст поворачивающегося ключа во входной двери. Первым во-
шел отец, он с идиотской улыбкой счастья глядел на дочь, выбе-
жавшую навстречу. Кажется, так и остался бы в дверях, пуская на 
коврик у входа ручьи талой воды, если бы мать не толкнула его в 
спину. Затем она сама задом втиснулась в квартиру, везя за со-
бой… Мать развернула к лицу обомлевшей девочки крохотную 
инвалидную коляску, а на ней, вернее в ней, сидело по-отцовски 
же улыбающееся, дергающееся и уродливое нечто, от чего у де-
вочки подкосились колени и будто какой-то жизненно важный 
орган выпал изо рта. 

- Это твой новый братик, - на вздохе выпалила мама. – Его 
зовут Жгут, и теперь он со всеми тут на равных. 

Ошалевший отец продолжал улыбаться и ни на что не обра-
щал внимания, по крайней мере, не подавал вида. Мать как будто 
подменили – она носилась по дому как подожженная кошка, не 
выпуская из рук ложку для кормления и лепеча что-то на языке 
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Жгута. Но больше всего девочку волновала реакция настоящего, 
старого брата, он как будто не разделял ее недоумения, напротив, 
проводил целые часы перед коляской урода, задавая ему вопросы 
и делая несуразные жесты. Какие-то из них Жгут умудрялся по-
вторять. 

Однажды, когда они остались дома втроем, а квартира пре-
вратилась в большую детскую, девочка снова обнаружила люби-
мого брата за экспериментами. В этот раз он крутил перед сопли-
вой физиономией Жгута какие-то фотографии, периодически вы-
крикивая невразумительные слоги. Он даже не заметил, как сест-
ренка зашла в комнату! Потеряв терпение, она схватила его за 
руки и оттащила к противоположной стене. Посиди здесь, пожа-
луйста! Она бросилась к коляске и развернула ее так, чтобы 
«младший» не мог видеть ничего, кроме комода. Затем она снова 
подошла к любимому брату и поцеловала его в губы. Это про-
должалось очень долго, она гладила его по лицу, а он осторожно 
водил руками по ее телу. Через некоторое время Жгут начал сто-
нать. Она почувствовала, что ласки брата становятся неуверен-
ней, и сильнее сжала его голову. Слабые стоны перерастали в 
настоящий вой. 

- Ни в коем случае не отпущу его к гаденышу, никогда боль-
ше, - думала девочка. 

Когда вой превратился в визг, брат оттолкнул ее, почти вцеп-
ляющуюся ногтями, и она упала на пол. Кажется, в комоде поло-
пались тарелки. Она потеряла сознание. 

Девочка проснулась оттого, что ее трясли за плечи. 
- Тихо, ну что же ты! Успокойся! Какие кошмары могут 

быть в твоем возрасте?.. 
 
В.К. 
Однажды родители уехали на несколько дней. Маленькая 

девочка вернулась домой поздно, причем не одна, а с однокласс-
ницей. Брат был раздосадован поведением сестры, разговаривал с 
ней строго и держался неприступно. 

Девочки расположились на полу у его стула и долго просили 
о прощении, поглаживая ноги юноши. Старший брат заметил, что 
подруги пьяны. Еще один проступок, о котором он обязательно 
напомнит сестре на следующий день. 
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Руки девочек поднимались все выше и вскоре от деликатных 
поглаживаний перешли к совсем нескромным действиям. Нако-
нец Маленькая девочка сказала, смотря на братика снизу вверх с 
виновато-шаловливой улыбкой на губах: 

- Я хочу, что бы сегодня ты поиграл с нами обеими. 
Юноша перевел взгляд на ее подругу. Девочка с вожделени-

ем смотрела на него, едва заметно улыбаясь. Он наклонился и 
поцеловал ее. Потом поцеловал сестренку. 

Спустя минуту они втроем оказались в кровати. 
 

В.К. 
Брат ласкал одноклассницу Маленькой девочки, в то время 

как сама Маленькая девочка отошла в ванную. Юноша понял, что 
без сестренки у них ничего не получится, и ждал ее возвращения. 
Девочка появилась и сразу подверглась атаке с двух сторон: 
старшего брата и подруги. 

Молодого человека стесняло поведение хвостика, который 
реагировал только на сестренку и тут же терялся, стоило наце-
литься на ее одноклассницу. Они пробовали и так и эдак, но ни-
чего не получалось. 

Пресыщенная игрой, Маленькая девочка вышла на кухню 
покурить. 

- Ничего не получится без сестры, - шепнул юноша на ухо 
однокласснице, устроившейся верхом на нем. 

Они тоже вышли на кухню. Маленькая девочка докурила и 
уступила место у окна подруге. Хвостик брата юркнул внутрь 
сестры. Юноша наклонил девочку, она уперлась руками в стол и 
они соединились на глазах у одноклассницы. 

 
В.К. 
Мучительные полчаса утекли с того момента, как начался 

субботний ужин. А ведь они даже не приступили к горячему! Что 
не так важно само по себе, аппетит напрочь развеян градом роди-
тельских расспросов. Это и называется проникновенной семей-
ной беседой. Итак, мать отправилась за новыми тарелками, а в 
прихожей зазвонил телефон. Брат и сестра остались наедине. 

- Я не выдержу больше ни минуты, - ныла девочка, - ни слова 
о том, какими добрыми и прилежными они были в нашем возрас-
те. Сейчас выпрыгну в окно. 
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- Ты правильно поняла, что нужно что-то делать. Но я пред-
лагаю вариант попроще – лезь под стол. Будет немного, но весе-
лее. 

Сияя улыбкой благодарности, девочка скрылась под скатер-
тью. Вернулись родители. 

На расспросы о том, куда делась сестренка, юноша ответил, 
что та вспомнила о срочном письме по делам учебы, которое за-
была отправить однокласснику. Он проболел последние пару 
дней и просил ее написать домашнее задание. Мать одобрительно 
кивнула, отец бесстрастно возобновил морализаторскую атаку. 

Брат взял из вазы черешню и незаметно отправил под стол. 
Спустя секунду он ощутил на коленке первый робкий поцелуй – 
первый в таком необычном положении. Затем сестре передаются 
оливки, конфеты и несколько ломтиков колбасы. 

 
В.К. 

Рано утром проснулась одноклассница, которая немного по-
бегала между спальней и кухней, а потом отправилась домой. 
Юноша закрыл за ней дверь и вернулся в постель к сестренке. 

Маленькая девочка на секунду открыла глазки, взглянула на 
братика и снова закрыла. Юноша знал, что сестренка проделыва-
ет этот фокус, не просыпаясь. Залез к ней под одеяло, обнял, по-
тому что девочка часто замерзала по утрам, и тоже заснул. 

Спустя пару часов сестра и братик поднялись. Сестра при-
зналась, что ей было приятно поведение хвостика братика. Не зря 
она так заботилась о нем все это время. 

- Обещай, что будешь играть только со мной, - сказала она. 
- Конечно, моя лапочка. Я буду играть только с тобой. 
Они обнялись и стали облизывать друг другу мордочки, 

словно маленькие котята. 
 
 
 

Георгий Геннис и Михаил Вяткин 
кто вы такие? 

 
Опыт взаимного самописьма 

 
Утром его привычно стошнило 
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скомканным листком  
отрывного календаря  
 

Воображение нарисованное тушью 
и размышления сломанного проигрывателя  
 
– несолёное       опять всё несолёное…  
    

А бывало и так что время запиналось: 
назавтра выталкивало вчерашнюю метку  
или того хуже  – свои собственные имена:  
время – Александр      время – Михаил       время Георгий  
7-е Бря  
 

А то расправил как-то листок   –   ВИССАРИОНЫЧ 
он в доме смотрителем был 
когда умер его усы долго витали в парадном 
потом зацепились за лампочку       развились 
стены и потолок       как плющ увили      

       
Смотритель был зачат своим дедушкой  
и родился от Вольтер Матильды Львовны  
она владела до революции колбасной лавкой  
на Петровке жила, в доме Коровина 
           

Он вспоминал       как матушка пихала в его душу ливер и 
синюю краску 
Внушала ему новый модерн   –   зельц-искусство 
– Мой мальчик       зрители должны хотеть этим пообе-
дать 
вспомни Белинского       вспомни наконец Сталина 
Ты обязан научиться помнить       раньше чем ходить 

 
Другой дедушка       не дедушка-отец а дедушка-дедушка 
жил вблизи Петербургского тракта        
его деревню ещё Радищев проезжал  
когда из столицы тогдашней в столицу грядущую  
а также прошлую – ехал 
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Тогда в сильную грозу юного Степана Ратникова засосал 
смерч  
и по Подмосковью носил а как выдохся – выплюнул  
в двух верстах от родных Пешек           
Его летуном тогда прозвали  

                 
Страшная догадка мыльной пеной залезла в глаза – Кро-
восмесительство!  
Утренние умывания превратились в кошмар  

 
Старое зеркало больше не висело на стене в ванной комнате –  
вместе со своими трещинами оно теперь обретало внутри созна-
ния – заменяло собой всё его юношеское воображение:       де-
душка-отец       нравоучительные беседы       колбасное искусство 
–  
Выбор был сделан! 
 

Входя в трамвай он взмахнул руками   –   вспомнил На-
талью Нольтри –  
и ненароком зацепил бусы на шее одной пассажирки  
Нитка порвалась       перламутровые шарики покатились 
по полу 

 
Простите простите – запричитал он  – нет мне проще-
ния 
Господи госпожа       спаржи сегодня утром переел       
днём перегрелся 
видите кожа слезает      солнечный ожог  
Лёня Жолквер на пляже из меня соображение вынул 
Я – Умерщвили Давид Виссарионыч! 

 
После того как нянька       эта старая дура  
застукала в одной постели мадам Матильду с ее отцом 
  

а отец-то был председателем суда в богочтимой Рязани  
 
неудачливому семейству пришлось срочно удирать в Питер  
вступать в ряды социал-демократов  
менять форму ушей       приклеивать бороду – 
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Боже мой       и почему сам человек – не трамвай? 

 
С пластической хирургией дела обстояли в те годы неважно  
Точнее она отсутствовала  
Преобразить председателя телесно упросили сочувствующего 
брадобрея     
Из мясистых мочек он с помощью надрезов и стеклянной трубки 
отсосал жир       бритвой отсёк лишние хрящики и перепонки        
 

и уши обвисли как флаги в штиль 
 
Получилось преддверие улыбки       перерождение дерева 
Человекоподобно       словно вдруг-тающая сосулька 
 

вместо «доброго утра» разговаривал с треснувшими 
отражениями  
 
А под крышей – слуховое окно – проём в букве «Д» 
 

Здесь на маршруте – автоматическая стрелка   
 
В старости время подгоняло и однажды сбило его с ног   
Он уткнулся в подошву асфальта        
из головы       жизнь пробулькала: 
 

–  я – совсем не тот человек кем меня считали   
не доверяйте анатомии       это – не мои коленки 
я же – Костя Ратников       Принесённый Ветром из ин-
дейской Америки 

 
А Умерщвили и Жолквер – это тоже я  
но совсем другое я 
Это – по изменённому маршруту        
Это – уже большевики  
Это – ЯМЫ   –   Я-Мы  
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Волосы несчастного прищемило чугунной крышкой кана-
лизационного люка Тонкий слой животворной ауры рас-
качиваясь съезжал в бок 

 
Сборник дебютов       e2 – e4 для большинства        
редко кому взбредёт b1 – a3      и к слову сказать сумасбродное нача-
ло  
ничего хорошего обычно не сулит  
выбор благоразумного в сущности ограничен     
 

Офицер атаковал его ночью       строй пешек дрогнул 
спросонья       
Жолквер хотел прикрыться литературой – 
пика пронзила портфель с рукописями и вошла в сонную 
мякоть 
кровь удивилась вторжению слов  
тромбы сюжетов толкали друг друга       сквозь сердце        

 
Два барабанщика       и первый из них 
чтобы жизнь изменила своё течение надо сварить мездровый 
клей: 

– найди кожу и её изнанку  
– обезжирь  
– свари известковое молоко 
– удали минеральные соли 

 
Два барабанщика       кроме второго 

– раствор не должен иметь гнилостного запаха 
 

Барабанные палочки – это много!  
 
Тот клей изготовлен был  
но получился не мездровый       а згойный   
Хубулин ложкой его зачерпнул и в склянку обратно сливая  
золотисто-медовую струю оценил  
вот только зря стал внюхиваться  –  
 

От ядрёной печали тут же в даль потянуло –  
ботинки сами шагнули в путь: 
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зашнуровывал на ходу       вздымая коленки и подпрыгивая 
 
Хорошо встало – ферзём!  
Диагональ сумела вырваться далеко за пределы доски  
Сквозь лупу пространства можно было во всех подробностях на-
блюдать рождение новой шахматной фигуры – «Убегающий па-
ровоз»  
 

Его двигатель работает на крови игроков  
поочерёдно      по чёрным и белым клеткам  
эротично нагнетая пульс музыки 

 
Хубулин был вторым       
Скромным       Проигрывал самому себе  
Любил цитаты на фанере 

 
Зато Свищёв был первым толчком поршня – 
он запросто перескакивал по две а то и по три клетки  
в нарушение дорожных правил и главное без всякой одышки: 
недаром ежедневно тренировался разделив крышу многоэтажки 
на квадраты – свой мрачноватый полигон       прочерченный по-
лосками чёрного вара  
он называл «казнью классиков»   
  

Пронзая встречный напор воздуха остриём жёлто-алого 
шлема 
он вёл Хубулина к цели  

 
и тот уже ощущал запах валидола и кошек в Подъязычном пере-
улке 
Хлопанье форточек       вылетающие на волю скрипы и визги –  
эти музыкальные диссонансы проникали в его артерии:            

И безумие пульса 
И вакуум поцелуев 
И отрицание волновой теории – 
Стразы наслаждений поверх безобразия быта 

 
Князь Ряполовский пытался остановить свою сперму 
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Это ему почти удалось: 
госпожа Лаврентия Кончик была признательна княжескому про-
длению  
длившемуся однако чуть менее     чем ощутительно более 
 

Post coitum Ряполовского – тихо гаснущая под потолком 
люстра свечей: 
облако дымки опускалось вниз       покрывалом для обна-
жённых 

 
Хубулин и Свищёв подгадали        внесли на подносах пи-
роги  
фаллосы с визигой и сёмгой 

 
Снова оба барабанщика        которые числом – один: 

Праздник отторжения чужих органов – 
Вибрации безумия      с открытым ртом – 
Приход к власти Андропова – 
Облавы в банях – 
Крутишь ручку – и болеро Равеля! 
Услады обморок – 
Литавры беспамятства… 

 
Лаврентия Кончик понесла 
Алгаллу 

 
Двадцать лет спустя дочь Лаврентии изживала в себе ребёнка 
Она пышнела и пахла жасмином  
 

Хубулин стоял в парадном трогая пальцем кнопку звонка 
Свищёв напирал на него изнутри        
подталкивал под руку       родной – неродной мышцей  

 
Прихваченные с собой голуби прогуливались  
гулко курлыкали       друг у друга тянули из клюва соринку еды 
 

Хубулин – а в нём Свищёв – выгибая спину  
будто вдували душу в нутро саксофона          
вскрикнули        Алгалла! Алгалла!  
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Занялось хорошо       со страстью –  
Сначала загорелось сознание  
потом закат пробежал всполохами по тому самому слуховому 
окну  
и как следствие   –   революция       едва не перешедшая в миро-
вую  
 

О счастье   –   на другой стороне земного шара была ночь  
и её нельзя было разбудить 

 
Костя собирал соратников освобождать Москву  
Их фанатами зовут       или фантомами       или фонтанами  
 

И ничего что индеец        
 
Главное – освободить Москву      Вместо поляков   
 

Тараканили воображение  
 
Костя Бурц был повелителем ПТУРЦа  
дезоксирибо всегда был с ним в чёрном рюкзаке за плечами  
фанфаны обступили его кольцом        но держали дистанцию  
сдержанно прыская шелухой семечек        
 
Бурцева мысль ходившая по кругу – из очей в очи – запнулась        
завязла в чьей-то белёсой мути: трансляция наставления прекра-
тилась  
Он выхватил из-за спины дезоксирибо      активировал большим 
пальцем         
и буркала недоумка вылетели из глазниц высоко в тёмное небо  
чтобы размножиться вспышками фейерверка  
 

Ратников-Бурц – его партийная фамилия – тайный глава 
опричников,  
тех       которые с гор: с  Тянь-Шаня Памира и Гималаев 

 
А кстати       как поживает наш давний знакомец  
великий гуманист Иван Васильевич Грозный?  
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По-прежнему в одноименном городе?  
Строит новый Кремль?  
8-е Бря?  
Крем-брюле?   
   

ПТУРЦ       Подпольный ТУР центр  
Среднюю часть абревиатуры предпочитали не расшиф-
ровывать  
каждый вкладывал в неё что-то своё 

 
Ратников-Бурц – ему наитие было:  
внешний голос нашептал в левое ухо  название и манифест –  
так вот Бурц расслышал только: траги уро ребре 
 

а из программы более весомое запомнил: раскат рас-
плющ распоп  
Лёха Подоконник недорасслышанные буквы дослышал 
и получил       трагической урологии ребрендинг        

 
Между тем Иван Васильевич писал своему прокурору Струпыки-
ну: 

 
Ввиду возможных разрыхлений хребта  
прошу произвести горно-карательные работы  
с целью недопущения взгонки земли русской червями ба-
сурманскими 

 
Процитировав полностью второе послание Апостола Павла к Ко-
ринфянам  
царь отпустил на сбор дани своих опричников  
и перешел к сексу с новой наложницей –  
 

в поисках душевно успокоения 
 
Но нервозность оставалась –  
неотложные дела заслонили текст Святого Писания –  

 
все земства следовало скорейшим образом разогнать  
потом узаконить крепостничество  
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и решить  в конце концов судьбу Чернышевского и Сол-
женицына  
а тут ещё строительство моста оба конца которого 
уходили бы в воду  
 

– Необходимо достроить!       Достроить!!       Достроить!!! 
А потом архитектора повесить… 
 

Нет одного раза с наложницей было явно мало  
 
Хубулина – Свищёва  качало из стороны в сторону  
гроза назревала в них / в нём   
 

Раскаты грома отдалённо погромыхивали  
сначала в сердцевине общего черепа – там гнездилась яс-
ная мысль – 
затем всё ближе к придаточным пазухам и височным 
продухам   
где либидо вихрилось  

 
Квадрофония        
невыносимые рикошеты басов      пилорама высоких 
голова переживала насилие прожига 

 
Всплески электричества в глазах Хущёва – Свибулина  
встречным прохожим казались мерцанием дури  
 

Из почтового ящика в руки выскользнул конверт 
В графе Кому стояло        ХУИЩЕВУ СВИБЛОВСКОМУ      

 
Письмо было от графа Баркова                                                              
  

Почему СВИБЛОВСКОМУ – вознегодовал Иван Василь-
евич  

– я же – Всея Руси! 
Я же распоряжался – Повесить!  
И жить не по лжи  
то есть не во ржи       и не на бжи  
И доложить… 
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Не прошло и года после грозы       как тихий дивный выдался за-
кат  –  
курочка с цыплятками пошли спать  
дворовый пёс забыв лаять умилёнными глазами смотрел на про-
ступающую луну         
 

Хубулин и Свищёв нежно поглаживали друг друга  
а делегация добровольного общества содействия защите 
прав потребителей  
в полном составе присягнула графу  
даже Чернышевский снял свой вопрос с повестки дня  

 
Свибловский был устроен казённо:  
присутственное место и смежная с ним меблированная комната  
он часто путался переходя из присутствия в квартирку и наоборот  
 

у себя дома начинал очинивать перо  
будто готовился корпеть над документами  
а в присутствии ни с того ни с сего надевал шлафрок и заку-
ривал трубку          

 
Свищёв и Хубулин сбитые с толку 
не могли разобраться:  
в какую дверь и когда войти чтобы обнаружить Свибловского  
а не друг друга по отдельности?        
 

в городе Свибловске бродил дух сырости  
и если пройтись по улицам днём – всюду слышалось по-
стукивание ушатов  
и банные всплески радости 

 
Чьи это такие конечности  и мысли?  
Свищёв и Хубулин преодолевая страх отторжения  
становились одним человеком        
 

Спасибо мощам князя Ряполовского   
и рецепту для скрипки с оркестром       от Лаврентии 
Кончик-Берии 
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Спасибо!  
 
У нее всегда было с избытком самой разнообразной внешности  
Не скопидомка же…       
 

Сердобчане выпили по рюмочке  
По их телам разлилось изумительно возбуждающее тепло  

 
9-е Бря       шутки Платона       оргазм следовал за оргаз-
мом…  

 
Зам орг   зум агро  ом гзора      Алгалла и Жолквер разнообразили 
позиции  
А не попробовать ли нам сегодня четырьмя розгами? – спраши-
вала она  
Жолквер соглашался подозревая однако  
что дело закончится галопирующим танцором  –  
опытом тотальной транперсонализации 
как-то показанным в телешоу Глеба Второго 
 
Между тем в Подъязычном складывали скирды       забивали скот  

 
По ночам в лифте где пахло зверьём и сеном  
катался невесомый князь  
которого с недавних пор томила  
наступившая умозрительность его присутствия 

 
Кирдык – подумал он       когда лифт запнулся в горловине шахты 
и померк 
 

В кабину ворвалась конница Махно и Ворошиловские 
стрелки  
махонькие не больше Платона – продолжал он медити-
ровать – беззащитные как нынешние министры       ка-
питалов не держат       разноцветие      малотравие       и 
сифилис мозга       

 
Когда он сидел      не доставал ногами до пола – 
не было у него ни ног ни пола  
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завидовал соседу у которого всё это было в избытке: 
и женщины становились в очередь перед его комнатой –  
мечтали разок взглянуть       как устроился олигарх с зарплатой 
учителя 
 

Общая кухня была похожа на церковную службу –  
справа – монахи вперемешку с монашенками  
слева – хор комсомольцев  
и стояла корзинка для грехов 

 
вырвал гусиное перо из своего лба 
склонил голову 
дырочка сочилась чернилами  
капельки хватало на одну строчку   
макал себе в череп 
                                                                не останавливаясь 

 
 
 

Кузьма Коблов 
В детстве мне нравилось играть с куклами млад-

шей сестры 
 

Подумаешь 
 

Маленький мальчик в наряде индейца скакал по дороге 
Споткнулся о красный кирпич и упал ссадина на лице 

С гордостью дома отцу сообщил что подрался 
Маме что ребята побили 

Подумаешь соврал 
 

Папа сказал что надо работать заперся в кабинете 
Уселся за стол и уперевшись в ладони лицом зарыдал 

Подумал вырастил варвара идиота неотёсанного забияку 
Чуть что кулаками махать 

Позорище 
 

Сам отец в детстве ходил в кружок авиамоделирования 
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Носил брэкеты и очки с диоптриями минус семь читал учебники 
По биологии не нравился девочкам нравился старой учительнице 

Дурак-одноклассник боксёр постоянно подшучивал папа 
Плачет в своём кабинете 

 
К ужину мать нарезАла в салат огурец и порезалась 

Подумаешь 
 
 

*** 
 

Тут неожиданно совершенно 
Дорога упёрлась в мою 

Правую ногу. 
Довольно неудобно вышло, 

Ведь левую 
Оказалось некуда деть. 
Это не то чтобы я стою 
Посредь людной улицы 

На одной ноге, 
Просто заезженная мостовая 

Настойчиво упирается 
Не туда, куда левой я метил, 

А именно в правую. 
 

Вообще, не имеет значения 
Правая или левая, 
Просто одна из них, 

Это важно. 
 

И мне вспомнились строки, 
Которых вообще и нет 

И не было, никем они не забыты, 
Именно эти строки вспомнились мне: 

"Законы здравого смысла 
Утверждают, что в землю 

Следует упираться сразу двумя ногами 
И стараться не бегать, 

Это простительно детям, 
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А не здравомыслящим людям" 
 
Когда мне вспомнились эти строки, каждый жухлый листик на 
дождливом асфальте ещё больше скукожился. Тогда же в сияю-
щей мокрой глади засверкало солнце, и ветер побежал ручьями 
по этой улице. И под колоннами каблуков зажурчало, зачирикало 
что-то. Гляжу - и я в этом потоке отражаюсь, на земле сверху 
вниз отражение. Я побежал. 
 

И взлетая прыжок за прыжком, 
Вообще не одной ногой на земле, 

Я то левой, то правой 
(Как ранее было сказано - неважно) 

Упираюсь в жидкую смешную радостную ну просто очень весен-
нюю даже в октябре месяце такую неблагоразумную и сияющую, 

Сияющую 
РОЖУ СВОЮ В ОТРАЖЕНИИ МОКРОМ 

ЗДРАВОМЫСЛЯЩУЮ 
 

*** 
 
В детстве мне нравилось играть с куклами младшей сестры. Я 
этого стыдился и всегда старался делать это в полном уединении. 
Особенно стыдно мне стало, когда я уснул с ними, а утром мать 
вытащила их из моей кровати. Чтобы избежать наказания я не 
открывал глаза и продолжал делать вид, что сплю, однако сму-
щение до того меня пронзило, что я покраснел, волосы мои вста-
ли дыбом, дыхание стало резким и беспокойным и сердце безум-
но заколотилось. Наверно, я так и не смог больше разомкнуть 
глаз.  
 
После этого я вижу сон, который повторяется бесконечно, снова 
и снова, один и тот же. 
 
Так говорит мать, когда прогоняет ребёнка прочь 
 - Убирайся! Вопи! 
Вопль не умолкает 
Он продолжает вопить, играя в куклы с другими детьми 
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Каждое слово ребёнка – неумолимый крик зверя. Названия, име-
на превращаются в увечья, кровоточат. 
 
С велика долбанулся прям а он ещё на меня сверху так я отлетел 
и в дерево врезался носом кровь пошла футболку заляпал а щекой 
в крапиву жжёт и горячо очень башка гудит 
 
Из ноздри выползает багровая гусеница и заползает под одежду. 
Сперва она щекочет меня, оставляя за собой на моём теле влаж-
ные обжигающие следы. Вот её яд начинает действовать, меня 
парализует. Ловкие челюсти выгрызают дыру у меня в области 
паха, и затем вся гусеница забирается внутрь. Я не могу даже 
пошевелиться. 
 
Мамочка, мама – кокон! 
Что? Что ты говоришь? 
Кокон, куколка 
Успокойся, теперь всё в порядке 
Нет же, мама, тугой мешочек из тонкого шёлка, тесная утро-
ба, теперь пустая, мёртвая, оторвавшая от себя собственное 
дитя, сохранившая лишь смутные отпечатки на высохших мор-
щинистых стенах внутри 
Спи 
Мама, твои щёки скукожились и ты немыслимо исхудала 
Кто это говорит, господи? 
Мамочка, мама, ты – куколка, кокон 
 

 
Как я стал гением 

 
Маленькая девочка, впервые в своей жизни прочитавшая эроти-
ческую сцену, смутилась, покраснела и научилась читать про се-
бя. В дальнейшем если она и читала вслух, то только шёпотом. 
 
Один образованный молодой человек приказал казнить своего 
психоаналитика за то, что тот констатировал сексуальное влече-
ние к любимой бабушке у своего клиента. 
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Известный сюрреалист покончил с собой, осознав свою гомосек-
суальность. 
 
Господину Ф. приснился сон. Он на острове. Вокруг вместо воды 
гной, тёплый и вязкий, цвета слоновой кости. Вечер. У костра на 
берегу сидит его обнажённая девятнадцатилетняя дочь и бросает 
в гной большие пластмассовые зубы. Они медленно тонут. 
 
Женщина родила в пещере ребёнка и скормила его свиньям. Су-
ществует несколько версий документальной хроники этого собы-
тия. Между ними есть определённые расхождения. 
 
Умер известный писатель Джеймс Д. Медсестре У. было поруче-
но сообщить Стивену Д., пациенту городской больницы №9, пре-
бывающему там, в связи с острой сердечной недостаточностью, о 
смерти его отца. Она осторожно приоткрыла дверь, опасаясь на-
рушить покой больного, и обнаружила, что в этот момент Стивен 
Д. самозабвенно мастурбировал. Она поспешила прикрыть дверь, 
надеясь, что пациент не обратил на неё внимания. 
 
Во время землетрясения к гражданину К. подошёл некий мужчи-
на и сказал следующее. Цитата. Мы закапывали мертвецов в зем-
лю. Мы делали это, желая уберечь их от прожорливых зверей и 
стервятников. А ещё мы боялись их, мы не старались укрыть их, 
а пытались укрыться сами, смерть казалась нам заразной болез-
нью. Мы закапывали их как можно глубже, чтобы не чуять их 
разложения, и забывали о них. Но теперь земля переполнена 
мёртвыми и она вот-вот готова взорваться и исторгнуть их нару-
жу. Теперь нам не укрыться. Конец цитаты. 
 
это были новости. А теперь о том, как я стал гением 
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Вадим Климов 
Поспи немного, но без сожаления 

 
Пока я лежал с закрытыми глазами, то думал сразу отогнать 

Петрарку, как только она снова приблизится. Кошку нужно вос-
питывать. За утро она уже несколько раз подлезала, торопя мой 
подъем. Ведь это страшно раздражает: лишает самых приятных 
моментов, когда ты вроде уже и проснулся, но можно подремать 
еще немножко. 

Петрарка крадется осторожно, чтобы ее не заметили раньше 
времени. Вот она уже совсем близко, остается лишь приблизить 
мордочку и пощекотать меня усами. Но сейчас я предпочел бы 
поспать, не отвлекаясь на кошачьи усы. 

Заснуть не удалось. 
Петрарка была первой, что я увидел, открыв глаза. Она лежа-

ла в ногах и тоже смотрела на меня, мурлыча. Я приподнялся на 
одном локте, настроение улучшилось. Теперь я хотел, чтобы 
Петрарка подошла, дала себя поласкать. Но кошка не двигалась с 
места, словно играя на ожидании. Только мурлыкала, не сводя с 
меня желто-зеленых глаз. 

Я резко провел подушечками пальцев по простыне. Зрачки 
внутри желто-зеленых глаз расширились. Еще пара движений и 
Петрарка бросилась на мою руку. 

 
* 

 
Днем я встретился с бывшим однокурсником. Мы прогули-

вались по бульвару, приятель что-то рассказывал, но я почти не 
слушал. Я думал о Петрарке. Кошка ли это вообще? 

Скажем… что заставляет считать ее кошкой? Одно лишь 
внешнее сходство? Но ведь… 

Однокурсник похлопал меня по плечу. 
- Ты слушаешь? 
Я замялся. 
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- Немного отвлекся. О чем мы говорили? 
- Представь, - как ни в чем не бывало продолжил приятель, - 

есть влюбленные, он и она. До этой девушки у юноши была дру-
гая. И однажды, забывшись, он обращается к нынешней девушке 
по имени предыдущей. Ее это расстраивает, пробуждая неприят-
ные подозрения. Молодой человек, как может, успокаивает под-
ругу, однако на следующий день все повторяется. Девушка пла-
чет, они ссорятся и решают прекратить встречаться. Проходит 
неделя, девушка прощает юношу и хочет вернуться. Но к тому 
моменту у него появляется новая подруга. К счастью, он еще не 
забыл прежнюю, поэтому легко уходит от новой, третьей подру-
ги, к предыдущей, второй. Любовь разгорается с новой силой. 
Все великолепно, но, не проходит и пяти дней, как молодой чело-
век снова называет возлюбленную чужим именем. На этот раз, 
правда, не предыдущей подруги, а последующей, которую успел 
подцепить за неделю разлуки. У девушки опускаются руки, она 
не может поверить, что это происходит на самом деле. Бедняжка 
не знает, как поступить. Она готова покончить с собой из-за люб-
ви, вернее, из-за нескончаемых препятствий… 

Рассказ однокурсника затянулся, нужно было вставить заме-
чание, направить его в нужное русло. 

- Чем же все заканчивается? – спросил я. 
Приятель поднял голову. 
- Я как раз подошел к концу, - виновато сказал он. - Всех трех 

девушек звали одинаково… Ну как, неплохо? 
Я покачал головой. 
- Недавно сочинил? Что это: рассказ, миниатюра? 
- Пока только замысел, - однокурсник польщено улыбнулся. 

– Думаю сделать из этого роман. Небольшой роман на француз-
ский манер. Может быть, страниц на сто… сто двадцать - не 
больше. 

Вскоре мы вышли на оживленную улицу. Приятель взмахнул 
рукой, остановилось такси. 

- До встречи, - бросил однокурсник, хлопая дверью. 
Такси умчалось, оставив меня наедине с мыслями о Петрар-

ке. 
Я пытался понять, чего хочу больше: вернуться домой к Пет-

рарке или задержаться допоздна, чтобы не встречаться с ней как 
можно дольше. Если бы Петрарка была человеком… я бы прие-
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хал, когда она спит, зашел на цыпочках в спальню и лег, отодви-
нув нашу встречу на завтра. 

Но нет! Петрарка – кошка, а это все меняет. Абсолютно все. 
Бывший однокурсник… как бы скучен он ни был, все же от-

влек меня от неприятных мыслей. Зачем же он так внезапно уе-
хал? Может, стоило составить ему компанию? Хотя бы поинтере-
соваться, куда он направляется. Не особо вежливо, конечно, но 
разве это имеет значение в моем положении… 

Я решил рискнуть и тоже взмахнул рукой. 
- За тем такси, - сказал я, залезая в машину. 
Автомобиль с однокурсником давно скрылся из виду, я дей-

ствовал наудачу. Какого же было мое изумление, когда спустя 
пятнадцать минут мы остановились, и водитель указал подбород-
ком на моего приятеля. 

Я выскочил наружу. Нисколько не удивившись, однокурсник 
сообщил, что приехал на вечеринку Кантора, которого знал го-
раздо лучше меня. 

- Тебя тоже пригласили? – поинтересовался он. 
- Конечно, - соврал я. 
Мы поднялись на третий этаж. Дверь открыли гости. Они не 

знали ни моего приятеля, ни меня, поэтому не задали ни одного 
вопроса. В прихожей я увидел огромного рыжего кота. 

- Какой он большой! - воскликнул я. - Это порода такая или 
кота раскормили? 

Однокурсник безразлично взглянул на животное, ответил, 
что не знает, и ушел в гостиную. Я же остался в прихожей. Никак 
не мог насмотреться на огромную кошку, раз в пять больше Пет-
рарки. Даже разуться не смог – гладил кота в одном ботинке. 

Стоило коснуться шерсти, как кот замурлыкал. В прихожей 
появился второй кот – черный, причем такой же огромный. Он не 
мог спокойно лежать, пока гладили рыжего. Вначале я гладил 
котов по очереди, но это их не устраивало, пришлось гладить 
двоих одновременно. 

За этим занятием меня и застали. Кантор предложил пройти в 
комнату: мол, все уже там. Я не стал спорить, снял второй боти-
нок и последовал за хозяином. 

Гости разделились на небольшие группки и вели приглушен-
ные разговоры с бокалами в руках. Я нашел взглядом бывшего 
однокурсника, но подходить не стал. Он беседовал с двумя не-
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взрачными девушками, не вызвавшими у меня никакого интере-
са. 

Взял бокал шампанского и некоторое время переходил от 
группки к группке, нигде подолгу не задерживаясь. Разговарива-
ли на привычные темы: о работе, заграничном отдыхе, сексе, 
одежде, мебели, спорте, автомобилях, здоровом питании, алкого-
ле, политике, гомосексуализме, недвижимости и университетских 
дипломах. 

Никого не интересовали огромные хозяйские кошки, которые 
так меня заинтриговали. Я даже иногда поглядывал на дверь, 
ожидая появления котов, но они не показывались. Животные 
словно забыли обо мне. Но не я о них. 

Мне удалось поймать хозяина, когда он разливал шампанское 
по бокалам. 

- Какой породы ваши кошки? – поинтересовался я. 
Молодой человек медленно повернул голову. 
- Какие кошки? 
- В прихожей, рыжая и черная. 
- Ах эти… - хозяин вернулся к бокалам. – Точно не знаю. На-

верно, беспородные. 
- Они не ваши? 
- Нет, мои, - он больше не вертел головы, сосредоточившись 

на шампанском. – Вернее, не совсем… А что, вы хотите… за-
брать их?.. Вам они нужны? 

- Мне понравились ваши кошки. 
- Можете забрать любую. 
- Вы сказали, что они чужие, - напомнил я. 
- Да… - молодой человек ненадолго задумался. - Но я могу 

подарить любую. Даже обеих. 
Я поблагодарил и решил не продолжать разговор. Поблизо-

сти нашлась свободная козетка, на которую я прилег, прихватив 
пару бокалов. 

Зрелище неподвижных людей, обсуждающих абонементы в 
бассейн и новую мебель, быстро мне наскучило. Временами я 
еще посматривал на дверь, рассчитывая на появление котов, но 
глаза уже слипались. Шампанское закончилось, я выпил третий 
бокал, забытый кем-то у моей козетки, после чего уснул. 
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Гости разошлись, осталось несколько девиц, снующих из уг-
ла в угол. Подошел Кантор и, подливая шампанское в мой бокал, 
стал упрашивать забрать кошек, хотя бы одну. 

- Они обучены алфавиту? – спросил я. 
- Нет, - молодой человек энергично замотал головой. – Нет, 

они не получили образования. Коты знают только два слова: «на-
лево» и «направо». 

Я сделал глоток, хозяин незамедлительно подлил из бутылки, 
которую больше не выпускал из рук. 

- Легко решить измениться, сидя спокойно в своей комнате, – 
продолжил он. – Но как только вы встречаете кого-то, коты 
взбрыкивают. Кошки внутри вас. Они должны измениться. Если 
коты меняются, вы тоже меняетесь, даже внешне. Если они оста-
ются неизменны, все остается по-старому, что бы вы ни делали. 
Если вы думаете, что самообучение поможет вам измениться, вы 
сильно ошибаетесь. Даже если вы прочтете все книги, будете 
учиться сто лет, овладеете всеми знаниями, всеми тайнами – ни-
чего не получится, потому что все эти знания будут принадле-
жать погонщику. А он, даже если умеет, не может тащить вас без 
кошек – это слишком тяжело. Прежде всего вы должны осознать, 
что вы – не вы. Будьте уверены в этом. Вы – кошка. И если вы 
хотите начать работать, кошка должна быть обучена алфавиту, 
который вы сможете использовать в записках к ней, объяснить 
ей, что вы знаете, доказать ей необходимость ее положения. Если 
вы преуспеете в этом, тогда с вашей помощью кошка тоже начнет 
учиться. Помните, что вы – кошка. Но изменение возможно толь-
ко внутри. Там, где кошка. 

Я проснулся из-за девушки, вытаскивающей из-под меня 
книгу Георгия Гурджиева. 

- Вы читали?- спросила девушка, улыбнувшись. 
Я взглянул на обложку: «Взгляды из реального мира». 
- Нет. 
Девушка не сводила с меня глаз, словно чего-то ожидая. На-

конец она сказала: 
- Если вы немного подвинете ноги, я тоже присяду. 
- Извините. 
Я подвинул ноги и девушка села. 
- У вас очаровательная улыбка, - полушепотом произнес я. 
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Девушка слегка смутилась. Я спросил, что она думает о 
Гурджиеве. 

- Еще не читала. Просто хотела отвлечься от… – она обвела 
взглядом шепчущихся гостей. 

- Я вам мешаю? - спросил я. 
- Нет, нет, - девушка дотронулась до моего колена. – Наобо-

рот. Больше всего я хочу сейчас разговаривать… с вами. Если вы 
не против, конечно. 

- Мне только что приснилось, что Кантор уговаривает за-
брать его кошек. Несет какую-то чепуху про кота внутри меня и 
про то, что я – не я, а этот кот, которого нужно обучить алфавиту, 
чтобы он уяснил свое положение и начал мне подчиняться. 

Девушка рассмеялась. 
- Что было потом? 
- Потом были вы. Я открыл глаза и увидел, как вы достаете 

из-под меня книгу Гурджиева. Как вас зовут? 
Девушка провела ладонью по моей голени. 
- Вера. 
Я повторил имя про себя: Вера. 
- А вас как зовут? 
- Дмитрий. 
- Дмитрий? – удивилась она. 
Я смущенно кивнул. 
- Вы совсем не похожи на Дмитрия. 
- Вы правы. Не знаю, почему я так сказал. На самом деле ме-

ня зовут Вадим. 
Вера снова рассмеялась. 
- Я так и знала… Вы пришли один? 
- Один… Вернее, с другом… 
Вера начала что-то говорить, когда я резко приподнялся, 

схватил ее за руку и возбужденно прошептал на ухо: 
- Вы обязательно должны увидеть Петрарку. 
- Петрарку? – девушка чуть отстранилась. – Кто это? 
- Вы поедете со мной смотреть Петрарку? Обещайте, что по-

едете. 
- Нет… Я даже не знаю, кто это такая. Она ваша... подруга?.. 

родственница?.. учительница?.. 
- Вы не понимаете, - я отбросил Верину руку и лег обратно. – 

Петрарка – моя кошка. 
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С минуту продолжалось молчание. Девушка бесцельно води-
ла взглядом по группкам гостей. Я сделал вид, что забыл об ее 
присутствии. 

Тишину прервала Вера, которая наклонилась над моим ли-
цом и прошептала: 

- Поспи немного, но без сожаления… 
- Что? – переспросил я и, не дождавшись ответа, провалился 

в сон. 
 

** 
 
Мы заметили, что все гости смотрят на нас. Пришлось даже 

приподнять и сесть на козетке: неловко лежать, когда вас разгля-
дывает столько народу. 

- Вы заметили? – шепнула Вера. 
- Конечно, - тоже прошептал я, - все пялятся на нас с вами. 
- Не только это. Разве вы не чувствуете? Мы вращаемся. 
Вот почему лица гостей съезжали в сторону. Оказывается, 

козетка стояла на вращающемся диске вроде подиума, и теперь 
все гости смотрели на нас, забыв о своих пустопорожних беседах. 

Не знаю, как так получилось, у меня и в мыслях не было ни-
чего подобного… Словом, я вдруг начал рассказывать о француз-
ском фильме, который недавно посмотрел. Сначала я обращался 
только к Вере, но постепенно увлек и остальных гостей. 

- Картина называлась как-то странно, - начал я. – Может 
быть, «Наизнанку»… что-то вроде этого… Главный герой, моло-
дой интроверт, живет, словно паучок, в крохотной квартирке и 
ходит на работу в неприметную семейную конторку. Юноша 
влюбляется в победительницу местного конкурса красоты, отны-
не они живут вместе. Он продолжает ходить на работу, показывая 
клиентам сдаваемые квартиры, его подруга – актриса полулюби-
тельского рекламного агентства. Девушка все больше надоедает 
герою. Однажды они ссорятся, юноша чувствует дискомфорт и, 
чтобы загладить вину, предлагает подруге пожениться. На сле-
дующий же день герой жалеет, но отказаться от своих слов не 
может. Механизм запущен: окрыленная невеста собирает необхо-
димые документы и несет в регистрационный орган. Следует 
скромная свадьба с четырьмя гостями: пара сослуживцев невесты 
и пара сослуживцев жениха. Гости настолько ненавистны глав-
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ному герою, что сразу после церемонии он сбегает. Его подруга 
недоумевает, но, заинтригованная необычным поведением, убе-
гает вместе с молодым человеком, чтобы весь вечер шататься по 
барам. После начинается супружеская жизнь, еще невыносимее 
любовной. Новоявленная жена все более навязчива. Главного 
героя увольняют из агентства. Он уходит с радостью, опасаясь 
лишь реакции супруги. Несмотря на его опасения, счастливая 
девушка принимает его решение спокойно, считая, что вскоре 
муж найдет место получше. Однако главный герой не ищет рабо-
ты, он лишь изредка просматривает объявления на уличных стен-
дах, потешаясь над ограниченностью обывателей. Вскоре и это 
занятие ему наскучивает, и он просто гуляет по городу: бульва-
рам, паркам, кафе. Молодому человеку невыносимо присутствие 
других людей. Работник парка, заметив интерес посетителя к 
раскатистому дереву, читает продолжительную лекцию по бота-
нике. В конце концов главный герой грубо обрывает увлекшегося 
филантропа, заявляя о безразличии к деревьям. И немедленно 
уходит. Оказавшись на оживленной улице, он представляет ее 
пустой. Никого, кроме него. Молодой человек идет по свободной 
улице в тишине и спокойствии. Тот же фокус он проделывает в 
вагоне метро, трамвае, переполненном кафе, зале игровых авто-
матов. Игровые автоматы – единственная страсть героя, позво-
ляющая отвлечься от окружающей обыденности, крикливой суе-
ты человеческого общежития. Наступает момент, когда герой 
настолько погружается в собственный мир, что гуляет трое суток 
подряд. Он возвращается домой, где его ждет оглушенная пере-
живанием супруга. Герой спокойно садится за стол и ждет ужина. 
Он не верит в то, что отсутствовал три дня. Лишь щетина на фи-
зиономии заставляет мечтателя принять очевидный факт. Моло-
дой человек пытается рассказать о своем изобретении (исчезно-
вении окружающих людей волевым усилием), но жена впадает в 
истерику. Отвыкший от подобной эмоциональности супруг ухо-
дит. Он ночует в гостинице напротив. В это время жена пытается 
покончить с собой (забавная параллель: супруга кончает с собой, 
а супруг - с окружающими). Самоубийцу спасают. Герой не-
сколько дней ухаживает за ней. Когда девушка приходит в себя, 
они снова ссорятся и решают разойтись. Чуть позже девушка из-
виняется за излишнюю экспрессивность и заверяет, что это было 
несерьезно. Но молодой человек настроен решительно: он счита-
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ет предложение разойтись правильным. Молодожены разъезжа-
ются. Пару раз девушка навещает бывшего мужа, приносит еду и 
деньги, но вскоре и это прекращается. Главный герой решает не 
покидать из дома. К чему прогулки, если и в квартире можно ос-
таваться одному. Он приучает себя обходиться минимум пищи, 
экономно расходовать жизненную энергию. Молодому человеку 
больше ничего не нужно. Он счастлив. Но внезапно в комнате 
появляется психиатр, внимательно выслушивает рассказ о пре-
лестях одиночества и предлагает переехать в замок одного бога-
того человека, собирающего таких вот оригиналов. Герой согла-
шается. На следующий день за ним приезжает роскошный авто-
мобиль и увозит в замок. Финальная сцена фильма: герой в почти 
пустой комнате с белыми стенами. Он наговаривает самонаблю-
дения на диктофон. В комнату входит женщина, одетая как сани-
тарка, она приносит поднос с едой. Картина заканчивается, когда 
зритель понимает, что главный герой помещен в психиатриче-
скую лечебницу. 

Я обвожу глазами слушателей, которых почти не осталось. 
Мало кто дотерпел до конца. Зачем я так долго пересказывал сю-
жет? Нужно было сразу перейти к выводам, заинтересовать ауди-
торию оригинальными суждениями. 

В следующую секунду я увидел, что не только гости разо-
шлись, исчезла и Вера: великолепная девушка, с которой мы 
шептались перед тем, как козетка начала вращаться. 

Я поднялся, вестибулярный аппарат за несколько секунд 
приспособился к неподвижному полу, и направился к двери. 

- Извините. 
Я обернулся. Ко мне приблизился молодой человек незапо-

минающегося вида. 
- Мне очень понравился ваш рассказ. И я очень хотел бы уз-

нать ваше мнение о том, что за всем этим стоит. 
- За каким «всем этим»? – спросил я, думая, как бы поскорее 

от него избавиться. 
- Ну… - молодой человек неопределенно махнул рукой. – За 

всем… этим. 
- Вы имеет в виду фильм? Развитие сюжета? 
- Да, да, - он несколько раз кивнул, с надеждой уставившись 

на меня. 
- Я очень тороплюсь. Увы, не смогу уделить вам времени. 
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Я развернулся и пошел к двери, но собеседник не отставал. 
- Если вы не против, я вас провожу. Только расскажите еще 

что-нибудь… 
В прихожей, когда я присел обуться, Кантор протянул мне 

широкий пластиковый чемодан… Кошачью переноску, как я по-
нял чуть позже. 

- Что это? – спросил я. 
- Мои кошки, - сказал хозяин. – Обе… Если хотите, одну 

можно выпустить. Какую выпустить, а какую оставить? 
- Оставьте обеих, - сказал я. И уже прицепившемуся молодо-

му человеку: - Возьмите переноску. 
Кантор передал переноску и в то же мгновение выскочил из 

прихожей, бросив напоследок «До свидания, приходите еще, ха-
ха-ха». 

Первым из квартиры вышел новый знакомый с переноской и 
вызвал лифт. Кабину дернуло вверх, затрясло, и только после 
этого она стала опускаться. 

Юноша обернулся, готовый что-то сказать, когда раздался 
злобный собачий лай. Мой спутник начал озираться, ища живот-
ное, но его нигде не было видно. Задыхающееся тявканье, каза-
лось, доносилось отовсюду. 

- Из-за кошек переживает, - сказал молодой человек. 
- Вы ее видите? 
- Нет. А вы? 
Я наконец понял, откуда доносится лай. Снизу боковой стен-

ки, у самого пола, там, где поверхность вся переломана и залата-
на дощечками разного размера, в щели мелькнула крохотная бе-
лая собачонка размером с котенка. Очередной породистый урод, 
осточертевший хозяевам. 

Лифт остановился. Я шагнул наружу. 
- А как же собака? – запротестовал юноша. – Неужели мы ос-

тавим ее здесь, замурованную в лифте? 
- Можете остаться с ней. У меня нет времени, я вам уже го-

ворил. 
Мы вышли из подъезда, юноша семенил рядом. 
- В доме №2 по улице Серафимовича, - заговорил он, - так 

называемом Доме Правительства, главный архитектор заплани-
ровал нечто вроде документопровода для рассылки многочислен-
ных материалов к съездам партии. Высокопоставленные жильцы 
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документопровод быстро засорили троцкистской литературой и 
заварили от греха подальше. Но по оставшимся щелям в доку-
ментопровод пробрались коты и быстро обжились. Доставать их 
местная обслуга побаивалась из-за запрещенной троцкистской 
литературы, разбросанной в огромных количествах. Никому не 
хотелось доказывать в суде, что он искал котов, а не завещание 
Ленина. Так коты и остались в документопроводе. Может быть… 

- Вы хотите сказать, - перебил я, - что та собаченция?.. 
- Да, да, да, - юноша с энтузиазмом затряс головой. 
- Вы даже не дали мне договорить. 
Он извинился, мгновенно потускнев. 
- Вы хотите сказать, что та собачатина?.. 
Юноша взмахнул рукой, затормозило такси. Мы расположи-

лись на заднем сиденье, поставив переноску между собой. Води-
тель, не говоря ни слова, тронулся с места и к нам не приставал. 

- Так вот, - продолжил я, - та псина из лифта… Мое предпо-
ложение заключается… 

- Извините, что снова перебиваю. Я не хочу слушать про со-
баку. Мне хотелось бы поговорить о том, что вы рассказывали на 
вечеринке у Кантора. Помните… про молодого человека, прячу-
щегося от людей в фантазиях? 

Несколько секунд я молчал. 
- Во-первых, я пересказывал сюжет фильма. Во-вторых, ге-

рой не прятался в фантазиях. У него и фантазий никаких не было. 
Герой просто вычленял из сознания остальных людей, чтобы ос-
таться одному. Это стремление к одиночеству, а не сюрреалисти-
ческая белиберда. 

Мое раздражение собеседником перекинулось на героя кино-
ленты. 

- Да, да, - закивал молодой человек, - стремление к одиноче-
ству. Продолжайте, пожалуйста. 

- Мне симпатичен главный герой не как личность, не как на-
бор индивидуальных качеств, но как функция отстранения. На 
самом деле, как человек, он мне даже противен. Кисельная раз-
мазня, не способная организовать жизнь в соответствии со свои-
ми представлениями. Интерес вызывает лишь его бегство от об-
щества. Вполне реалистичное повествование последовательно 
проводит героя от обычного апатичного клерка до скромного 
бунтаря, бросающего вызов обществу из своей комнаты. Он ос-
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тавляет человечество, чтобы найти счастье (или спокойствие, что 
в данном случае одно и то же) в одиночестве. Ему больше никто 
не нужен, о чем герой заявляет психиатру. Парадоксальность фи-
нала, его алогичное выпадение из всего предшествующего, в том, 
что главного героя отправляют в психиатрическую лечебницу. 
Молодого человека вычленяют из квартиры, которую он и так не 
покидал, и помещают в палату, где он пребывает в том же одино-
честве. Общество не прощает отщепенцев и карает их со всей 
возможной строгостью. Даже если наказание выглядит абсурдно: 
отступника переводят из одной комнаты в другую, точно такую 
же, он даже не замечает перемены. Это не имеет значения. Под 
видом нелепого наказания скрывается забота. Это всего лишь 
вопрос терминологии: клиника, больной, лечение – или – тюрьма, 
преступник, наказание. 

Автомобиль свернул с центральных улиц и углубился в ка-
кие-то захолустья. В окне замелькали одноэтажные постройки, 
покосившиеся заборы, некошеная трава. 

- Мне безумно нравится ваше рассуждение, - сказал молодой 
человек, - но не могу не заметить одного противоречия. Вы гово-
рите, что герой не чувствует различия между своей комнатой и 
палатой лечебницы: и там и там одиночество. Но в чем тогда 
проблема? Сумасшедший ничего не заметил, а общество обезопа-
сило себя и его от возможного обострения болезни… 

- Вы кретин, - сказал я и хлопнул водителя по плечу. – Оста-
новите здесь. 

Автомобиль затормозил, я вылез из салона и попытался за-
хлопнуть дверь, но юноша выставил переноску. 

- Возьмите котов, - сказал он. 
- Оставьте их себе. 
Я затолкал переноску обратно и хлопнул дверцей. Такси в ту 

же секунду скрылось за вереницей полуразрушенных изб. Я ос-
тался на пустой деревенской улице. Ни одной живой души не 
было видно. Вообще никого. 

 
*** 

 
- Поспи немного, но без сожаления, - прошептала Вера. 
Я приоткрыл один глаз: гости все так же вращались перед ко-

зеткой, смещаясь вправо. Уха коснулись губы девушки. Я услы-
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шал ее дыхание. Шею согрел влажный воздух. Гости с интересом 
разглядывали меня, обмениваясь бесшумными замечаниями. 

А я уже спешил на свидание. Хотелось произвести на Веру 
хорошее впечатление, хотя бы не опоздать. 

Я пришел вовремя, девушки еще не было. Мы договорились 
встретиться в парке на пересечении двух дорожек. Туда-сюда 
сновали прохожие, а Вера все не появлялась. 

Наконец она показалась. Девушка не спешила: двигалась до-
вольно медленно, еще и с огромным бесформенным ведром. Да-
же не ведром, а небольшой жестяной ванночкой. 

Этот резервуар, как оказалось чуть позже, не удавалось по-
ставить на землю: из-за деформированного дна он заваливался и 
содержимое, мутная темная жидкость с плавающим мусором, 
проливалось. Я поинтересовался, что это. 

- Чай, - ответила Вера. – Я бы хотела, чтобы ты отвез ведро 
домой. Мы будем пить этот чай всю зиму. Вот увидишь. 

Я поднял крышку, еще раз заглянул внутрь. То, что я принял 
за мусор, оказалось чайными пакетиками, которые плавали в 
мутной жидкости. Я попытался объяснить Вере, что мы не при-
тронемся к этой бурде ни зимой, ни после. Ведро простоит пол-
года на балконе, а затем его вынесут на помойку. 

Девушка категорически не соглашалась. Она настаивала, 
чтобы я отвез резервуар домой. В конце концов, Вера пригрозила, 
что попросит кого-нибудь еще, если я такой лентяй. 

- Да, и где переноска с кошками? – спросила она, смерив ме-
ня недоверчивым взглядом. 

- Если ты не помнишь, я хотел показать тебе Петрарку. 
Вера резко отвернулась. 
- Но мы не поедем сейчас смотреть на Петрарку. Мне нужно 

совсем в другое место. 
- Разве ты не хотела, чтобы я отвез ведро домой? - спросил я. 
- Какой же ты непонятливый. Забудь про это ведро. Нам 

нужно на автовокзал. 
Кто-то из гостей, проходя мимо, споткнулся о вращающуюся 

козетку и едва не свалился на меня. Я открыл и закрыл глаза, пы-
таясь понять, что происходит. А когда наконец успокоился, то 
находился в супермаркете. 

Гости с вечеринки Кантора разбрелись по огромному свет-
лому залу. Никого, кроме нас, в магазине не было. Повсюду стоя-
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ли столики с бесплатной дегустацией коньяка. Любой мог налить 
коньяк в обычный стакан и гулять между полок, попивая алко-
голь. Гости, и без того пьяные, теряли остатки приличия, их тош-
нило по углам. То там, то здесь раздавались звуки отправлений. 

Я тоже наполнил двухсотмиллилитровый стакан и бродил по 
супермаркету, когда рядом возник Кантор. 

- Мне вернули котов, - начал он без всякого вступления. – 
Ваш приятель привез их обратно. 

Я сделал вид, что ничего не услышал. 
- Но я не сержусь. На вас невозможно сердиться. Знаете по-

чему? 
Я сделал глоток. 
- Почему? 
Молодой человек усмехнулся. 
- Вы не осознаете, что делаете. Кажется, это называется со-

циопатией. Хотя, наверное, есть более точное слово. Я хорошо 
вас изучил, не вас конкретно, а ваш тип. Вам недоступна эмпатия, 
вы абсолютно равнодушны к чужим переживаниям. Плевать вы 
на них хотели. Взяли котов и оставили в машине… Но ваш при-
ятель оказался более ответственным и вернул животных хозяину. 
Знаете, я ведь специально предложил вам этих котов, чтобы под-
твердить свою догадку. Так вот, моя догадка полностью подтвер-
дилась. Я был прав – вы законченный социопат и эгоист. 

Физиономия Кантора преобразилась, он весь светился. 
- Догадываетесь, как я узнал, что вы собой представляете? – 

спросил он. 
Я отпил из стакана и пожал плечами. 
- Нет. 
- Очень просто. Сейчас объясню… 
Но молодому человеку не суждено было закончить. Из-за уг-

ла выскочила Вера и вцепилась в мою руку, ту самую, в которой 
я держал стакан. 

- Шатаешься пьяный по магазинам, а я жду тебя на автово-
кзале. Мы же договорились ехать в Пушкин. Ну давай же. Если 
поторопишься, мы еще успеем на рейсовый автобус. 

Я одним махом допил коньяк, и мы выскочили на улицу. У 
дверей супермаркета стояло такси, на котором мы отправились к 
автовокзалу. Из-за усталости и алкоголя я едва удерживался ото 
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сна. Вера била меня по щекам, щипала за запястья, чтобы я не 
закрывал глаза. 

- Дотерпи до автовокзала, - умоляла подруга, но я уже не 
слушал, я неумолимо проваливался в забытье. 

Происходящее сделалось совершенно абстрактным, схема-
тичным. Жаркий солнечный день в Пушкине. Мы оказываемся у 
спортивной площадки. Вера бежит к перекладине, чтобы пока-
зать, как она перекувыркивается. После кувырка девушка не-
удачно встает на ноги и повреждает палец. Мы гуляем по городу, 
боль в пальце не проходит. Он покрывается синяком и сильно 
опухает. Девушка боится, что это перелом. Мы находим трав-
мпункт. Вере делают рентгеновский снимок и врачи подтвер-
ждают ее опасения - перелом. Подругу кладут в больницу на не-
определенный срок. Мне приходится остаться в Пушкине до ее 
выздоровления. Недалеко от больницы живет дядя Веры, я от-
правляюсь к нему. Дядя, опустившийся алкоголик, безвылазно 
сидит в крохотной квартирке на первом этаже. Иногда к его окну 
приходят собутыльники с алкоголем. На улицу дядя не выходит: 
забирает бутылки и пьет дома. Каждый день я навещаю Веру. 
Перелом срастается медленно. Вера стремительно меняется, пре-
вращаясь в ворчливую старуху. Проходит полторы недели, и я 
перестаю отличать ее от соседок по палате, вечно недовольных 
пенсионерок. 

- Где Вера? – спрашиваю я, зайдя в палату. 
- Ты больше не узнаешь меня, свиненок, - укоризненно шеп-

чет одна из старушек, в которой я с трудом узнаю подругу. 
Я немедленно ухожу и решаю никогда не возвращаться в 

больницу. Я хочу покинуть Пушкин, ищу автовокзал, но все без 
толку. Местные жители направляют меня из одного конца города 
в другой. Я исходил его вдоль и поперек, но автовокзала не на-
шел. Его больше нет в этом городе. Мне снова попадается спор-
тивная площадка, где Вера сломала палец. Я запрыгиваю на тур-
ник, делаю подъем-переворот, а когда спрыгиваю, неудачно под-
ворачиваю ногу, падаю и бьюсь головой о металлическое основа-
ние. 

До отправления нашего автобуса оставалось минут десять, 
Вера попросила купить бутылку воды. Я прошелся по залу ожи-
дания - ни одного магазина. Пришлось спуститься на этаж и по-
искать там. 
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Я проходил один пустой зал за другим, пока не наткнулся на 
забитое людьми помещение. Присутствующие стояли с бокалами 
в руках, по всей видимости, сильно пьяные. Собравшиеся наблю-
дали за вращающейся кроватью с лежащим молодым человеком, 
который никак не мог прокашляться. Он спал и кашлял во сне. 

Рядом сидела девушка. Она что-то шептала молодому чело-
веку на ухо, но из-за кашля и шушукающихся наблюдателей я не 
мог расслышать ни слова. 

Хотелось разобраться в происходящем, но наш автобус уез-
жал с минуты на минуту, нужно было поторапливаться. Я стал 
пробираться обратно, но быстро увяз в телах. Присутствующие 
сжимали меня с разных сторон, не позволяя протиснуться к вы-
ходу. 

Это было как во сне: я выбился из сил и с трудом удерживал-
ся на ногах. Меня сжимали все крепче, я начал задыхаться. Захо-
тел закричать, но не смог. 

Наконец, что-то ударило меня в бок и отбросило к крутящей-
ся кровати, на которой я увидел себя, кашляющего, и Веру, шеп-
чущую мне на ухо. С огромным трудом я поднялся на ноги и, 
вцепившись в рубашку своего двойника, затряс что было сил. 
Казалось, я не могу покинуть помещение из-за того, что он каш-
ляет. 

- Проснись! - закричал я, теребя двойника. – Проснись! 
Двойник резко отдернул ногу и открыл глаза. Расширенные 

зрачки бешено метались от края к краю, лицо исказила гримаса 
ужаса. Он раскрыл рот, чтобы закричать, но крика я не услышал – 
я сам проснулся на вращающейся козетке в гостях у Кантора. 

Гости разглядывали меня, смещаясь вправо. Рядом сидела 
Вера. Девушка положила ладонь мне на лоб. 

- Похоже, у вас температура. Вы сильно вспотели, зато пере-
стали кашлять. 

- Что? – переспросил я. - Разве я кашлял? 
Вера кивнула. 
- Но ведь я спал… 
- Спали, - согласилась Вера. – И кашляли во сне. Все время 

кашляли, пока спали. 
Гости начали расходиться. 
- Что вам снилось? – спросила девушка. 
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- Помню лишь крохотный фрагмент, как проснулся дома от 
жажды и отправился на кухню. Когда я наливал воду, Петрарка 
потерлась о мою ногу. Я взглянул вниз - у кошки не было головы. 
Шея заканчивалась кровавым пятном с вылезающим мясом. Пет-
рарка терлась об меня влажным обрубком, оставляя красный 
след. Я в ужасе отдернул ногу… 

- Вам приснилось это в последние секунды, - оборвала меня 
Вера. – Что вы видели до этого? 

- Ничего. По крайней мере, ничего не запомнил. 
Вера отстранилась, мне показалось, она неудовлетворена от-

ветом. Но что я мог добавить, если действительно ничего больше 
не запомнил. 

Девушка поднялась и сошла с подиума. 
- Я не поеду смотреть на Петрарку, - сказала она и покинула 

комнату, прежде чем я успел ответить. 
Незаметно подкрался ухмыляющийся Кантор. 
- Никто не хочет смотреть вашу кошку, - язвительно произ-

нес он. 
Кантор был прав. Никто не желал сделать что-нибудь для 

меня, даже самую малость. Ни одна живая душа не обращала 
внимания на мои желания. Но раз так – зачем же мне следовать за 
своими желаниями. Стоит плюнуть на них, как это сделали ос-
тальные. 

Больше не будет никаких потребностей. Ничего, что стоило 
бы удовлетворять, к чему следовало стремиться. 

Я не стал подниматься с козетки и не пошел вслед за Верой. 
Я не заметил в прихожей отсутствия девушки. Не заглядывал в 
соседние помещения, пытаясь найти ее. Обошелся без того, что-
бы обуться и отправиться домой. В памяти вспышками не про-
явились фрагменты сновидения, о котором так хотела услышать 
Вера. 

Если бы только она не ушла, а была сейчас со мной… 
Я бы, наверно, не стал ничего рассказывать. Не из-за того, 

что сновидение могло показаться слишком обрывочным, разроз-
ненным, эклектичным. Нет, это больше не имело значения. Про-
сто так. 

Не услышав рассказ, Вера не сказала бы, что у меня не сно-
видение, а черт знает что, винегрет. И я не стал бы ей отвечать. 
Зачем, в самом деле… Ведь это винегрет. 
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- Поспи немного, но без сожаления, - когда-то прошептала 
мне Вера. 

Но я спал непростительно долго, о чем теперь жалею. И 
больше не смогу заниматься ничем другим, кроме сожаления. 
Даже о Петрарке больше не вспомню. 

Я лежал на вращающейся козетке и глядел в потолок. Вернее, 
даже в потолок больше не глядел. Только вращался. 

 
июль 2013 

 
 
 

Ника Дуброва 
В честь АЗИП 

 
Кто зарабатывает меньше художника, спрашивает у меня 

мать, но ответ дает сама, музыкант классических композиторов. 
А как он живет, уточняю я. Живет просто, отвечает она, 9 часов 
репетиций, пока не задеревенеют и вновь не разойдутся пальцы 
(это повторяется множество раз за 9 часов), после прослушивание 
музыки и сон, чтобы были силы для новых репетиций. Иногда он 
еще и ест, прибавляет она. Но ведь это то же самое, что Истори-
ческий архитектор, говорю я, и тут же пружиной выскакивает 
недавняя встреча. 

Встреча с 8* - приятное агентство с видом на кирпичный 
двор, в ожидании его надеваю линзы и оказывается, что в кварти-
ре напротив женщина укачивает крошечного ребенка в чепчике. 
Через несколько длинных минут заходит он сам, аккуратно оде-
тый, с человеческим (а не звериным, как я думала) лицом. Я зна-
ла 8* еще с незапамятных времен, когда наводила справки об 
Исторических архитекторах в столице Франции, но воображение 
не есть жизнь. Я болтлив, извиняется 8* только усевшись за стол, 
и я принимаюсь задавать ему все новые вопросы, будто бы под-
ливая масла в огонь. 

Если вы не слишком-то влюблены в старые здания, не ходи-
те вы в эту Историческую Школу, бросьте. Она обходится дорого 
во всех смыслах, поясняет он, здоровья, денег, времени, да по-
просту жизни. Но я уже поняла, что здания стоят жизни, причем 
не какой-то там ее части, а именно всей жизни, иначе об этом и 
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говорить-то смешно. Если бы, ухмыляюсь я в ответ на его вопрос. 
Вы видели Исторических архитекторов в метро, не унимается 8*, 
это живые трупы, худые, с ввалившимися глазами со странным 
блеском. Так и есть, Школа расположена в подвалах дворца на 
западе Парижа. По средневековым традициям (с современностью 
и у преподавателей, и у студентов не заладилось) будущих Исто-
рических архитекторов пытают. Их запирают на ночь, часами 
рассказывая о градостроительстве в Средние века и эпоху Ренес-
санса, заставляют рисовать системы, поддерживающие разъе-
хавшиеся за столетья колонны церкви, а тех, кто рисует ошибоч-
ную конструкцию, привязывают к деревянным колесам и столам 
с шипами. На так называемые выходные вам дадут объем зада-
ний, который выполнить изначально невозможно, предупреждает 
8*, так они хотят доказать, что вы бездарь, а сами потом возьмут 
на ваше место какого-нибудь якобы правнука Мериме. 

Да, Историческая Школа откроет замурованные проходы в 
стенах замка с проворством ключа, отпирающего почтовый ящик. 
Когда у вас в кармане окажется диплом Школы, всю жизнь при-
дется начинать заново. Вы сможете получить городские и обла-
стные заказы на реставрацию домов в центре города, ферм, церк-
вей, мельниц, замков и колодцев в их дворах, окон и дверей глав-
нейших зданий столицы. Но подумали ли вы о том, что вы поте-
ряете навсегда, спрашивает 8*. Ваши бывшие сокурсники, а те-
перь директора архитектурных и градостроительных агентств, 
знаете ли вы, как они будут относиться к вам. Как же, недопони-
маю я. Как к старику, ну или как к старухе в вашем случае, ух-
мыляется 8*. Предположим, увидев вас за столиком кафе или на 
городском мосту, вам можно дать 28 лет. Но в глазах ваших 
бывших друзей вам будет 70, а то и 78. 

Старьевщик, пыльник, антиквар, каменная крыса, вот как 
они могли бы вас назвать, если побороли бы свое презрение и 
обратились к вам. Они предпочтут вас не замечать, как если бы 
вас не существовало; не надейтесь, что вас позовут на встречу 
выпускников или расскажут сплетню о конкурсе на здание новой 
мэрии. Вы предатель современной архитектуры, творческий ноль, 
выучивший эволюцию церковных колон и окон, вы заводите го-
род в тупик, стараясь сохранить в его центре косостенный дом 
XVII в. Да что там, вы и сама-то небось помалкиваете о том, что 
говорите с такими людьми, как я, и если вас спросят, где вы были 
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сегодня, ответите, что протолкались в строительном магазине, 
выбирая плитку для ванной. Я и сам, когда встаю ночью и вижу 
себя в отражении туалетного зеркала, вскрикиваю от лица, изо-
рванного морщинами, а ведь мне всего лишь 45. 

А знаете вы, как относится любой известный архитектор к 
Архитектору Заведующему Историческими Памятниками. Нена-
видит и жаждет его смерти, поясняет 8*. Да, кивает он, АЗИП 
имеет право запретить строить в историческом центре города, да 
и на окраине, если неподалеку оказалось аббатство или замок. 
Архитектор строит театр или библиотеку, здание, которого так 
ждут дети, их родители, старики. Его проект попадает на стол к 
АЗИП, распоряжающемуся этим регионом, АЗИП пьет кофе и 
читает список разобранных на камни в Революцию церквей, ис-
торический документ, неизменно приводящий его в ярость. 
АЗИП вскакивает из-за стола, разрывает проект, орет, что нико-
гда не бывать в городе новым зданиям, что достаточно уже раз-
рушили, что пусть теперь пытаются восстановить упущенное. А 
как, из бетона вы будете отливать романские церкви, кричит он, 
давая пощечину попавшемуся под руку архитектору-ассистенту. 
И вы, небось, мечтали строить, что-то там выдумывали, а теперь 
змеей засели у меня на груди, повторяет он знакомый упрек. Ар-
хитектор деланно извиняется, пытается оправдаться, но АЗИП 
машет рукой, и тот приносит коньяк, звонит в агентство, при-
славшее планы на рассмотрение, и объявляет, что театр или биб-
лиотека уродуют дорогу к аббатству, что АЗИП запретил этот 
проект, что нет значит нет. АЗИП начинает успокаиваться, мур-
чит, растягивается на полу на подушках, слушая в огромных на-
ушниках органную музыку. Подчиненный архитектор идет зава-
ривать кофе, понимая, что эмоциональные всплески АЗИП вы-
званы его ненавистью к современным зданиям, он разрезает ар-
хитектурные журналы с фотографиями модных проектов на мел-
кие кусочки, выкладывает из них морду дьявола и возвращается к 
своей работе, рисунку разреза церкви. 

Принцип попадания в Историческую Школу простой: вы 
начинаете как слуга, который не имеет права поднимать глаз в 
присутствии АЗИПа. Эта архитектурная выучка, по сути, единст-
венно возможная — так учились на строителя соборов в Средние 
века, и странно было бы прерывать традицию вдруг, ни с того ни 
с сего. Мальчонка попадает в агентство АЗИП, он знает про исто-
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рическое здание самые основные вещи, что такое башня и свод-
чатое окно, годами он наблюдает за младшими помощниками 
АЗИП и наконец копирует их работу на огромных листах кальки, 
которые съезжают с кофейного столика, потому как рабочее ме-
сто ему еще не выделено. Работает он и дома, и ночью, ведь вы-
полнить выданные задания за рабочие часы невозможно. Стоит 
заметить, что этот мальчонка, конечно, уже дипломированный 
архитектор, мог бы сбежать из агентства и получить место с чер-
тежным столом, компьютером, а не мнущимися кальками, но и 
рисовать ему бы пришлось бетонные супермаркеты. Этого ты 
хочешь, подумай, какая жизнь тебя ждет, упрекает его в слабоха-
рактерности младший помощник АЗИП. Но могу ли я надеяться 
когда-либо, шепчет тот. Надеяться на что, недопонимает млад-
ший помощник, в Средние века прожить 35 лет, это уже значило 
стать мудрецом, но то были люди талантливые, способные, а вы 
уже 2-ой день перерисовываете кальку, которую мне же придется 
переделывать за вас. 

Через несколько лет, вчерашнего практиканта впервые пред-
ставляют АЗИП, и эта встреча обычно происходит так. Есть тут у 
нас в агентстве пришлый бездарь, самоуверенный дурак, думает, 
что однажды сможет понять суть исторических зданий. Сколько 
лет он уже ошивается здесь, спрашивает АЗИП. Лет 5-6, мы за 
ним не считаем, отвечают ассистенты АЗИП. Что ж, дайте-ка 
взглянуть, говорит АЗИП и хохочет — этот смех, глухой, клоко-
чущий, похожий на лай, позволяет безошибочно определить 
представителя профессии. Опознав привычный смех, который все 
эти годы вздергивал бюро, проникая то из туалета, то через стены 
главнейшего помещения, то из кухни, архитектурный юнец нако-
нец открывает дверь, едва передвигаясь от страха. Сказать глу-
пость на первой встрече с АЗИП — это значит, навсегда распро-
щаться с историческими зданиями — все АЗИПы знакомы между 
собой, и дурной слух, как чумная болезнь, поползет по городам 
Франции.  

Если исход этой встречи был положительным, подмастерье 
становится младшим помощником и может теперь получать про-
екты непосредственно от АЗИП. Вы должны выполнять любое 
его задание, даже самое нелепое, скажем, начертить полный про-
ект бетонного 30-этажного здания, которое могло бы быть по-
строено между Иркутском и Шанхаем, объяснят 8*. Такими чер-
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тежами АЗИП будет растапливать камин в собственном замке, 
который был отреставрирован по его проекту, в те еще времена, 
когда АЗИП подавал список разваливающихся зданий француз-
скому правительству, а после, по заданию этого же правительст-
ва, эти же здания реставрировал. Это был абсурд, ужасается 8*, 
АЗИП сам решал, сколько денег ему понадобится на реставра-
цию, и обычно сумма была написана наугад, под характерный 
хохот пишущего, а Президент Франции ставил свою печать, ду-
мая, что спасает чудесное прошлое страны, высылал деньги по-
чтой, если же конверт терялся в дороге (речь шла обычно о мил-
лионах франков и позже евро), то тут же следовал следующий. 
АЗИПы в те счастливые времена были так же всемогущи, как 
короли африканских стран. Они не знали слова "нет", и если, 
скажем, в ресторане официант говорил им, что семги или буже-
нины нет, они умирали со смеху, но не потому, что были невеж-
ливы (это при их должности было исключено), а так как само 
слово казалось им забавным. 

Так вот, продолжил 8*, АЗИП воспитывал вас точно так, как 
родитель растит ребенка. Если вы ошибались и называли башню 
XVI века башней XVII, он наказывал вас и лишал зарплаты до 
тех пор, пока вы не приползали к нему на коленях, зачитывая 
наизусть список церквей XVI века в наугад выбранных департа-
ментах Франции. Вы, идиот, молитесь о моей смерти, чтобы сде-
латься АЗИПом, так вот, думали ли вы о своем невежестве, ведь в 
замке меня может пришибить камнем, или же я оступлюсь на 
колокольне собора. И архитектору ничего не оставалось, он не 
спал ночами, не ел днями, листая страницы с черно-белыми фо-
тографиями и несуществующим более окситанским языком, ко-
торым пользовалась южная половина страны. 

Требования АЗИПа едва ли были выполнимы в принципе, но 
иногда ему, как и всякому тирану, случалось быть в хорошем 
настроении. Архитектор, годами сидевший в мастерских АЗИПа, 
однажды замечал на его лице намек на улыбку и тогда просил 
подписать ему рекомендационное письмо в Историческую Шко-
лу. Дождавшись экзаменационного года, который выпадал нау-
гад, он шел с этим письмом в Приемную комиссию, вставал на 
колени и клялся, что готов стать Историческим архитектором, а 
комиссия хохотала и иногда, забавы ради, принимала кандидата – 
особенно любили брать тех, кто имел слабоватый уровень, чтобы 
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иметь возможность выставить их с позором на первом же экзаме-
не. Я ненавижу эту систему, сказал в заключение 8* таким голо-
сом, что стало ясно, это был грех, давивший его каждый день.  

Как же вы стали Историческим архитектором, при вашей-то 
нелюбви к этой системе, удивилась я. Сам не знаю, как я попал в 
Историческую Школу, повел бровями 8*. И добавил, это загадка 
— я всегда считал, что Исторический архитектор — это врач, и 
мысль о том, что я смогу лечить здания вдохновляла меня. Да, 
мне хотелось вскрывать церкви, править им конечности, прово-
дить операции по замене архитектурных сердец, почек и костей. 
В юности я тренировался на насекомых и крошечных животных, 
но вскоре мне это наскучило — думалось о чем-то неодушевлен-
ном, что не могло бы сразу умереть из-за ошибочного вмеша-
тельства. Здание разлагается постепенно и, в сущности, оно за-
частую уже мертво. И все-таки мне нравится возиться с этими 
мертвецами, осматривать их, выхаживать, вытаскивать с того 
света, помещать на карантин и даже, убивать. Да, знаете, сколько 
уже зданий я объявил лишенными исторической ценности, и как 
приятно было перебирать их кирпичи после сноса, валяться среди 
продырявленных жуками балок, воровать плитку прошлого века, 
которая, в действительности, имела немалую стоимость. Впро-
чем, в этой жизни меня интересует только отжившее и умершее.  

Когда я проходил собеседование в первый раз, мне бросили 
мое досье в лицо, сказал 8*, не краснея. Я только начал излагать 
свою мечту о том, как собираюсь построить госпиталь для по-
страдавших в войну зданий; этакий завод, где могли бы работать 
десятки, сотни Исторических архитекторов в белых халатах. А 
есть ли хоть один АЗИП, согласный руководить этой лечебницей, 
выразила сомнение дама в рубиновом колье. Архитекторы, про-
работавшие с АЗИПом по 7-8 лет, не приближаются и на кило-
метр к Нашей Школе, а вы выдумываете тут сказки и не знаете ни 
одного верховного архитектора, добавила другая старуха в бар-
хатном пиджаке; посмели зайти к нам, но, значит, знаете, и где 
дверь.  

Я прождал еще 2 года и снова поплелся в Историческую 
Школу, мое досье оказалось на столе Приемной комиссии, и я 
узнал ту старуху, которая была в рубиновом, а на этот раз в сап-
фировом колье. Теперь она улыбалась и не упрекала меня в том, 
что я не сын, даже не друг АЗИПа, но спросила, знаю ли я, какова 
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причина исчезновения башен XV-XVI века в замках 18-го, 23-го 
и 45-го департаментов. Пока я старался представить себе карту 
родной страны и культурно-исторические особенности регионов, 
она добавила, вопрос подробно разбирался в Отчете 56 за этот 
год, читали ли вы его. Отчеты, включающие состояние и новые 
гипотезы жизни Исторических Памятников, доступны только 
АЗИПу, занимающемуся данным регионом, ответил я. Ну вот, 
разыщите его, объясните, для чего вам необходим ответ, и при-
ходите к нам через 2 года, мы будет здесь, ответила старуха, ух-
мыляясь и закрывая папку, в которой улыбалась моя кандидату-
ра. 

В те времена я слышал, что лучше всего быть на все руки 
мастером, это помогает стать Историческим архитектором, сказал 
8*. Старухам, заведующим приемом студентов, нравятся люди, 
которые также юристы, летчики, географы, модельеры, конько-
бежцы, политики, разводчики собак, исследователи морской 
фауны, ну и, заодно, архитекторы. Кругозор (уметь болтать о 
древнегреческом театре и рынке времен Ренессанса), спортивная 
сноровка (придется лезть в башни соборов, подниматься по вере-
вочной лестнице в колокольне с блокнотом, рулеткой и каранда-
шом), физическая выносливость (измерить все фасады домов на 
определенной улице, сфотографировать их, зарисовать — и это-
то в деревне, где нет ни единого продуктового магазина) — все 
это только часть качеств, без которых нет смысла говорить о пре-
тенденте на должность Исторического архитектора. На мой 
взгляд, он должен быть прежде всего врачом: невропатологом, 
простукивающим пустоты в стенах, стоматологом, сверлящим 
перекрытие, лором, открывающим подвальный вход, офтальмо-
логом, примеряющим новые стекла — но моя теория вызывает 
лишь усмешку. 

Если мы понимаем этого человека как важнейшего для Зда-
ния, то странно было бы допускать на его место какого-то пере-
росшего школьника с проектами аэропорта и публичной бани. 
АЗИПом нужно родиться, как и богом, но если допустить малей-
шую вероятность того, что на Исторического архитектора можно 
выучиться, то очевидно, что банального архитектурного образо-
вания тут недостаточно. Но я еще и писатель, отзываюсь я еле 
слышно. А я теолог, поднимает планку над моей головой 8*, как 
будто чертит отметину уровня наводнения на первом этаже сред-
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невекового дворца на берегу реки. Вам должно быть привольно в 
обществе АЗИПов, бормочу я. Они антиклерикальны и религию 
эту видели в гробу, отрезает 8*. АЗИП — верховный архитектор, 
определяющий судьбу 60-метровых соборов с той легкостью, с 
которой иной строит дачи и автобусные остановки, в душе со-
циалист, коммунист, буддист, анархист, но только не верующий 
католик. Образ АЗИПа разрастается, вытирая границы разумного, 
необходимого, нужного, переходя в область необъяснимого. 

Ночью, я засыпаю, переговаривая сама с собой монолог 8*, 
думаю об истинной антиклерикальности АЗИПов. Поздним вече-
ром приезжаю в небольшой французский город, остававшийся в 
моем списке важнейших непосещенных мест. Это последний по-
езд, магазины и музей уже закрыты, жители затихли за желтыми 
окнами, но мне не терпится посмотреть на собор, образец ранней 
готики, и ту единственную, уцелевшую в пожаре, башню XIII 
века. Я понимаю, что собор, как и все в городке, будет закрыт, но 
можно хотя бы взглянуть на очертания фасадов. Какого же мое 
удивление, когда, прохаживаясь вдоль здания, я вижу красно-
синий блеск витражей и слышу сбивающуюся музыку органа. Я 
возвращаюсь к главному входу, над которым вылеплена история 
грешников в аду, надавливаю на прорезь четырехметровой двери, 
и она поддается. 

Поначалу замечаю только собор, расползшийся в ширину, 
повторяющимися пролетами с готическими сводами, словно ры-
нок начала ХХ века или огромная паутина. Собор такой длинный, 
что я едва различаю то, что происходит в алтарной его части, где 
ютятся люди. Играет и прерывается орган, не вымеренными, но 
тяжелыми звуками, слышится чей-то хохот. Иду к нефу, чтобы 
взглянуть на витражные розы, особенно яркие в закатном осве-
щении. Справа от меня часовни, и в каждой из них я обнаружи-
ваю пары или группы людей, копошащихся странным образом — 
думая, что они молятся по обряду монастырского культа, дейст-
вующего в соборе этого города еще со Средних веков, прохожу 
мимо. Наконец мне удается оседлать свою неловкость, и я при-
сматриваюсь: это люди в невиданной одежде, молодые женщины 
в длинных узких бархатных платьях, задранных или приспущен-
ных, пожилые и старые мужчины, нередко с полуголым торсом, 
но зато в несуразных шапках, надетых на голову, так что лица их 
не различить. Только я начинаю понимать, чем, собственно, они 
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занимаются, как мимо меня проходит старик, теребящий колокол, 
собор закрывается, остаются только те, кто присутствуют на мес-
се, повторяет он. Вы меня поняли, обращается он ко мне, не ос-
танавливаясь, видимо торопится, ему нужно обойти весь собор, 
думаю я. 

Пройдя вдоль нескольких часовен, в которых происходят 
эти своеобразные спектакли, я наконец понимаю, что на головах 
у мужчин макеты зданий — башни замков, шпили соборов, част-
ные домики, ангары — разных форм, цветов, видов. Тут же мне 
становится ясным, что такой диковинный наряд могли позволить 
себе только АЗИПы. Добравшись до витражной розы — собор 
кажется теперь длинным, как пролет туннеля метро на окраинах 
городах — я обнаруживаю поистине разнузданное действие, в 
котором присутствуют голова-колокольня, голова-крепость и 
голова-мельница, тут же появляется знакомый старик с колоко-
лом, собор уже закрыт, и оставшиеся принимают участие в мессе, 
говорит он, проходя мимо. Органные упражнения сменяются на 
классическую композицию, и по собору проносится крик радо-
сти, смешанный с хохотом, я устремляюсь к выходу, никто, каза-
лось бы, не замечает меня, не считая явно сумасшедшего старика. 
Лающий смех и крики в часовнях будто бы сбивают с ног, но ко-
гда я оказываюсь у главной двери, открыть ее невозможно. Тяну 
что есть силы, но она заперта, по собору хороводом бегут полу-
голые люди со зданиями на голове. Проходите на мессу, в часов-
нях за алтарем, говорит мне старик с колоколом, а в это время 
худой и очень высокий мужчина с белой бородой и воротами на 
голове бежит ко мне, и я просыпаюсь, увидев мельком его под-
мигивающий глаз, уцепившийся за меня через дырку в макете; в 
ушах отдается хохот, смешивающийся со звуком будильника. 
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сцена 
 
 

Фернандо Аррабаль 
Юные варвары сегодняшнего дня1 

 
Действующие лица: 

 
АСИЛА 
БОЛТАЙ 
ТЭННИЭЛ 
ЧЕШТЕР 
КИТТИ 

 
Асила странно и чудесно поет около опущенного занавеса. 
Ее освещает слабый свет. 
Ее пение постепенно становится волнительным, почти на 

грани плача. 
Асила продолжает петь, пока зрители заполняют зал. 
Зал без особенной роскоши. 
Когда зрители заняли свои места, свет медленно гаснет (на 

лице Асилы выражение тревоги). 
Полная темнота. 
 
АСИЛА: Дайте мне света… Я хочу петь дальше… 
 
Асила ходит в полной темноте. 
Тишина. 
Вспышки света из-за спины зрителей. 
Оттуда в зал входят три человека: Болтай, Тэнниэл и Чеш-

тер. 

                                                 
1 Перевод с испанского Дениса Безносова. 
Перевод выполнен по изданию:  
Fernando Arrabal. Teatro completo de Ferdinando Arrabal  
en 2 vol. Leon, Everest (Premios literarios), 2009. 
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Тэнниэл фонариком освещает занавес, стены и потолок те-
атра. 

 
ТЭННИЭЛ: Что это? 
ЧЕШТЕР: Ткань…красный занавес! 
ТЭННИЭЛ (желчно): И здесь они нас разместили сегодня? 
ЧЕШТЕР: Освети все, что видишь. Ласточки из конструктора 

спят в бесконечности. 
 
Тэнниэл снова освещает стены, прожекторы, опять стены. 
Трое бредут по боковым коридорам: Тэнниэл по левой сто-

роне, Чештер – по правой. Чештер служит поводырем для Бол-
тая, который тащит в руке огромный чемодан. 

 
ЧЕШТЕР (недоверчиво): Это же театр! 
ТЭННИЭЛ: Театр… вот уж не хватало! 
ЧЕШТЕР: Ты уверен, что это здесь? 
ТЭННИЭЛ: Без единого сомнения. 
ЧЕШТЕР (развеселившись): Театр! Это ж хорошо: мы увидим 

Королеву Червей за раскрашиванием роз в красный цвет и ша-
ловливых устриц, приглашенных на ужин к Моржу, и понемногу 
разглядим печаль на уголках тишины. 

ТЭННИЭЛ (резко, с желчью): А еще Снарка в его трехзвез-
дочном отельчике, как будто его вообще кто-то когда-то видел. 

БОЛТАЙ: Тебя разъедает зависть. 
ТЭННИЭЛ: А ты заткнись. 
 
Трое поднимаются на сцену. 
Чештер помогает Болтаю. 
Ощупывают занавес. 
 
БОЛТАЙ: Вы уверены, что это театр? 
ТЭННИЭЛ: Нет, это висячие сады Вавилона. 
ЧЕШТЕР: А где свет? 
ТЭННИЭЛ: И не подумают включать, они хотят, чтоб мы вот 

так ходили с фонариком всю ночь. 
ЧЕШТЕР: Но этот занавес может подняться… пустяковый 

сюрприз: будут полчища омаров и драконов, и знаменитые чере-
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пахи, и сад говорящих цветов, и… и стальная бабочка с исче-
зающими крылышками. 

ТЭННИЭЛ: Брось ты эту чепуху. 
ЧЕШТЕР: А где канаты? 
ТЭННИЭЛ: Откуда я знаю! посмотри вон в том углу, я тебе 

посвечу. 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА (из-за занавеса): Когда я был ребенком, у 

меня была гусеница, я устраивал с ней театр, учил курить кальян, 
качал на листе тутового дерева, а ночью она декламировала мои 
сны в унисон моему сердечному смирению. 

ТЭННИЭЛ: Ты занавес поднимешь или нет? 
БОЛТАЙ: Оставь его в покое, не мешай. 
ТЭННИЭЛ: Не лезь не в свое дело, слышишь? 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Дамы и господа большого театра Окла-

хомы, я обращаюсь к вам в первый и последний раз! 
 
Он торжественно произносит эту фразу; и занавес подни-

мается, освещаемый ручным фонариком.  
Тэнниэл осматривает сцену. 
При тусклом свете фонарика видна пустая сцена, на кото-

рой лежит двое носилок. 
Третья кровать (деревенская, такие часто бывают в армей-

ских казармах) – больничная койка на колесиках. 
 
ТЭННИЭЛ (иронично): Это спальня королевского дворца. 
БОЛТАЙ (беспокойно): Это стол для массажа? 
 
Освещают носилки. 
 
ТЭННИЭЛ: Скорее всего, это больничные носилки… воняет 

мертвечиной.  
 
Болтай подходит к ним и довольно ощупывает. 
 
БОЛТАЙ: Кровати?.. 
ТЭННИЭЛ: Нам повезло, по крайней мере, это не свинарник. 
БОЛТАЙ: Не жалуйся: если дали три кровати и массажный 

стол, то все необходимое у нас есть. Каждый день рычит, недо-
вольно ворчит. 
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ТЭННИЭЛ: Вчера мы ночевали на заброшенной фабрике, в 
четверг – в классе для дошкольников, позавчера – в солдатской 
казарме. 

БОЛТАЙ: В твоем возрасте засыпаешь где угодно. 
ТЭННИЭЛ: И почему мы не пошли спать в собачью конуру с 

каменными кроватями даже без какой-нибудь циновки. 
БОЛТАЙ: Не думай, что так уж просто каждый день нахо-

дить для всех ночлег. 
ТЭННИЭЛ: Даже будучи слепым, различаешь все оттенки 

розы. 
 
Болтай скрупулезно и аккуратно открывает свой чемодан. 

Выкладывает на носилки припарки, салфетки, масла. С беско-
нечной аккуратностью он превращает носилки в массажный 
стол. 

 
ТЭННИЭЛ (кричит): Но мы не останемся ночевать в темно-

те. 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Я ищу… не могу найти, у нас будет те-

атр китайских теней для невидимых мартовских зайцев, для чер-
ных птиц памяти. 

ТЭННИЭЛ: Брось болтовню и ищи лучше. 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Тут есть имена Траляля и Труляля. 
ТЭННИЭЛ: Наверно, метка. 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Чую поблизости свет. 
 
И действительно загорается разноцветный свет. Чештер 

балуется и крутит прожектора. Сцена пуста, на ней ничего 
нет, за исключением кроватей и носилок. 

 
ЧЕШТЕР: Гори, сверканье! Как будто мы решили праздно-

вать со вздохами негодовщину какого-то потрясения. (Трагично.) 
Мам, это я, Чештер, я здесь совсем один, ты не забыла обо мне, 
правда? 

ТЭННИЭЛ: Заткнись! 
БОЛТАЙ: Бедный Чештер, я был на его месте. Искал пре-

ступного поцелуя среди неукротимой ежевики. 
ТЭННИЭЛ: Мы все трое агонизируем без ксилофонов. (Пау-

за.) У Снарка – кондиционер, шелковые простыни… в этот самый 
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момент его обслуживает трое слуг… маникюр, икра, интервью, 
вибромассаж, телевидение, столы для отдыха, мебель без улиток, 
влечение к ярким краскам, пламенные гвоздики, щеки без листь-
ев и отдельная кровать для сна, дабы тешить его самолюбие. 

БОЛТАЙ: А ты будешь сравнивать. 
ТЭННИЭЛ: Все, что у него есть, должно принадлежать нам. 

Это мы вынуждены сосать пищу, которую не в состоянии раз-
грызть, это нам больно жевать и весь этот гнет – в нашей крови. 

БОЛТАЙ: У каждого свое место. 
ТЭННИЭЛ: С каждым днем я ненавижу его все сильнее и 

сильнее, ненавижу его, ненавижу! 
БОЛТАЙ: А ты нервный. 
ТЭННИЭЛ: Когда он мне говорит «принесите-ка мне пива», 

клянусь, я с трудом пересиливаю желание подсыпать ему туда 
цианистого. Мне нравится представлять, как постепенно разъеда-
ется его глотка, наблюдать его красно-белую смерть в замедлен-
ной съемке, будто кораблекрушение или что-то такое. 

БОЛТАЙ: Зачем ты говоришь вещи, в которые сам не ве-
ришь? 

ТЭННИЭЛ: Если б я только мог… если б мог… 
БОЛТАЙ: Учти, все эти вещи, о которых ты говоришь, могут 

возыметь последствия. Сам знаешь, чем все обычно заканчивает-
ся. Вдруг ему удастся узнать, что ты нашептываешь себе под нос 
каждую ночь? И попрощайся с карьерой, работой и со своей про-
фессией. 

ТЭННИЭЛ (разгорячено): Мне-то что? Я могу сказать ему 
все, что думаю, прямо в лицо. Слишком много накопилось у меня 
хинина для этих целей. 

 
Звонит телефон. 
Тэнниэл в ужасе. 
Очнувшись, он ищет и телефон и вскоре находит. 
 
ТЭННИЭЛ: Алло!.. (Очень любезно.) Это Тэнниэл… Больше 

не ошибались… Сделаю, как просишь… Да… Да… Разумеется… 
Ты же знаешь, что в твоем распоряжении… Нет-нет, совсем меня 
не побеспокоит… Конечно… Да… Да… Всего доброго, приятной 
ночи. 
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Чештер наблюдает за разговором с большим волнением. 
Тэнниэл кажется сокрушенным. 

 
ТЭННИЭЛ: Это он, Снарк! 
 
Долгая тишина. 
Чештер, кажется, взволнован больше остальных. 
Внезапно у Чештера случается истерически-эпилептический 

припадок. 
Тэнниэл всеми силами успокаивает его. 
Лицо Чештера страшно искажено, он пускает слюну. 
В конце концов, он принимается бегать по сцене из стороны 

в сторону, как сумасшедший. (Болтай похож на испуганное жи-
вотное).  

Наконец, Чештер указывает пальцем слева направо, будто 
проследовав за кем-то, и говорит: 

 
ЧЕШТЕР (с видом спокойного отчуждения): Поздно, слиш-

ком поздно. Я не успею прибыть вовремя. Спешить, надо спе-
шить… Спешить еще сильнее… Вот так… Вот так… Я ухожу в 
бухту размышлений без вожжей и чистого неба.  

 
Чештер абсолютно неподвижен, но заметно мучается от 

неистового сумасшествия или какого-то сверхчеловеческого 
просветления. 

 
ЧЕШТЕР: Ты ведь видел белого кролика, правда, Тэнниэл? 
ТЭННИЭЛ (успокаивая его): Конечно, видел. 
ЧЕШТЕР: А видел, как он достал часы из кармана жилета и 

посмотрел, сколько времени? 
ТЭННИЭЛ: Конечно, Чештер. Успокойся. 
ЧЕШТЕР: Но ты его слышал? 
ТЭННИЭЛ: Да, слышал. 
ЧЕШТЕР: Он сказал: «Бог мой, я опаздываю» и потом убе-

жал прочь. (Указывает в сторону, куда побежал кролик.) Мама, 
мама… Куда убежал кролик? 

 
Болтай тоже в истерике, он начинает слегка вертеться на 

месте, подобно дервишу. 
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ЧЕШТЕР: Мама. У меня есть живот и воспоминания, полные 

крапивы. 
 
Тэнниэл заботливо его обнимает, кладет ему на голову чер-

ную салфетку. 
 
ТЭННИЭЛ: Это я, твоя любимая мамочка! 
ЧЕШТЕР: Мамочка, все меня обгоняют. Знаешь, мамочка, 

когда я был неряшлив, в меня бросали свинец и били по ногам. 
Все хотели сделать мне больно. Накажи меня клещами. 

ТЭННИЭЛ: Успокойся, мое сокровище, я здесь, чтобы лю-
бить тебя. 

ЧЕШТЕР: Мама, скажи Болтаю, чтобы дал мне больше таб-
леток… я хочу видеть кота с серебряной всадницей и жирафа, 
чихающего от меланхолии, и еще хочу, чтобы ты уняла мою боль 
шоколадом и фисташками. 

ТЭННИЭЛ: Я сделаю все, что ты у меня попросишь, мой ми-
лый сыночек. 

ЧЕШТЕР: Верни меня к себе в живот, мама, пусть я буду там 
навсегда заперт, как теленок в навозе. 

ТЭННИЭЛ: Я всегда с тобой. 
ЧЕШТЕР: Мама, я пойду в горы, хочу коснуться звезд язы-

ком и украсить облака своими несчастьями. 
ТЭННИЭЛ: Останься со мной. 
ЧЕШТЕР: Я ухожу, мама. Но если позвонит Снарк, не говори 

ему, что я ушел в горы, ведь он меня наказал, скажи ему, что я у 
Шляпника и Мышки-Сони – плаваю в собственных слезах. Это 
очень хорошее оправдание, он поверит. 

ТЭННИЭЛ: Не волнуйся, я ему так и скажу. 
 
Чештер переходит на истеричный тон, пускает слюну на 

лестницу в задней части сцены, забирается наверх и бросает 
оттуда истеричные вопли. Болтай принимается вертеться еще 
быстрее. 

Тэнниэл обращается к возбужденному Болтаю.  
Тот зверски вертится в своем танце. 
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ТЭННИЭЛ: Что ты ему сегодня давал? Что ты дал бедняге 
Чештеру? 

БОЛТАЙ: Что происходит? Где я? 
ТЭННИЭЛ (кричит): Я тебя спрашиваю, что ты дал Чеште-

ру? 
БОЛТАЙ: То, что он приказал. 
ТЭННИЭЛ: Кто он? 
БОЛТАЙ: Хозяин. Снарк! 
ТЭННИЭЛ: Я же тебе тысячу раз говорил, чтобы ты никогда 

больше не давал ему ни одной таблетки! Никогда! 
БОЛТАЙ: Мне велел Снарк. И потом… Иначе бы Чештер не 

выдержал, без таблетки он не смог бы идти за нами, и нам при-
шлось бы его бросить.  

ТЭННИЭЛ: И чего ж ты хочешь? Убить его? 
БОЛТАЙ: Если мы бросим его, то и Снарк бросит… А если 

он бросит, что станет с Чештером? Уверен, он покончит с собой. 
Что ему еще делать с его жизнью? 

ТЭННИЭЛ: По крайней мере, он может отделаться, как ты. 
БОЛТАЙ: Как я? (После длинной паузы. Очень спокойно.) 

Ослепнуть? Делать массажи? 
 
Тэнниэл дает ему пощечину. 
Болтай послушно принимает удар. 
 
БОЛТАЙ: Ты бьешь слепого? 
 
Тэнниэл пристально смотрит на него и внимательно слуша-

ет. 
 
ТЭННИЭЛ: Сделай мне массаж. Быстрей! 
 
Болтай очень спокоен. 
 
БОЛТАЙ: Ложись. 
 
Тэнниэл ложится, Болтай долго массирует его ноги. 
Ноги сильно напряжены. 
Наконец, после паузы: 
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ТЭННИЭЛ: У меня встал! 
 
Болтай бросает смоченную салфетку Тэнниэлу на промеж-

ность. 
Продолжает делать ему массаж. 
 
БОЛТАЙ: Потерпи. Из-за этого ты не сможешь уснуть. 
ТЭННИЭЛ: Жалкое существование. Люди, вроде нас, с со-

размеренной жизнью, вроде нашей, мы, как козлы в загоне, вы-
нуждены воздерживаться. 

БОЛТАЙ: Ты должен использовать силу воли. 
ТЭННИЭЛ: У меня там все затвердело, затвердело, затверде-

ло. Слышишь? Встало. И днем, и ночью так! 
БОЛТАЙ: Ни Снарк, ни Кэрролл… 
ТЭННИЭЛ: Не говори мне о Снарке. 
БОЛТАЙ: Это хуже всего! 
ТЭННИЭЛ (говорит быстро, как будто бредит): Мы вместе 

с ней в кино, я делаю вид, что смотрю фильм, на самом деле, я 
ласкаю ее своей рукой и острием локтя я касаюсь ее сосков, и она 
смотрит на меня, мы смотрим друг на друга, из моих глаз выпры-
гивают двадцать черных петухов, я приношу ее домой, и уже на 
лестнице принимаюсь ласкать ее руками, касаюсь ее промежно-
сти, как граната сладкой утренней зари, и там же на лестнице я 
кладу ее и ласкаю, не снимая с нее трусов, она целует меня теп-
лым языком, густым от жасминовой катаракты, который напол-
няет мой рот семенем, а с чердака спускается ее подруга, она лас-
кает своими маковыми губами мой член, вдыхает его, как будто у 
нее во рту есть только язык, нет ни зубов, ни чешуек, ни акул, и 
она кладет груди мне на щеки, я их ласкаю, сосу, наполняю их 
слюной и дрожащей пеной, и я эякулирую, наполняю ее рот се-
менем, и она осторожно глотает, не теряя ни капли влажного ис-
ступления, и, когда подходит та, первая, я снова твердею, она 
целует мой зад, проводит языком между ягодицами, и я наполня-
юсь содроганиями, молниями, безрассудными свечениями, и за-
тем я плыву в лодке с тремя девушками, мы все обнажены, солн-
це освещает нас среди роз и огненных горнил, я трахаю их рука-
ми по очереди, пока одна из них царапает мой язык своей про-
межностью, скачет на нем к берегам тишины, и потом в коридоре 
я ставлю девушек вдоль стены, задом к себе, и трахаю одну вслед 
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за другой, потом пятую, десятую, пятнадцатую девушку, и мой 
член с каждым разом твердеет еще сильнее, с еще большим же-
ланием, как будто кровь, пчёлы, шипы и ржание подняли внутри 
него сумасшедший ураган, и я использую его твердость и метро-
вую длину, чтобы поднимать девушкам юбки, и каждая из деву-
шек устремляет взгляд на мой член, окунаясь в волны чувств, 
забывая обо всем на свете, и, когда я заканчиваю, рядом уже ждут 
три девушки, которые приближаются ко мне, трогают меня, и в 
метре от них я трахаю каждую, одну за другой, дрожью солнца и 
волнения в небольшом вагончике, колледже печальных девочек, 
и потом я уже в кровати, в темноте, один, внезапно я чувствую, 
как она взбирается на меня, берет мой орган в рот и сосет яички, 
ее язык движется от зада к кончику моего члена безрассудным 
влажным когтем, пока другие женщины кончают, целуя меня, 
трутся о мои запястья, руки, о мой рот и о мои лопатки, о мою 
душу, о мою агонию, мастурбируют на моих коленях, на моих 
ступнях, в напряженной тишине они подобны извивающимся 
флагам, и я трахаю их, а потом я ложусь на вращающееся колесо, 
как будто на колесо для четвертования, и одна за другой, девуш-
ки садятся на мой твердый член и сидят неподвижно, пока я вер-
чу их на своем органе, одну за другой…, сотнями, тысячи жен-
щин, миллионы архангелов. 

 
Рычит или, возможно, плачет. 
Тишина. 
 
БОЛТАЙ: Юбки и действия никогда ничего не проясняли. 
 
Чештер внезапно кричит с высоты. 
 
ЧЕШТЕР: Тэнниэл, Болтай, идите сюда. Здесь Бог, прямо 

здесь, я его очень хорошо вижу. Он круглый и черного цвета, 
очень красивый, похож на упрямство. Он выбегает из стены, у 
него есть, по крайней мере, восемь лап. Он чудесен. Он размером 
с клопа… Это клоп. (Обезумев от счастья.) Бог – это клоп. Это 
клоп безгранично похабный, клоп, одетый в вечность. Добрый 
день, или вернее – добрый вечер, господин Бог, как у Вас дела? 

 
Тишина. 
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ЧЕШТЕР: Болтай, Тэнниэл, Бог мне ответил. Какой странный 

голос – кавалериста, пепла и поцелуев. Вы даже представить себе 
не можете! 

 
Играет с Богом на стене. 
 
ТЭННИЭЛ: Каждую ночь одна и та же песня. Бедняга Чеш-

тер! 
ЧЕШТЕР: Господин Бог, а Вы знаете, как сильно я Вас люб-

лю? Может быть, Вы хотите устроить бега, чтобы посмотреть, 
кто быстрее. Но я питаю к Вам уважение и дам Вам 100 метров 
фору.  

 
Тишина. 
 
ЧЕШТЕР: У Бога голос гермафродита, бесконечного, как ко-

рабль мертвых. Он потрясающий. Вы его слышите? 
 
Выбегает из-за сцены, изображая вертолет. 
 
ТЭННИЭЛ: Остановись, приятель, Болтай сделает тебе мас-

саж. 
 
Внезапно Чештер как будто просыпается. 
 
ЧЕШТЕР: Что это? Где перцовый вертолет и свист скорпио-

на? 
ТЭННИЭЛ: Иди-ка сюда, к нам, успокойся, мы с тобой. 
 
Чештер делает гимнастические упражнения и вдруг гово-

рит уверенно: 
 
ЧЕШТЕР: Пузырек. Скорей, Доктор: дайте мне мой пузырек! 
 
Болтай шарит вслепую и находит. 
 
БОЛТАЙ: Держи. 
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ЧЕШТЕР: Доктор, я на сто процентов уверен, что мое здоро-
вье… 

БОЛТАЙ: Ваше здоровье в превосходном состоянии. 
ЧЕШТЕР: А мои лейкоциты? А эритроциты? Доктор, у меня 

всего этого достаточно? 
БОЛТАЙ: Да у вас их целые стада. 
ЧЕШТЕР: А ноги? 
БОЛТАЙ: Лучше, чем когда бы то ни было. 
ЧЕШТЕР: А что показал рентген? 
БОЛТАЙ: Подтвердил наш самый положительный диагноз. 
ЧЕШТЕР: Вы просто меня успокаиваете. 
БОЛТАЙ: Послушайте самого Доктора Чарльза Лютвиджа 

Доджсона. Доктор, скажите, что говорит рентгеновский снимок 
ног Чештера? 

ТЭННИЭЛ: Как я вам и говорил, Доктор Дэрсбери, ноги Гос-
подина Чештера в прекрасном состоянии. 

ЧЕШТЕР: И нет внутри хлопчатника? Или кусочков свинца, 
олова или пыли тревоги, разъеденной отчаянием? 

ТЭННИЭЛ: Уверяю вас, что я не обнаружил там ни самой 
маленькой капельки хлопчатника, олова или свинца. 

ЧЕШТЕР: А у меня разве не возьмут анализ мочи? 
БОЛТАЙ: Вот, держите емкость. 
 
Чештер идет к авансцене и мочится синим цветом. (Этого 

эффекта легко добиться безопасным способом, а именно – ак-
теру нужно за час до представления выпить литр воды с разве-
денным в ней синим метиленом) 

Чештер мочится и тревожно рассматривает пузырек, го-
товый расплакаться. 

 
ЧЕШТЕР: У меня моча синяя… Синяя! 
ТЭННИЭЛ: Нет, не синяя, ваша моча чудесно желтого цвета. 

Не так ли, Доктор Доджсон? 
БОЛТАЙ: Разумеется, она желтая, самого чистого желтого 

цвета, даже контрастней, как будто с шафраном. Это натураль-
ный цвет мочи. 

ЧЕШТЕР (в течение нескольких мгновений проглотив хинин): 
Я готов собственными яйцами поклясться, что вы мне врете. Как 
вы можете отрицать, что у меня моча синего цвета? 
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БОЛТАЙ: Я слепой: я не могу ничего видеть. 
ТЭННИЭЛ: Чештер, не сердись… мы думали, что ты бре-

дишь… не волнуйся. 
ЧЕШТЕР: Я протух от этих таблеток, я раздавлен, мое оди-

нокое тело – улитка рыданий и лихорадки. 
ТЭННИЭЛ: Синий – не такой уж уродливый цвет. 
ЧЕШТЕР: Нет, все значительно хуже: это цвет умирающего. 
БОЛТАЙ: Было бы плохо, если б ты мочился кровью или 

гноем, а синяя моча еще никому не вредила. 
ЧЕШТЕР: А ты, твою мать, откуда знаешь? 
 
Очень решительно, как будто на сцене никого нет (двигаясь 

почти вплотную к Болтаю, задевая его), Асила идет в центр 
авансцены и в окружении удивленных взглядов троицы начинает 
петь. 

Чештер и Тэнниэл недоверчиво ее разглядывают. Асила поет 
точно под прожектором. Болтай, кажется, поражен ее голо-
сом. Наконец, Тэнниэл не выдерживает, он не может больше 
терпеть ни минуты: 

 
ТЭННИЭЛ: Закройте свой поганый рот. 
БОЛТАЙ (довольный): Тихо, Тэнниэл. Дай послушать. 
 
Асила поет, уверенная, что ее никто не слушает. 
Вдруг Тэнниэл подходит к ней вплотную. 
 
ТЭННИЭЛ: Прошу вас, сеньора, возможно, это и не похоже 

на спальню, но мы здесь спим, и нам не хочется сегодня видеть 
ночные кошмары. 

АСИЛА (продолжая петь, агрессивно): Papanicaille roi des 
papillons  

c'est fait une entaille en se rasant le menton  
poire, pomme, prune, abricot  
Papanicaille est un idiot.2 

                                                 
2 Папаникель король мотыльков 
побрившись однажды пустил себе кровь 
яблоко, груша, слива, банан 
Папаникель – круглый болван. 
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ТЭННИЭЛ: Тут вам не театр, слышите? Вы нам мешаете. 
 
Болтай очарованный слушает песню Асилы. 
 
АСИЛА (не прекращая петь): ¿Voulez-vous que verité vous 

dise? 
Il n'est jouer qu'en maladie  
lettre vraie qu'en tragedie 
lache homme que chevaleureux. 
Horrible son que melodie 
Ni bien conseillé qu'amoureux.3 
ТЭННИЭЛ: Пошла отсюда! Вон! 
 
С силой хватает ее и сбрасывает со сцены. 
Она скатывается по лестнице за дверью в задней части сце-

ны. 
 
ГОЛОС АСИЛЫ: Я не хочу быть жертвой! Не хочу быть 

жертвой! 
 
Тэнниэл резко захлопывает заднюю дверь. 
 
ТЭННИЭЛ: Чертова шлюха. Мы здесь… в этих трущобах… с 

солдатскими кроватями… и с какими-то людьми, норовящими 
порвать наши барабанные перепонки… а между тем Снарк!.. 

БОЛТАЙ (очарованный): Какой голос! 
ТЭННИЭЛ: Брось мечтать! 
 
Болтай опускает голову и принимается за подготовку мас-

сажного стола. 
 
БОЛТАЙ: Чештер, ложись, я сделаю тебе массаж. 

 
3 Хотите, чтоб правду сказали вам? 
Он не игрок в болезный хлам  
правдивых букв и драм 
наездник он и трус. 
Мелодия противна нам 
Не подходящая для чувств. 
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ЧЕШТЕР: Ты ж еще не закончил с Тэнниэлом. 
БОЛТАЙ: Ты очень устал, я чувствую, что ты сегодня весь на 

нервах! 
 
Тот ложится. Болтай массажирует. 
 
БОЛТАЙ: Чештер, посмотри на меня! Посмотри мне в гла-

за…Знаешь, мы, слепые, очень хорошо чувствуем чужой взгляд. 
ЧЕШТЕР: Знаешь, у меня иногда возникает чувство, будто я 

прошел сквозь зеркало, будто я нахожусь по ту сторону зеркала 
среди леопардов, коронованных чертополохов и поездов грязи. 

БОЛТАЙ: Ты прямо как я, Чештер. 
ТЭННИЭЛ: Почему он, а не я? 
БОЛТАЙ: Чештер такой же, каким я был когда-то… носится, 

как я когда-то носился. Ему снятся мои сны молниями и ножами. 
ТЭННИЭЛ: Как же ты можешь… все это видеть? 
БОЛТАЙ: Я не говорю, что он бегает физически, он скорее 

блуждает своим духом. Я чувствую его блуждания, его идеи и его 
тоску, его опустошение и жажду меда. 

ТЭННИЭЛ: Ты говоришь, как актер в театре. 
ЧЕШТЕР: Но ведь это и есть театр. 
БОЛТАЙ: Я бы обрадовался, если б мы были театральными 

актерами, обрадовался бы, обрадовался… 
ЧЕШТЕР: …а мне так нравится ехать в вагоне поезда в шля-

пе из черного фетра, и чтобы – напротив меня был жук и козел. И 
чтобы на меня смотрел в бинокль из окошка человек с длинной 
белой бородой. И я чувствовал бы себя тростниковой зарослью 
среди нежности и других растений. 

БОЛТАЙ: А тебе, Тэнниэл, тебе что нравится делать? 
ТЭННИЭЛ (очень взволнованно): Мне нравится плакать. 
БОЛТАЙ: Это вовсе не театр. В театре нужно вечно танце-

вать, вертеться, подобно дервишу, дабы подняться над землей и 
летать в воздухе. Бродить стеблем среди чаек на пляже, как спи-
раль сердца, мучающаяся от бесконечных страданий. 

 
Болтай делает стол из носилок и готовится к чаепитию. 
Тэнниэл начинает плакать. Он в отчаянии. 
 
ЧЕШТЕР: Что с тобой? 
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БОЛТАЙ: Что случилось? 
ЧЕШТЕР: Тэнниэл плачет. 
БОЛТАЙ: Плачет. 
ЧЕШТЕР: Плачет по-настоящему. 
БОЛТАЙ: Тэнниэл, Тэнниэл!.. Но что с нами будет этой но-

чью? 
ТЭННИЭЛ (переходя от плача к ярости): Изо дня в день ле-

зем из кожи вон, бежим, истощенные, без тамтамов и радуги… и 
зачем все это? Зачем наши жизни? Бежим ради славы, как безгла-
зые механизмы, жаждем денег и, наконец, бежим просто так, 
чтобы не останавливаться. Будто наша жизнь – праздник, но нас 
на него не пригласили, будто часы, хороводы и фейерверки слеп-
лены из пыли и отсутствия, дабы мы их созерцали, будто это те-
атр, но мы в нем самые нежданные гости. 

БОЛТАЙ: Не преувеличивай! 
ТЭННИЭЛ: Да, нами пренебрегают, как будто мы чистим 

языком туалеты. 
ЧЕШТЕР: Но однажды мы будем первыми, Тэнниэл, ты и я. 

А Белый кролик с горном станет герольдом нашей победы. 
ТЭННИЭЛ: А Снарк? 
БОЛТАЙ: Давай танцевать, Тэнниэл, достань свое сердце из 

нафталина и плесени, это же театр. 
ТЭННИЭЛ: Это наша ночлежка. Ты ведь даже не знаешь, что 

в театральных пьесах изображались принцы XIX века и богачи 
самой высокой пробы, более того, подобная пьеса воспринима-
лась как революционная и быстро приобретала популярность. А 
кому интересны мы, мы даже не можем заработать себе на еду? 

БОЛТАЙ: Ты ничего не понимаешь. 
ТЭННИЭЛ: Болтай… (Долгая пауза.) Мы его убьем. 
БОЛТАЙ: Кого? 
ТЭННИЭЛ: Снарка. 
ЧЕШТЕР: Мы его убьем, будто выпадая из сна в водопад 

тишины и морских волн. 
ТЭННИЭЛ: Мы убьем его собственными руками. 
БОЛТАЙ: Я подготовлю стол. 
 
Принимается за подготовку стола. 
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ТЭННИЭЛ: Послушай меня, я говорю на трезвую голову, мы 
убьем его. Убьем. (Кричит.) УБЬЕМ! 

 
Входит Китти. 
Китти крайне инфантильна. 
 
КИТТИ: Не убивайте его, когда он умрет, все закончится, из 

ноздрей и мыслей полезут гусеницы, а кот будет улыбаться с де-
рева до тех пор, пока от него не останется одна улыбка. 

ТЭННИЭЛ: Здесь никто не говорил об убийстве. 
БОЛТАЙ (испуганно): Кто говорит? Кто здесь? 
КИТТИ: Я Китти, я сбежала из своего дома. Мама каждую 

ночь меня связывает, чтобы я не убежала. Вот такой веревкой 
(показывает), но сегодня я ее перерезала ножницами. 

 
Чештер и Тэнниэл озадаченно ее разглядывают. 
 
КИТТИ: Уверена, вы хотите у меня спросить, зачем мама ме-

ня связывает: она говорит, что я невинна и что моя голова полна 
соловьиных песен. Но это не правда, я уже много чего знаю. 

 
Тэнниэл заметно возбужден видом Китти. 
Чештер кажется изумленным. 
Болтай прерывает молчание: 
 
БОЛТАЙ: На стол! На стол! 
ТЭННИЭЛ (Китти): Ложись спать с нами. (По-животному 

грубо.) В нашей кровати. 
КИТТИ: Как хорошо, какое счастье, ведь это совсем по-

другому, нежели спать с мамой. У нее коленки костлявые и ка-
менные. 

ТЭННИЭЛ (непристойно): Потрогай. 
 
Тэнниэл показывает ей на огромную выпуклость в своей 

промежности. Китти наивно прикасается. 
 
КИТТИ: Какой большущий язык. Он должно быть вас сильно 

беспокоит. И дрожит. Удивительно. Тепленькое страусиное пе-
рышко. Велосипедный насос с двумя гирляндами без гнездышка? 
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Голубь, олений зов, охотничий рог, хамелеон, филин? кролик 
тихий и упрямый, как апельсиновое дерево? клочок мха? детский 
рожок в виде крота или сатанинского колпака? 

ТЭННИЭЛ (агрессивно): Нет, это мой член. 
КИТТИ: Ничего подобного никогда не видела ни у себя, ни у 

мамы. Смотри. 
 
Поднимает юбки и показывает свои гениталии. 
 
ЧЕШТЕР (зачарованно): О наш балкон с цветами и аллилуй-

ей. 
БОЛТАЙ: Оставьте девочку в покое, на стол! 
 
Болтай уже расставил чашки для чаепития. Огромные 

горшки с мармеладом. Чай. Хлеб. 
Болтай садится, берет самую экстравагантную чашку чая и 

засыпает. С этого момента все происходит в дьявольски-
сумасшедшем темпе. Чештер и Тэнниэл осматривают Болтая, 
садятся по обе стороны, уперев в него локти, будто в подушку. 

Они едят мармелад большими кусками, очень быстро. 
Китти замечает свободный стул и собирается сесть. 
 
ТЭННИЭЛ и ЧЕШТЕР: Pas place! Pas place! 
КИТТИ: Il y a beacoup place. 4 
 
Она возмущена. 
 
ТЭННИЭЛ: Un peu de vin?5 
 
Они молча и крайне быстро едят, не издавая ни звука, как в 

немом кино. 
Только Болтай встает и, покачиваясь, бредет к Асиле, по-

ющей свою изумительную песню, тем временем Китти, Чештер 
и Тэнниэл внезапно засыпают в самых невероятных позах: они 
лежат друг на друге, засыпанные кусками мармелада.  

 
4 Франц. – Нет места! Нет места! – Да здесь полно места. 
5 Франц. – Вина? 
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Асила снова плачет во время пения, и взволнованный Болтай 
танцует в такт ее песни. 

Наконец, Болтай опускается на все свои четыре конечности 
напротив Асилы, подобно ослу или какому-то иному животному 
для верховой езды. Асила покрывает ему голову белой вуалью и 
целует его. 

Они сходят со сцены, Асила поет еще божественнее преж-
него. 

Темнота. 
 

* * * 
 
Барабанная дробь. 
На сцене тело покрытое одеялом. 
Помимо него на сцене стоит велосипед – на опорах, не по-

зволяющих ему сдвинуться с места – на велосипеде сидит Бол-
тай и изо всех сил быстро крутит педали. 

Входит Китти, осматривает одеяло, приподнимает его за 
краешек: под ним виднеется кажущийся мертвым Чештер. 

Китти вскрикивает. 
Барабан. 
Темнота. 
Болтай и Асила. 
 
БОЛТАЙ: Шел на полной скорости, теперь стою внизу у рас-

крытой могилы. Снарк попросил меня собрать заново всех сбе-
жавших. Велосипед упрямился под моими ступнями, как будто 
желая быть мной укрощенным. Я умирал от усталости, усталость 
камнями закидывала мое сердце, меня парализовала мысль, она 
коснулась моего разума, как внезапный гость, который судил ме-
ня среди туманных отблесков. Она поднялась к финишу раньше с 
ее десятью процентами – истинной стеной, взрастившей мои си-
лы подобно кораблю-призраку. Я был измотан до кончиков ног-
тей моей души, плевался легкими, как оголтелая машина. Дос-
тигнув вершины, я поместил газету себе на грудь, под свое трико, 
дабы вынести холодный спуск. И пенный граммофон повторял 
мне в ухо раз за разом: «Снарк просит собрать заново всех сбе-
жавших». Я уже снижался со скоростью почти 100 километров в 
час, мои пальцы скрючились от холода, примерзли к велосипед-
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ному рулю, я не мог пошевелить ими и нажать на тормоза. Преж-
де всего, в правой стороне моего безумия я раскрывался подобно 
водным берегам и кладбищенским старухам. На обратном пути 
песок взмывал в воздух перед моим велосипедом, и мне казалось, 
что велосипед скачет, как раненый аист. Истощение задувало 
огоньки искаженных отражений и даже мой инстинкт самосохра-
нения – задувало подобно ураганному ветру траура. И я продол-
жал слышать голос Снарка, и колокольчики мерцали, как влюб-
ленные женские шепоты… 

АСИЛА: Ты слышал женские голоса-колокольчики? 
БОЛТАЙ: Я слышал, как говорили о странниках пустыни, 

как пожирает жажда и усталость тех, кто видит миражи, у меня 
тогда тоже были слуховые галлюцинации, будто лимб призывал 
меня к забвению. Может быть, пилюли? 

АСИЛА: Какие пилюли? 
БОЛТАЙ: Те пилюли, что мы принимали, чтобы выжать си-

лы из своих худощавых тел, чтобы пробудить в себе сверхчело-
веческую силу. 

АСИЛА: Вы принимали наркотики? Велосипедисты? 
БОЛТАЙ: В велосипедном спорте на поверхность всплывают 

все страдания и восторги нашей жизни – между шумом и яро-
стью: это история любви к развратным существам, пахнущим 
пчелиной кровью, воодушевляющихся от унижения, и я ими вла-
ствую: такова монархия с королями, мастурбирующими посреди 
раздора, конспираций и цветочных корон; такова фабрика, пере-
живающая классовую борьбу; это война сражающихся между 
собой солдат и генералов из шоколада, отдающих честь, это ог-
ромный театр мира с напудренными актерами, которым аплоди-
рует публика из одних мошенников, не достойных какой бы то ни 
было триумфальной арки. 

АСИЛА: И дюймовочек ты тоже слышал? 
БОЛТАЙ: И еще я слышал, как отец рассказывал мне о Бело-

снежке, которая была очень красивой, потому что у нее были зе-
леные усы, а потом он ложился ко мне на кровать и говорил 
сквозь смех, что будь он плохим, он бы позвонил в полицию по 
моему игрушечному телефону, чтобы крокодилы укусили меня за 
задницу. 

 
Очень взволнованно. 
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Падает наземь вслед за велосипедом – в замедленной съемке. 
Он жив. 

 
БОЛТАЙ (суетливо): Папа, ты ведь не хотел, чтобы я стал 

велосипедистом… я шел со скоростью 90 километров в час. Я 
был на спуске. 

АСИЛА: Что там у тебя, сынок? 
БОЛТАЙ: Ударил лицо, вот тут… о край скалы. 
АСИЛА: Иди ко мне, сыночек. 
 
Он подходит. 
 
БОЛТАЙ: Папа, папа… я не вижу. 
АСИЛА: Ляг на меня, не беспокойся. 
БОЛТАЙ: Не вижу, папа, не вижу… обними меня. 
АСИЛА: Я с тобой, мой сыночек. 
БОЛТАЙ: Папа, я ослеп. 
 
Прижимаются друг к другу. 
 
БОЛТАЙ: Какое счастье! Теперь я могу видеть глазами веры! 

Я могу облечь в воображение все слова, что слышу! (Торжест-
венная пауза, он зажигает свечу. Далее спокойнее, почти шепо-
том.) Ночью я виделся со Снарком, в присутствии журналистов и 
телевизионщиков он подарил мне трико лидера… подарил дваж-
ды, поскольку некоторые фотографы не успели с первого раза 
сделать удачную фотографию. Потом он мне сказал очень твердо: 
«Болтай, ты не одинок. Ты со мной». И действительно дал мне 
место массажиста команды. 

 
Вслепую ищет Асилу и крепко целует ее в губы, как будто 

разыскивая изнутри рта швы, соединяющие губы Асилы. 
Звонит телефон. 
 
БОЛТАЙ (берет трубку): Пожалуйста, прекратите звонить, 

Тэнниэл и Чештер спят. А, извини… это Снарк… Да, это Бол-
тай… Понимаю… Что ты говоришь?.. Ты мне не доверяешь… В 
тот день я был рассеян. Скажи, правильно ли я тебя понял: завтра 
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Тэнниэл и Чештер выдержат семь километров, и тогда ты подни-
мешься из глубин. Так?.. Спасибо, Снарк! Пока! 

АСИЛА: Это он. 
БОЛТАЙ: Теперь-то видишь, с ним я начинал, как чемпион… 

я надеялся стать велосипедистом, но был всегда его слугой, и 
сейчас я продолжаю на него работать… чтобы меня не отправили 
в приют в мои 30 лет. Единственное, что я умею делать – это мас-
сажи! 

АСИЛА: Пойдем петь со мной. Мы пробежим по миру, я по-
веду тебя на цепи, чтобы ты не потерялся. 

БОЛТАЙ: Ты позволишь мне быть твоим буррито? Я бы мог 
крутить для тебя педали! 

 
Асила наоборот берет его на руки, сажает на носилки и 

принимается радостно катать по сцене. 
Внезапно Болтай вскакивает и говорит: 
 
БОЛТАЙ (Асиле решительно): Пойду в отель к Снарку. Пой-

ду один, хочу отомстить ему до нашего с тобой отъезда. 
 
Темнота. 
 

*** 
 
Китти, Чештер и Тэнниэл спят. 
Китти осматривается, интересуясь происходящим – справа 

налево. Внезапно Китти принимается рассматривать нечто 
висящее на стене. Поднимается, подходит к стене и берет 
предмет. Это ключ. 

 
КИТТИ (будя Чештера): Смотри, ключ! 
ТЭННИЭЛ: Дай ему поспать. 
КИТТИ: Чештер, кролик скрылся за этой дверью. Этой кро-

шечной дверкой. 
ЧЕШТЕР: Китти, я сплю. 
ТЭННИЭЛ: Давай посмотрим на эту дверь. 
 
Тэнниэл с трудом поднимается, Чештер в чудесном на-

строении. 
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Все трое рассматривают крошечную дверку. 
 
КИТТИ: Дверь слишком маленькая. Я не смогу в нее про-

лезть. Как жаль, что мы увидели кролика. Знать бы теперь, куда 
он пошел. 

ЧЕШТЕР: Ну, нам уж тем более не пролезть. 
КИТТИ: Как жаль, что я не могу сложиться, как телескоп. 
ЧЕШТЕР: Я уже видел эту бутылку. 
КИТТИ: На ней надпись: «Выпей меня». 
ТЭННИЭЛ: Уверена, что там не какой-нибудь яд? 
КИТТИ: О, да: я знаю истории детей, съеденных свирепыми 

животными, сожженными заживо только лишь потому, что они 
не следовали самым элементарным советам, как, например: не 
хватайте красные угольки руками, вы можете обжечься. 

ЧЕШТЕР: Если выпить бутылку с отравленной жидкостью, 
рано или поздно придется пожалеть. 

КИТТИ: Но здесь ничего не написано про яд. 
ЧЕШТЕР: Мне хочется ее выпить. 
КИТТИ: А я это пить не собираюсь. (По-детски.) У жидко-

сти вкус черешневого торта с фланом, жаренными индюшками в 
карамели, субботы, вытащенной из озера и масла иллюзий. Сде-
лаю только маленький глоточек. 

 
Отпивает. 
Чештер и Тэнниэл принимаются жужжать вокруг нее, изо-

бражая шмелей. 
 
КИТТИ: Как странно, мне кажется, будто я складываюсь, как 

телескоп. 
 
Действительно, она уменьшается почти до одного метра. 
 
ЧЕШТЕР (глядя с высоты): Китти, ты где? 
КИТТИ: Какой же малышкой я стала. 
 
Радостно бегает. 
 
КИТТИ: Теперь я могу войти в дверку. 
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Идет к дверке. 
 
ЧЕШТЕР: Что ты делаешь? 
КИТТИ: У меня получается только просунуть голову. 
ТЭННИЭЛ: И что ты там видишь? 
КИТТИ: Я вижу велодром, велосипедные дорожки. 
ТЭННИЭЛ: Опиши их. 
КИТТИ: Велосипедисты величиной с воробья. 
ТЭННИЭЛ: А какой марки велосипеды? 
КИТТИ: Вижу несколько брошенных у двери. Взять? 
 
Она протягивает руку и вытаскивает для Тэнниэла целую 

охапку свинцовых игрушечных велосипедов. 
 
ЧЕШТЕР: Но это велосипеды для свинцовых солдатиков. 
 
Китти снова просовывает голову в дверь, чтобы понаблю-

дать за гонкой. 
 
КИТТИ: В гонке… он идет во главе… Дракула. Я там вижу 

Дракулу. 
ЧЕШТЕР: Дракула? Серьезно? 
КИТТИ: Да, он идет во главе, у него несколько метров в за-

пасе… но он кажется усталым. Он с трудом крутит педали. А 
люди на велодроме кричат: «Один Бог велик!». 

ТЭННИЭЛ: Значит, Дракула идет во главе. 
КИТТИ: Сейчас к нему приближается другой велосипедист, в 

таком же трико – такого же цвета. 
ТЭННИЭЛ: Должно быть, из его команды. 
КИТТИ: Он прокалывает руку, вену… течет кровь, это пере-

ливание. Дракула пьет чью-то кровь. 
ТЭННИЭЛ: Что делают судьи? 
КИТТИ: Судей там нет, есть медсестры с пулеметами: они 

пользуются уважением у публики – им кричат sur l'air de 
lampions6: «Один Бог велик!». 

ЧЕШТЕР: Что это за внезапный холод, Тэнниэл, будто мои 
чувства стали отягчены черными корнями. 

 
6 Франц. – поверх бумажных фонариков. 
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КИТТИ: Там один велосипедист похож на тебя, Чештер; ему 
на голову надели терновый венок. Солдаты смеются над ним и 
зовут его Королем. 

 
Отбегает от двери. 
 
ЧЕШТЕР: Как жарко, Тэнниэл, как жарко! У меня душа по-

росла розами, замороженными среди рельс моей меланхолии. 
ТЭННИЭЛ: Хватит уже страдать. 
ЧЕШТЕР (вдруг замечая отсутствие Китти): Где Китти? 

Китти! Эй, Китти! Ты где! 
ТЭННИЭЛ: Она пошла на велодром, за дверью, ты что, не 

видел? Там был велосипедист с крестом, сказала она, ей хотелось 
рассмотреть его повнимательней. 

ЧЕШТЕР: Это я, Тэнниэл? 
ТЭННИЭЛ: Ты – это ты, и ты – здесь. 
ЧЕШТЕР: Я – тот, кто я есть. Мне холодно, ужасно холодно. 

Зима над ледяным озером. Посмотри на меня, Тэнниэл. Скажи 
мне, что сегодня у нас все получится. Ведь так? Сегодня нам да-
дут цветочные ветки, и я расцелую девственниц, правда, Тэнни-
эл? 

ТЭННИЭЛ: Сегодня мы выиграем гонку… как нечего делать. 
ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ: Внимание, внимание, 

Болтай. Сегодняшняя гонка будет очень трудной – с подъемом на 
холодную вершину. Это королевский этап, в котором победите-
лем должен стать Снарк. Пускай Чештер и Тэнниэл сделают все, 
чтобы преодолеть седьмой километр. Дабы Снарк мог достичь 
своего непревзойденного триумфа, Чештер и Тэнниэл должны 
тащить его, преодолевая всякое изнеможение. Болтай, дай им 
наркотики, чтобы обрести силу: пускай примут по три дозы ам-
фетамина. 

ТЭННИЭЛ: Болтай – сукино отродье! 
ГОЛОС БОЛТАЯ: Асила! Асила! 
ТЭННИЭЛ: Это же Болтай! Это он. Где амфетамины?  
БОЛТАЙ: В чемодане. А зачем вам? 
 
Тэнниэл шарит в чемодане. Не находит.  
Тэнниэл страшно раздражен. Чештер почти выходит из се-

бя. 
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ГОЛОС БОЛТАЯ: Асила! Асила отомстила мне! Только мне 

отомстила. 
ТЭННИЭЛ: И я тебе отомщу. 
 
Достает баночку с таблетками. 
 
ТЭННИЭЛ: Мы его оседлаем и свяжем ремнями! 
ЧЕШТЕР: Зачем? 
ГОЛОС БОЛТАЯ: Я одинок, Асила, я вошел в комнату, и ты 

мне отомстила, Асила. Где же ты, Асила? 
 
Тэнниэл передает Чештеру несколько ремней. 
 
ТЭННИЭЛ: Привяжем его к носилкам. 
 
Наконец, входит Болтай. Он несет в руке флакон. 
 
БОЛТАЙ: Асила! Асила! 
 
Тэнниэл касается его спины. Болтай оборачивается, вер-

тится, смотрит вокруг слепыми глазами. 
 
БОЛТАЙ: Что такое? Кто здесь? 
 
Тэнниэл отпрыгивает от него, Болтай в ужасе. 
 
ГОЛОС КИТТИ (кричит издали, из-за дверки): Люди только 

кричат: «Один Бог велик!»; и человек в терновом венке уносится 
на велосипеде после первого же укуса. Он спокойно крутит педа-
ли, взбираясь на гору.  

 
Тэнниэл ударяет Болтая по спине. 
 
БОЛТАЙ: Не пугайте меня. Кто здесь?.. Я – слепой бедняк. 
 
Внезапно Чештер издает ужасный вопль, у него начинается 

истерика. 
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БОЛТАЙ: Не убивайте меня. 
 
Он испуганно бегает, не зная, куда бежать.  
Наконец, Тэнниэл ставит ему подножку, Болтай падает на-

земь.  
Чештер в припадке эпилепсии садится в углу, изображая яй-

цо, и пускает слюну. 
Болтай валяется на земле, бьется в истерике. 
 
ГОЛОС КИТТИ: Королева черви аплодирует человеку с кре-

стом, а тот отрывается на 300 метров от других участников – двух 
воришек и центуриона. 

 
Болтай ползает на четвереньках. 
 
БОЛТАЙ (дрожа): Скажите мне, кто вы, не заставляйте меня 

страдать. Я слепой. Беззащитный. Я очень боюсь. 
 
Тэнниэл наступает ему на шею. 
 
БОЛТАЙ (ощупывая ногу на своей шее): Это ты, Тэнниэл? 

Что с тобой? Откуда эта ненависть ко мне? 
 
Тэнниэл поднимает Болтая, сажает его на носилки и связы-

вает ремнями. 
 
ТЭННИЭЛ: Видишь, Чештер, я хорошенько его связал. 
БОЛТАЙ: Что вам от меня надо? 
ТЭННИЭЛ: Сеньор даст нам положенный наркотик, чтобы 

мы могли выиграть гонку для Снарка. (Дает ему пощечину.) 
Подхалим! Предатель! Ты готов на все ради Снарка! Так что 
страдай! 

БОЛТАЙ: Послушай, Тэнниэл, ты не… 
ТЭННИЭЛ: Ты будешь молчать? Смотри, Чештер. 
ЧЕШТЕР (будто пьяный): Что ты хочешь, мамочка? 
ТЭННИЭЛ: Не время нести чепуху. 
ЧЕШТЕР: Мамочка, не ругайся, не надо со мной так. 
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ТЭННИЭЛ: Давай, Чештер, давай, ударь его… у него есть 
наркотики, те, что нужны для Снарка, он с полицией заодно, он 
способствовал нашему рабству у Снарка. Ударь его, побей. 

ЧЕШТЕР: Да, мамочка. 
 
Вдруг Чештер расстегивает ширинку Болтая и принимает-

ся ласкать его между ног – механически, будто находясь в неко-
ем другом измерении. Тем временем Тэнниэл, не видя, чем зани-
мается Чештер, достает таблетки амфетамина. 

 
ТЭННИЭЛ (не глядя на Чештера): Это таблетки амфетами-

на, с ними мы пробежим всю гонку для Снарка, как миленькие. 
 
Тэнниэл опускает таблетки в стакан с водой и размешивает 

ложечкой, таблетки плохо растворяются – приходится долго 
размешивать. 

 
ЧЕШТЕР (лаская Болтая и глядя на него с любовью): Да, ма-

мочка, я спущусь в погреб, пройду по тоннелям воплей и прибуду 
в сумеречное убежище. Посмотри на меня, мама, скажи, что лю-
бишь меня, что я одинок. 

 
Тэнниэл поворачивается и недоверчиво смотрит на Чеште-

ра. 
 
ТЭННИЭЛ: Дрочить вздумал! Придурок! 
 
Чештер продолжает, склоняется над промежностью Бол-

тая, тот внезапно брызгает ему в лицо. 
 
ТЭННИЭЛ: Прямо в рот! Тебя ведь унизили! 
ЧЕШТЕР: Мамочка, где же Бог? Скажи, где Бог? 
ТЭННИЭЛ: Да у тебя все лицо в сперме! 
ЧЕШТЕР (собирает сперму в руки): Бог здесь, в этой жидко-

сти, я вижу его, он движется, славный, теплый и порочный; я ви-
жу это, как непрерывный сеанс в кино. 

ТЭННИЭЛ: Сожми ему яйца. 
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Чештер не повинуется. Тогда Тэнниэл хватает Болтая за 
промежность и сильно сжимает. 

Болтай кричит. 
Тэнниэл сжимает сильнее. 
Болтай повторно кричит. 
 
ТЭННИЭЛ: Больно, больно. 
 
Болтай снова кричит. 
 
ТЭННИЭЛ: Ну-ка проси у нас прощенья. (Сжимает.) 
 
Болтай кричит. 
 
БОЛТАЙ (сильно расчувствовавшись): Простите меня, про-

стите меня за все сделанное, простите, всем сердцем прошу. 
 
Тэнниэл вставляет Болтаю в нос трубку и сверху закрепляет 

воронку. 
 
ТЭННИЭЛ: Ты тоже примешь наркотик, и большую дозу. Я 

вставил тебе трубку в нос, чтоб ты не потерял ни капли, кроме 
того, так значительно больнее. Ты свихнешься, подобно нам, ты 
увидишь Бога в сперме и в настенных клопах. 

 
Заклеивает Болтаю рот пластырем. 
Тот больше не может кричать. 
Из носа него торчит конструкция из трубки и насаженной 

на нее воронки. Тэнниэл выливает в воронку стакан амфетамина. 
 
ТЭННИЭЛ: Это великанская доза амфетамина. 
ЧЕШТЕР (отсутствующе): Мамочка, почему ты каждую 

ночь связываешь Китти, чтобы она не убежала, да? Мама? Полю-
би меня! 

ТЭННИЭЛ (Болтаю): Пей, все пей, до последней капли. 
 
Стакан уже пуст. 
Болтай стонет. 
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ТЭННИЭЛ: А еще вот это проглоти, на пару со Снарком. 
 
Плюет в воронку. 
 
ТЭННИЭЛ: Помочись на него, Чештер. 
ЧЕШТЕР: Мамочка, у меня нет пеленок? Можно пописать? 
ТЭННИЭЛ: Помочись своей гнилой синей мочой – ему в нос. 
ЧЕШТЕР: О да, мамочка, я больше не буду писать в постель, 

смотри, как я хорошо это делаю. 
 
Чештер мочится. 
 
ГОЛОС КИТТИ: Два вора догоняют человека в терновом 

венке, идут с ним нога в ногу, человек истощен своим бегством. 
Он пытается оторваться от них. Красная Шапочка вытирает пот с 
его лба большим платком, и лицо велосипедиста оставляет отпе-
чаток на ткани. 

ТЭННИЭЛ: Глотает все испарения, все отбросы. 
 
Тэнниэл встает и берет Чештера за руки. 
 
ГОЛОС КИТТИ: Он достигает горной вершины на своем по-

ломанном велосипеде. Раскинув руки по сторонам, падает на 
крест. Какой напор! Только мартовский заяц столь же отважен. 
Человек в терновом венке только что сказал кому-то: «Для чего 
ты меня оставил». 

 
Тэнниэл и Чештер выглядят очарованными.  
Они сбрасывают пиджаки и ласкают друг друга. 
Тем временем с бинтом на глазах входит Асила. 
 
АСИЛА: Я слепну ради тебя и пою, чтобы ты меня слышал. 
 
Она меланхолично поет красивую песню о любви. 
Тэнниэл и Чештер страстно ласкают друг друга, их руки ка-

саются штанов, они чудесно целуются. Эта сцена должна быть 
чиста и невинна. 

Входит Китти, очарованно смотрит на них и даже прикла-
дывает ладони к их затылкам, чтобы поцелуй был еще крепче. 
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Потом она вытаскивает парашют, разворачивает его и ук-
рывает целующихся.  

 
Темнота. 
 

*** 
 
ЧЕШТЕР: Единственное, в чем я уверен, так это что мы вы-

играем королевский этап. 
ТЭННИЭЛ: Этап истины. Мы помчимся и выиграем. 
ЧЕШТЕР: Наконец-то посвящение, наше избавление, скоро 

зазвучат замбомбы7, удары, удары. 
ТЭННИЭЛ: Вместе мы достигнем цели. 
ЧЕШТЕР: И самым эффектным образом пробежим первый 

же километр. 
ТЭННИЭЛ: И даже не подумаем помогать Снарку, мы вос-

станем: слуги, рядовые солдаты против тех, кому достались при-
вилегии, бедняки против тех, у кого всего в избытке.  

ЧЕШТЕР: Мы станем чемпионами среди белых ирисов вих-
ря. 

ТЭННИЭЛ: Мы будем юными варварами сегодняшнего дня. 
 
Асила входит с флаконом в руке. 
 
АСИЛА: Возьмите, этот флакон – подарок от Болтая. 
ТЭННИЭЛ: Что это? 
АСИЛА: Кровь Снарка. 
ТЭННИЭЛ: Что это значит? 
АСИЛА: Вчера вечером, еще до того, как вы влили наркоти-

ки ему в нос, он пошел в отель к Снарку, чтобы отомстить, и сде-
лал ему инъекцию: на самом деле он взял у Снарка литр крови и 
подмешал ему снотворного. Сегодня во время гонки Снарк едва 
ли сможет крутить педали. Он заснет верхом на велосипеде. Он 
отомстил Снарку. 

                                                 
7 Испанский ударный инструмент, представляет собой горшок из 

глины, перетянутый пергаментом, сквозь который просунуты палки; 
нужный звук достигается благодаря вибрациям воздуха внутри инстру-
мента. 
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ЧЕШТЕР (кричит): Болтай! 
ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ: Внимание всем участ-

никам гонки у центрального подиума, которые приготовились 
для фотографии. Ввиду того, что этот этап – королевский, было 
решено вместе с вами фотографировать Верховного судью, кото-
рый обещал прибыть с полной грудью орденов. 

 
Входит Болтай и Китти. 
Парашют лежит на земле, как огромная скатерть. 
Когда появляется Болтай, Тэнниэл и Чештер падают на ко-

лени. Как будто в продолжение церемонии происходит следую-
щее: Асила показывает Болтаю флакон с кровью, будто церков-
ную чашу. 

Крайне сосредоточенно Китти протягивает ему кусочек 
хлеба. 

Органная музыка. 
Болтай смачивает хлеб в крови и передает Чештеру для 

причащения. 
Затем повторяет то же самое с Асилой и Китти. 
 

*** 
 
ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ: Внимание, все участ-

ники должны немедленно занять свои позиции перед королев-
ской гонкой. 

 
Чештер и Тэнниэл садятся на два неподвижных велосипеда с 

крутящимися педалями. 
 
ЧЕШТЕР: Мы вновь обретем свет и свои корни. 
ТЭННИЭЛ: Мы выиграем сегодня. 
ЧЕШТЕР: Мы наконец-то выкупим свободу подобно весен-

ней черешне и забавным бабочкам. 
ТЭННИЭЛ: Мы получим все благодаря велосипедам. 
ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ: Раз, два, три. Поехали! 
 
Чештер и Тэнниэл медленно крутят педали. Им в лица дует 

сильный ветер. 
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ТЭННИЭЛ: Поехали! 
ЧЕШТЕР: Поехали! 
ТЭННИЭЛ: Юный варвар сегодняшнего дня! 
 
Крутят педали очень быстро и продолжительно. Радостно 

смотрят назад. 
 
ТЭННИЭЛ: Мы уже прошли три сотни метров. 
ЧЕШТЕР: Мы оторвались. 
ТЭННИЭЛ: Никто не наступает нам на пятки. 
ЧЕШТЕР: Снарк остался позади. 
ТЭННИЭЛ: Теперь отступать некуда. 
ЧЕШТЕР: Ни на миллиметр. 
ТЭННИЭЛ: Быстрее. 
 
Крутят педали еще быстрее. 
 
ТЭННИЭЛ: Смотри, они уже там внизу, меньше чем за ми-

нуту мы прошли целый километр. 
ЧЕШТЕР: Я лечу, у меня есть пламя бессмертия и пропеллер. 
ТЭННИЭЛ: Нам осталось еще преодолеть двести километ-

ров. 
ЧЕШТЕР: Я слышу дюймовочек, они мерцают, как влюблен-

ные женские шепоты.  
ТЭННИЭЛ: Я слышу звуки ксилофона. 
ЧЕШТЕР: Мое сердце все поглощает. 
ТЭННИЭЛ: У меня взрываются ноги. 
ЧЕШТЕР: Я слышу Китти, она поет мне, покрытая изящест-

вом и фруктами – поет глазами мха и белоснежными ножками 
бесконечной любви. 

ТЭННИЭЛ: Я тоже слышу ее пение. 
ЧЕШТЕР: Китти, я безумно тебя люблю, ты моя дрожащая 

дорога; моя ночная белая раковина; тонкая и молчаливая кобыла 
моего сердца. 

ТЭННИЭЛ: Китти, «я безумно тебя люблю». 
ЧЕШТЕР: Любовь нас двоих подобна островкам посреди 

твоего синего моря. 
ТЭННИЭЛ: Ты станешь нашей в той же самой постели, и оба 

наших органа войдут одновременно в твою плоть. 
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Крутят педали еще быстрее. 
 
ЧЕШТЕР: Какова цена, это ведь ужасно. Но каковы ожида-

ния! И какая ностальгия по электрическим механизмам. 
ТЭННИЭЛ: Мне кажется, я стою на месте. 
ЧЕШТЕР: Я уже свободен, счастлив. 
ТЭННИЭЛ: Снарка больше нет. Мы его уничтожили. 
 
С трудом крутят педали. 
 
ГОЛОС ИЗ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ: Чештер и Тэнниэл про-

должают свою сумасшедшую гонку, они достигли почти макси-
мальной скорости. Они не ощущают никаких обязательств перед 
своим главарем Снарком, который ползет в хвосте большой ко-
лонны, несмотря на то, что вся оставшаяся команда помогает ему 
самым наглым образом. Снарк, кажется, не способен крутить пе-
дали, он истощен, в то время его «слуги» Чештер и Тэнниэл на-
оборот прикладывают неимоверные усилия, чтобы как можно 
дальше уехать от остальных. 

ТЭННИЭЛ: Быстрее, Чештер! 
ЧЕШТЕР: Мы скоро приедем. 
 
Они крутят педали с трудом. 
В конце концов, опять принимаются крутить педали быст-

ро. Но Чештер внезапно слезает с велосипеда. 
 
ТЭННИЭЛ: Эй, Чештер, что ты делаешь? Ты куда, Чештер? 
 
Тэнниэл прекращает крутить педали, но не слезает с вело-

сипеда. 
 
ЧЕШТЕРО: Я пойду за белым кроликом. 
ТЭННИЭЛ: Нам же остался всего один километр, три мину-

ты, чтобы успеть. Не бросай все сейчас, после шестичасовой гон-
ки, когда нам только и осталось – разорвать шелковую ленточку. 

ЧЕШТЕР: Посмотри на белого кролика, он ждет нас за две-
рью. 

ТЭННИЭЛ: Это вовсе не дверь, это обрыв, пропасть. 
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Асила поет. 
 
ЧЕШТЕР: Продолжай, Чештер, еще несколько метров и мы, 

наконец, станем чемпионами. 
ЧЕШТЕР: Мы уже чемпионы. У нас карманы полны велоси-

педов. 
 
Достает из кармана бесконечное множество свинцовых ве-

лосипедов и разбрасывает их вокруг. 
 
ТЭННИЭЛ: Они наступают нам на пятки, гонщики, их ко-

лонна в получасе езды от нас. 
ЧЕШТЕР: Посмотри на драконов в небесах. 
 
Сцена быстро погружается в темноту. 
 
ТЭННИЭЛ: Не время бредить. 
ЧЕШТЕР: На горе полно драконов, великанов, угрожающих 

нам, нужно ее разрушить. 
ТЭННИЭЛ: Какие великаны? 
ЧЕШТЕР: Ты их не видишь, смотри, вон там. 
ТЭННИЭЛ: Это же ветряная мельница. 
ЧЕШТЕР: Мы разобьем всех драконов в пух и прах, и всех 

лазутчиков, и всех монстров.  
ТЭННИЭЛ: Не дерись с ветряной мельницей, Чештер, ты 

можешь пораниться. 
ЧЕШТЕР: У тебя есть глаза, но ты не видишь, ибо нет у тебя 

веры. 
ТЭННИЭЛ: Чештер… Там ужасная пропасть! Если ты упа-

дешь, ты разобьешь голову о скалы. Ты не сможешь с ней встре-
титься. 

 
Вдруг оглушительный удар. Мгновенно – полная темнота. 
 
ГОЛОС ТЭННИЭЛА (в роли матери): Сыночек, ты весь в 

крови. 
ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Мамочка, мама, я не вижу, я разбил лоб. 
ГОЛОС ТЭННИЭЛА (в роли матери): Я с тобой. 
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ГОЛОС ЧЕШТЕРА: Мамочка, я ослеп. 
 
Наконец, Тэнниэл зажигает свечку. 
Все пятеро персонажей стоят на сцене. Асила цепью любви 

прикована к Болтаю. Тэнниэл дает каждому по свечке. 
 
ЧЕШТЕР: О, какое счастье, я могу видеть глазами веры и мо-

гу воображением своим порождать слова. (Пауза.) Au com-
mencement les tinebles couvraient l'abime. La terre etait vide. Mais 
Dieu dit que la lumiere soit et la lumiere fut8. 

 
Все пятеро собираются на просцениуме со свечами, осве-

щающими только их лица. Болтай обнимает Асилу, а Китти – 
Чештера и Тэнниэла. 

Наконец, они задувают свечи. 
 
Темнота. 
 

Занавес. 
 

1975 
 

 
8 Франц. – В самом начале тьма покрыла пропасть. Земля была пус-

та. Но скажет Господь, что свет был и будет. 
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Кобо Абэ 
Табу9 

 
Наконец-то, снова воскресенье. Быстро же. 
Я решил начать работать в выходные, во всяком случае, я 

хотел продолжить записи, над которыми трудился ранее, но в 
предыдущий раз уловил суть лишь на один процент. Таким обра-
зом, срок подошел. Так как в прошлый раз, я не пришел ни к ка-
ким результатам, это дело тащилось за мной от воскресенья к 
воскресенью словно наследство, мысли в одно мгновение погру-
зились в воспоминания. 

 
Я не ставил себе целью поставить человека в тупик.  
Если писатель и вводит читателя в заблуждение, то он еще 

до читателя считает собственную ложь – правдой. Как будто гип-
ноз, как будто проклятие или другие разновидности похожего 
влияния на мысль, дело даже не в невозможности избежать вне-
сения личного настроения или суждения… - но хватит объясне-
ний. Как бы там ни было, с тех пор как я убежал от глупого ста-
рика соседа, услышав его слова, я, как указано выше, начал запи-
сывать события этой недели. 

 
Скоро, я надеюсь, завершу это дело. 
Эти записи отличный способ взглянуть на себя и избавиться 

от недомолвок. От осознания того что все изменится, когда дело 

                                                 
9 Новелла Кобо Абэ «Табу» была переведена с японского Алексан-

дром Доновым примерно за полтора года работы. Так как Александр не 
владеет языком оригинала, он воспользовался карманным русско-
японским разговорником, из которого почерпнул все необходимые све-
дения культурного и языкового характера, а также вдохновение. На рус-
ском языке текст публикуется в первый и последний раз. (Прим. науч. 
ред.) 
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закончится, ощущается чудесный трепет, граничащий со страхом. 
Озорная пробежка, боюсь, превратится в кошмарную погоню. 

 
Действительно, эта неделя – неделя преследований. Стран-

ный непонятный ужас гнал меня и странно было бы остановить-
ся. Усталость, бессонница, желудок окончательно разболелся. 
Появилась отрыжка, внутренняя часть горла словно раскаленная, 
кислотные слюни, время от времени зубы стучат Tam-Tam. Хро-
ническая мигрень, вспышки света и спазмы внутри левого глаза.  

 
Аппетит приходит во время еды. 
Вчера друг, редактор и издатель журнала, попросил меня 

помочь, купив мне морской огурец и очищенное саке. Огурец и 
саке оказались последней каплей для моего здоровья. Разумеется, 
нельзя возлагать ответственность за мое несчастье на друга. 

 
Ох! Я содрогнулся от мысли. 10 банкнот по 100 йен, я согла-

сился, не стал спорить. Товарищ как раз закончил есть. “Вообще, 
честно говоря, мы первое серьезное издательство [Поврежденная 
рукопись]” В этот момент он странно ухмыльнулся… Нет, не 
годится.  

 
Я и сейчас слышу трагическую прелюдию к 

'послеполуденному отдыху Фавна' в стиле Сабо, я окончательно 
разболелся, черт побери! и все еще колебался. 

В таких условиях невозможно действовать. Эта музыка не 
считается тонкой, то же можно сказать, взглянув на мою работу. 
Сезанн, Вламинк, Руо, Пикассо, Дали – Хорошо это или плохо, не 
имеют себе равных до сих пор. Градация лиц, пепельно-серый 
ритм, роман «Записки Мальте Лауридса Бригге», только кажу-
щийся хаос случайностей. Мои заметки не сильно отличаются в 
этом смысле.  

 
Возможно, это поможет лучше понять мой рассказ, так бы-

вает с картиной. То же и с музыкой, в ней нет однозначности. Од-
нако…….. сказать что также, я думаю, это будет неточным, но в 
такой манере………….. 
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Заметки за неделю – хорошее начало, чтобы набить руку, по-
нять стоящая ли вещь, удачная ли попытка. Естественно я пришел 
к разочарованию. 

 
Эти записи о картине, которую кисть художника не смогла 

нарисовать, когда произошел тот случай, но все-таки я попытаюсь 
собрать их воедино. Нет, я непременно должен собрать записи 
воедино, но даже и тогда это не будет дневником. Эх! Если бы 
ежедневно страх неудачи не преследовал меня. 

 
Я полагаю, что все упомянутое выше не создаст путаницы. 

Казалось что я уже держу все в руках, но неровности создавали 
какую-то границу, за которую я не мог заглянуть. 

 
Tam… Tam …. Tam … Tam … черт! Опять начал, этот старик 

по соседству.  
Как и ожидалось, это вынудило меня начать все сначала. Де-

ло, о котором я говорю, возможно, берет свое начало там же. Ре-
альность этого факта мучила меня до головокружения (предель-
ной степени)… мне стало невыносимо и я попросил управляюще-
го переселить меня в другую комнату. Тем не менее, чтобы напи-
сать картину лучше годилась предыдущая. Добившись замены 
комнаты, я нашел ее несколько темноватой… Tam… в комнате 
стояла несвежая, на мой взгляд, кровать. Tam… Tam… Tam… 
Tam… я перевернул стул… бросил кисти, поставил сосуд с мас-
лом на перегородку.  

 
Впрочем, иногда старик все-таки уходил из дома, черт бы его 

побрал, головокружение, тоска, сейчас самое время. Tam... Tam... 
опять началось, я сел на стул, конца этому не было видно. Шум 
был подобен барабанам Императора Джонса, и длился все время, 
не переставая с утра до вечера. Tam...Tam... появилась реальная 
угроза сойти с ума, это мне действовало на нервы, я находился в 
центре всего этого, пришлось закончить попытки рисовать и сло-
жить все принадлежности. 

 
В один прекрасный день, я как обычно около часа слушал 

трагическую музыку Сабо, но выпил слишком много сакэ. Не-
ожиданно я увидел задний фон портрета в новом свете, это стало 
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для меня открытием. Вдвойне опьянев, я как будто влетел, шата-
ясь, в свою комнату. Я поспешно схватил кисти и начал рисунок 
на заходе солнца, смело работая в цвете. Между тем обстановка 
изменялась… Tam, Tam… свет/цвет все время менялся и невоз-
можно было закончить работу. Я почувствовал помешательство и 
пошел искать управляющего. 

 
- Я сойду с ума от этого шума.  
- Вряд ли. Вы сняли комнату на время, не так ли? 
- Но кто шумит? 
- Скульптор, вероятно, вы тоже? 
- Я тоже. 
 
Я крепко стоял на ногах и вместе с тем меня знобило, я ду-

мал. Я поспешил умыться, заодно еще и напившись воды, и при-
нял решение постучать в дверь соседнего дома. Это было в про-
шлое воскресенье. Tam... Tam… через некоторое время перестал, 
стул издал скрип и затем тихим голосом: 

- Пожалуйста (будьте добры). 
 
Ну если бы не этот глупый старик, я бы написал хорошую 

вещь. 
 
Старик справа большая блоха, слева странный, при первом 

взгляде уродливая резьба по дереву, я вошел, руки старика словно 
парили в воздухе, весь его вид был каким-то неустойчивым, верх-
няя часть туловища казалось детской. Однако, по какой-то причи-
не он до этого момента производил приятное впечатление. Я ви-
дел этого старика много раз в столовой и общественной бане.  

Подобно мумии, несоизмеримо большие конечности колы-
хались при каждом вздохе, как будто желе. Судя по всему, в этом 
доме жила некогда влиятельная семья, тогда за пределами дома 
ничего не существовало. Комната такая же, как моя, нет, должна 
была быть такой же, абсолютно, кто бы мог подумать, что комна-
ту можно так изменить. Дом показался мне каким-то знакомым и 
ужасным, и все же что говорить о мисканте? 

 
Мне не понравилось это место, темное, наполненное боль-

шим количеством деревянных фигурок разного размера. В то 
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время как за пределами дома встало солнце и глянцевые листья 
блестят в холодной воде, здесь всегда глубокая ночь зловещая 
атмосфера и дурное предзнаменование витает в воздухе. 

 
Конечно, это был всего лишь глупый старик.  
Я надавил на ужасную глазную впадину на этой деревянной 

кукле, рука взялась за ручку, но я рассеяно стоял перед входом. 
Еще была возможность повернуть назад. Сожалея, не дождав-
шись приглашения, я снял обувь и двинулся вперед к старику. 

- Вы еще не закончили? 
 
Cтарик вырезал деревянную фигуру сантиметров 30 высо-

той, остатки от куклы лежали тут же на столе как плацента, те-
перь он прекратил свое занятие и привстал, чтобы сесть в позу 
лотоса. 

 
Я сел, подложив несколько подушек, чтобы удобно было ри-

совать.  
Это не значит что я сел далеко, наоборот я находился в непо-

средственной близости от старика, мне стало жутко. 
- То, что я рядом. Это……. немного……….. 
Старик, казалось, был поражен и медлил. 
- Ага, в самом деле, рядом по-видимому что-то очень любо-

пытное. 
- Нет, позвольте я скажу. После этого  …мм… - с ощущени-

ем будь что будет я закончил говорить. 
- В конце концов вон та там там там там там одно тело. 
Старик внезапно вскинул обе руки, как будто говоря что-то, 

словно в театре. 
- Таm таm таm таm, очень хорошо, очень хорошо. 
Кажется, ситуация стремительно изменялась и старик на-

строился на веселый лад. Короче говоря, это судьба. Эта встреча 
была предопределена, я давным-давно ждал, но не мое ожидание, 
а какое-то шестое чувство, привело тебя ко мне. Послушай исто-
рию старика соседа. 

 
Содержание этой истории было примерно таким. 
Старик родился в богатой семье, от отца он получил такие 

качества как важность и презрение к людям, от матери красоту и 
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глубину мысли. С возрастом кровавое пятно и вина за преступле-
ния стали приносить все большие страданий. Почему все должны 
жить для тела? В то же самое время само собой вставал другой 
вопрос о намерениях и планах, и, несмотря на это, он испытывал 
моменты глубочайшего искушения саморазрушения. 

 
Он пробовал всевозможных женщин, что бы как-то расшеве-

лить себя и начать действовать, но ничего не получалось и он их 
тут же бросал.  

Как это было с той молодой девушкой – побуждало к дейст-
вию, не забывалось. Это странное ощущение внутренней необхо-
димости действия казалось вот-вот придет, но оно не покупалось. 
Он быстро кончал в женщину, на секунду видел знакомый образ, 
затем прятал лицо и уходил. Через некоторое время появилась 
женщина, которая отвечала его запросам. Он впервые колебался: 
цвет ее глаз преследовал его, постепенно связывая по рукам и 
ногам. Через некоторое время, он был уверен в ее чистоте, в нем 
боролись стыд и соблазн. Неожиданно она пригласила его. Он 
понял, что совершенно не знал женщин до этого момента.  

 
Когда обнаженная женщина кивнула в знак согласия, от 

страха у него сперло дыхание: «забудьте о том, чтобы взять свои 
слова обратно» он понял намек и заснул в эту ночь с ней. 

 
На следующее утро он с трудом проснулся, дважды эта 

женщина с расчесанными волосами еще приезжала к нему и ры-
дала, больше он ее не встречал, по слухам он узнал, что у нее ро-
дился мальчик, и она повесилась от позора. 

 
Он жил как и раньше, рассказывал старик, но смерть этой 

женщины изменила что-то внутри него. Разделило сознание и 
тело. Он нес грех во имя человечества. Только сейчас, подвер-
нулся подходящий случай и он решился рассказать: несмотря на 
то, что он знал о беременности, пригрозил что уйдет. 

 
И я позже заметил, до какой степени для него важен факт 

смерти той женщины, он так и не смог ее заменить. Он полюбил 
ее, но, к сожалению, после несчастья. В качестве компенсации он 
решил найти сына и пошел пешком в тот город, где она умерла. 
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Однако сына он не нашел, ему пришлось с трудом добывать сред-
ства к существованию. И в это же время глубокое раскаяние нача-
ло колоть сердце и нависло над ним. Пришел день чтобы платить 
по счетам за свой соблазн. В то время ему казалось, что он несет 
личную ответственность за плод. 

 
Впервые я изумился и испытал настоящий страх, пойдя про-

тив человеческого космоса, эта женщина словно дух всегда стоя-
ла рядом, снова вспомнилось дело десятилетней давности, он был 
таким же и также прижимался. 

 
Я пытался записывать его рассказ без изменений. 
 
Я намерился жить сам по себе, ни от кого не завися, сидя 

дома, не сходя с места, но в действительности заметил, что пол-
ностью противоречу самому себе.  

Печальный, как будто мучительный город, я оказался в тя-
желом положении и не мог придумать никакой отговорки, подня-
лась температура и я заболел. 

 
Позвольте мне сказать так: обычно люди думают, что одино-

чество не является нормальной жизнью. Для того чтобы по-
настоящему быть верным себе, разве не нужно быть верным еще 
кому-то? Но думаю, вы скажете, что в мире есть вещи и поваж-
нее. Планировать личные маленькие вещи - это то же самое, что и 
строить глобальные планы. По существу человек не может быть 
уверен ни в чем, кроме того, что он привязан к земле. 

 
Я долго думал над этим вопросом. В конечном счете, пришел 

к такому заключению: человек оберегает себя от опасностей, че-
ловек подобен организму, не всякий годится для мыслей и рассу-
ждений. Воля и чувства являются подпоркой телу в силу того, что 
исключают смысл. 

Чтобы прогнать болезнь, все лишнее и выявить суть, я в ка-
честве метода выбрал записи, которые веду уже неделю. Для че-
ловека вроде меня это было необходимо. В отличие от дневника я 
могу читать уже записанное и подправлять его. Пока я вел записи, 
болезнь обозначилась, несмотря на то, что ее нельзя держать в 
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руках. Я знал это, сидя и смотря в одну точку отсутствующим 
взглядом. 

 
Отличный способ! Я бы рекомендовал этот способ избавле-

ния от страданий всем людям. Например, по воскресеньям запи-
сывать события недели. Я думаю, вы заметите неожиданно много 
сходств со мной (заметите много удивительного в людях, и как 
они все похожи между собой). 

 
Если мой сын жив, это повод для того, чтобы по-другому 

увидеть мир и пересмотреть свои взгляды. В моем сыне течет и 
моя кровь. И если он получил от женщины фамилию Тобоку и… 
я на самом деле не знаю. У меня есть сын, и я надеюсь, что он 
получил много хорошего от матери.  

 
Во всяком случае, я вопреки обстоятельствам время от вре-

мени думаю, что эта трагедия и была самым главным событием 
моей жизни. Я как голодный дух нес с собой это неизменное табу. 
Я презираю это табу. Вернее оно сейчас кажется мне просто 
смешным. Можно смеяться, если презираете или волнуетесь.  

 
Я купил у полинезийца фигурку, когда тот был при смерти. 

Это произошло случайно. Такой случай – редкость. Эта вещь – 
табу. Личное самосознание перестало существовать, с тех пор как 
она вошла в мою жизнь. Посмотрите на нее. Потрогайте ее. Мас-
кируйтесь. Создавайте.  В противном случае ваша душа сгниет.  

 
Я потратил 10 лет на изучение табу. Я потратил всю жизнь, 

желая добра ребенку. Я дам вам то, что вы хотите, потому что это 
- моя миссия. TAM TAM TAM... там ничего нет. Древняя фигурка 
– заклинатель меча. Это барабан Императора Джонса. Ну и что? 
Больше всего звук барабанов любят в Европе. Я пишу Tam, но как 
это звучит?  

 
Я совершенно потерял связь с реальностью. Сказать: я сиро-

та. Наконец-то. Моя фамилия Тобоку. Конечно, старик бы удивил-
ся, наверное, даже больше чем я. 

Я молча поднялся. Ударил старика чем-то твердым, отпихнул 
в сторону и выскочил наружу. 
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В эту ночь бог неврологии тряс соседний дом с особым 

ожесточением: TAM-TAM. 
Я больше не могу спать. И не могу больше держать кисть. 
 
Пытаясь скрыться, я думал только о том, чтобы вернуться за 

этой вещью. 
 
Самое главное – перед тем как приступить к картине я уло-

вил суть лишь на один процент. С тревогой и беспокойством я 
начал ее. Картина – одно целое. Я проработал почти полдня. И 
снова послушайте: Tam...Tam...Tam... Сперва звуки доводили меня 
до отчаяния. Поезд, шаги людей, начало ТАМ, ТАМ и даже гада-
ние midnight'm. желудок окончательно ухудшился, я пью лекарст-
ва. Возможно, из этого состояния что-нибудь и получиться сде-
лать. 

 
Эта неделя прошла. Я думал о порядке следования: два мо-

мента не могут быть выделены в настоящее. 
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Жорж Перек 
Вещи10 

одна из историй шестидесятых годов 
 

Посвящается Дени Бюффару 
 

Неисчерпаемы блага, принесенные нам цивилизацией, 
неизмерима производительная мощь всякого рода богатств, 

открываемых для нас наукой и изобретениями. Непостижимы 
чудесные творения человеческого рода, направленные на 

совершенствование, счастье и свободу людей. Ни с чем не 
сравнимы чистые, плодотворные источники новой жизни, все 
еще недоступные жаждущим устам народа, который бредет 

наугад во власти животных инстинктов. 
Мальколм Лаури 

 
Часть первая 

 
Сначала глаз скользнет по серому бобриковому ковру вдоль 

длинного, высокого и узкого коридора. Стены будут сплошь в 
шкафах из светлого дерева с блестящей медной окантовкой. Три 
гравюры: одна, изображающая Тандерберда, победителя на скач-
ках в Эпсоме, другая - колесный пароход "Город Монтеро", тре-
тья - локомотив Стивенсона, - подведут к кожаной портьере на 
огромных черного дерева с прожилками кольцах, которые можно 
будет сдвинуть одним прикосновением. Тут бобрик уступит ме-
сто почти желтому паркету, частично скрытому тремя коврами 
блеклых тонов. 

Это будет гостиная: в длину семь метров, в ширину три. На-
лево, в нише, станет широкий потрепанный диван, обитый чер-
ной кожей, его зажмут с двух сторон книжные шкафы из светлой 
вишни, где книги напиханы как попало. Над диваном всю стену 
закроет старинная морская карта. По другую сторону низенького 
столика, над которым будет висеть, оттеняя кожаную портьеру, 
шелковый молитвенный коврик, прибитый к стене тремя гвоздя-
ми с широкими медными шляпками, под прямым углом к перво-
му дивану станет второй, крытый светло-коричневым бархатом, а 

                                                 
10 Перевод с французского Тамары Ивановой. 
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за ним темно-красная лакированная горка с тремя полками для 
безделушек, там будут расставлены агатовые и каменные яйца, 
коробочки для нюхательного табака, бонбоньерки, нефритовые 
пепельницы, перламутровая раковина, серебряные карманные 
часы, граненый бокал, хрустальная пирамидка, миниатюра в 
овальной рамочке. Дальше обитая дверь, а за ней полки углом с 
вмонтированным в них проигрывателем, от которого будут вид-
ны лишь четыре рычага из стали с гальваническим покрытием, на 
полках -коробки с магнитофонными лентами и пластинки, а над 
ними - гравюра, изображающая "Большое праздничное шествие 
на площади Карузель". Из окон, завешанных белыми с коричне-
вым шторами (имитирующими полотно Жуи), будут видны дере-
вья - крошечный сад, уголок улицы. Около секретера с опускаю-
щейся крышкой, заваленного бумагами и футлярами с каранда-
шами и ручками, примостится кресло с соломенным сиденьем. 
Резной консоль послужит подставкой для телефона, переплетен-
ного в кожу справочника, блокнота. Потом еще одна дверь, а ря-
дом с ней вращающийся книжный шкаф, низенький и квадрат-
ный, на котором будет стоять большая цилиндрическая ваза с 
синим орнаментом, наполненная желтыми розами, а над ней бу-
дет висеть овальное зеркало в раме красного дерева, далее - 
узенький столик с двумя обитыми клетчатой тканью банкетками 
приведет обратно к кожаной портьере. 

Все будет выдержано в коричневатых, охровых, рыжеватых, 
желтоватых тонах - мир приглушенных оттенков, тщательно, 
почти вычурно, подобранных, среди которых выделится несколь-
ко более ярких пятен чуть ли не кричащего оранжевого цвета, 
какая-нибудь диванная подушка или книга в пестром переплете 
среди темного ряда корешков. Днем обилие света, несмотря на 
розы, придаст комнате несколько печальный вид. Эта комната 
будет создана для вечера. Вот зимой, с задернутыми шторами, с 
несколькими источниками света: в библиотечном углу, у диско-
теки, на секретере, на низеньком столике между двух диванов, со 
скользящими отсветами в зеркале, погруженная в полутьму, в 
которой будут поблескивать и полированное дерево, и богато 
расшитые шелка, и граненый хрусталь, и начищенная медь, - 
комната эта станет гаванью отдохновения, обетованной землей. 

Первая дверь приведет в спальню, где пол будет застлан 
ковром из светлого бобрика. Большая английская кровать займет 
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всю стену в глубине. Направо, по обеим сторонам от окна, станут 
узенькие высокие этажерки, на них будут книги, те, что всегда 
должны быть под рукой, альбомы, колоды карт, разные горшоч-
ки, ожерелья и прочие безделки. Налево - старинный дубовый 
шкаф и две деревянные, украшенные медью вешалки, а напротив 
них, перед туалетом, низенькое, обитое стеганым шелком в то-
ненькую полоску креслице. Сквозь полуоткрытую дверь в ван-
ную будут видны мохнатые купальные халаты, медные краны, 
вытянутые, как лебединые шеи, большое зеркало на шарнирах, 
бритва в зеленом кожаном футляре, флаконы, щетки с костяными 
ручками, губки. Стены спальни будут затянуты набивным сит-
цем, постель покрыта шотландским пледом. На ночном столике, с 
трех сторон опоясанном рядами ажурных медных полос, будет 
стоять серебряный подсвечник с абажуром из светло-серого шел-
ка, четырехугольные часики, роза в бокале, а на нижней полочке - 
газеты и журналы. Дальше, в изножье кровати, поместится пыш-
ный пуф, обитый настоящей кожей. Прозрачные оконные зана-
вески будут повешены на медном пруте; двойные портьеры, се-
рые, из плотной шерсти, всегда будут полузатянуты. Но и в по-
лутьме комната останется светлой. На стене, над раскрытой на 
ночь постелью, между двумя лампочками в эльзасском стиле, - 
необычная фотография, черно-белая, узкая и длинная - изображе-
ние птицы в полете -прикует внимание каждого своим несколько 
формальным совершенством. 

За второй дверью - кабинет. Стены с полу до потолка будут 
уставлены книгами и журналами: нарушая однообразие книжных 
переплетов и брошюр, то тут, то там будет разбросано несколько 
гравюр, рисунков или фотографий: "Святой Иероним" Антонелло 
да Мессина; какой-нибудь фрагмент "Триумфа святого Георгия", 
"Тюрьма" Пиранези, портрет кисти Энгра, пейзажик пером рабо-
ты Клее, темперированная фотография Ренана в его рабочем ка-
бинете в "Коллеж де Франс"; репродукция Стейнберга "В уни-
верситетском магазине", "Меланхтон" Кранаха. Все это будет 
повешено на деревянных планках, вделанных в полки. Немного 
влево от окна и несколько наискось поместится длинный лота-
рингский стол, покрытый огромным листом красной промока-
тельной бумаги. Деревянные плошки, длинные футляры для ру-
чек и всевозможные бокалы с карандашами, зажимами для бума-
ги, скрепками и скоросшивателями. Пустотелый стеклянный 
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кирпич будет служить пепельницей. Круглая коробка из черной 
кожи в тончайших золотых арабесках будет всегда полна сигарет. 
Освещаться кабинет будет не особенно удобной старинной лам-
пой под зеленым абажуром с козырьком. По обе стороны стола 
почти друг против друга станут два деревянных кресла с высоки-
ми спинками и кожаными сиденьями. Еще левее, вдоль стены - 
узенький стол, заваленный книгами. Возле серой металлической 
картотеки и ящиков из светлого дерева со справочным материа-
лом станет глубокое кабинетное кресло, обитое кожей бутылоч-
ного цвета. На третьем столике, еще меньшего размера, помес-
тятся шведская лампа и пишущая машинка в клеенчатом чехле. В 
глубине будет стоять узкая кровать, покрытая ультрамариновым 
бархатом и заваленная разноцветными подушками. Почти посре-
дине кабинета встанет треножник из крашеного дерева, а на нем 
глобус из папье-маше с мельхиоровой подставкой, наивно рас-
крашенный под старину. Позади письменного стола, наполовину 
скрытая красивой оконной шторой, спрячется лесенка из вощено-
го дерева, которую можно будет передвигать по опоясывающему 
комнату медному пруту. 

Жить там стало бы легко и просто. Все обязанности, все 
проблемы, которые выдвигает жизнь, разрешались бы сами со-
бой. Каждое утро станет приходить прислуга. Два раза в месяц 
поставщики будут доставлять вино, масло, сахар. Кухня будет 
просторная и светлая, выложенная доверху бледно-голубыми 
плитками с гербами, на стенах три фаянсовых блюда с желтыми 
арабесками, отсвечивающие металлом; всюду шкафы, посредине 
отличный стол, некрашеного дерева табуретки, скамейки. Как 
приятно будет утром после душа сидеть там полуодетым! На сто-
ле расставлены большая керамическая масленка, горшочки с ва-
реньем, мед, гренки, разрезанный пополам грейпфрут. Все это 
спозаранку. Так начнется длинный майский день. 

Они вскроют утреннюю почту, развернут газеты. Закурят 
первую сигарету. Выйдут из дому. Работа займет у них только 
ранние часы. Они встретятся за обедом; съедят бутерброд или 
жаркое, смотря по настроению; выпьют кофе на террасе какого-
нибудь кафе, потом пешком медленно пойдут к себе домой. 

Дома у них редко будет прибрано, но именно беспорядок и 
станет главной прелестью их квартиры. Они не намерены наво-
дить лоск: они будут просто жить. Окружающий комфорт они 
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будут воспринимать как должное, как первозданное, как нечто 
само собою разумеющееся. Их интересы сосредоточатся на дру-
гом: на книге, которую они прочтут, на тексте, который напишут, 
на пластинке, которую прослушают, на обмене впечатлениями. 
Работать они будут долго, без нервозности и спешки, без озлоб-
ления. Потом они поужинают - дома или в ресторане; встретятся 
с друзьями; погуляют с ними. 

Иногда им казалось, что вся их жизнь могла бы гармониче-
ски протечь среди таких стен, уставленных книгами, среди пред-
метов, до того обжитых, что, в конце концов, начнет казаться, 
будто они были созданы такими прекрасными, простыми, прият-
ными и послушными специально для них. Но ни в коем случае 
они не прикуют себя к дому - иногда они будут пускаться на по-
иски приключений. И тогда никакая фантазия не покажется им 
невозможной. Им станут чужды злопамятство, разочарование, 
зависть. Ведь их возможности и желания всегда и во всем станут 
совпадать. Они назовут это равновесие счастьем и благодаря сво-
ей свободе, уму, культуре сумеют его сохранить, ценя каждое 
мгновение совместной жизни. 

Им хотелось бы быть богатыми. Им казалось, что они суме-
ли бы использовать богатство. Они одевались бы, смотрели, улы-
бались, как богатые люди. У них хватило бы такта и необходимой 
сдержанности. Они смогли бы забыть о своем богатстве, не ки-
читься им. Они не стали бы им чваниться. Они просто пользова-
лись бы им. И они сумели бы им насладиться. Они любили бы 
гулять, бродить, приглядываться, выбирать. Они любили бы 
жизнь. Они в совершенстве овладели бы искусством жить. 

А ведь это было не так-то легко, скорее наоборот. Для нашей 
молодой четы, которая отнюдь не была богатой, а лишь стреми-
лась быть таковой всего-навсего потому, что не была бедной, 
создалось более чем тягостное положение. Они имели только то, 
что заслужили. Они мечтали о просторе, свете, тишине, а на их 
долю выпадала хоть и не мрачная, но весьма посредственная 
жизнь. И это-то и было хуже всего: тесное жилище, скудное пи-
тание, жалкий отпуск. Все это соответствовало их материальным 
возможностям и социальному положению. Их жизнь была имен-
но таковой, и другой для них не существовало. Но рядом с ними 
на улицах, по которым они не могли не ходить, было столько об-
манчивых, но таких привлекательных соблазнов: антикварные, 
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гастрономические и книжные магазины. От Пале-Рояля до Сен-
Жермена, от Марсова поля до площади Этуаль, от Люксембург-
ского сада до Монпарнаса, от острова Святого Людовика до Ма-
рэ, от Терн до Оперы, от Мадлен до парка Монсо - весь Париж 
был сплошным искушением, они сгорали от пьянящего желания 
отдаться ему тотчас же и навсегда. Но круг их возможностей был 
неумолимо замкнут; их великие мечты были всего лишь несбы-
точной утопией. 

Они жили в прелестной, но крошечной квартирке с низким 
потолком, выходившей окнами в сад. По сравнению с прежней их 
комнатой в узком, темном коридоре этажа, предназначенного для 
прислуги, где они задыхались от духоты и зловония, теперешняя 
квартира вначале приводила их в телячий восторг, возобновляв-
шийся каждое утро вместе с чириканьем птиц. Они открывали 
окна и подолгу, испытывая подлинное счастье, любовались своим 
двором. Дом был старый, еще не развалюха, но уже обветшалый, 
потрескавшийся. Коридоры и лестницы в нем были узкие и гряз-
ные, пропитанные сыростью и кухонным чадом. Зато между 
больших деревьев и пяти крошечных, неправильной формы, не-
ухоженных палисадничков, поросших травой и кустами, устав-
ленных цветами в горшках и даже украшенных несколькими на-
ивными статуями, шла дорожка, вымощенная неровными камен-
ными плитками, что придавало саду деревенский вид. Это был 
один из тех редких в Париже уголков, где осенью после дождя 
случается иногда уловить идущий от земли мощный, почти лес-
ной запах чернозема и прелых листьев. 

Очарование не ослабевало, и они были так же чувствитель-
ны к нему, как и в первые дни; однако после нескольких месяцев 
безоблачного счастья постепенно становилось очевидным, что 
этого все-таки недостаточно и они не смогут примириться с не-
достатками своего жилища. Правда, они так привыкли жить в 
каморках, где лишь спали, проводя все остальное время в кафе, 
что не сразу осознали: для самых простых жизненных потребно-
стей - спать, есть, читать, разговаривать друг с другом, мыться, - 
для всего этого необходимо какое-то пространство, отсутствие 
которого неминуемо сказывается. Они утешались как могли, вос-
хваляя достоинства своего квартала: близость к улице Муфтар и 
Ботаническому саду, тишину переулка, изысканность низкого 
потолка и прелестные во все времена года деревья во дворе; но 
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подспудно все уже трещало по швам под натиском вещей: мебе-
ли, книг, тарелок, бумаги, пустых бутылок. Началась война на 
измор, в которой они были обречены на поражение. 

Их жилье общей площадью в тридцать пять квадратных 
метров, которое они так и не решились точнее измерить, состояло 
из крохотной прихожей, ничтожной кухоньки, половина которой 
была отгорожена для подобия ванной, маленькой спаленки и 
комнаты, служившей и библиотекой, и гостиной, и кабинетом, и 
приютом для заночевавших друзей. Между спальней и передней 
был еще закуток, где примостились маленький холодильник, 
электрическая печка и купленный по случаю гардероб; там же 
стоял стол, за которым они ели, и сундучок для грязного белья, 
служивший им скамейкой. 

Иногда теснота становилась невыносимой. Они задыхались. 
Сколько бы они ни фантазировали, раздвигая стены своей квар-
тирки, пристраивая коридоры, стенные шкафы, чуланы, изобре-
тая образцовые гардеробы, захватывая в мечтах соседние кварти-
ры, они неизменно возвращались к своему уделу, в предначер-
танные им тридцать пять квадратных метров. 

Конечно, можно бы было устроить все разумнее: снести од-
ну из перегородок и тем самым освободить плохо использован-
ный угол, заменить громоздкую мебель, соорудить несколько 
стенных шкафов. Заново покрашенная, отделанная, с любовью 
обставленная, их квартирка стала бы, несомненно, очарователь-
ной, на одном окне висели бы красные, на другом зеленые зана-
вески, которые выгодно оттеняли бы довольно шаткий длинный 
дубовый стол, купленный на барахолке и занимавший целый 
простенок, над которым висит отличная репродукция старинной 
морской картины, рядом со столом бюро красного дерева времен 
второй империи, обитое полосками меди, многих из которых 
давно недостает; бюро поделено надвое: налево - место Сильвии, 
направо - Жерома; для каждого лежит по одинаковому листу 
красной промокательной бумаги, стоит по стеклянному кирпичу 
и горшочку с карандашами, настольная лампа переделана из ста-
ринного стеклянного бокала, оправленного в олово; корзиной для 
бумаг служит деревянная, потрескавшаяся, скрепленная желез-
ным обручем мерка для зерна, два разношерстных кресла, стулья 
с соломенным сиденьем и рядом скамеечка для дойки коров. Ес-
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ли бы все это продуманно расставить, вымыть, вычистить, ком-
ната стала бы уютной, в ней было бы приятно жить и работать. 

Но одна лишь мысль о переделках пугала их. Им пришлось 
бы занимать деньги, экономить и израсходовать все до последне-
го гроша. На такие жертвы они не могли решиться. У них не ле-
жала к этому душа: они предпочитали программу-максимум - все 
или ничего. Книжные шкафы будут из светлого дуба, или их во-
все не будет. Их и не было. Книги громоздились на двух замыз-
ганных деревянных этажерках и на полках стенного шкафа, вовсе 
для них не предназначенных. Почти на всех стенах повисли 
уродливые, отставшие, спутанные провода, а они целых три года 
так и не собрались вызвать электромонтера. Полгода им понадо-
билось, чтобы сменить шнур у занавесок. Легко устранимые, по-
вседневные неполадки за сутки перерастали в полный беспоря-
док, который близость деревьев и сада за окном делала еще непе-
реносимее. 

Ощущение временности настоящего положения вещей гла-
венствовало в их жизни. Они ждали какого-то чуда. Тогда они 
пригласят архитекторов, подрядчиков, штукатуров, водопровод-
чиков, обойщиков, маляров. Отправятся в кругосветное путеше-
ствие, а по возвращении найдут свое, жилище преображенным, 
удобным, совсем обновленным, чудесным образом расширив-
шимся, наполненным вещами соответствующих ему размеров, с 
раздвижными перегородками и дверями, удобным скрытым ото-
плением, внутренней электропроводкой, с мебелью самого хоро-
шего вкуса. 

Но великие мечтания, которым они самозабвенно предава-
лись, оставались мечтами, а их реальные усилия равнялись нулю. 
Они не предпринимали никаких попыток согласовать насущные 
потребности с реальными возможностями. Их парализовывал 
размах собственных желаний. 

Это отсутствие простоты и даже здравого смысла было для 
них характерным. Им не хватало независимости - в этом-то и бы-
ло все дело. Им не хватало даже не объективной материальной 
независимости, а внутренней непринужденности, раскованности, 
непосредственности. Они были склонны к раздражительности, 
нервозности, судорожной жадности, даже зависти. Их тяга к бла-
гополучию, к роскошной жизни чаще всего проявлялась в каких-
то глупых увлечениях: они пускались с друзьями и в простран-
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ные обсуждения непревзойденных достоинств какой-нибудь 
трубки или низенького столика, возводя их в ранг произведений 
искусства, в музейные экспонаты. Они могли преисполниться 
восторгом по поводу чемодана - этакого маленького чемоданчи-
ка, необыкновенно плоского, из черной, слегка шероховатой ко-
жи, какие часто появляются в витринах магазинов на площади 
Мадлен и которые, как им казалось, олицетворяют собой всю 
прелесть поездки экспромтом в Лондон или Нью-Йорк. Они мог-
ли исколесить весь Париж, чтобы взглянуть на кресло, великоле-
пие которого им описали. Доходило до того, что они колебались, 
выходить ли в новом платье, так как по правилам хорошего тона 
его нужно предварительно поносить хотя бы раза три. Но они не 
понимали, что благоговение перед витринами портных, шляпниц 
и сапожников делает их просто смешными. 

Возможно, что прошлое все еще тяготело над ними и не 
только над ними, но и над их друзьями, коллегами, сверстниками 
- над всей той средой, в которой они вращались. Возможно, с са-
мого начала они проявили чрезмерную ненасытность: им хоте-
лось сразу достигнуть всего, хотелось, чтобы весь мир, все вещи 
искони им принадлежали, а они бы лишь расширяли свои владе-
ния. Но это было невозможно: даже если бы они становились все 
богаче и богаче, им бы не удалось изменить свое прошлое. Им 
так хотелось жить в комфорте, среди прекрасных вещей! Но они 
без разбору всем восхищались, восторгались, и именно это и яв-
лялось доказательством их чужеродности. Им недоставало пре-
емственности (в самом примитивном значении этого слова) - бо-
гатство не было для них чем-то само собой разумеющимся, не-
отъемлемым, присущим человеку, как ощущение собственного 
здоровья, - нет, для них это было наслаждение чисто умозритель-
ное. Слишком часто в том, что называют роскошью, они любили 
всего лишь деньги, которые за ней стояли. Они падали ниц перед 
богатством; любили его больше, чем саму жизнь. 

Первые же их выходы в свет из замкнутого студенческого 
мирка, первые рейды в стихию роскошных магазинов, которые 
вскоре стали их обетованной землей, были с этой точки зрения 
весьма знаменательными. Неустойчивый вкус, мелочная придир-
чивость, неопытность, подобострастное преклонение перед всем, 
что, как им казалось, свидетельствует о хорошем вкусе, часто 
приводили их к унизительным промахам. Одно время Жером и 
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его друзья одевались так, будто образцом для них послужил не 
английский джентльмен, а карикатура, какую представляет собою 
подражающий ему эмигрант с ограниченными средствами. Когда 
Жером купил себе первые вожделенные английские ботинки, он 
заботливо и долго деликатным вращательным движением нати-
рал их кремом высшего качества, а потом выставил на солнце, 
чтобы они как можно быстрее приобрели поношенный вид, тре-
буемый модой. А ведь если не считать грубых мокасин на нейло-
новой подошве, которые он не желал носить, это были, увы, его 
единственные ботинки: он истаскал их по плохим дорогам за 
полгода. 

Постепенно, с возрастом, умудренные опытом, они, каза-
лось, попривыкли несколько соразмерять и обуздывать свои пыл-
кие страсти. Научились ждать, приглядываться. Медленно начал 
вырабатываться и вкус, более верный, более обоснованный. Они 
давали теперь своим желаниям время созреть: глаза их уже не 
были столь завидущими. Теперь, прогуливаясь в окрестностях 
Парижа и останавливаясь перед витринами деревенских антиква-
ров, они уже не набрасывались на фаянсовые тарелки, церковные 
стулья, на бутыли пузырчатого стекла или на медные подсвечни-
ки. Правда, в их воображении все еще маячило в неприкосновен-
ности наивное видение образцового жилища, где будут царить 
комфорт и безоблачное счастье. Они продолжали восхищаться 
всеми вещами, которые мода сегодняшнего дня считала прекрас-
ными: и поддельными лубочными картинками, и гравюрами в 
английском стиле, и агатовыми безделушками, и стеклом, отде-
ланным серебром, и всяческими псевдоафриканскими поделками 
и ультранаучными пустячками, которые вдруг наводняли витри-
ны улиц Жакоб и Висконти. Они все еще мечтали обладать ими: 
им хотелось бы прослыть знатоками, идущими в ногу со време-
нем. Но этот подражательный раж постепенно притуплялся, им 
уже было приятно думать, что постепенно они становятся менее 
агрессивными, крикливыми и ребячливыми. Они сожгли то, чему 
поклонялись: волшебные зеркала, чурбаны, идиотские механиче-
ские игрушки, радиометры, всю разноцветную дребедень, джуто-
вые панно, изукрашенные грифами в манере Матье [Современ-
ный французский художник-абстракционист]. Им казалось, что 
мало-помалу они научились обуздывать свои желания: они знают 

110 



мертвый текст 

теперь, чего хотят, к чему стремятся. Они знают, в чем их сча-
стье, их свобода. 

И тем не менее они ошибались: они были как никогда близ-
ки к катастрофе. Они уже вступили на путь, ни поворотов, ни 
конца которого они не ведали. Иногда их охватывал страх. Но 
чаще всего они проявляли лишь нетерпение: они ощущали себя 
уже подготовленными, уже созревшими для этой жизни - они 
ждали лишь денег. 

Жерому было двадцать четыре года. Сильвии - двадцать два. 
Оба были психосоциологами. Эта работа, которая не являлась 
профессией или ремеслом в точном смысле слова, заключалась в 
интервьюировании людей различными методами и на разнооб-
разные темы. Это было трудное занятие, безусловно требовавшее 
сильного нервного напряжения, но оно не лишено было и увлека-
тельности, относительно хорошо оплачивалось и оставляло до-
вольно много свободного времени. 

Как и большинство их коллег, Жером и Сильвия стали пси-
хосоциологами по необходимости, а не по выбору. Кто знает, 
впрочем, куда привело бы свободное и беспрепятственное разви-
тие их склонностей. Время и тут сделало выбор за них. Конечно, 
они предпочли бы, как и все, посвятить себя чему-то определен-
ному, почувствовать мощное влечение, которое можно было бы 
назвать призванием, которое удовлетворяло бы их честолюбие и 
полностью подчинило бы себе. Увы, ими владело лишь одно 
стремление: хорошо жить, и оно-то и поглощало все их силы. 
Будучи студентами, они ужасались перспективе скромной долж-
ности учителя где-нибудь в Ножан-сюр-Сен, Шато-Тьерри или в 
Этампе, мысль о ничтожном жалованье пугала их до такой степе-
ни, что, едва познакомившись - Жерому было тогда двадцать 
один год, а Сильвии девятнадцать, - они, не колеблясь, бросили 
занятия, к которым, в сущности, еще и не приступали. Они не 
были обуреваемы страстью к познанию: куда более скромные 
мечты владели ими, и они не подозревали, что мечты эти ни-
чтожны и когда-нибудь они пожалеют, что поддались им: комна-
та побольше, с водопроводом и даже душем, более разнообразная 
или хотя бы попросту более сытная, чем в университетской сто-
ловке, еда; возможно, машина, пластинки, отпуск, одежда. 

Уже в течение нескольких лет во Франции велось изучение 
причинности различных явлений. В тот год это увлечение пере-
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живало пору расцвета. Ежемесячно буквально на пустом месте 
открывались все новые агентства. Там легко можно было найти 
работу. Чаще всего она сводилась к посещению общественных 
парков, школ к моменту окончания занятий или многоквартир-
ных дешевых домов на окраинах, к беседам с матерями семейств 
на тему - заметили ли они новые рекламы и что о них думают. 
Такие зондажи-экспресс, называемые "тестингами" или "минут-
ными анкетами", оплачивались по сто франков. Немного, но все 
же лучше, чем обычные люмпенские заработки студентов, выну-
жденных сидеть с детьми, служить ночными сторожами, судо-
мойками или браться за любую подвернувшуюся под руку жал-
кую работу вроде распространения проспектов, переписки, запи-
си рекламных передач, продажи из-под полы. А тут еще и новиз-
на этих агентств, работавших почти кустарно, непроверенность 
методов, нехватка квалифицированных сотрудников позволяли 
надеяться на быстрое продвижение, на головокружительный 
взлет. 

И расчет этот был не так уж плох. Несколько месяцев ушло 
на составление вопросников. Потом нашелся директор агентства, 
который в спешке был вынужден оказать им доверие: они поеха-
ли в провинцию, вооружившись магнитофоном; кто-то из их 
спутников, чуть постарше, посвятил их в технику проведения 
публичных и частных интервью, по правде говоря, куда менее 
сложную, чем принято думать. Они научились заставлять гово-
рить других и взвешивать свои собственные слова; научились 
распознавать по нерешительности и замешательству, по стесни-
тельному молчанию, по робким намекам ту дорогу, которую над-
лежало избрать; проникли в тайну универсального магического 
"гм", которым интервьюер заполняет паузы в речи интервьюи-
руемого, завоевывает его доверие, соглашается с ним, одобряет, 
выспрашивает, даже иногда угрожает. 

Успехи были вполне ощутимыми. Они продолжали в том же 
духе: подбирали крохи социологии, психологии, статистики; ов-
ладевали азами науки; научились применять избитые трюки: 
Сильвия то снимала, то надевала очки; они определенным обра-
зом записывали, листали свои блокноты, усвоили определенный 
тон в разговоре с боссами, вставляли чуть вопросительные выра-
жения вроде: "не так ли", "в какой-то степени", "я думаю, воз-
можно", "именно этот вопрос следует поставить"; научились в 
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подходящий момент цитировать Райта Миллса, Уильяма Уайта 
или, того лучше, Лазарсфелда, Кантриля или Герберта Хаймана 
[Известные социологи и психологи], из которых и трех страниц 
не прочитали. 

Овладев этими совершенно необходимыми навыками, они 
доказали, что постигли азбуку ремесла, и стали незаменимыми 
сотрудниками. Так, всего лишь год спустя после их первых шагов 
по изучению причинности на них возложили ответственную ра-
боту по "анализу содержания"; за этим постом следовала уже 
должность верховного руководителя всеми исследованиями, ко-
торая обычно отводилась штатным кадрам, хорошо оплачивалась 
и считалась самой почетной во всей служебной иерархии. За по-
следовавшие годы они не спустились с достигнутой высоты. 

Четыре года - а возможно, и дольше - они разрабатывали ан-
кеты, интервьюировали, анализировали. Почему пылесосы на 
полозьях так плохо раскупаются? Что думают люди с умеренным 
заработком о цикории? Любят ли готовое пюре и почему? Пото-
му ли, что оно легко усваивается? Или потому, что оно масляни-
сто? Или потому, что его так легко приготовить: раз, раз - и все? 
Действительно ли считают, что детские коляски чересчур доро-
ги? Разве вы не согласны идти на любые жертвы во имя малы-
шей? Как будет голосовать француженка? Любят ли сыр в тюби-
ках? Большинство - "за" или "против" общественного транспор-
та? На что прежде всего обращают внимание, покупая просто-
квашу: на цвет, плотность, вкус или запах? Читаете ли вы много, 
мало или вовсе не читаете? Ходите ли в ресторан? Согласитесь 
ли вы, мадам, сдать комнату негру? Скажите откровенно: что вы 
думаете о пенсии для стариков? Что думает молодежь? Что ду-
мают служащие? Что думает тридцатилетняя женщина? Что вы 
думаете об отпуске? Где вы его проводите? Любите ли вы замо-
роженные блюда? Как вы думаете, сколько стоит такая зажигал-
ка? Какие матрасы вы предпочитаете? Мо-жете ли вы описать 
мне человека, который любит изделия из теста? Что вы думаете о 
вашей стиральной машине? Удовлетворяет ли она вас? Не слиш-
ком ли много пены в ней получается? Чисто ли она стирает? Рвет 
ли она белье? Сушит ли она его? Не предпочтете ли вы такую 
машину, которая может высушить белье? Как вы находите, удов-
летворительна ли охрана труда в шахтах? (Надо заставить гово-
рить опрашиваемого, попросить его рассказать случаи из собст-
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венной практики, то, что он видел своими глазами. Были ли у 
него самого травмы? Как это произошло? Будет ли его сын шах-
тером, как отец, или нет?) 

Интересовало все: стирка, сушка белья, глажка. Газ, элек-
тричество, телефон. Дети. Одежда и белье. Горчица. Супы в па-
кетиках, супы в коробках. Волосы: как их мыть, красить, приче-
сывать, как придать им блеск. Студенты, ногти, микстуры от 
кашля, пишущие машинки, удобрения, тракторы, досуг, подарки, 
почтовая бумага, белила, политика, автострады, алкогольные на-
питки, минеральные воды, сыры и консервы, лампы и занавески, 
страхование, садоводство. 

Ничто человеческое не было им чуждо. 
На первых порах они заработали немного денег. Работа не 

нравилась им, да и могла ли она нравиться? Но и докучала она им 
не слишком. У них было впечатление, что они чему-то учатся. От 
года к году эта работа переделывала их. 

То было время победоносного взлета. У них не было ничего 
- теперь перед ними стали открываться богатства мира. 

Они долго оставались совсем незаметными. Одеты они были 
как студенты, то есть плохо. У Сильвии имелась единственная 
юбка и безобразные свитера, вельветовые брюки, грубошерстная 
куртка. У Жерома - засаленная канадка, костюм из магазина го-
тового платья, жалкий галстук. Они самозабвенно начали пости-
гать тайны английской моды. Открыли для себя шерстяные вещи, 
шелковое белье, рубашки от "Дусе" [Здесь и далее - торговые 
фирмы], галстуки из ситца, шелковые шейные платки, твид, пу-
шистую шерсть, кашемир, кожу и джерси, лен и, наконец, мощ-
ную иерархию обуви, которая простирается от Черча к Уестону, 
от Уестона к Бантингу, от Бантинга к Лоббу. 

Их сокровенной мечтой стала поездка в Лондон. Там они 
кинулись бы не только в Национальную галерею и на Сэвил-роу, 
но и во многие кабачки Черч-стрит, о которой Жером сохранил 
трогательные воспоминания. Но они еще не настолько разбогате-
ли, чтобы позволить себе одеться там с ног до головы, В Париже 
на первые же деньги, заработанные хоть и в поте лица, но весело, 
Сильвия купила у Корнюеля трикотажную шелковую кофточку и 
импортный комплект (две кофты) из овечьей шерсти, прямую и 
строгую юбочку, туфли из плетеной кожи необыкновенной мяг-
кости, а также большой шелковый платок с изображением павли-
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нов и листвы. Жером, хоть он еще и любил при случае обуться в 
стоптанные ботинки и ходить небритым, в старой рубашке без 
воротничка и парусиновых штанах, познал теперь, по контрасту, 
удовольствие ухода за собой: вымыться, тщательно побриться, 
опрыскаться туалетной водой и на слегка еще влажное тело на-
деть безукоризненно белую рубашку, повязать шелковый или 
шерстяной галстук. Он купил в магазине "Старая Англия" сразу 
три галстука и твидовую куртку, а рубашки и ботинки, за кото-
рые, как ему казалось, не придется краснеть, - на распродаже. 

Потом - и это было одним из больших событий в их жизни - 
они открыли для себя барахолку. Рубашки Эрроу или Ван-
Хейзена, великолепные, с воротником на пуговках, такие, каких в 
Париже не сыщешь, но которые уже вошли в моду благодаря 
американским фильмам (во всяком случае, среди той ограничен-
ной прослойки, которая жить не может без американских филь-
мов), выставлялись там среди всякого барахла, рядом с якобы 
неизносимыми плащами, юбками, кофточками, шелковыми 
платьями, кожаными куртками и мягкими мокасинами. В течение 
года, а то и дольше они ходили туда каждые две недели; утром по 
субботам рылись в ящиках, на прилавках, в картонках, где валя-
лись вывернутые зонты, толкались в толпе подростков с бачками, 
алжирцев, продававших часы, и американских туристов, которые, 
с трудом выбравшись из обманных зеркал с восемью отражения-
ми и карусели рынка Вернезон, бродили по рынку Малик, разгля-
дывая ржавые гвозди, матрасы, остовы каких-то машин, всяче-
ское разрозненное барахло и странной судьбой заброшенные сю-
да нераспроданные залежи прославленных американских руба-
шек. Оттуда Сильвия и Жером тащили домой, завернув в старые 
газеты, одежду, безделушки, зонты, всяческие горшки, сумки, 
пластинки. 

Они постепенно менялись, становились совсем другими. И 
не столько потому, что им было просто необходимо чем-то отли-
читься от тех, кого они интервьюировали, чтобы производить на 
них выгодное впечатление и при этом не слишком бросаться в 
глаза. И не потому, что они встречались теперь со многими 
людьми, не потому, что они, как им казалось, навсегда отошли от 
той среды, к которой принадлежали по рождению. А потому, что 
деньги, как ни банально это утверждение, вызывали к жизни но-
вые потребности. Задумайся они над этим, они сами крайне изу-
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мились бы, обнаружив, до какой степени изменились все их 
представления, начиная от самых примитивных и кончая всем 
тем, что вообще имело теперь к ним отношение, всем тем, что 
приобретало для них все большее значение и становилось их ми-
ром. Но в те годы они ни над чем не задумывались. 

Все было для них ново: чувства, вкусы, профессия. Все тол-
кало их к вещам, дотоле им неведомым. Они начали обращать 
внимание на то, как люди одеты; замечали в витринах безделуш-
ки, мебель, галстуки, впадали в мечтательный транс перед объяв-
лениями о продаже недвижимого имущества. Им казалось, что 
они стали понимать природу вещей, на которые до сих пор не 
обращали никакого внимания: им стало небезразлично, что тот 
или иной квартал или улица печальны или веселы, молчаливы 
или оживленны, пустынны или наполнены суетой. Раньше эти 
ощущения были им неведомы, и теперь они открывали их с про-
стодушным изумлением, поражаясь своему прежнему невежест-
ву. Их не удивляло, вернее, почти не удивляло, что они непре-
станно думают об этом. 

Дорога, по которой они шли, ценности, к которым они тяну-
лись, их будущее, их желания, честолюбивые мечты - все это, 
правду сказать, казалось им подчас обескураживающе пустым. 
Они так и не познали ничего устойчивого, прочного и определен-
ного. И тем не менее это была их жизнь - источник незнаемых 
ранее радостей, которые не только их пьянили, но и потрясали 
своей необъятностью. Иногда они твердили себе, что в будущем 
их жизнь наполнится очарованием, изяществом и причудливо-
стью американских комедий в духе Сола Басса, перед их мыслен-
ным взором проносились, как обещание, дивные, сверкающие 
видения: девственные снежные поля, прорезанные следами лыж, 
голубой простор моря, солнце, зеленые холмы, огонь, потрески-
вающий в каминах, опасные автострады, пульмановские вагоны, 
роскошные отели. 

Они расстались со своей комнатушкой и студенческими сто-
ловками. Они нашли на улице Катрофаж, в доме номер семь, на-
против мечети и совсем близко от Ботанического сада, квартирку 
из двух комнат, выходившую окнами в хорошенький садик. Они 
возжаждали бобриковых ковров, столов, кресел, диванов. 

В те годы они без конца разгуливали по Парижу. Перед каж-
дым антиквариатом они останавливались. Долгие часы они сло-
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нялись по универсальным магазинам, зачарованные и уже испу-
ганные, но еще не смея признаться себе в этом страхе, еще не 
осмеливаясь отдать себе отчет в той бессмысленной одержимо-
сти, которая становилась их уделом, смыслом их жизни, их един-
ственным мерилом; они и восхищались всем, и уже захлебыва-
лись необъятностью своих желаний, всей этой роскошью, вы-
ставленной напоказ, предлагаемой им в неограниченном количе-
стве. 

Они обнаружили ресторанчики на улицах Гобелен, Терн, 
Сен-Сюльпис, пустынные бары, где так приятно шушукаться, 
уикенды в окрестностях Парижа, длинные прогулки осенью в 
лесах Рамбуйе, в Во, в Компьене, почти идиллические радости, 
повсюду уготованные глазу, уху, небу. 

Так мало-помалу приобщались они к действительности, 
пускали более глубокие корни; ведь в прошлом эти выходцы из 
ограниченной мещанской среды были лишь вялыми, ко всему 
равнодушными студентами, которые имели о жизни весьма узкое 
и поверхностное представление; теперь же, как им казалось, они 
начали понимать, каким именно должен быть порядочный чело-
век. 

Это чрезвычайное открытие, которое, собственно, лишь с 
натяжкой можно было назвать таковым, увенчало их превраще-
ние, явилось завершением длительного социального, психологи-
ческого созревания, последовательные периоды которого они и 
сами не в силах были бы описать. 

Как и их друзья, они подчас вели довольно беспорядочную 
жизнь. 

У них образовалась своя компания, что называется, своя 
бражка. Они хорошо знали друг друга, у них были общие, заим-
ствованные друг у друга взгляды, общие привычки, вкусы, вос-
поминания. У них выработался свой особый язык, свои приметы, 
свои пристрастия. Они не в точности походили друг на друга, 
потому что каждый развивался по-своему, но это не мешало им 
более или менее бессознательно подражать друг другу, и поэтому 
большую часть своей жизни они проводили, обмениваясь различ-
ными вещами. Иногда это приводило к взаимным обидам, но ча-
ще просто забавляло их. 

Почти все они работали для рекламных агентств. Некото-
рые, впрочем, продолжали - или, во всяком случае, тщились про-
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должать - свое образование. Как правило, они знакомились в на-
скоро сварганенных, псевдоделовитых рекламных конторах. Они 
вместе выслушивали, торопливо записывая пошлые наставления 
и мрачные шуточки директоров агентств; презрение к этим вы-
скочкам, к этим рвачам, торгашам, наживающимся на супе, объе-
динило их. Но прежде всего их объединяла и простая необходи-
мость прожить пять-шесть дней вместе в дешевых гостиницах 
маленьких городков, тут уж им поневоле приходилось призывать 
на помощь дружбу, чтобы скрасить жалкие совместные трапезы. 

Ведь завтраки их были бы слишком поспешными и деловы-
ми, а обеды тянулись бы нестерпимо долго, если бы печальные 
физиономии этих коммивояжеров не озарял чудодейственный 
свет дружбы, делая памятным и провинциальный вечер, и разби-
тую глиняную миску, поставленную им в счет каким-нибудь 
скрягой ресторатором. Они забывали тогда свои магнитофоны, 
отбрасывали не в меру вежливый тон вышколенных психологов. 
Засиживались за столом. Толковали о себе самих и о мирозданье, 
обо всем и ни о чем, о своих вкусах, о честолюбивых стремлени-
ях. Потом бродили вместе по улицам, отыскивая приличный бар - 
ведь должен же такой иметься в городе, -захватывали его с разбе-
гу и просиживали там далеко за полночь, попивая виски, коньяки 
и джин с тонизирующими примесями; они выкладывали друг 
перед другом откровенно, как на исповеди, свою любовь, жела-
ния, дорожные впечатления, неудачи, восторги, не удивляясь, а, 
наоборот, искренне радуясь сходству своих историй и совпаде-
нию взглядов на жизнь. 

Случалось, эта внезапно возгоревшаяся симпатия ни к чему 
не приводила, кроме довольно далекого знакомства и телефон-
ных звонков от случая к случаю. Случалось и так - правда, гораз-
до реже, - что из мимолетной встречи и взаимного влечения по-
степенно возникала дружба, которая со временем крепла. Так с 
годами возрастала их спайка. 

Все они походили друг на друга. У них у всех были деньги, 
небольшие, но достаточные для того, чтобы лишь эпизодически 
ощущать денежные затруднения, да и то лишь после какой-
нибудь безумной выходки, о которой они никак не могли бы с 
точностью сказать, явилась ли она необходимостью или излише-
ством. Их квартиры - студии, мансарды, две комнатки в старин-
ных домах излюбленных кварталов Пале-Рояль, Констрэскарп, 
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Сен-Жермен, Люксембург, Монпарнас -походили друг на друга: 
там стояли одинаковые засаленные диваны, псевдодеревенские 
столы, было такое же нагромождение книг и пластинок, те же 
старинные горшки, бутыли, стаканы, бокалы, у всех наполненные 
цветами, карандашами, разменной монетой, сигаретами, конфе-
тами, скрепками. Одеты они были в общем тоже одинаково, то 
есть соответственно своим вкусам, ведь образцом для всех них 
служила мадам "Экспресс" и рикошетом ее супруг. Да и во всем 
остальном они были многим обязаны этой примерной паре. 

Из всех еженедельников "Экспресс" занимал в их жизни са-
мое видное место. По правде говоря, не так уж они его любили, 
но они его покупали или брали друг у друга, регулярно читали и 
даже, как сами признавались, сохраняли старые номера. Часто 
они не были согласны с политической линией "Экспресса" (од-
нажды, полные священного негодования, они даже написали ко-
ротенький памфлет на его солдафонский стиль), в принципе они 
предпочитали обзоры "Монд", которой были единодушно преда-
ны, и даже позиции "Либерасьон", которой склонны были сочув-
ствовать. Но их подлинным жизненным вкусам соответствовал 
один лишь "Экспресс", и хотя, по совести говоря, они считали 
публикуемые в нем материалы приукрашенными и неточными, 
каждую неделю они находили в нем то, что отвечало их повсе-
дневным запросам. Случалось, они возмущались им. Да и в са-
мом деле, стоило только Жерому и Сильвии подумать об этом 
стиле поддельного благородства, намеков, скрытой издевки, пло-
хо замаскированной зависти, фальшивых восторгов, грубого за-
игрыванья, подмигиванья, подумать об этом рекламном балагане, 
каким является "Экспресс", о его цели, а не методах, о его истин-
ном обличье, подумать обо всех этих мелочах, якобы преобра-
зующих жизнь, недорогих, но необыкновенно забавных бездел-
ках, обо всех этих ловких дельцах, отлично понимающих насущ-
ные проблемы, об этих специалистах, знающих, что они делают, 
о чем говорят, и умеющих дать это почувствовать, - словом, об 
этих дерзких мыслителях, которые мнили себя глашатаями два-
дцатого века, с трубкой в зубах собираясь еженедельно на форум 
или за круглым столом, - стоило подумать об этом скопище вы-
сокоответственных людей, этих воротил, с уст которых не сходи-
ла блаженная улыбка, как бы намекающая, что золотой ключ от 
директорской уборной зажат именно в их руке, так вот, стоило 
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Сильвии, Жерому и их друзьям обо всем этом подумать, как они 
вспоминали не очень-то удачную игру слов, которой начинался 
их памфлет: не сразу, мол, заметишь, что "Экспресс" далеко не 
левый журнал, зато сразу бросается в глаза, что он зловещий [Ка-
ламбур построен на игре слов: sinister означает по латыни "ле-
вый", sinistre - по-французски "зловещий"]. Они сознавали лож-
ность этого утверждения, но оно служило им утешением. 

Трудно было скрыть от самих себя, что именно на таких, как 
они, рассчитан "Экспресс". Им так хотелось, чтобы их независи-
мость, ум, веселье, юность были постоянно на виду. Они соглас-
ны были даже на шарж - их это устроило бы больше всего, а пре-
зрение, которое они испытывали к "Экспресс", оправдывало их в 
собственных глазах. Неистовость их протеста равнялась их пол-
ной зависимости: они, бранясь, листали журнал, комкали его, 
отшвыривали. Без конца говорили о его беспринципности. Но 
они его читали - это факт, они были насквозь им пропитаны. 

Где могли они найти более точное отражение своих вкусов и 
желаний? Разве они не молоды? Разве нет у них денег, хоть и в 
умеренном количестве? "Экспресс" предлагал им все, из чего сла-
гается комфорт: купальные халаты, сенсационные разоблачения, 
модные пляжи, экзотическую кухню, всякие полезные приспо-
собления, умные обзоры, тайны небожителей, недорогие дачные 
местечки, симфонии колокольного звона, новые идеи, выходные 
платьица, замороженные блюда, элегантные мелочи, светские 
сплетни, самые свежие медицинские советы. 

Они втайне мечтали о диванах "честерфилд". "Экспресс" 
мечтал о них вместе с ними. Большую часть своего отпуска они 
употребляли на беготню по деревенским распродажам, раздобы-
вая там по дешевке оловянную посуду, соломенные стулья, ста-
каны, так и звавшие напиться из них, ножи с костяными ручками, 
разные потемневшие от времени плошки, которые они обращали 
в драгоценные пепельницы. Они были уверены, что обо всех этих 
вещах сообщал или сообщит "Экспресс". 

Однако при любой покупке они существенно отклонялись от 
советов "Экспресса". Они ведь все еще не обосновались по-
настоящему, и, хотя их именовали охотно "кадрами", у них не 
было ни гарантированного заработка, ни поощрительных двой-
ных ставок, ни премий, которые получают постоянные служащие, 
работающие по договору. "Экспресс" же рекламировал под видом 
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маленьких магазинов, недорогих и уютных (пока вы будете вы-
бирать, хозяин по-приятельски предложит вам стаканчик вина и 
сандвич), такие заведения, где вам переоборудуют квартиру в 
соответствии с требованиями современной моды, и тут вам не 
обойтись без беленых стен и бобрикового ковра коричневых то-
нов (его может заменить разве что мозаичный пол из старинных 
плиток); хорошо, если будут видны деревянные балки и вдобавок 
внутренняя лесенка и настоящий камин с горящими в нем дрова-
ми, мебель непременно должна быть деревенская, лучше всего 
провансальская - ее особенно рекомендуют. Реклама неистовст-
вовала: по всему Парижу рекламировались картинные галереи, 
галантерейные лавки, магазины, книжные и мебельные, торгую-
щие безделушками, даже бакалейные лавки (нередко какой-
нибудь старый мелочной торговец вдруг превращался в метра 
Фромажа в синем фартуке, великого знатока своего дела, орудо-
вавшего в лавочке с деревянными балками и соломенной мебе-
лью), - ну а подобные переоборудования влекли за собой совер-
шенно закономерно повышение цен, поэтому и покупка платья из 
чистой шерсти, расписанного от руки, или комплекта (две кофты) 
из пуха, вытканного старой слепой крестьянкой с Оркадских ост-
ровов ("Только у нас, подлинно ручной работы, окрашено расти-
тельной краской, ручной вязки"), или роскошной куртки (наполо-
вину джерси, наполовину кожа) для уикенда, охоты, езды на ав-
томобиле становилась совершенно недоступной. Хоть они и за-
глядывались на витрины антикваров, покупали они только на 
деревенских распродажах или в наименее посещаемых аукцион-
ных залах Отеля Друо (куда они, впрочем, ходили не так часто, 
как им хотелось бы), точно так же и свой туалет они пополняли, 
лишь прилежно посещая барахолки или на распродажах, которые 
устраивали два раза в год старые англичанки в пользу благотво-
рительных деяний англиканской церкви святого Георгия. Здесь в 
изобилии продавались вполне приличные поношенные вещи, 
несомненно принадлежавшие ранее дипломатам. Иногда им бы-
вало немного неловко - ведь приходилось пробиваться сквозь 
густую толпу и долго рыться в груде безобразных вещей - увы, 
далеко не все англичане обладают тем вкусом, который им при-
писывают, - прежде чем отыщешь стоящий галстук (пожалуй, 
все-таки чересчур фривольный для секретаря посольства), или 
рубашку, которая некогда была безукоризненной, или юбку, ко-
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торую надо только укоротить. И все же им требовалось именно 
это или ничего: тут сказывалось постоянное несоответствие меж-
ду их претензиями (все было для них недостаточно хорошо) и 
деньгами, которыми они обычно располагали, - и это было хоть и 
второстепенным, но все же красноречивым признаком их реаль-
ного положения -они не были исключением; вместо того чтобы 
покупать в магазинах на распродажах, которые устраиваются 
повсюду три раза в году, они предпочитали поношенные вещи. В 
мирке, к которому они принадлежали, как правило, все желали 
большего, чем могли себе позволить. Не ими это было заведено - 
таков закон цивилизации, наиболее точным выражением которо-
го стали реклама, иллюстрированные журналы, искусно оформ-
ленные витрины, вид улиц и даже, с известной точки зрения, все 
изделия, которые принято называть "культурными". Поэтому на-
прасно чувствовали они себя уязвленными, когда робко прицени-
вались к какой-нибудь вещи, пытались торговаться, разглядывали 
витрины, не решаясь войти, - ведь все эти их унижения и неосу-
ществленные желания тоже были своего рода двигателем торгов-
ли. Они гордились, купив что-нибудь подешевле - за бесценок, 
почти задаром. Но еще больше гордились они (ведь всегда дорого 
платят за удовольствие дорого заплатить), когда платили дорого, 
дороже дорогого, сразу, не раздумывая, почти опьянев, за то, что 
не могло не быть самым прекрасным, единственно прекрасным, 
совершенным. И чувство унижения и чувство гордости исходили 
из одного и того же корня, одинаково несли им разочарование и 
боль. Они понимали, почему это происходит: ведь с утра до вече-
ра все кругом - объявления, рекламы, неон, освещенные витрины 
- твердило, вопило о том, что они стоят довольно низко на ступе-
нях общественной лестницы. Но им еще повезло - ведь как-никак 
они не самые обездоленные. 

Они были из породы "новых людей", из тех молодых техно-
кратов на полпути к успеху, у которых еще не все зубы прореза-
лись. Почти все они были выходцами из мелкобуржуазных се-
мейств, и, как они думали, их прежняя среда теперь уже не могла 
их удовлетворить: они заглядывались с завистью, с отчаянием 
даже, на бросающиеся в глаза роскошь, комфорт, изысканность 
крупных буржуа. У них не было традиций, не было прошлого. 
Наследства им неоткуда было ждать. Среди всех друзей Жерома 
и Сильвии только один-единственный происходил из по-
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настоящему богатой семьи суконщиков с Севера. Солидное и 
прочное состояние, дома в Лилле, ценные бумаги, поместье в 
окрестностях Бовэ, золото, серебро, драгоценности, комнаты, 
сплошь заставленные старинной мебелью. Детство всех других 
протекало в столовых и спальнях, обставленных в стиле чиппен-
дейл или в нормандском сельском стиле, вернее, его варианте 
начала тридцатых годов: постели, покрытые пунцовой тафтой, 
трехстворчатые шкафы, украшенные зеркалами и позолотой, 
ужасающие квадратные столы с фигурными ножками, вешалки 
для одежды из поддельных оленьих рогов. При свете семейной 
лампы готовили они там уроки. На их обязанности лежало выно-
сить помойные ведра, бегать за молоком, а выходя из дому, они 
неизменно хлопали дверью. Воспоминания детства у всех у них 
6ыли схожими, как и те дороги, которыми они шли дальше по 
жизни: то же медленное отпочкование от родительской среды, те 
же перспективы, которые, как им казалось, они сами себе наме-
тили. 

Они были вполне современными. Им было по нутру их су-
ществование. Уж кто-кто, говорили они, а они не простачки. Они 
знают себе цену. Они были самоуверенны или, во всяком случае, 
старались быть такими. Они обладали чувством юмора. И уж, во 
всяком случае, они не были дураками. 

Если бы произвести достаточно глубокий анализ, в группе, 
которую они составляли, можно было бы обнаружить различные 
течения и скрытый антагонизм. Придирчивый, суровый социолог 
сразу бы обнаружил расхождения, взаимоисключающие проти-
воречия, скрытую вражду. Случалось, что кто-либо из них из-за 
самого незначительного происшествия, легкой размолвки или 
замаскированной провокации сеял раскол. Тогда вся их прекрас-
ная дружба шла прахом. С притворным изумлением обнаружива-
ли они, что такой-то, которого они все считали щедрым, оказался 
на поверку настоящим скаредом, а другой -черствым эгоистом. 
Вспыхивали пререкания, назревали разрывы. Иногда им даже 
нравилось злорадно натравливать одних на других. Нередко в 
компании наступал длительный период взаимного недовольства, 
отдаления, холодности. Они избегали друг друга, придумывая 
для этого все новые предлоги, пока не приходила наконец пора 
извинений, прощения, горячего примирения. В конечном счете 
они уже не могли жить друг без друга. 
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Эта игра их сильно занимала, и они отдавали ей много дра-
гоценного времени, которое могли бы употребить с пользой на 
что-нибудь другое. Но такими уж они были, и кружок, который 
они образовали, невзирая на возникавшее иногда в нем взаимное 
недовольство, поглощал их почти целиком. Вне этого кружка для 
них не было настоящей жизни. Однако здравый смысл подсказы-
вал им избегать чересчур частых встреч, не всегда работать ско-
пом, напротив, они изо всех сил старались сохранить в неприкос-
новенности свою личную работу, обеспечить себе свободный 
уголок, куда можно было бы укрыться, где можно было бы за-
быть даже не саму группу, бражку, содружество, но прежде всего 
работу, которая их объединила. То, что они жили почти комму-
ной, конечно, облегчало им работу, облегчало поездки в провин-
цию, где ночи напролет они корпели над анализом анкет и со-
ставлением отчетов, но эта же общность и сковывала их. Это бы-
ла, так сказать, их тайная драма, их общая слабость. И об этом 
они никогда не разговаривали. 

Самым большим удовольствием было для них забыться вме-
сте, то есть развлечься. Они обожали выпивку и, собравшись 
вместе, часто и много пили. Они посещали нью-йоркский бар 
"Гарри" на улице Дону, кафе Пале-Рояля, "Бальзар", "Липп" и 
некоторые другие. Они любили пиво мюнхенское и гиннесс, 
джин, кипящие и замороженные пунши, фруктовые настойки. 
Иногда они посвящали выпивке целые вечера, сдвигали вместе 
столики и безостановочно болтали о том образе жизни, который 
им хотелось бы вести, о книгах, которые они когда-нибудь напи-
шут, о трудах, которые предпримут, о фильмах, уже виденных 
или о тех, которые следует посмотреть, о будущем человечества, 
о политической ситуации, о предстоящем отпуске, о том, кото-
рый уже позади, о поездке в деревню, о путешествии в Брюгге, 
Антверпен или Базель. Иногда они совершенно теряли контакт с 
действительностью, сообща погружались в мечты и не желали 
пробудиться от них, а, наоборот, с каким-то молчаливым упорст-
вом все сильнее в них погружались. Время от времени кто-либо 
из них поднимал руку, и вновь появлялся официант, уносил пус-
тые кружки, возвращался с новыми, а их головы все больше и 
больше тяжелели, и в результате разговор вертелся уже только 
вокруг того, что они пили, вокруг их опьянения, их желания про-
должить попойку, их счастья. 
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Они были влюблены в свободу. Им думалось, что все в мире 
им по плечу: они жили в соответствии со своими желаниями, их 
силы были неистощимы, а энтузиазм не знал границ. Они спо-
собны были ночи напролет бродить, бегать, танцевать, петь. 

На следующий день они не встречались. Парочки отсижива-
лись по домам, чувствовали себя разбитыми, соблюдали диету, 
налегали на черный кофе и тонизирующие порошки. Из дому 
выходили только к ночи - шли в какую-нибудь дорогую закусоч-
ную съесть натуральный бифштекс. Принимали драконовские 
решения: они бросают курить, бросают пить, перестают сорить 
деньгами. Они. чувствовали себя опустошенными, глупыми и, 
вспоминая о своей лихой попойке, всегда испытывали тоску и 
смутное раздражение, их раздирали противоречивые чувства: 
душевное состояние, побудившее их пить, лишь усугубилось, 
выявив полное одиночество, всю глубину взаимного непонима-
ния и непреодолимые противоречия, от которых некуда деться. 

То у одних, то у других устраивались иногда роскошные 
обеды, чуть ли не настоящие пиры. В обычное время они пользо-
вались своими тесными кухоньками, зачастую крайне неудобны-
ми, и сервировка у них была с бору по сосенке, но иногда среди 
разнокалиберной посуды попадалась и дорогая вещь. Рядом с 
тончайшим бокалом оказывался стакан из-под горчицы, рядом с 
кухонным ножом - серебряная ложечка с вензелем. 

Они приходили все вместе с улицы Муфтар, нагруженные 
съестным: тут были плетенки с персиками и дынями, целые кор-
зины сыров, бараньи ноги, дичь, в зависимости от сезона - корзи-
ны устриц, горшочки с паштетом, икра и, наконец, ящики вина, 
портвейна, минеральной воды, кока-колы. 

Их собиралось человек девять-десять. Они битком набива-
лись в узенькую комнату с единственным окном, выходящим во 
двор; диван, крытый рытым бархатом, стоял в глубине алькова - 
туда забивались трое, их задвигали столом, остальные размеща-
лись на разрозненных стульях и табуретках. Они нескончаемо 
ели и пили. Пышность и изобилие этих пиршеств доходили до 
смешного, по правде говоря, с точки зрения настоящего гастро-
нома, все это было довольно убого: жаркое и дичь без соуса, из 
овощей - всего-навсего вареная или жареная картошка, а если 
дело происходило в конце месяца, то основным блюдом и вовсе 
служили макароны или рис, приправленные оливками и анчоуса-
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ми. Сложные блюда были не для них. Самой дерзновенной кули-
нарной выдумкой являлась дыня, залитая портвейном, бананы в 
подожженном роме или огурцы в сметане. Прошли годы, прежде 
чем они заметили, что существует определенная техника, чтобы 
не сказать - искусство кулинарии, и что все их излюбленные ку-
шанья не более чем грубая пища, плохо приготовленная и весьма 
далекая от изысканности. 

И в этом тоже проявлялась двусмысленность их положения: 
их представление о пиршестве объяснялось теми обедами, кото-
рые они несколько лет получали в университетских столовках: 
они так долго питались тощими, жилистыми бифштексами, что 
шатобрианы и нежные филе стали для них предметами истинного 
культа. Мясо под соусом и супы долгое время их не привлекали: 
чересчур свежо было воспоминание о блестках жира, плавающих 
поверх нескольких кружков моркови в близком соседстве с лежа-
лым сливочным сырком и ложкой желатиноподобного варенья. 
Пожалуй, они любили все, что не требовало особых кулинарных 
ухищрений, но благоговели перед пышностью. Они обожали изо-
билие и показное богатство. Они отрицали долгую стряпню, ко-
торая обращает в изысканные блюда самые незамысловатые про-
дукты, но требует множества сотейников, мисок, сечек, терок, 
жаровен. От одного вида колбасной у них голова шла кругом 
именно потому, что там все можно было тут же съесть: они лю-
били паштеты, салаты, украшенные разводами из майонеза, око-
рока и яйца в желе, но, не выдержав соблазна, тут же раскаива-
лись - стоило ткнуть вилкой в желе, украшенное ломтиком поми-
дора и веточкой петрушки, как обнаруживалось, что под ним все-
го лишь крутое яйцо. 

Центральное место в их жизни занимало кино. Оно, и только 
оно, воспитывало их чувства. Тут они никому не подражали. По 
возрасту и развитию они принадлежали к тому первому поколе-
нию, для которого кино стало не только искусством, а явью; они 
его знали с детства, и не в стадии формирования, но сразу со все-
ми его шедеврами и уже сложившейся историей. Иногда им каза-
лось, что они выросли вместе с ним и поэтому-то понимают его 
так, как до них никто не способен был его понять. 

Они были киноманами. Это была их главнейшая страсть, 
они отдавались ей почти ежевечерне. Им нравились все кинокар-
тины, лишь бы они были красивы, увлекательны, очаровывали бы 
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и захватывали их. Им нравилось с помощью картин перемещать-
ся во времени и в пространстве; им нравилось переноситься из 
бешеной сутолоки нью-йоркских улиц в дремотное оцепенение 
тропиков и обратно - в буйное неистовство салунов. И при всем 
том они не были узкими сектантами, как некоторые тупицы, для 
которых свет клином сошелся на Эйзенштейне, Бунюэле, или 
Антониони, или, наконец, - надо сказать обо всех, коли начал 
обобщать, - Карне, Видоре, Олдриче или Хичкоке; они не были 
эклектиками, как некоторые инфантильные субъекты, которые 
теряют способность критически мыслить и вопят о гениальности, 
увидев, что голубое небо передано как голубое небо, а легкий 
пламень платья Сид Чарис выгодно выделяется на темно-красном 
диване Роберта Тейлора. Они не были лишены вкуса. У них было 
сильное предубеждение против так называемого серьезного кино, 
оттого-то они и восхищались произведениями, к которым такое 
определение было неприменимо ("Послушайте, - говорили они, и 
были тут совершенно правы, - "Мариенбад" - это же дерьмо!"), и 
преувеличенно восторгались вестернами, картинами ужасов, аме-
риканскими комедиями, где их захватывали необычайные при-
ключения, сдобренные лирическими порывами, а также пышная 
роскошь, окружающая героев, и головокружительная, почти не-
постижимая красота героинь. Они постоянно вспоминали такие 
картины, как "Лола", "Скрещение судеб", "Заколдованные", 
"Надпись на ветре". 

Они редко посещали концерты, а театр и того реже. Но они 
постоянно встречались, не сговариваясь, в Синематеке, в кино 
"Пасси", "Наполеон" или в маленьких кинотеатрах - таких, как 
"Курзал" на улице Гобелен, "Техас" на Монпарнасе, "Бикики", 
"Мексике" на площади Клиши, "Альказар" в Бельвиле и многих 
других близ площади Бастилии или в Пятнадцатом округе; эти 
невзрачные, неблагоустроенные залы посещали одни безработ-
ные, алжирцы, старые холостяки да завзятые кинофилы, потому 
что там можно было увидеть -правда, безобразно дублированны-
ми - те дотоле невиданные ими шедевры, о которых они слышали 
еще пятнадцатилетними, или те фильмы с репутацией гениально-
сти, список которых они с давних пор держали в голове, но все 
никак не могли увидеть. Они хранили чарующие воспоминания о 
впервые или повторно открытых ими фильмах, таких, как "Крас-
ный корсар", "Весь свет ему принадлежит", "Ночные пираты", 
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"Моя сестра Эйлин", "Пять тысяч пальцев доктора Т.". Но чаще 
всего, увы, их постигало горькое разочарование. Лихорадочно 
листая по четвергам свежий выпуск "Программы зрелищ", они 
долго выискивали фильмы, о которых им давно твердили как о 
чуде, и наконец-то они находили долгожданное объявление. В 
тот же вечер они всем скопом устремлялись в вожделенное кино. 
Они едва сдерживали дрожь нетерпения, пока экран не загорался, 
но краски поблекли, изображение прыгало, а женщины невыно-
симо устарели. Они покидали зал, им было грустно. Нет, не о 
таком фильме они мечтали, Это не был тот шедевр, который каж-
дый из них носил в себе, тот совершенный фильм, который не 
подвластен времени. Тот фильм, который каждый из них хотел 
бы создать сам. Или который каждый из них глубоко в тайне 
мечтал пережить. 

Так вот они и жили, они и их друзья, в симпатичных загро-
можденных квартирках, разнообразя жизнь похождениями, кино-
увлечениями, братскими пирушками, чудесными мечтами. Они 
не были несчастливы. Они радовались жизни, правда, радость эта 
была мимолетная, недолговечная. По вечерам, отобедав, они ино-
гда подолгу засиживались за столом, попивая вино, щелкая оре-
хи, покуривая. В иную ночь они не могли уснуть и, прислонясь к 
подушкам, полусидя, поставив между собой на кровать пепель-
ницу, болтали до утра. Иногда они часами бродили по улицам, 
разговаривали и разглядывали себя в зеркальных витринах. Тогда 
им казалось, что все вокруг замечательно: они шли, свободно 
размахивая руками, двигались непринужденно, время, казалось, 
было не властно над ними. И этого мгновения им было вполне 
достаточно; вот они здесь, на улице: пусть холодно, пусть дует 
ветер, они тепло одеты и не торопясь шагают, направляясь на 
склоне дня к друзьям, радуясь каждому движению - закуривают 
ли сигарету, покупают ли пакетик жареных каштанов, пробира-
ются ли сквозь привокзальную сутолоку, - все эти преходящие 
удовольствия казались им зримым символом нескончаемого сча-
стья. 

Летом они иногда бродили ночь напролет по незнакомым 
кварталам. Высоко на небе стояла полная луна, бросая на все за-
туманенный свет. Пустынные широкие улицы, в тишине которых 
синхронно и гулко отдавались их шаги, уходили в неведомую 
даль. Мимо почти беззвучно скользили редкие такси. Тогда они 
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воображали себя владыками вселенной. Их охватывало непонят-
ное возбуждение, словно в них просыпались какие-то тайные си-
лы. Взявшись за руки, они бросались бежать, или играли в дого-
нялки, или прыгали на одной ножке, распевая во весь голос арии 
из "Cosi fan tutte" ["Так поступают все", опера Моцарта] или 
"Мессы си минор" [Месса И. С. Баха]. 

Устав, они заходили в какой-нибудь ресторанчик, почти 
благоговейно воспринимая его дружественное тепло, стук ножей 
и вилок, позвякивание стаканов, приглушенные голоса, много-
обещающую белизну скатертей. Они тщательно выбирали вино, 
медленно разворачивали салфетки и, блаженствуя в этом тепле, 
затягивались сигаретой, которую, едва раскурив, гасили, как 
только подавали закуски, они думали, что вся их жизнь будет 
бесконечной чередой таких вот неизъяснимых мгновений, и они 
всегда будут счастливы, потому что заслуживают счастья, умеют 
его беречь, ибо оно в них самих. Сидя друг против друга, они 
сейчас утолят голод, и все эти вещи: белая скатерть грубого по-
лотна, синяя пачка сигарет "Житан", фаянсовые тарелки, черес-
чур массивные приборы, бокалы на ножках, плетеная корзинка со 
свежим хлебом -составляют вечно обновляющееся обрамление 
утех чревоугодия, находящихся на грани пресыщения: ощуще-
ние, противоположное и в го же время совпадающее с тем, кото-
рое дает скорость, а именно состояние необыкновенной напол-
ненности и необыкновенной удовлетворенности. Во всем, начи-
ная с этого накрытого стола, они ощущали необычайную гармо-
нию: они жили заодно со всем миром, чувствовали себя в нем 
легко и свободно и ничего не боялись. 

Возможно, они несколько лучше других умели предугады-
вать или даже создавать благоприятные мгновения. Их слух, ося-
зание, обоняние были всегда начеку, подстерегая счастливые 
мгновения, которые подчас обнаруживаются благодаря сущим 
пустякам. Но в момент полного душевного покоя, когда, каза-
лось, ничто не могло нарушить состояние счастливой гармонии, в 
которой они пребывали, радость их была так силона, что это 
лишь подчеркивало ее преходящесть и недолговечность. Доста-
точно было ничтожного повода, чтобы все рухнуло: малейшая 
фальшивая нота, просто минута неуверенности, какая-нибудь 
грубость - и их счастье ускользало, оно оборачивалось тем, чем 
всегда и было на самом деле - неким подобием договора, чем-то 
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купленным, хрупким и жалким, просто минутной передышкой, 
после которой их жестоко отбросят назад к тому, что было самым 
опасным, самым непрочным в их жизни, во всей их судьбе. 

Беда в том, что надобность в опросах не вечна. Настанет 
день, когда Жером и Сильвия должны будут сделать выбор: ос-
таться на временной службе, вечно опасаясь безработицы, или 
закрепиться в каком-нибудь агентстве, поступить туда на штат-
ную службу. А может, и вообще переменить профессию, найти 
другую халтуру, но это не решило бы окончательно проблемы. 
Ведь если служащим, еще не достигшим тридцати лет, предос-
тавляют некоторую независимость, возможность работать на соб-
ственный риск и даже поощряют некоторые их вольности, моло-
дую изобретательность, склонность к экспериментам - словом, 
то, что иногда называют поливалентностыо, то от сотрудников, 
перешедших этот роковой рубеж (а черту подводят именно в 
этом возрасте), требуют, как это ни парадоксально, положитель-
ности, которая служит гарантией пунктуальности, здравомыслия, 
надежности, дисциплинированности. В области рекламы пред-
приниматели не отказываются брать на работу тридцатипятилет-
них служащих, но не решаются оказать доверие тем, кто в три-
дцать лет еще никак не "закрепился". Держать тридцатилетних на 
временной работе тоже не хотят. Неустроенность не внушает до-
верия - в тридцать лет надо уже куда-то пристроиться, в против-
ном случае ты - никто. А человека нельзя считать устроенным, 
если он еще не нашел своего места в жизни, не вырыл себе норы, 
никуда не прибился, не имеет собственных ключей, конторы и 
хотя бы самой малюсенькой вывески. 

Жером и Сильвия часто задумывались над этим. У них впе-
реди было еще несколько лет. Но они не были уверены, что им 
удастся сохранить надолго хотя бы тот сносный уровень жизни и 
тот относительный покой, которых они достигли сейчас. Почва 
будет постепенно ускользать у них из-под ног: не за что будет 
уцепиться. Работа не слишком их обременяла, у них был доста-
ток, правда, год на год не приходился: иногда они зарабатывали 
больше, иногда меньше, но работа их сама по себе не была тяже-
лой. Однако так не могло долго продолжаться. 

На должности простого интервьюера обычно долго не за-
держиваются. Едва начав, психосоциолог стремительно продви-
гается по служебной лестнице: делается помощником директора 
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или даже главой агентства или подыскивает в каком-нибудь 
большом предприятии завидную должность заведующего кадра-
ми, на обязанности которого лежит наем служащих и их инструк-
таж, составление социальных отчетов, руководство торговой по-
литикой. Все это отличные должности: кабинеты устланы ковра-
ми, два телефона, диктофон, кое-где салонный холодильник, а 
иногда даже и картина кисти Бернара Бюффе на стене. 

"Увы! - часто думали, а иногда и говорили друг другу Же-
ром и Сильвия. - Кто не работает, тот не ест - это точно, но тот, 
кто работает, перестает жить". Однажды, как им казалось, они в 
течение нескольких недель испытали это на себе. Сильвия посту-
пила документалисткой в одно из экспериментальных бюро, а 
Жером составлял и сводил воедино опросные листы. Условия 
работы были более чем приятными: они могли приходить когда 
им вздумается, просматривать газеты на работе, отлучаться на 
сколько угодно, чтобы выпить пива или кофе. Кроме всего проче-
го, они даже испытывали к этой работе, которую выполняли 
спустя рукава, известный интерес, подогреваемый к тому же 
весьма, впрочем, неопределенными обещаниями быстрого повы-
шения, солидного положения, официально оформленного и вы-
годного договора. Но они недолго продержались. Им тяжело бы-
ло просыпаться в определенное время, их раздражала необходи-
мость возвращаться вечером в переполненном метро; усталые и 
грязные, в изнеможении падали они на свой диван и мечтали 
лишь о длинных уикендах, свободных днях, позднем вставании. 

Они чувствовали себя загнанными, попавшими в капкан, как 
крысы. И не могли с этим примириться. Они еще надеялись, что в 
жизни их ждет много интересного, поэтому самый график их ра-
боты, однообразное чередование дней и недель представлялись 
им путами, которые они, не колеблясь, называли адскими. А ведь 
с любой точки зрения это было началом блестящей карьеры: пре-
красное будущее открывалось перед ними, они стояли на пороге 
того торжественного момента, когда патрон, уверившись в дос-
тоинствах молодого человека поздравляет себя in petto [в душе 
(лат.)] с удачей, торопится помочь ему сформироваться, преобра-
зует его по своему образу и подобию, приглашает отобедать, 
хлопает его по плечу и одним жестом распахивает перед ним вра-
та фортуны. 
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Они были просто идиотами! Сколько раз твердили они себе, 
что это идиотизм, что они не правы, что в конце-то концов они не 
умнее других, тех, кто надрывается и карабкается наверх, но они 
так любили дни, когда можно не ходить на работу и, поздно про-
снувшись, подолгу валяться в постели, читая детективные или 
научно-фантастические романы. Им так нравились ночные про-
гулки вдоль набережных и почти головокружительное ощущение 
свободы, которое они порой испытывали, чувство праздничного 
освобождения после каждой поездки по провинции! 

Они, несомненно, понимали, что обманывают себя, знали, 
что их свобода - лишь наживка на удочке. Ведь вся их жизнь бы-
ла постоянными и ожесточенными поисками работы; слишком 
часто обанкрочивались или сливались с другими, более крупны-
ми, агентства, на которые они работали. К концу недели им почти 
всегда приходилось вести счет сигаретам, рыскать по городу, 
напрашиваясь к кому-нибудь на обед. 

Они влачили самое банальное и самое пошлое существова-
ние, какое только можно себе представить. Но хоть они и знали, 
что поступают банально и глупо, они не могли поступать иначе, 
и, хотя они давно уже твердили, что противоречие между трудом 
и свободой теперь не является обязательным, жили они именно 
под знаком этого противоречия. 

Люди, которые решают сначала заработать деньги, а осуще-
ствление мечты откладывают на то время, когда они разбогатеют, 
не так уж не правы. Тот же, кто хочет лишь прожигать жизнь, кто 
называет жизнью только неограниченную свободу, только пого-
ню за счастьем, только немедленное удовлетворение всех своих 
желаний и инстинктов, только наслаждение бесчисленными бо-
гатствами мира - а Жером и Сильвия наметили себе именно та-
кую жизненную программу, -тот будет всегда несчастлив. Прав-
да, они понимали, что встречаются люди, для которых не суще-
ствует или почти не существует подобных дилемм, потому ли, 
что они чересчур бедны и все их стремления сводятся к тому, как 
бы сытнее поесть, получить чуть-чуть лучшее жилье, немножко 
меньше работать, или же, наоборот, потому, что люди эти слиш-
ком богаты, причем богаты искони, чтобы понять размер и значе-
ние подобных стремлений. Но в наши дни и в наших условиях 
все больше и больше становится людей ни бедных, ни богатых: 
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они мечтают о богатстве и вполне могли бы разбогатеть, но вот 
тут-то и начинается их драма. 

Получив высшее образование и доблестно исполнив свой 
воинский долг, молодой человек к двадцати пяти годам обнару-
живает, что он беспомощен, как новорожденный, хотя на самом 
деле он благодаря приобретенным им знаниям является в потен-
ции обладателем такого богатства, о котором и не мечтал. То есть 
он вполне уверен, что настанет день, когда он приобретет квар-
тиру, дачку, машину, радиоприемник высшего качества с магни-
тофоном. Но вся беда в том, что эти вдохновляющие перспективы 
не спешат осуществиться. Ведь если как следует задуматься, в 
силу своей природы они находятся в зависимости от многого 
другого: брака рождения детей, эволюции моральных ценностей, 
общественных взаимоотношений и человеческого поведения. 
Словом, молодому человеку нужно обосноваться, на что обычно 
уходит не меньше пятнадцати лет. 

Подобная перспектива не очень-то радует. Никто не хочет 
надевать это ярмо без сопротивления. "Нет, дудки, - думает едва 
оперившийся молодой человек, - чего ради я буду торчать день-
деньской в этих стеклянных коробках, вместо того чтобы бродить 
по полям и лугам? Чего ради мне домогаться выдвижения, под-
считывать, интриговать, лезть из кожи вон - мне, который всегда 
мечтал о поэзии, ночных поездах, горячих песках пустыни?" И в 
поисках утешения он лезет в ловушку, именуемую "Продажа в 
рассрочку". Ловушка захлопывается, и ему уже ничего не остает-
ся, как только запастись терпением. Но увы, когда, казалось бы, 
его затруднениям подойдет конец, молодой человек уже будет 
далеко не молод, и что хуже всего - ему может даже показаться, 
что жизнь уже прожита и все его усилия были тщетными, а цель 
все равно не достигнута; даже если, умудренный тяжелым вос-
хождением, он и поостережется думать об этом, все равно ему 
уже стукнет сорок, и оборудование зимней и летней его резиден-
ций, а также воспитание детей заполнят целиком те немногие 
часы, которые он сможет урвать от работы... 

Жером и Сильвия решили, что нетерпение - добродетель 
двадцатого века. В двадцать лет, когда они увидели, или, как им 
показалось, увидели, какой может стать их жизнь, когда оценили 
всю сумму счастья, которую она несет, все победы, которые их 
ждут, и так далее, они уже поняли, что у них не хватит сил тер-
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петь. Они могли по примеру других постепенно достигнуть всего, 
но их интересовал не процесс, а результат. Именно это свойство 
приобщало их к разряду людей, которых принято именовать ин-
теллигентами. 

Но все вокруг - и прежде всего сама жизнь - обманывало их 
надежды. Они хотели наслаждаться всеми благами жизни, но по-
всюду вокруг них такое наслаждение шло рука об руку со стяжа-
тельством. Они желали оставаться свободными и жить с чистой 
совестью, но годы уходили, ничего им не принося. Другие, мо-
жет, и закованные в цепи, все же продвигались вперед, а они топ-
тались на одном месте. Другие кончали тем, что видели в богат-
стве только цель, они же попросту оставались бедняками. 

Они утешали себя мыслью, что все же они не самые несча-
стливые. И возможно, тут они не ошибались. Однако современ-
ная жизнь подчеркивала их неудачи, в то время как неудачи дру-
гих - тех, что стояли на верном пути, -она сглаживала. Они ниче-
го собой не представляли - крохоборы, мелкие бунтовщики, лу-
натики. Правда, в каком-то смысле время работало и на них: у 
них было восторженное представление о возможном для них бу-
дущем, и это служило им пусть жалким, а все же утешением. 

Они работали так, как другие учатся, сами составляя себе 
расписание. Они бездельничали так, как одни только студенты 
могут себе позволить. 

Но беды подкарауливали их со всех сторон. Им так хотелось 
жить счастливо, но их счастье постоянно стояло под угрозой. 
Они еще были молоды, но время мчалось быстро. Вечный сту-
дент - зловещее явление: неудачник, никчемный человек и даже 
того хуже. Их начинал охватывать страх. 

У них было свободное время, но оно оборачивалось против 
них. Ведь надо было регулярно оплачивать газ, электричество, 
телефон. Каждый день надо есть. Одеваться, производить ремонт 
квартиры, менять белье, отдавать его в стирку, рубашки - в глаж-
ку, покупать обувь, ездить в поездах, покупать мебель. 

Порой экономические проблемы пожирали их целиком. Они 
непрерывно думали о деньгах. Даже их взаимоотношения в зна-
чительной степени зависели от этого. Получалось так, что их лю-
бовь расцветала, а счастью, казалось, не было предела, как только 
у них появлялся достаток или хотя бы самая небольшая надежда 
на него. Тогда их вкусы, фантазии, открытия, аппетиты совпада-
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ли. Но это происходило редко, чаще им приходилось жестоко 
бороться с нуждой, и зачастую при первых же признаках нехват-
ки денег они кидались друг на друга, ссорились они по любому 
пустяку: из-за растраченной сотни франков, из-за пары чулок, из-
за невымытой посуды. Тогда наступали долгие часы, а то и дни, 
когда они переставали разговаривать. Сидя друг против друга, 
они торопливо и сосредоточенно ели, уткнувшись в тарелки. По-
том каждый забивался в свой угол дивана, стараясь повернуться 
спиной к другому. Оба могли бесконечно раскладывать пасьянс. 

Между ними вставали деньги. Деньги создавали стену, не-
кую преграду, на которую они непрерывно натыкались. Стеснен-
ность, скупость, ограниченность были хуже нищеты. Они жили в 
замкнутом мирке своей замкнутой жизни, без будущего, без ка-
ких-либо надежд, кроме как на несбыточное чудо, в идиотских 
неосуществимых мечтаниях. Они задыхались. Чувствовали, что 
опускаются на дно. 

Конечно, они могли бы поговорить о чем-нибудь другом: о 
только что появившейся книге, о новом режиссере, о войне и так 
далее, но им все чаще казалось, что по-настоящему им интересно 
говорить лишь о деньгах и комфорте, которые единственно спо-
собны дать счастье. Тут они воодушевлялись и даже приходили в 
возбуждение. Но, заговорив об этом, они вскоре понимали всю 
свою беспомощность, непригодность, тщету всех своих усилий. 
Тогда они еще больше озлоблялись - это слишком близко их ка-
салось, - и каждый втайне считал другого причиной своего несча-
стья. Они строили всяческие проекты отдыха, путешествий, пере-
езда в другую квартиру - и тут же яростно их отвергали: им вдруг 
начинало казаться, что в этих разговорах с особой остротой об-
нажается вся бесплодность и бессмысленность их жизни. Тогда 
они умолкали, но их молчание было полно затаенной обиды: они 
были злы на жизнь, а иногда, поддаваясь слабости, злились друг 
на друга. Они припоминали брошенную учебу, бессмысленное 
бездельничанье, всю ничтожную свою жизнь в захламленной 
квартирке, все свои невыполнимые мечты. Они находили друг 
друга уродливыми, плохо одетыми, насупленными, лишенными 
какого бы то ни было обаяния. А рядом по улицам бесшумно 
скользили машины. На площадях непрестанно вспыхивали не-
оновые рекламы. На террасах кафе сидели люди, похожие на са-
модовольных рыб. Они начинали ненавидеть весь мир. Еле воло-
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ча ноги, шли пешком домой. Не говоря ни слова, укладывались 
спать. 

При малейшей случайности все могло пойти прахом - вдруг 
закроется дававшее им работу агентство, или их посчитают там 
устаревшими или чересчур небрежными в работе, или, наконец, 
кто-нибудь из них заболеет. Впереди не было ничего, но и позади 
тоже. Подобные невеселые мысли все чаще и чаще приходили им 
в голову. Но не думать об этом они не могли. Им мерещилось, 
что они долгие месяцы сидят без работы и, чтобы выжить, берут-
ся за любую работу - случайную, жалкую, выклянченную. Тогда 
их охватывала безысходная тоска: они начинали мечтать о штат-
ном месте, организованном дне, определенном служебном поло-
жении. Но эти запоздалые стремления лишь усугубляли их от-
чаяние: они уже не могли представить себя в образе людей пре-
успевающих и оседлых; они решали, что ненавидят любые ие-
рархии и что разрешение всех их трудностей произойдет если не 
чудом, то само собой, в ходе мировой истории. Они продолжали 
вести ту беспорядочную жизнь, которая соответствовала их при-
родным склонностям. Им без труда удавалось убедить себя, что в 
нашем несовершенном мире их образ жизни еще не самый пло-
хой. Они жили сегодняшним днем: растранжиривали за полдня 
то, что зарабатывали за три; часто им приходилось занимать 
деньги, довольствоваться жареной картошкой, вдвоем выкури-
вать последнюю сигарету, иногда часа по два тратить на поиски 
затерявшегося билета метро, носить чиненые сорочки, слушать 
заигранные пластинки, путешествовать автостопом и ко всему 
этому иногда по месяцу не иметь возможности сменить постель-
ное белье. И в конце концов они начали считать, что такая жизнь 
не лишена своеобразного очарования. 

Предаваясь вместе воспоминаниям, обсуждая свой образ 
жизни и свои планы на будущее и с упоением предаваясь мечтам 
о лучших временах, они иногда признавались себе не без мелан-
холии, что им многое еще не ясно в жизни. Они взирали на мир 
затуманенными глазами, и ясность мысли, которой они похваля-
лись, на деле часто оборачивалась колебаниями и нерешительно-
стью, приспособленчеством и отсутствием определенной точки 
зрения, что сводило на нет и даже совершенно обесценивало те 
добрые порывы, которые у них, бесспорно, были. 
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Им казалось, что таков уж их путь, вернее - отсутствие пути, 
что было для них очень характерно, и не только для них, но и для 
всех их сверстников. Они рассуждали так: конечно, предыдущие 
поколения имели более четкое представление о самих себе и о 
мире, в котором они жили. Они, пожалуй, предпочли бы быть 
двадцатилетними во время войны в Испании или во время Со-
противления; во всяком случае, они любили об этом поговорить; 
они считали, что те проблемы, которые стояли или, по крайней 
мере, как им казалось, должны были стоять в те времена, были 
более определенными хотя бы потому, что их решение было на-
сущно необходимо; для них же все проблемы оборачивались за-
падней. 

В этой тоске по прошлому была и доля лицемерия - ведь 
война в Алжире началась в их время и продолжалась на их гла-
зах. Однако она не слишком задевала их: иногда они кое-что 
предпринимали, но очень редко чувствовали себя обязанными 
действовать. Долгое время им просто не приходило в голову, что 
эта война перевернет всю их жизнь, их взгляды, их будущее. В 
студенческие годы они до какой-то степени принимали участие в 
общественной жизни: чуть ли не с восторгом ходили на митинги 
и уличные демонстрации, которыми были отмечены начало вой-
ны, призыв резервистов и прежде всего победа голлизма. Тогда 
при всей их ограниченности реакция на события была у них 
мгновенной. Да и можно ли их упрекать, если учесть, как сложи-
лись обстоятельства: война продолжалась, голлизм восторжест-
вовал, и, кроме того, Жером и Сильвия оставили университет. 
Среди лиц, занимающихся рекламой и, как это ни парадоксально, 
обычно причисляемых к левым кругам, хотя точнее было бы на-
звать этих деятелей с их культом наивысшей эффективности, 
наипоследнейших достижений, с их вкусом к теоретизированию 
и несколько демагогической склонностью к социологии техно-
кратами, - так вот, среди этих деятелей было широко распростра-
нено мнение, будто девять десятых человечества - полные крети-
ны, годные лишь на стадное восхищение чем и кем угодно, и счи-
талось хорошим тоном презирать политические проблемы сего-
дняшнего дня и измерять историю лишь масштабами века. Кроме 
того, оказалось, что голлизм разрешил многие проблемы куда 
динамичнее, чем это предполагалось раньше, а опасность всякий 
раз была не там, где ее искали. 
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Война, однако, продолжалась, и, хотя Сильвии и Жерому 
она казалась чем-то эпизодическим, чуть ли не второстепенным, 
совесть у них была неспокойна. Но ответственными за нее они 
себя ни в коей мере не чувствовали, разве что вспоминали, как 
они прежде чуть ли не по привычке, повинуясь чувству долга, 
участвовали в демонстрациях протеста. По теперешнему своему 
безразличию они могли бы судить, сколько честолюбия, а может, 
и слабохарактерности было во всех их поступках. Однако им это 
в голову не приходило. С изумлением они обнаружили, что неко-
торые их старые друзья оказывают поддержку Фронту нацио-
нального освобождения: одни робко, другие в открытую. Им этот 
порыв был непонятен, если бы они могли объяснить его роман-
тическими причинами, это позабавило бы их; политическое же 
толкование было им не по плечу. Сами они решили для себя во-
прос куда проще: Жером в компании с тремя приятелями вовремя 
заручился солидной поддержкой и соответствующими справка-
ми, благодаря чему сумел освободиться от воинской повинности. 

И все же именно война в Алжире, и только она одна, почти 
целых два года спасала их от самих себя. Ведь без нее они скорее 
ощутили бы себя состарившимися и несчастными. Ни реши-
мость, ни воля, ни юмор, которым они как-никак обладали, не 
помогли бы им так хорошо уйти от мыслей о будущем, которое 
рисовалось им в столь мрачных красках. События 1961 и 1962 
годов, путч в Алжире, убийство демонстрантов у станции метро 
"Шарон" [Разгоняя демонстрацию, призывавшую к миру в Алжи-
ре, полиция убила у станции метро "Шарон" восемь человек] оз-
наменовали собой конец войны и заставили Жерома и Сильвию 
если не совсем забыть свои повседневные заботы, то, во всяком 
случае, на какое-то время отодвинуть их на задний план. То, что 
происходило на их глазах и угрожало им теперь каждый день, 
было страшнее самых пессимистических их прогнозов - страха 
перед нищетой, боязни опуститься на дно и уже никогда не вы-
браться на поверхность. 

Это было мрачное и жестокое время. Хозяйки стояли в оче-
редях за килограммом сахару, за бутылкой масла, банкой консер-
вированного тунца, за кофе, за сгущенным молоком. По Севасто-
польскому бульвару медленно шествовали отряды вооруженных 
карабинами жандармов в касках, черных кожаных куртках и 
шнурованных сапогах. 
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Сильвии, Жерому и многим их друзьям мерещились всякие 
ужасы только потому, что у заднего стекла их машин завалялись 
старые номера газет: "Монд", "Либерасьон", "Франс обсерватер", 
которые, по их мнению, особо подозрительным умам могли пока-
заться деморализующими, подрывными или попросту либераль-
ными; от страха им казалось, что за ними следят, расставляют им 
ловушки, подслушивают, записывают номер их машины; нечаян-
но свернув в темную улицу какого-нибудь квартала с плохой ре-
путацией, они обливались холодным потом, воображая, как пья-
ные легионеры топчут на мокрой мостовой их бездыханные тела. 

Мученичество вторглось в их повседневную жизнь и стало 
навязчивой идеей не только для них, но, как им казалось, для все-
го их окружения; оно придавало особую окраску всем их при-
вычным представлениям, всем событиям, всем мыслям. Картины 
кровопролитий, взрывов, насилия, агрессии преследовали их не-
отступно. Иногда им казалось, что они уже приготовились ко 
всему самому худшему, но назавтра положение дел еще ухудша-
лось. Они мечтали эмигрировать, очутиться среди мирных полей, 
мечтали о продолжительном морском путешествии. Они с удо-
вольствием переселились бы в Англию, где полиция слыла гу-
манной и вроде бы уважала человеческую личность. В течение 
всей зимы, по мере того как дело медленно двигалось к прекра-
щению огня, они предавались мечтам о приближающейся весне, 
о предстоящем отпуске, о будущем годе, когда согласно обеща-
ниям газет утихнет братоубийственная война и станет вновь воз-
можным со спокойным сердцем бродить по ночам, радуясь тому, 
что они живы и здоровы. 

Под нажимом событий им пришлось обзавестись хоть ка-
кой-то точкой зрения. Конечно, их участие в происходившем бы-
ло поверхностным, они ни разу не были по-настоящему захваче-
ны событиями, они полагали, что их политические взгляды (если 
применительно к ним можно говорить о взглядах как о плоде 
серьезных раздумий, а не как о мешанине разношерстных пред-
ставлений) ставили их над алжирской проблемой - за ее предела-
ми: их интересы ограничивались скорее утопическими, чем ре-
альными проблемами, общими рассуждениями, которые не вели 
ни к чему конкретному. Тем не менее они вступили в антифаши-
стский комитет, который был создан в их квартале. Иногда им 
приходилось подниматься в пять часов утра, чтобы с тремя-
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четырьмя активистами идти расклеивать плакаты, которые при-
зывали к бдительности, клеймили преступников и их сообщни-
ков, оплакивали жертвы террора. Они разносили обращения ко-
митета во все дома своей улицы; несколько раз пикетировали у 
квартир, над которыми нависла угроза. 

Они приняли участие в нескольких манифестациях. В те дни 
автобусы ходили без всякого расписания, кафе рано закрывались, 
люди торопились вернуться домой. Весь тот день они тряслись от 
страха. Вышли из дому неохотно. Дело происходило в пять часов, 
шел мелкий дождь. С вымученной улыбкой поглядывали они на 
других манифестантов, отыскивали среди них друзей, пытались 
заговорить о посторонних вещах. Колонна сформировалась, дви-
нулась, поколыхалась и остановилась. Приподнявшись на цыпоч-
ки, они увидели мокрый унылый асфальт и черную густую ше-
ренгу полицейских вдоль всего бульвара. Вдалеке сновали темно-
синие машины с зарешеченными окнами. Они топтались на мес-
те, держась за руки и обливаясь холодным потом, с трудом реша-
лись что-то выкрикнуть и удирали при первом же сигнале отбоя. 

Не так уж это было много. И они первые это понимали и, 
стоя в толпе, спрашивали себя подчас: как они очутились тут, на 
таком лютом холодище, да еще под дождем, в самых мрачных 
кварталах Бастилии, Насьон, Отель де Виль? Им очень хотелось, 
чтобы произошло нечто такое, что доказало бы им возможность, 
необходимость и незаменимость их поступков, хотелось почувст-
вовать, что их робкие усилия имеют какой-то смысл и значение, 
что благодаря им они сумеют познать самих себя, переродиться, 
начать жить. Но нет, их подлинная жизнь была в другом. Она еще 
начнется в ближайшем или отдаленном будущем, тоже полном 
угроз, но угроз более коварных и скрытых, будущем, полном не-
видимых ловушек и заколдованных тенет. 

Покушение в Исси-ле-Мулино и последовавшая за ним ко-
роткая демонстрация положили конец боевой деятельности Же-
рома и Сильвии. Антифашистский комитет их квартала собрался 
еще раз и принял решение усилить свою активность. Но прибли-
жались летние отпуска, и даже самая примитивная бдительность 
уже казалась Жерому и Сильвии лишенной смысла. 

Они не сумели бы точно определить, что изменилось с кон-
цом войны. Долгое время им казалось, что единственно ощути-
мым результатом явилось для них сознание завершенности, ито-
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га, конца. Не happy end'а, не театрального счастливого конца, а, 
напротив, конца затяжного и печального, оставившего ощущение 
опустошенности и горечи, тонущее в потоке воспоминаний. Вре-
мя прошло, ускользнуло, канула в Лету целая эпоха; наступил 
мир, мир, которого они еще не знали, - мир после войны. Семь 
лет единым махом отошли в прошлое: их студенческие годы, го-
ды их встреч - лучшие годы жизни. 

Может быть, ничего и не изменилось. Иногда они подходи-
ли к окнам, глядели во двор, на палисаднички, на каштан, слуша-
ли пение птиц. Появились новые книги, новые пластинки громоз-
дились на шатких этажерках. Алмазная игла в их проигрывателе 
истончилась. 

Работа у них была все та же, что и три года назад: они по-
вторяли все те же вопросы: "Как вы бреетесь? Чистите ли вы 
обувь?" Они смотрели и заново пересматривали фильмы. Немно-
го попутешествовали, нашли новые рестораны. Купили новые 
рубашки и обувь, свитера и юбки, тарелки, простыни, безделуш-
ки. 

Но все новое в их жизни было крайне несущественным и не-
значительным, и к тому же все это было неразрывно связано 
только с их жизнью и их мечтами. Они устали. Они постарели, 
да, постарели. И все же иногда им казалось, что они не начинали 
еще жить. Та жизнь, которую они вели, все больше и больше ка-
залась им бренной, эфемерной; они чувствовали, что силы их 
иссякают в бесконечном ожидании, что нужда, мизерность и ску-
дость жизни подтачивают их; им даже думалось порой, что иначе 
и быть не может - таков уж их удел: неосуществленные желания, 
неполноценные радости, попусту растраченное время. 

Иногда им хотелось, чтобы все оставалось как есть, без пе-
ремен. Тогда им надо будет всего лишь плыть по течению. Жизнь 
убаюкает их. Месяцы будут тянуться ровной чередой, складыва-
ясь без перемен в блаженные годы, ни к чему их не побуждая. 
Никакие потрясения, никакие трагические происшествия не в 
силах будут нарушить гармоническое чередование их дней и но-
чей с почти неуловимыми модуляциями, с бесконечным возвра-
том все к тем же темам. Их счастью не будет границ. 

А иногда им казалось, что дальше так не может продолжать-
ся. Они жаждали вступить в бой и победить. Они хотели сра-
жаться и завоевать свое счастье. Но как сражаться? Против кого? 
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Против чего? Они жили в странном, неустойчивом мире, бывшем 
отражением меркантильной цивилизации, повсюду расставившей 
тюрьмы изобилия и заманчивые ловушки счастья. 

В чем же была опасность? Что им угрожало? Миллионы лю-
дей в прошлом боролись, да и сейчас еще продолжают бороться 
за хлеб насущный. Но Жером и Сильвия не представляли себе, 
что можно бороться во имя обладания диванами "честерфилд". И 
тем не менее это был именно тот лозунг, который легче всего их 
мобилизовал. Всякие программы и планы были не для них: они 
подтрунивали над требованиями более ранней пенсии, более дол-
гих отпусков, бесплатных завтраков, тридцатичасовой рабочей 
недели. Они жаждали сверхизобилия, они мечтали о несметных 
сокровищах, пустынных пляжах для них одних, кругосветных 
путешествиях, дворцах. 

Враг был невидим. Вернее, он был в них самих, он их раз-
ложил, заживо сгноил, опустошил. В жизненном фарсе они игра-
ли роль дураков. Мелкотравчатые душонки, рабски отражающие 
тот самый мир, который они столь презирали. Они по уши завяз-
ли в том пироге, от которого могли рассчитывать на одни объед-
ки. 

Сначала переживаемые ими кризисы лишь ненадолго омра-
чали их. Они еще не казались им фатальными, не наносили непо-
правимого ущерба. Часто они твердили себе, что их спасение в 
дружбе. Сплоченность их кружка являлась неизменной точкой 
опоры, верной гарантией, силой, на которую они могли твердо 
рассчитывать. Они были убеждены в своей правоте, потому что 
знали, что они не одиноки. Больше всего они любили собираться 
вместе в конце месяца, когда им приходилось довольно-таки ту-
го; садились за стол вокруг кастрюли с вареной картошкой, при-
правленной салом, и делили по-братски последние сигареты. 

Но дружба тоже распадалась. Иными вечерами пары, со-
бравшиеся в одной из квартир, начинали подпускать друг другу 
шпильки, затевали ссоры. В такие вечера им становилось ясно, 
что их прекрасная дружба, совместно придуманные словечки, 
понятные лишь им одним шуточки, общность интересов, общий 
язык, общие привычки, перенимаемые друг у друга, решительно 
ничего не стоят: это был узкий, затхлый мирок, и не было из него 
никакого выхода. Их жизнь не была победным шествием, а была 
угасанием, распадом. Они понимали, что им не преодолеть силы 
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привычки и инерции. Они так скучали вместе, как будто между 
ними никогда не было ничего, кроме пустоты. Долгое время сло-
весные перепалки, попойки, пикники, пирушки, жаркие споры по 
поводу какого-нибудь фильма, проекты, анекдоты заменяли им 
участие в событиях, настоящую жизнь, правду. Но за громкими 
фразами, за тысячу раз повторенными, пустыми, ничего не зна-
чащими словами, за никчемными поступками, за тысячами руко-
пожатий стояла лишь рутина, уже бессильная защитить от самих 
себя. 

Они тратили битый час на то, чтобы договориться, какой 
фильм пойти посмотреть вместе. Они спорили, лишь бы не мол-
чать, играли в загадки или в китайские тени. Оставшись наедине, 
каждая пара с горечью говорила о других, а иногда и о самих се-
бе; они с тоской вспоминали ушедшую молодость, вспоминали, 
какими они были тогда непосредственными, восторженными, 
какие замечательные планы они строили, как многого они хотели 
добиться в жизни. Они мечтали о новой дружбе, но даже вообра-
зить ее могли с большим трудом. 

Их группа медленно, но неуклонно распадалась. Всего за ка-
ких-то несколько недель стало совершенно ясно, что прежние 
отношения невозможны. Чересчур сильна была усталость, черес-
чур большие требования предъявляла окружающая действитель-
ность. Те, кто до сих пор обитал в каморках без водопровода, зав-
тракали четвертушкой батона, жили как бог на душу положит, 
едва сводя концы с концами, в один прекрасный день пускали 
корни; как-то незаметно они вдруг соблазнялись постоянной ра-
ботой, солидным положением, премиями, двойными окладами. 

Один за другим почти все их друзья не устояли перед со-
блазном. Жизнь без причала сменилась для них спокойной гава-
нью. "Мы уже не можем, -говорили они, - жить по-прежнему". И 
это "по-прежнему" было весьма емким, здесь соединялось все: и 
разгульная жизнь, и бессонные ночи, и картошка, и поношенная 
одежда, и случайная работа, и метро. 

Мало-помалу, еще не отдавая себе в этом отчета, Жером и 
Сильвия очутились в одиночестве. Дружба возможна лишь тогда, 
думали они, когда люди идут рука об руку и живут одной жиз-
нью. А если одна пара внезапно начинает зарабатывать столько, 
сколько другой представляется целым состоянием или, во всяком 
случае, основой будущего состояния, а эта другая предпочитает 
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сохранить свою свободу, - тут образуются два противостоящих 
мира. Теперь в их отношениях наступила пора не временных 
размолвок, а разрывов, глубокого раскола, ран, которые не могут 
затянуться сами собой. Они стали подозрительны друг к другу, 
что несколькими месяцами раньше было бы совершенно невоз-
можно. Разговаривая, они еле цедили слова, казалось, вот-вот 
посыплются оскорбления. 

Жером и Сильвия ожесточились, стали несправедливы. Они 
заговорили о предательстве, об отступничестве. Им доставляло 
удовольствие наблюдать за чудовищными переменами, которые, 
как им казалось, неизбежно происходят с людьми, если те всем 
жертвуют во имя денег, и которых, думали они, им самим удастся 
избежать. Они видели, как их бывшие друзья без особых усилий 
отлично устраиваются, подыскав себе подходящие места в не-
зыблемой иерархии того дряхлого мира, который они предпочли 
и которому принадлежали теперь безвозвратно. Они видели, как 
те опошлялись, приспосабливались, включались в погоню за вла-
стью, влиянием, высоким положением. Им казалось, что на при-
мере своих бывших друзей они постигают мир, противополож-
ный их собственному; мир, признающий лишь деньги, работу, 
рекламу, компетентность; мир, ценящий только деловых людей и 
отшвыривающий таких, как они; мир, привлекающий серьезных 
людей, - словом, мир власть имущих. Жером и Сильвия недалеки 
были от умозаключения, что их старых друзей сожрут с потроха-
ми. 

Они не презирали деньги. Наоборот, возможно даже, что 
они их слишком любили; им, пожалуй, понравилось бы прочное 
положение, обеспечивавшее уверенность в завтрашнем дне и ши-
рокую дорогу в будущее. Они пристально высматривали, за что 
бы зацепиться, - им так хотелось разбогатеть. И если они еще 
отказывались от постоянной работы, то лишь потому, что они 
мечтали не о солидном жалованье: их воображение, весь образ их 
мышления допускал лишь мечты о миллионах. Прогуливаясь ве-
черами, они заглядывались на витрины, принюхивались, откуда 
ветер дует. Никогда они не гуляли по самому близкому к ним 
Тринадцатому округу, из которого знали одну лишь улицу Гобе-
лен, да и то лишь потому, что на ней находятся четыре кинемато-
графа, избегали мрачную улицу Кювье, которая вела к еще более 
мрачным задворкам Аустерлицкого вокзала, и шли почти неиз-
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менно на улицу Монж, потом на Университетскую, добредали до 
Сен-Мишель и Сен-Жермен, а потом в зависимости от времени 
года и настроения шли к Пале-Роялю, Опере или вокзалу Мон-
парнас, на улицу Вавен, улицу д'Асса, в Сен-Сюльпис и Люксем-
бургский сад. Шли они всегда медленно. Останавливались перед 
всеми витринами антикварных магазинов, впиваясь глазами в их 
темную глубину, стараясь разглядеть сквозь решетку краснова-
тый отблеск кожаного дивана, лиственный орнамент на фаянсо-
вой тарелке или блюде, игру граненого хрусталя, медный под-
свечник, изящный изгиб плетеного стула. 

Так и проходили они от антикварной лавки к книжной, от 
магазина пластинок к меню, вывешенным у дверей ресторанов, к 
агентству путешествий, к специализированным магазинам, тор-
гующим рубашками, костюмами, сырами, обувью, к роскошным 
гастрономическим, кондитерским и писчебумажным магазинам - 
там был их мир, там сосредоточены были их подлинные интере-
сы, и только к этому устремлялись их честолюбивые мечты и 
надежды. Там была для них настоящая жизнь, та жизнь, которую 
им хотелось вести: именно для обладания этими коврами, этой 
лососиной, этим хрусталем были они произведены на свет два-
дцать пять лет тому назад своими матерями, одна из которых бы-
ла конторщицей, другая парикмахершей. 

Назавтра, когда жизнь вновь принималась толочь их в своей 
ступе, когда они вновь оказывались пешками, мельчайшими ко-
лесиками в огромной машине рекламного дела, перед ними, 
словно в тумане, все еще маячили чудеса, открытые во время ли-
хорадочных ночных бдений. Они подсаживались к людям, кото-
рые верят фирменным маркам, рекламе, всем уверениям проспек-
тов и которые с восторгом поедают сало дохлых быков, находя в 
нем и натуральный естественный вкус, и аромат орехов (да ведь и 
сами они, едва ли отдавая себе в этом отчет, из странного опасе-
ния что-то упустить - разве не находили они прекрасными иные 
проспекты, потрясающими иные лозунги и гениальными иные 
рекламные фильмы?). Итак, они подсаживались к людям, вклю-
чали свои магнитофоны, в должных местах хмыкали и, потаенно 
мечтая о своем, фабриковали интервью, подводили на скорую 
руку итоги опросов. 

Как разбогатеть? Это была неразрешимая проблема. И одна-
ко, каждый день отдельные люди великолепно решали ее для се-
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бя. Надо следовать их примеру, в них извечный залог интеллек-
туальной и моральной мощи Франции, у них веселые, решитель-
ные, лукавые и уверенные лица, от них так и пышет здоровьем, 
твердостью, скромностью, они образцы святого терпения и уме-
ния управлять другими, теми, кто загнивает, топчется на месте, 
грызет удила и терпит поражение. 

Жерому и Сильвии было известно, каким образом возне-
слись эти баловни фортуны: аферисты, неподкупные инженеры, 
финансовые акулы, писатели, пишущие на потребителя, круго-
светные путешественники, первооткрыватели, торговцы супами в 
пакетиках, строители пригородов, представители золотой моло-
дежи, эстрадные певцы, золотоискатели, воротилы-мильонщики. 
Все их истории весьма просты. Они еще молоды и сохранили 
красоту, у них чарующий голос и ловкие руки, в глубине их глаз 
прячется жизненная умудренность, на висках след тяжелых лет - 
седина, а открытая, приветливая улыбка обнажает длинные зубы. 

Жером и Сильвия прекрасно видели себя в таких ролях. В 
ящике их письменного стола однажды окажется трехактная пье-
са. В их саду вдруг забьет нефтяной фонтан или обнаружится 
уран. Они долго будут жить в нищете, нуждаться, испытывать 
неуверенность в завтрашнем дне, мечтать хоть разок проехаться в 
первом классе метро. И вдруг нежданно-негаданно, грубо, неис-
тово, лавиной обрушится на них богатство! Примут написанную 
ими пьесу, откроют залежи их ума, признают их гениальность. 
Договоры посыплются как из рога изобилия, они будут раскури-
вать гаванские сигары тысячными банкнотами. 

И все это произойдет самым обыкновенным утром. Под 
входную дверь им подсунут три длинных и узких конверта с им-
позантными, рельефно выгравированными штампами, с подпи-
сями значительными и вескими, поставленными на директорских 
бланках I. В. М. Когда они вскроют эти конверты, руки у них бу-
дут дрожать: там будут три чека с длинной вереницей цифр. Или 
письмо: 

"Сударь! 
Господин Подевен, ваш дядя скончался ab intestat [скоропо-

стижно (лат.)]." 
И они, глазам не веря, проведут рукой по лицу, думая, что 

они все еще грезят. Откроют настежь окно. 
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Так мечтали эти счастливые дурачки о наследствах, крупных 
выигрышах, принятых пьесах. Они сорвут банк в Монте-Карло; в 
пустом вагоне найдут забытую в сетке сумку, а в ней кучу круп-
ных купюр; в дюжине устриц -жемчужное колье. А не то отыщут 
парочку кресел Буля у какого-нибудь неграмотного крестьянина 
из Пуату. 

Их охватывали неистовые порывы. Иногда целыми часами, а 
то и днями они исступленно жаждали разбогатеть - немедленно, 
баснословно, навсегда, и не в силах были избавиться от этого 
наваждения. Эта навязчивая идея угнетала их, как тяжкий недуг, 
стояла за каждым их поступком. Мечты о богатстве становились 
для них опиумом. Они пьянили их. Жером и Сильвия безудержно 
отдавались во власть своих бредовых фантазий. Где бы они ни 
были, они думали лишь о деньгах. В кошмарных снах им мере-
щились миллионы, драгоценности. 

Они посещали большие распродажи в особняках Друо и 
Галлиера. Они затесывались в толпу господ, которые с каталогом 
в руках осматривали картины. Видели, как расходятся по рукам 
пастели Дега, редкие марки, нелепые изделия из золота, первые 
издания Лафонтена или Кребийона в роскошных переплетах Ле-
дерера, восхитительная мебель мастерской Клода Сенэ или Эх-
ленберга, золотые табакерки с эмалью. Аукционист показывал их 
собравшимся: кое-кто с видом знатоков подходил осмотреть их 
вблизи, по залу пробегал шепот. Начинались торги. Цены взлета-
ли. Потом падал молоток, и этим все кончалось: предмет исчезал, 
пять - десять миллионов проскальзывало мимо их рук. 

Иногда они шли следом за покупателями; эти счастливые 
смертные чаще всего оказывались чьими-то доверенными лица-
ми, служащими антикваров, личными секретарями или подстав-
ными лицами. Они шли за ними до чопорных домов на Освальдо-
Крус, бульваре Бо-Сежур, улице Масперо, улице Спонтини, Вил-
ле-Саид, авеню Руль. За решетками и живыми изгородями из кус-
тов самшита виднелись усыпанные гравием дорожки, а небрежно 
задернутые занавеси позволяли заглянуть в просторные комнаты, 
в полумраке которых виднелись смутные контуры диванов и кре-
сел, неясное пятно картины кого-нибудь из импрессионистов. 
Они поворачивали обратно, задумчивые, раздраженные. 

Как-то они даже замыслили кражу. Они долго фантазирова-
ли, как, одевшись во все черное, с крошечным электрическим 
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фонариком в руках, с отмычкой и алмазом для резки стекол в 
кармане проникнут ночью в какой-нибудь особняк, проберутся в 
подвалы, взломают дверь служебного лифта и проникнут на кух-
ню. Это будет дом какого-нибудь иностранного дипломата или 
нечестным путем разбогатевшего финансиста, обладающего, од-
нако, безупречным вкусом, хоть и дилетанта, но тонкого цените-
ля. Они изучат все входы и выходы. Будут точно знать, где нахо-
дится маленькая мадонна двенадцатого века, овальное панно Се-
бастьяна дель Пьомбо, акварель Фрагонара, два маленьких Ре-
нуара, маленький Буден, Атлан, Макс Эрнст, де Сталь, коллекция 
монет, музыкальные шкатулки, бонбоньерки, серебро, дельфт-
ский фаянс. Все их движения будут точными и решительными, 
как если бы они тренировались бесчисленное множество раз. 
Уверенные в себе, в своем успехе, невозмутимые, флегматичные 
Арсены Люпены современности, они будут действовать медлен-
но, без спешки. Ни один мускул не дрогнет на их лицах. Один за 
другим они вскроют все шкафы, одну за другой снимут со стен 
картины и вынут их из рам. 

Внизу их будет ждать машина. Они заправят ее еще накану-
не. Заграничными паспортами они тоже запасутся заблаговре-
менно. Свой отъезд они подготовят исподволь. Чемоданы будут 
ждать их в Брюсселе. Они направятся в Бельгию, беспрепятст-
венно пересекут границу. Потом потихонечку, не торопясь, рас-
продадут свою добычу в Люксембурге, Антверпене, Амстердаме, 
Лондоне, Соединенных Штатах, Южной Америке. Объедут во-
круг света. Будут долго странствовать, пока не надоест. Наконец 
осядут в какой-нибудь стране с приятным климатом. Где-нибудь 
на берегу итальянских озер, в Дубровнике, на Балеарах, в Чефалу, 
купят огромный дом из белого камня, затерянный в глубине пар-
ка. 

Ничего этого они, конечно, не осуществили. Даже не купили 
ни одного билета Национальной лотереи. Самое большое, что 
они сделали, - это пустились в картежную игру; они открыли для 
себя покер, и он на какое-то время скрепил их угасающую друж-
бу; играли они с остервенением, которое временами могло ка-
заться даже подозрительным. Выдавались такие недели, когда, 
охваченные азартом, они несколько дней кряду до рассвета про-
сиживали за игрой. Играли они по маленькой, до того маленькой, 
что они могли почувствовать лишь привкус риска, лишь иллю-
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зию выигрыша. И все же, когда, имея на руках две жалкие пары 
или, больше того, неполную масть, они разом выбрасывали на 
стол целую кучу фишек стоимостью не менее трехсот франков 
(старых) и срывали банк, выиграв шестьсот, а потом теряли этот 
выигрыш в три приема, затем возвращали обратно и даже при-
бавляли к нему еще столько же -тогда на их лицах появлялась 
торжествующая улыбка: они потягались с судьбой, их небольшой 
риск принес плоды - они воображали себя чуть ли не героями. 

Обследуя сельское хозяйство, они объездили всю Францию. 
Они побывали в Лотарингии, Сентонже, Пикардии, Босе, Лима-
ни. Навидались нотариусов старинного образца, оптовиков, чьи 
грузовики бороздят дороги доброй четверти Франции, преуспе-
вающих промышленников, дворян-фермеров, вечно окруженных 
сворой рыжих псов и настороженных управляющих. 

Хлебные амбары ломились от зерна: на обширных мощеных 
дворах сверкающие тракторы стояли напротив дорогих хозяйских 
машин. Они проходили через столовые для рабочих, через ги-
гантские кухни, где хлопотало по нескольку женщин, через гос-
тиные с натертыми желтыми воском полами (входить туда можно 
было лишь в фетровых шлепанцах), с огромным камином, теле-
визором, креслами, с ларями из светлого дуба, медной, оловян-
ной, фаянсовой посудой. В конце узкого коридора, насквозь про-
питанного запахами, находилась контора хозяина. Комната эта 
была до того загромождена, что казалась совсем маленькой. Ря-
дом с телефоном старой конструкции, у которого надо было кру-
тить ручку, на стене висел план работы фермы, на котором были 
указаны площади, отведенные под различные культуры как пред-
стоящего, так и прежнего сева, а также всевозможные сметы и 
сроки платежей, - этот чертеж красноречиво свидетельствовал о 
рекордных прибылях. На столе, заваленном квитанциями, ведо-
мостями, записными книжками и другими бумагами, лежал от-
крытый на сегодняшнем числе, переплетенный в черный колен-
кор реестр, исписанный длинными колоннами цифр, свидетель-
ствовавшими как о процветании, так и об образцовом учете: ди-
пломы в рамках - быки, дойные коровы, свиньи -соседствовали 
на стенах с кальками кадастра; тут был и перечень работников 
фермы, и фотографии стад и птичников; цветные проспекты 
тракторов, молотилок, уборочных машин, сеялок. 
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Здесь они устанавливали свои магнитофоны. Приняв значи-
тельный вид, осведомлялись о месте сельского хозяйства в со-
временной жизни, о противоречиях в сельском хозяйстве Фран-
ции, о фермерах будущего, об "Общем рынке", о правительствен-
ных постановлениях по поводу зерновых и свеклы, о свободном 
содержании скота в стойлах и паритете цен. Но мысли их витали 
далеко. Им виделось, как они входят в пустынный дом. Подни-
маются по навощенным ступеням, проникают в пропахшие затх-
лостью спальни с закрытыми ставнями. Под чехлами из сурового 
полотна стоит почтенная мебель. Они открывают шкафы трех-
метровой высоты с надушенным лавандой бельем, хрусталем, 
серебром. 

В темноте чердаков они отыскивают немыслимые сокрови-
ща. В нескончаемых подвалах их поджидают огромные бочки и 
сосуды с вином, глиняные кувшины с маслом и медом, кадушки 
солений, окорока, копченные на дыму можжевельника, бочонки 
виноградной водки. 

Они прохаживались по гулким прачечным, по дровяным и 
угольным сараям, по фруктохранилищам, где на бесконечных 
полках лежали рядами яблоки и груши, по молочным с кислова-
тым запахом, где громоздились победоносно увенчанные влаж-
ной печатью глыбы свежего масла, бидоны с молоком, крынки 
свежих сливок, творог, сыр канкойот. 

Они ходили по стойлам, конюшням, мастерским, кузницам, 
сараям, хлебопекарням, где выпекались огромные буханки хлеба, 
элеваторам, забитым мешками, гаражам. 

С высоты водонапорной башни они оглядывали всю ферму с 
огромным четырехугольным мощеным двором, с двумя стрельча-
тыми воротами, птичником, свинарником, огородом, виноград-
ником и обсаженной платанами дорогой, которая вела к нацио-
нальному шоссе, а вокруг простирались уходящие в бесконеч-
ность узкие, длинные полосы зерновых, высокие деревья, лесосе-
ки, пастбища, черные прямые полосы дорог, где порой поблески-
вают автомобильные стекла, извилистую линию тополей вдоль 
зажатой в крутые берега почти невидимой речки, теряющейся 
где-то за горизонтом, в туманных холмах. 

Потом, тесня друг друга, всплывали другие миражи. Огром-
ные рынки с нескончаемыми торговыми рядами, сногсшибатель-
ные рестораны. Все, что только едят и пьют, было здесь к их ус-
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лугам. Тут громоздились ящики, плетенки, мешки, корзины, пе-
реполненные желтыми и красными яблоками, продолговатыми 
грушами, фиолетовым виноградом. Тут были прилавки, завален-
ные инжиром и манго, дынями и арбузами, лимонами, гранатами, 
мешки миндаля, орехов, фисташек, ящики с изюмом и коринкой, 
вяленые бананы, засахаренные фрукты, желтые, прозрачные су-
шеные финики. 

А колбасные - словно храмы с тысячью колонн: там с потол-
ка свисали в изобилии окорока и колбасы, образуя темные гроты, 
заполненные гусиными и свиными паштетами, кровяными колба-
сами, свернутыми кругами, словно корабельные снасти, бочон-
ками квашеной капусты, лиловых оливок, соленых анчоусов и 
сладких маринованных огурцов. 

Или по обеим сторонам прохода - двойные шпалеры молоч-
ных поросят, кабаньи туши, подвешенные за ноги, освежеванные 
говяжьи туши, кролики, откормленные гуси, косули с остекле-
невшими глазами. 

Они заходили в булочные, наполненные аппетитными запа-
хами; в потрясающие кондитерские, где выстроились сотни тор-
тов; в кухни, пышущие жаром, сверкающие тысячью медных ка-
стрюль. 

Они захлебывались изобилием. Воображение рисовало им 
колоссальные рынки. Перед ними маячил рай из окороков, сыров, 
напитков. Великолепно накрытые столы, белоснежные крахмаль-
ные скатерти, усыпанные цветами, разбросанными среди свер-
кающих бокалов и драгоценной посуды. На столах -десятки пи-
рогов, паштетов, запеченных в тесте, и гусиных паштетов в гор-
шочках, лососина, фаршированная щука, форель, омары, бараньи 
окорока, украшенные манжетками из фольги, зайцы и перепелки, 
дымящееся жаркое из кабана, сыры, величиной с мельничный 
жернов, целая армия бутылок. 

Возникали в мираже и локомотивы, тащившие вагоны жир-
ных коров; выстраивались грузовики с блеющими овцами; пира-
мидами громоздились плетенки с лангустами. Миллионы хлебов 
появлялись из тысяч печей. Тонны кофе разгружались с кораб-
лей. 

А еще дальше - дойдя до этого видения, они прикрывали 
глаза - среди лесов и полян, вдоль рек, в оазисах пустыни или 
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возвышаясь над морем, на широких площадях, мощенных мра-
мором, возникали города со стоэтажными небоскребами. 

Они шли мимо фасадов из стали, редких древесных пород, 
стекла, мрамора. В центральном холле, вдоль стены из граненого 
хрусталя, которая излучала на город миллионы радуг, лился с 
пятидесятого этажа каскад воды, обрамленный головокружи-
тельными спиралями двух алюминиевых лестниц. 

Лифты вздымали их вверх. Они шли по коридорам, укра-
шенным орнаментом, всходили по хрустальным ступеням, шага-
ли по залитым светом галереям с уходящими в бесконечность 
рядами статуй и цветов, где по ложу из цветных камушков струи-
лись прозрачные ручейки. 

Двери сами собой распахивались перед ними. Там были бас-
сейны под открытым небом, внутренние дворики, читальные за-
лы, молчаливые покои, театральные подмостки, вольеры, сады, 
аквариумы, крохотные музеи, собранные исключительно для их 
личного пользования, где на каждой из четырех стен небольшого 
помещения со срезанными углами висело, например, по портрету 
фламандской школы. В одних залах были скалы, в других - 
джунгли, дальше бил морской прибой, еще дальше прогулива-
лись павлины. С потолка круглого зала свисали тысячи знамен. 
Из нескончаемых лабиринтов доносилась пленительная музыка; 
одна из зал, причудливой формы, была сконструирована так, что 
откликалась на любой звук нескончаемым эхом, пол другой соот-
ветственно часу суток воспроизводил варьирующиеся схемы ка-
кой-то очень сложной игры. 

В огромных подвалах работали покорные людской прихоти 
машины. 

Они беззаветно предавались игре воображения, переходя от 
одного чуда к другому, от одного сюрприза к другому. Достаточ-
но того, что они существуют, чтобы весь мир лег к их ногам. Их 
корабли, их поезда, их ракеты бороздили планету. Мир принад-
лежал им; это были их нивы, кишащие рыбой моря, горные вер-
шины, пустыни, цветущие луга, пляжи, острова, деревья, сокро-
вища, огромные фабрики, когда-то бывшие на поверхности, а 
теперь спрятанные под землю, где ткут для них прекрасную 
шерсть, роскошные шелка. 

Они испытывали неисчислимые радости. Носились галопом 
на диких лошадях по бескрайним равнинам, заросшим непокор-
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ной высокой травой. Взбирались на самые высокие вершины. 
Катались на лыжах по крутым склонам, поросшим гигантскими 
соснами. Плавали в неподвижной воде озер. Гуляли под пролив-
ным дождем, вдыхая аромат мокрой травы. Грелись на солнце. 
Смотрели с горного хребта на долину, заросшую полевыми цве-
тами. Бродили по нескончаемым лесам. Любили друг друга в по-
лутемных комнатах, полных пушистых ковров и глубоких дива-
нов. 

Потом мечты их перескакивали на драгоценный фарфор, на 
украшения из перьев экзотических птиц; на книги, переплетен-
ные в кожу, напечатанные эльзевиром на сделанной вручную 
японской бумаге, с широкими, необрезанными белыми полями, 
на которых отдыхает глаз; на столы красного дерева, на шелко-
вые или льняные одежды, мягкие и удобные, радующие глаз иг-
рой оттенков, на просторные, светлые комнаты, охапки цветов, 
бухарские ковры, прыгающих доберман-пинчеров. 

Их тела, их движения были непередаваемо прекрасны, их 
взгляды безмятежно спокойны, сердца чисты, улыбки светлы. 

В коротком апофеозе они видели воздвигнутые ими гигант-
ские дворцы. На выровненных площадках взлетали миллионы 
фейерверков, и миллионы людей пели "Осанну". На колоссаль-
ных террасах духовые оркестры в десять тысяч труб исполняли 
"Реквием" Верди. На склонах гор были высечены стихи. Пустыни 
покрылись садами. Города сплошь украсились фресками. 

Сначала им казалось, что все эти сверкающие видения, ко-
торые обрушивались на них, проносились галопом перед их 
внутренним взором, текли нескончаемым бурным потоком, эти 
видения - головокружительные, стремительные, яркие - сменяют 
друг друга с какой-то удивительной последовательностью, под-
чиняясь некой безбрежной гармонии; у них было такое ощуще-
ние, словно их восхищенному взору вдруг предстал совершенный 
пейзаж, поражающий своей победоносной законченностью, - весь 
мир, взаимосвязь явлений которого они смогли, наконец, понять 
и расшифровать. Им казалось поначалу, что их чувства обогаща-
ются, расширяется их способность видеть и ощущать, а несказан-
ное счастье сопутствует им неизменно, сопровождая каждое их 
движение, отмечая каждый их шаг, всю их жизнь; мир шел к ним, 
а они шли навстречу миру, вновь и вновь раскрывая его для себя. 
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Вся их жизнь становилась любовью и опьянением. Их страсти не 
знали границ, их свобода ничем не стеснялась. 

Но они задыхались под нагромождением мелочей. Видения 
заволакивались, путались, они могли ухватить лишь скудные то и 
дело ускользавшие клочки -непрочные, нудные, лишенные смыс-
ла. Это было уже не широкое полотно, а только разрозненные его 
фрагменты, не гармоничное единство, а судорожный распад; 
словно их видения были лишь далеким и замутненным отражени-
ем чего-то, иллюзорным жалким подобием вспышки, которая, 
едва возникнув, рассыпалась в прах, смехотворной проекцией 
самых несуразных их желаний, неосязаемым облаком пыли, лох-
мотьями жалкой роскоши их грез, которых им никогда не осуще-
ствить. 

Им казалось, что они разгадали секрет счастья; им казалось, 
что их представление о счастье прекрасно, что с его помощью 
они познают ход мироздания. Им казалось, что стоит им лишь 
двинуться с места, как они само собой достигнут счастья. Но, 
пробудившись от грез, они оказывались все такими же одиноки-
ми, инертными, опустошенными. Серая, замерзшая равнина, бес-
плодная степь - никаких дворцов в оазисах пустынь, никаких эс-
планад на горизонте. 

И от этих отчаянных поисков счастья, от чудесного ощуще-
ния, что на какое-то мгновение оно поймано, разгадано, из этих 
необыкновенных путешествий, когда, не сдвинувшись с места, ты 
завоевываешь мир, от этих новых горизонтов, предвосхищенных 
радостей, от всего, что в их невероятных мечтаниях могло быть 
осуществимо, от этого их жалкого, неловкого, путаного, но все 
же целенаправленного, устремленного к разгадке непознанного 
порыва не оставалось ничего, они открывали глаза, вновь слыша-
ли звук собственного голоса, смущенное бормотание собеседни-
ка, мурлыкающее урчание магнитофона, видели перед собой пять 
охотничьих ружей, выстроившихся в козлах, их потемневшие 
приклады и блестящие от смазки дула, а рядом с ними -
разноцветную головоломку кадастра, в центре которой неожи-
данно оказывался почти правильный четырехугольник фермы, 
серую каемку дороги, расположенные в шахматном порядке то-
чечки платанов и четкую линию национального шоссе. 

А немного погодя и сами они оказались на этой серой доро-
ге, обсаженной платанами. Они-то и были Маленьким светящим-
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ся пятном на длинной черной полосе шоссе, островком нищеты в 
необъятном море изобилия. Они смотрели на неоглядные желтые 
поля, испещренные красными точками маков. Они чувствовали 
себя раздавленными. 

 
Часть вторая 

 
Они пытались бежать. 
Невозможно жить долгое время одними мечтами. Слишком 

напряженная жизнь в этом мире, который обещает золотые горы 
и ничего не дает. Их терпению пришел конец. И однажды они 
поняли, что им нужно убежище. 

Их жизнь в Париже топталась на месте. Они никуда не про-
двигались. Иногда они представляли себе, стараясь перещеголять 
друг друга обилием подробностей, расцвечивавших обычно каж-
дую их мечту: вот он, сорокалетний хозяйчик, владелец сети 
предприятий, торгующих вразнос ("Защита семейного очага"; 
"Мыло - слепым"; "Нуждающиеся студенты"); она хорошая до-
машняя хозяйка, в квартирке у них чистота, есть телевизор, ма-
шина, есть излюбленный семейный пансиончик, где они прово-
дят отпуск. Или, наоборот, и это было куда мрачнее, состарив-
шиеся представители богемы, в свитерах и бархатных штанах, 
просиживают они каждый вечер на одной и той же террасе кафе 
бульвара Сен-Жермен или на Монпарнасе, кое-как перебиваются 
от случая к случаю, ничтожные до кончиков своих черных ног-
тей. 

Появились и мечты о деревенской жизни, вдали от всех со-
блазнов. Они станут жить просто и умеренно. У них будет дом из 
белого камня на краю деревни, теплые бархатные штаны, проч-
ные ботинки, непромокаемые куртки, палки с железными нако-
нечниками, шапки, и каждый вечер они будут подолгу гулять в 
лесу. Вернувшись домой, они приготовят себе чай, поджарят 
гренки, как англичане, подбросят в камин большие поленья; по-
ставят на проигрыватель квартет, который никогда им не наску-
чит; прочитают все большие романы, на которые у них раньше не 
хватало времени, будут принимать у себя друзей. 

Эти пасторальные порывы возникали часто, но до реальных 
планов дело почти никогда не доходило. Два-три раза они наво-
дили справки о том, чем бы они могли заняться в деревне, но ни-
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чего подходящего не оказалось. Однажды у них промелькнула 
мысль стать школьными учителями, но они тут же с отвращением 
ее отбросили, представив себе переполненные классы и беско-
нечные, томительные уроки. Неопределенно поговаривали, не 
сделаться ли им книгоношами и не поселиться ли на какой-
нибудь заброшенной ферме в Провансе, не открыть ли там про-
изводство примитивных глиняных изделий. Потом они стали 
фантазировать, что в Париже они будут проводить только три дня 
в неделю, зарабатывая за это время на безбедную жизнь, а ос-
тальное время жить в департаментах Ионны или Луары. Но из 
этих мечтаний так ничего и не родилось. Они ни разу не удосу-
жились рассмотреть их реальную возможность или, вернее, не-
возможность. 

Они мечтали бросить работу, послать все к черту, ринуться 
навстречу приключениям. Они мечтали вернуться вспять, начать 
все с самого начала. Они мечтали порвать, распрощаться с преж-
ней жизнью. 

И тем не менее мысль об отъезде, постепенно укореняясь в 
их сознании, наконец созрела. В середине сентября 1962 года, 
вернувшись после неудачно проведенного отпуска, испорченного 
дождем и безденежьем, они приняли твердое решение. В начале 
октября они прочитали в "Монд" объявление о найме учителей 
для Туниса. Какое-то время они колебались. Случай представлял-
ся не такой уж идеальный - ведь мечтали-то они об Индии, США 
или Мексике. Предложение было не бог весть каким заманчивым, 
оно не сулило ни богатства, ни приключений. Оно не очень им 
импонировало. Но в Тунисе у них были кое-какие друзья, с кото-
рыми они когда-то вместе учились в школе или в университете, и 
потом там все же тепло, там Средиземное море такое голубое, 
там их ждет новая жизнь, новая работа, они начнут все сначала. 
Они решили предложить свои услуги. Их приняли. 

Настоящий отъезд подготавливается заранее. В данном слу-
чае этого не было. Их отъезд походил на бегство. Две недели они 
носились из учреждения в учреждение; нужно было доставать 
медицинские справки, паспорта, визы, билеты, отправить багаж. 
Потом, за четыре дня до отъезда, они узнали, что Сильвия, у ко-
торой были аттестаты лиценциата по двум специальностям, по-
лучила назначение в технический коллеж городка Сфакс, нахо-
дящегося в двухстах семидесяти километрах от Туниса, а Жеро-
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ма, который имел всего лишь справку о прохождении предвари-
тельного курса, назначили в Махарес, еще на тридцать пять ки-
лометров дальше в глубь страны. 

Это было очень неудачно. Они хотели отказаться. Ведь их 
ждут в Тунисе, там для них подыскали квартиру, и только туда 
они хотели и рассчитывали поехать. Но было уже слишком позд-
но. Они пересдали свою парижскую квартиру, заказали билеты, 
устроили прощальный вечер. Ведь так давно они мечтали уехать. 
К тому же Сфакс, самое название которого им было едва знако-
мо, ведь это же конец света, пустыня, а им, с их любовью к не-
обычным ситуациям, нравилось думать, что они будут изолиро-
ваны, отрезаны, удалены от всего мира, как никогда прежде. Од-
нако они решили, что должность учителя хотя и не унизительна, 
но достаточно тяжела; и Жером добился расторжения своего до-
говора - они рассудили, что одного жалованья Сильвии им хватит 
на двоих, а он на месте подыщет себе какую-нибудь работу. 

Итак, они уехали. Им устроили проводы на вокзале, а утром 
23 октября они с четырьмя чемоданами, книгами и походной кро-
ватью отплыли из Марселя на "Командан Крюбелье" в Тунис. 
Море было бурное, а завтрак - очень плохой. У них началась мор-
ская болезнь, они приняли порошки и долго спали. На следующее 
утро на горизонте показался Тунис. Погода разгулялась. Они 
улыбались друг другу. Увидели остров - им сказали, что он назы-
вается План, - потом пошли большие пляжи, длинные и узкие, а 
за коммерческим портом Ла-Гулетт, на озере, они увидели стаи 
перелетных птиц. 

Они радовались, что уехали. Им казалось, что они вырва-
лись из ада; оставили позади переполненные вагоны метро, во-
робьиные ночи, зубную боль, неуверенность. Они не могли тол-
ком разобраться в своих ощущениях. Вся их жизнь была похожа 
на безостановочный танец по натянутой проволоке, которому не 
видно было конца. А в результате - неутоленная жажда иной 
жизни, безудержные неосуществимые желания. Они чувствовали 
себя вымотанными. Они уехали, чтобы похоронить себя, забыть-
ся, успокоиться. 

Солнце сияло. Корабль медленно, бесшумно продвигался по 
узкому фарватеру среди рифов. На дороге, которая проходила 
совсем близко от берега, какие-то люди, стоя в открытых повоз-
ках, махали им руками. На небе неподвижно застыли белые об-
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лачка. Становилось жарко. Поручни бортовой решетки нагре-
лись. На верхней палубе, над ними, матросы убирали шезлонги, 
скатывали просмоленную парусину, которой был прикрыт трюм. 
У сходней уже выстраивалась очередь. 

В Сфакс они попали только на следующий день, к двум ча-
сам пополудни, после семичасового переезда по железной дороге. 
Их встретила гнетущая жара. Напротив вокзала, маленького, бе-
ло-розового строеньица, тянулась, насколько хватал глаз, длин-
ная, серая от пыли улица с вереницей хилых пальм и рядами но-
вых домов. Через несколько минут после прихода поезда разъе-
хались немногочисленные машины и велосипеды, и город снова 
впал в полное оцепенение. 

Они оставили чемоданы в камере хранения. Пошли по ули-
це, которая называлась авеню Бургиба; пройдя метров триста, 
очутились перед рестораном, где непрерывно жужжал огромный 
вращающийся вентилятор. На липких столах, покрытых клеенка-
ми, роилось множество мух, плохо побритый официант разгонял 
их, лениво помахивая салфеткой. За двести франков они съели 
салат из тунца и эскалоп по-милански. 

Потом отправились на поиски отеля, сняли там комнату и 
попросили доставить им багаж. Они умылись, прилегли на ми-
нутку, потом переоделись и снова вышли. Сильвия направилась в 
технический коллеж, Жером поджидал ее на улице на скамейке. 
К четырем часам Сфакс начал медленно пробуждаться от спячки. 
Появились сотни детей, потом женщины под чадрами, полицей-
ские, одетые в серый поплин, нищие, повозки, ослы, приодетые 
буржуа. 

Сильвия вышла, держа в руках расписание своих занятий. 
Они еще погуляли, выпили разливного пива, поели оливок и со-
леного миндаля. Газетчики продавали позавчерашний номер 
"Фигаро". Вот они и прибыли. 

На следующий день Сильвия познакомилась кое с кем из 
своих будущих коллег. Они помогли ей найти квартиру. Там бы-
ли три огромные комнаты с высокими потолками, никак не об-
ставленные; длинный коридор заканчивался маленьким квадрат-
ным холлом, откуда пять дверей вели в три комнаты, ванную и 
необъятной величины кухню. Два балкона выходили на рыболов-
ный порт, внутреннюю гавань южной стороны фарватера, кото-
рая несколько напоминала Сен-Тропез, и на зловонную лагуну. 
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Впервые пошли они в арабскую часть города: купили там пру-
жинный матрас, тюфяк из конского волоса, два плетеных кресла, 
четыре веревочных табурета, два стола, толстую циновку из жел-
той альфы в редких красных разводах. 

Потом Сильвия приступила к занятиям. Постепенно они об-
живались. Прибыли их сундуки, отправленные малой скоростью. 
Они распаковали книги, пластинки, проигрыватель, безделушки. 
Из больших листов промокательной бумаги -красной, серой, зе-
леной - соорудили абажуры. Купили длинные, плохо оструганные 
доски, бруски с дюжиной отверстий и закрыли добрую половину 
стен полками. Всюду развесили репродукции, а на самом видном 
месте фотографии всех своих друзей. 

Это было печальное и неуютное жилище. Чересчур высокий 
потолок, стены, окрашенные охрой, отваливавшейся большими 
кусками, полы, однообразно выстланные тусклыми плитками; все 
это бесполезное пространство было чересчур велико, чересчур 
голо. К этому невозможно было привыкнуть, Здесь надо было 
жить впятером или вшестером, хорошей компанией, коротать 
время за едой, выпивкой и беседой. Но они были одиноки, за-
брошены. Одну из комнат они сделали гостиной, поставили туда 
походную кровать, положили на нее тюфячок и накрыли пестрым 
покрывалом, на пол постелили толстую циновку, разбросали по 
ней диванные подушки, на полках расставили тома "Плеяды", 
книги, журналы, безделушки, пластинки, повесили четырех Тис-
неев, большую морскую карту, "Праздничное шествие на площа-
ди Карузель" - все то, что из этого мира песка и камня возвраща-
ло их обратно на улицу Катрфаж, к долго не облетавшему дереву, 
к маленьким палисадничкам; в этой комнате еще чувствовался 
какой-то уют - растянувшись на циновке, поставив перед собой 
по крошечной чашечке турецкого кофе, они слушали "Крейцеро-
ву сонату", "Эрцгерцога", "Девушку и Смерть", и эта музыка, ко-
торая в огромной, почти пустой комнате, чуть ли не зале, приоб-
ретала удивительный резонанс, преображала все вокруг, делала 
комнату обжитой: она была гостем, дорогим другом, потерянным 
и чудом обретенным вновь, она делила с ними пищу, рассказыва-
ла о Париже; холодным ноябрьским вечером в этом чужом горо-
де, где ничто им не принадлежало, где им было не по себе, музы-
ка уносила их назад, в прошлое, она возвращала им забытые чув-
ства товарищества и человеческой общности, как будто в этой 
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комнате с циновкой на полу, с двумя рядами книг на стене и про-
игрывателем, на которые падал свет из-под цилиндрического 
абажура, возникала некая заветная зона, не подвластная ни про-
странству, ни времени. Но вне этой комнаты все было им чужим, 
они чувствовали себя изгнанниками: длинный коридор, где шаги 
отдавались чересчур гулко, огромная неприветливая ледяная 
спальня, вся обстановка которой состояла из слишком широкой и 
слишком жесткой постели, пахнувшей соломой, шаткой лампы, 
поставленной на старый ящик, служивший ночным столиком, 
плетеной корзины с бельем, табуретки, на которую кучей была 
свалена одежда; третьей комнатой они не пользовались и никогда 
туда не заходили. В их квартиру вела каменная лестница, начи-
навшаяся в вестибюле, который часто заметало песком, дальше 
шла улица - три двухэтажных дома, сарай, где сушились губки, и 
пустырь. За пустырем начинался город. 

Потом отправились на поиски отеля, сняли там комнату и 
попросили доставить им багаж. Они умылись, прилегли на ми-
нутку, потом переоделись и снова вышли. Сильвия направилась в 
технический коллеж, Жером поджидал ее на улице на скамейке. 
К четырем часам Сфакс начал медленно пробуждаться от спячки. 
Появились сотни детей, потом женщины под чадрами, полицей-
ские, одетые в серый поплин, нищие, повозки, ослы, приодетые 
буржуа. 

Сильвия вышла, держа в руках расписание своих занятий. 
Они еще погуляли, выпили разливного пива, поели оливок и со-
леного миндаля. Газетчики продавали позавчерашний номер 
"Фигаро". Вот они и прибыли. 

На следующий день Сильвия познакомилась кое с кем из 
своих будущих коллег. Они помогли ей найти квартиру. Там бы-
ли три огромные комнаты с высокими потолками, никак не об-
ставленные; длинный коридор заканчивался маленьким квадрат-
ным холлом, откуда пять дверей вели в три комнаты, ванную и 
необъятной величины кухню. Два балкона выходили на рыболов-
ный порт, внутреннюю гавань южной стороны фарватера, кото-
рая несколько напоминала Сен-Тропез, и на зловонную лагуну. 
Впервые пошли они в арабскую часть города: купили там пру-
жинный матрас, тюфяк из конского волоса, два плетеных кресла, 
четыре веревочных табурета, два стола, толстую циновку из жел-
той альфы в редких красных разводах. 

160 



мертвый текст 

Потом Сильвия приступила к занятиям. Постепенно они об-
живались. Прибыли их сундуки, отправленные малой скоростью. 
Они распаковали книги, пластинки, проигрыватель, безделушки. 
Из больших листов промокательной бумаги -красной, серой, зе-
леной - соорудили абажуры. Купили длинные, плохо оструганные 
доски, бруски с дюжиной отверстий и закрыли добрую половину 
стен полками. Всюду развесили репродукции, а на самом видном 
месте фотографии всех своих друзей. 

Это было печальное и неуютное жилище. Чересчур высокий 
потолок, стены, окрашенные охрой, отваливавшейся большими 
кусками, полы, однообразно выстланные тусклыми плитками; все 
это бесполезное пространство было чересчур велико, чересчур 
голо. К этому невозможно было привыкнуть, Здесь надо было 
жить впятером или вшестером, хорошей компанией, коротать 
время за едой, выпивкой и беседой. Но они были одиноки, за-
брошены. Одну из комнат они сделали гостиной, поставили туда 
походную кровать, положили на нее тюфячок и накрыли пестрым 
покрывалом, на пол постелили толстую циновку, разбросали по 
ней диванные подушки, на полках расставили тома "Плеяды", 
книги, журналы, безделушки, пластинки, повесили четырех Тис-
неев, большую морскую карту, "Праздничное шествие на площа-
ди Карузель" - все то, что из этого мира песка и камня возвраща-
ло их обратно на улицу Катрфаж, к долго не облетавшему дереву, 
к маленьким палисадничкам; в этой комнате еще чувствовался 
какой-то уют - растянувшись на циновке, поставив перед собой 
по крошечной чашечке турецкого кофе, они слушали "Крейцеро-
ву сонату", "Эрцгерцога", "Девушку и Смерть", и эта музыка, ко-
торая в огромной, почти пустой комнате, чуть ли не зале, приоб-
ретала удивительный резонанс, преображала все вокруг, делала 
комнату обжитой: она была гостем, дорогим другом, потерянным 
и чудом обретенным вновь, она делила с ними пищу, рассказыва-
ла о Париже; холодным ноябрьским вечером в этом чужом горо-
де, где ничто им не принадлежало, где им было не по себе, музы-
ка уносила их назад, в прошлое, она возвращала им забытые чув-
ства товарищества и человеческой общности, как будто в этой 
комнате с циновкой на полу, с двумя рядами книг на стене и про-
игрывателем, на которые падал свет из-под цилиндрического 
абажура, возникала некая заветная зона, не подвластная ни про-
странству, ни времени. Но вне этой комнаты все было им чужим, 
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они чувствовали себя изгнанниками: длинный коридор, где шаги 
отдавались чересчур гулко, огромная неприветливая ледяная 
спальня, вся обстановка которой состояла из слишком широкой и 
слишком жесткой постели, пахнувшей соломой, шаткой лампы, 
поставленной на старый ящик, служивший ночным столиком, 
плетеной корзины с бельем, табуретки, на которую кучей была 
свалена одежда; третьей комнатой они не пользовались и никогда 
туда не заходили. В их квартиру вела каменная лестница, начи-
навшаяся в вестибюле, который часто заметало песком, дальше 
шла улица - три двухэтажных дома, сарай, где сушились губки, и 
пустырь. За пустырем начинался город. 

Восемь месяцев, прожитых в Сфаксе, были, несомненно, са-
мыми удивительными за всю их жизнь. 

Порт и европейская часть Сфакса были уничтожены во вре-
мя войны, и теперь город состоял из тридцати улиц, скошенных 
вправо. Две считались главными: авеню Бургиба - от вокзала к 
Центральному рынку, возле которого они жили, и авеню Хеди-
Шакер, которая вела из порта в арабскую часть города. Пересече-
ние этих улиц образовывало центр города; там находилась мэрия, 
где в двух залах первого этажа были выставлены кое-какие ста-
ринные глиняные изделия, с полдюжины мозаик, статуя и над-
гробие Хеди-Шакера, убитого Красной Рукой незадолго до объ-
явления независимости, кафе "Тунис", посещаемое арабами, и 
кафе "Режанс", посещаемое европейцами, небольшой цветник, 
газетный киоск, табачный ларек. 

Всю европейскую часть города можно было обойти за чет-
верть часа или около того. От их квартиры до технического кол-
лежа было минуты три ходьбы, до рынка - две, до ресторана, где 
они питались, - пять, до кафе "Режанс" - шесть, столько же и до 
банка, до муниципальной библиотеки и до шести из семи кине-
матографов города. Почта, вокзал, а также стоянка машин для 
поездок в Тунис и Габес находились самое большое в десяти ми-
нутах ходьбы, и это были крайние точки города, которые вполне 
достаточно было знать, чтобы свободно ориентироваться в Сфак-
се. 

Арабская часть города представляла собой живописную 
древнюю крепость с коричневато-серыми стенами и воротами, 
которые заслуженно считались прекрасными. Они часто ходили 
туда, собственно, они только там и гуляли, но так как они были 
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всего-навсего праздными гуляками, арабский город так и оста-
вался для них чужим. 

Они не могли разобраться в самых простых вещах, видели 
перед собой лишь лабиринт улиц; задрав голову, они восхища-
лись то балконом из кованого железа, то раскрашенной балкой, 
то чистыми линиями стрельчатого окна, нежной игрой света и 
тени или удивительно узкой лесенкой; но все их прогулки были 
бесцельны; они кружились в постоянном страхе заблудиться и 
быстро уставали. В конце концов ничто не привлекало их осо-
бенно в этих жалких хибарках, почти неотличимых друг от друга 
лавчонках, крытых базарах, в этом необъяснимом для них чере-
довании пустынных улиц с улицами, кишащими толпой, которая 
торопилась непонятно куда и зачем. 

Ощущение чужеродности особенно усиливалось, становясь 
почти угнетающим, в свободные послеобеденные часы и в безна-
дежно пустые воскресенья - тогда они пересекали арабский город 
из конца в конец и, миновав Баб-Джебли, добирались до нескон-
чаемых предместий Сфакса. На километры тянулись крошечные 
садики, кактусовые изгороди, саманные дома, хибарки из толя и 
картона; потом огромные лагуны, пустынные и гнилостные, а 
еще дальше, где-то у горизонта, виднелись первые оливковые 
плантации. Они шагали часами; проходили мимо казарм, пересе-
кали пустыри, заболоченные низменности. 

И когда они возвращались в европейский город, проходили 
мимо кино "Хиллаль" или кино "Нур", усаживались в "Режансе" 
за столик, хлопали в ладоши, чтобы подозвать официанта, зака-
зывали кока-колу или бутылочку пива, покупали последний но-
мер "Монд", свистнув торговца, неизменно одетого в длинную и 
грязную белую рубаху, покупали у него несколько пакетиков 
арахиса, жареного миндаля, фисташек или семян сосны, они не 
без грусти понимали, что тут они дома. 

Они прохаживались под серыми от пыли пальмами; шли 
мимо неомавританских фасадов на авеню Бургиба; бросали мель-
ком взгляд на безобразные витрины: жалкая мебель, люстры из 
кованого железа, теплые одеяла, ученические тетради, выходные 
платья, дамская обувь, баллоны с бутаном - это был их мир, их 
подлинный мир. Домой они возвращались, еле волоча ноги; Же-
ром готовил кофе в чехословацких "стиляжках", Сильвия прове-
ряла кипы тетрадей. 
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Вначале Жером пытался найти работу; он несколько раз ез-
дил в Тунис, и благодаря рекомендательным письмам, которыми 
запасся во Франции, а также с помощью тунисских друзей ему 
удалось встретиться с людьми, работавшими в области информа-
ции, радио, туризма, народного образования. Но все хлопоты бы-
ли напрасны; опросных анкет в Тунисе не проводили, не было и 
временных заработков, а все не часто встречавшиеся синекуры 
были прочно заняты; да к тому же у него не было настоящей спе-
циальности: он не инженер, не бухгалтер, не чертежник, не врач. 
Ему снова предложили должность учителя или классного надзи-
рателя - это ему совсем не улыбалось, и он очень быстро отложил 
всякое попечение о работе. Жалованье Сильвии позволяло им 
жить скромно, а в Сфаксе так жило большинство. 

Сильвия выбивалась из сил, втолковывая согласно програм-
ме красоты стиля Малерба и Расина ученикам, которые по воз-
расту были старше ее и не умели писать. Жером бездельничал. 
Он строил различные планы: подготовиться к экзаменам по со-
циологии, привести в порядок свои мысли о кино, но ничего не 
доводил до конца. Он болтался по улицам в своих ботинках от 
Уестона, бродил по порту, шлялся по рынку. Заходил в музей, 
перекидывался словечком со сторожем, разглядывал несколько 
минут древнюю амфору, надпись на надгробии, мозаику, изобра-
жавшую Давида в львином рву или Амфитриту верхом на дель-
фине. Наблюдал за игрой в теннис на корте, расположенном под 
крепостной стеной; проходил из конца в конец арабский город, 
заходил на базары, ощупывал ткани, взвешивал на руке медную 
утварь и седла. Покупал все газеты, решал кроссворды, брал кни-
ги в библиотеке, писал друзьям довольно грустные письма, кото-
рые часто оставались без ответа. 

Занятия Сильвии определяли ритм их жизни. Неделя скла-
дывалась из нескольких светлых дней: понедельника, потому что 
Сильвия была свободна по утрам, а в кино менялась программа; 
среды, когда Сильвия была свободна в послеобеденное время; 
пятницы, когда она была свободна весь день и снова менялась 
кинопрограмма; все остальные дни были черными. Воскресенье 
было днем нейтральным, приятным по утрам - можно было пова-
ляться в постели и почитать только что прибывшие парижские 
журналы, - невероятно долгим после полудня и зловещим к вече-
ру, если только их не привлекал какой-нибудь фильм, что было 
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большой редкостью, ибо два выдающихся или хотя бы сносных 
фильма обычно не давались подряд. Так протекали недели. Они 
следовали одна за другой с удручающим однообразием: четыре 
недели складывались в месяц или около того; месяцы были все, 
как один. Дни сначала укорачивались, потом стали удлиняться. 
Зима была сырой, почти холодной. Жизнь уходила. 

Они были абсолютно одиноки. 
Сфакс был для них непроницаемым городом. Иной раз им 

казалось, что его вообще невозможно постигнуть. Двери перед 
ними никогда не откроются. По вечерам на улицах было полно 
народу. Густая толпа непрерывным потоком сновала взад и впе-
ред под аркадами авеню Хеди-Шакер, перед отелем "Мабрук", 
перед Детуровским центром пропаганды, перед кино "Хиллаль", 
перед кондитерской "Наслаждение"; все публичные места пере-
полнены: кафе, рестораны, кино; некоторые лица на какое-то 
мгновение могли показаться почти дружественными. Но стоило 
лишь отдалиться - пойти вдоль порта, вдоль крепостной стены, - 
как тебя охватывали пустота, смерть, - неоглядная занесенная 
песком площадь, обсаженная перед жалким собором карликовы-
ми пальмами, бульвар Пиквиль, окруженный пустырями и двух-
этажными домиками; улица Мангольт, улица Фезани, улица Абд 
эль-Кадер Згаль - пустынные, насквозь пропыленные, голые, 
темные и прямые. Ветер трепал рахитичные низкорослые пальмы 
со вздутыми чешуйчатыми стволами, среди которых возвыша-
лось всего несколько рослых веерных пальм. Полчища кошек 
рыскали по помойкам. Рыжая собака, поджав хвост, пробегала 
иногда вдоль стен. 

Ни одной живой души: за вечно закрытыми дверями - толь-
ко голые коридоры, каменные лестницы, слепые дворы. Улицы, 
срезанные под прямым углом; железные шторы, низкие изгороди, 
площади, призрачные авеню. Они шли молчаливые, растерянные, 
и иногда им казалось, что все это иллюзорно, что Сфакс вообще 
не существует, не живет, не дышит. Они искали вокруг хоть ка-
кие-то признаки жизни, но никто не откликался на их немой при-
зыв. Ощущение изолированности становилось болезненным. 
Этот мир не принял их, они не могли раствориться в нем, он был 
им чужим, и так будет всегда. Как будто существовало какое-то 
древнее заклятье, некое раз и навсегда заведенное правило, кото-
рое делало их париями; им предоставлялось идти куда угодно, их 
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не беспокоили, с ними не заговаривали. Они оставались чужака-
ми, иностранцами. В порту итальянцы, мальтийцы, греки молча-
ливо смотрели, как они проходят мимо; рослые владельцы олив-
ковых плантаций с ног до головы в белом, в очках с золотой оп-
равой, не замечая их, медленно шествовали по улице Бея в со-
провождении своих управляющих. 

С коллегами Сильвии у них установились отношения дале-
кие и довольно холодные. Штатные преподаватели-французы не 
слишком жаловали законтрактовавшихся. А те, кого это не шоки-
ровало, не могли простить Сильвии, что она на них нисколько не 
похожа; они бы хотели, чтобы она, жена учителя и сама учитель-
ница, была образцом добродетельней провинциальной обыва-
тельницы, обладала бы чувством собственного достоинства, вы-
держкой, культурой. Ведь здесь они представляют Францию. 
Правда, в каком-то смысле здесь были представлены две Фран-
ции: одна Франция преподавателей-новичков, мечтавших как 
можно скорее скопить деньги на домик где-нибудь в Ангулеме, 
Безье или Тарбе; другая - Франция уклонившихся от воинской 
повинности или освобожденных от нее, не получавших колони-
альной надбавки и считавших потому хорошим тоном презирать 
всех остальных. Но эти последние не задерживались в Сфаксе: 
одни вскоре получили помилование, другие уезжали пытать сча-
стья в Алжир или Гвинею. Но и те и другие не допускали мысли, 
что в кино можно сидеть в первом ряду вместе с местной шан-
трапой или шляться по улицам в опорках, растерзанным, небри-
тым, как какой-нибудь бродяга. Правда, изредка с ними менялись 
книгами, пластинками, спорили о чем-то в кафе "Режанс", но на 
этом взаимоотношения кончались. Ни одного радушного при-
глашения, ни одного живого, искреннего проявления дружбы - 
все это не произрастало на почве Сфакса. Люди съеживались, как 
улитки, прячась в свои чересчур большие дома. 

Со всеми же прочими - с французскими чиновниками из 
"Компани Сфакс-Гафса" или из нефтяных компаний, с мусульма-
нами, евреями, с осевшими там французскими землевладельцами 
- дело обстояло еще хуже: всякое общение с ними было вообще 
невозможно. Случалось, что за целую неделю Жерому и Сильвии 
не удавалось ни с кем словом перемолвиться. 

Вскоре начало казаться, что жизнь замерла в них. Время 
почти не двигалось. Ничто не связывало их с миром, одни лишь 

166 



мертвый текст 

газеты, да и те уже устаревшие, так что, читая их, они начинали 
думать, уж не самообман ли это, не собственные ли их воспоми-
нания о прошлой жизни. Они всегда жили в Сфаксе и будут жить 
там вечно. Они больше не строили планов, ни к чему не стреми-
лись; они ничего не ждали от жизни, даже отпуска, который им 
казался таким невероятно далеким; они даже не мечтали вернуть-
ся во Францию. 

Они не испытывали ни радости, ни печали, ни даже скуки, 
но случалось, они начинали сомневаться в самом факте своего 
существования, да и правда -существовали ли они на самом деле? 
Ответ на этот обескураживающий вопрос не доставил бы им удо-
вольствия; разве что где-то в глубине сознания брезжила не со-
всем, впрочем, определенная уверенность в том, что подобная 
жизнь целесообразна, соответствует их натурам и, как ни пара-
доксально, необходима им: они находились в самом центре пус-
тоты, обосновались на ничейной земле прямых улиц, желтого 
песка, лагун, серых пальм - в мире, которого они не понимали и 
не старались понять, потому что в своей прежней жизни они во-
все не готовились к тому, что им понадобится приспособляться, 
переделываться, перекраивая себя соответственно тому или ино-
му пейзажу, климату, образу жизни: Сильвия ни в чем не походи-
ла на учительницу, которой считалась, а когда Жером шлялся по 
улицам, казалось, что он на подошвах своих английских ботинок 
перетащил сюда если не родину, то уж, во всяком случае, свой 
квартал, свое гетто, свою климатическую зону; но на улице Лар-
би-Зарук, где они поселились, не было даже той мечети, которая 
составляет гордость улицы Катрфаж, и вообще, как ни напрягай 
воображение, в Сфакс не перенесешь ни "Мак-Магона", ни "Гар-
ри-Бара", ни "Бальзара", ни Контрэскарп, ни зала "Плейель", ни 
"Июньской ночи на берегу Сены". Но в этой пустоте - именно из-
за этой пустоты, из-за полного отсутствия всего, из-за этого ва-
куума, из-за существования на ничейной земле, в условиях 
"tabula rasa" - им казалось, что они очищаются, обретают боль-
шую простоту, настоящую скромность. К тому же на фоне общей 
нищеты, царящей в Тунисе, их собственная нищета уже не имела 
прежнего значения, так же как и те небольшие лишения, которые 
они испытывали, - ведь цивилизация приучила их к душам, ма-
шинам и замороженным напиткам. 
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Сильвия давала уроки, спрашивала учеников, проверяла тет-
ради. Жером ходил в городскую библиотеку, где читал без разбо-
ра Боржеса, Труайя, Зераффа. Ели они в маленьком ресторанчике, 
почти всегда за одним и тем же столом и почти всегда одни и те 
же блюда: салат из тунца, эскалоп, или шашлык, или жареную 
рыбу, фрукты. Заходили в "Режанс" выпить чашечку кофе-
экспресс со стаканом холодной воды. Они прочитывали кипы 
газет, смотрели фильмы, шатались по улицам. 

Их жизнь походила на застарелую привычку, на почти усто-
явшуюся тоску, - это была совершенно пустая жизнь. 

Начиная с апреля они совершили несколько поездок. Ино-
гда, когда выпадало три-четыре свободных дня и у них бывали 
деньги, они нанимали машину и ехали на юг. Или субботним ве-
чером в шесть часов отправлялись на маршрутном такси в Сус 
или Тунис и оставались там до утра понедельника. 

Им хотелось убежать из Сфакса, от его мрачных улиц и пус-
тоты, найти в открывающихся за ним пейзажах и вырисовываю-
щихся на горизонте развалинах нечто, что бы их прельстило, по-
трясло, какое-то сверхъестественное великолепие, которое оп-
равдало бы их жизнь в Сфаксе. Иногда им везло: с высоты какой-
нибудь горы им открывался вид на развалины дворца, храма, те-
атра, или на зеленеющий оазис, или на длинный пляж тончайше-
го песка, тянущийся полукругом от края и до края горизонта. Но 
чаще всего, покинув Сфакс, они обнаруживали через несколько 
километров такие же унылые улицы, такие же кишащие людьми 
совершенно непонятные им базары, такие же лагуны, такие же 
безобразные пальмы, такую же сушь. 

Они повидали Габес, Тозер, Нефту, Гафсу и Метлави, разва-
лины Сбейтлы, Кассерины, Телепты; они пересекли мертвые го-
рода, названия которых некогда казались им волшебными: Маха-
рес, Муларес, Матмата, Меденин; доезжали до границы Ливии. 

На многие километры тянулась каменистая, серая, необи-
таемая земля. Там ничего не произрастало, кроме редких пучков 
желтой колючей травы. Им казалось, что они часами катят в об-
лаке пыли по дороге, различить которую можно было лишь по 
древним рытвинам да полустертым следам проехавших ранее 
машин, где на горизонте нет ничего, кроме расплывчатых серова-
тых холмов, и где глазу не на чем остановиться, разве что попа-
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дется скелет осла, или старый заржавленный бидон, или нагро-
мождение камней, которое когда-то было домом. 

Или они ехали по отмеченной вехами, но совершенно разби-
той, местами даже опасной дороге, проезжали мимо огромных 
соляных озер, тянувшихся, сколько хватал взгляд, по обеим сто-
ронам пути. Их беловатая корка ослепительно сверкала на солн-
це, отчего на горизонте появлялось блуждающее свечение, кото-
рое временами напоминало мираж: бушующие волны, зубчатые 
стены. Они останавливали машину, делали несколько шагов 
пешком. Под соляной коркой светло-коричневый слой засохшей 
глины местами треснул, а кое-где обнажалась темная и вязкая 
топь, в которой нога почти тонула. 

Стреноженные облезлые верблюды, глупые и губастые, 
рывками обгладывали листья с причудливо скрюченных деревь-
ев, полудикие шелудивые собаки кружились вокруг машины; 
осыпающиеся каменные стены; козы с длинной черной шерстью; 
низенькие палатки, сооруженные из заплатанных покрывал, воз-
вещали близость деревни или города; затем показывалась череда 
грязно-белых фасадов, квадратных одноэтажных доков, квадрат-
ная башня минарета, купол небольшой мечети. Они обгоняли 
крестьянина, семенившего рядом со своим ослом, и останавлива-
лись возле единственной гостиницы. 

Присев на корточки возле стены, трое мужчин ели хлеб, 
смачивая его капелькой масла. Вокруг носились дети. Женщина, 
укутанная с головы до ног в черную или лиловую чадру, закры-
вающую ей даже глаза, проскальзывала иногда из одного дома в 
другой. Террасы двух кафе выступали на середину улицы. Из 
громкоговорителя неслась арабская музыка: пронзительные мо-
дуляции, сто раз повторенные, подхваченные хором, резкие жа-
лобы флейты, звуки трещоток, барабанов и цитр. Сидя в тени, 
мужчины пили маленькими стаканчиками чай, играли в домино. 

Они ехали мимо огромных цистерн и по неудобной дороге 
добирались до развалин: четыре колонны семиметровой высоты, 
которые ничего не поддерживали, рухнувшие дома, в которых 
еще отчетливо был виден весь план постройки, начиная с выло-
женного плитками внутреннего дворика и кончая всеми ушед-
шими в землю комнатами, обвалившимися ступеньками и подва-
лами; мощенные плитками улицы, остатки сточных труб. Само-
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званые гиды предлагали серебряных рыбок, позеленевшие моне-
ты и статуэтки из обожженной глины. 

Перед отъездом они заходили на рынки и крытые базары. 
Они блуждали по лабиринту галерей, проходов и тупичков. Бра-
добрей брил под открытым небом, а рядом громоздилось множе-
ство глиняных сосудов. На ослов грузили огромные конические 
веревочные корзины с молотым перцем. В ювелирном ряду и в 
ряду, где продавали ткани, продавцы, сидевшие, поджав босые 
ноги, на кипах одеял, разворачивали перед ними ковры из длин-
ной пушистой шерсти и ковры короткошерстые, предлагали 
красные шерстяные бурнусы, шерстяные и шелковые чадры, 
расшитые серебром кожаные седла, блюда из чеканной меди, 
изделия из дерева, оружие, музыкальные инструменты, дешевые 
драгоценности, шали, шитые золотом, пергаменты со множест-
вом арабесок. 

Они ничего не покупали. Отчасти потому, что не знали, как 
купить, и волновались при одной мысли, что придется торговать-
ся, но прежде всего потому, что ничто их не привлекало. Ни одна 
из этих вещей, даже те, что казались им роскошными, не соответ-
ствовала их представлению о богатстве. Они проходили мимо, 
заинтересованные или равнодушные, но все, что они видели, бы-
ло чуждо им, не трогало их, принадлежало иному миру. Из этих 
поездок они не вывозили ничего, кроме ощущения пустоты и 
скудости; унылые кустарники, степь, лагуны, царство камня, где 
ничто не растет, - символ их собственного одиночества, их собст-
венной бесплодности. 

И все же именно в Тунисе они увидели однажды дом своей 
мечты, красивейшее из всех жилищ. Дом стоял в Хаммамете и 
принадлежал стареющей английской чете, которая делила время 
между Тунисом и Флоренцией и для которой гостеприимство 
стало, видимо, единственным способом не умереть от скуки, ос-
тавшись вдвоем. Одновременно с Сильвией и Жеромом они при-
нимали у себя добрую дюжину гостей. Общество собралось со-
вершенно ничтожное, даже отталкивающее; салонные игры, игры 
карточные - бридж, канаста -чередовались со снобистскими раз-
говорами или еще не совсем устаревшими сплетнями, дошедши-
ми сюда из западных столиц, дававшими повод безапелляционно 
высказаться и показать свою осведомленность ("Я очень люблю 
этого человека, и все, что он делает, великолепно..."). 
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Но сам дом был земным раем. Он стоял посреди огромного 
парка, который полого спускался к пляжу из тончайшего песка; 
это была небольшая старинная одноэтажная постройка местного 
стиля, ставшая таким центром, к которому год от года пристраи-
вали всевозможные пристройки самой разнообразной величины и 
формы; тут были и беседки, и маленькие мечети, и окруженные 
верандами бунгало; все они были рассыпаны по парку и соедине-
ны между собой решетчатыми галереями. В доме был восьми-
угольный зал с единственной маленькой дверью и двумя узкими 
бойницами в толстых стенах, сплошь уставленных книгами; в 
нем было сумрачно и прохладно, как в могильном склепе; были и 
крошечные комнатки, беленные известью, словно монашеские 
кельи, где стояло по два глубоких низеньких кресла и по такому 
же низкому столику; другие комнаты, устланные толстыми ци-
новками, были длинные, узкие, с низкими потолками; потом шли 
комнаты, меблированные на английский лад, со скамейками в 
оконных проемах и монументальными каминами, возле которых 
друг против друга стояло по два дивана. В парке между лимон-
ными, апельсиновыми и миндальными деревьями змеились уст-
ланные белым мрамором дорожки, по их краям высились фраг-
менты античных колонн и статуй. Там журчали ручейки и возле 
гротов из раковин ниспадали каскады; в бассейнах с огромными 
белыми водяными лилиями мелькали серебристые рыбки. Павли-
ны прогуливались на свободе, как в былых мечтах Жерома и 
Сильвии; аркады из роз вели к укромным гнездышкам среди гус-
той зелени. 

Но все это опоздало. Три дня, проведенных в Хаммамете, не 
вывели их из оцепенения. Им показалось, что вся эта роскошь, 
богатство, все это изобилие красот их уже нисколько не трогает. 
Раньше они продали бы душу дьяволу за такие расписные израз-
цы, как в здешних ванных комнатах, за фонтаны в саду, за клет-
чатый бобриковый ковер в главном вестибюле, за дубовые пане-
ли библиотеки, за весь этот фаянс, вазы, ковры. Теперь они отда-
ли им должное только как предмету своих прежних мечтаний: не 
то что они стали бесчувственными - они просто уже не понимали, 
к чему все это, они потеряли ориентир. Конечно, им всего легче 
было бы обосноваться именно в этом Тунисе, космополитиче-
ском Тунисе, с его очаровательными пережитками, приятным 
климатом и живописной, красочной жизнью. Конечно, именно о 
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такой жизни мечтали они некогда; но теперь они стали всего 
лишь жителями Сфакса, провинциалами, изгнанниками. 

Мир без воспоминаний, без памяти. Прошло еще какое-то 
время, промелькнули дни и недели, не имевшие никакой цены. 
Им больше ничего не хотелось. Безразличный мир. Проходили 
поезда, суда причаливали в порт, разгружались машины, меха-
низмы, медикаменты, шарикоподшипники, удобрения, масла. 
Огромные машины, груженные соломой, пересекали город, на-
правляясь на юг, где был недород. Их жизнь шла своим чередом: 
школьные занятия, кофе-экспресс в "Режансе", по вечерам какой-
нибудь старый фильм, газеты, кроссворды. Они превратились в 
сомнамбул. Они уже сами не знали, чего хотят. Они во всем раз-
очаровались. 

Теперь им казалось, что прежде - а это "прежде" с каждым 
днем все больше и больше отодвигалось от них во времени, как 
если бы все их переживания становились легендой, скатывались в 
ирреальность, в бесформенность, - прежде ими владела по край-
ней мере лихорадочная жажда обладания. Непомерные запросы 
часто заменяли им тогда реальное существование. Тогда они чув-
ствовали, как их, обуреваемых желаниями, нетерпеливых, тянет 
все вперед и вперед. 

А потом? Что они такое сделали? Что с ними произошло? 
То, что с ними произошло, было трагедией, но произошло это 
мирно, спокойно и тихой сапой угнездилось в их заторможенной 
жизни. Они заблудились в развалинах какой-то очень старой меч-
ты, в ее бесформенных обломках. 

У них не осталось ничего. Они подошли к концу пути, ока-
зались на самом краю той весьма сомнительной траектории, ко-
торую прочертила их жизнь за последние шесть лет, посвящен-
ных погоне неизвестно за чем, ни к чему не приведшей и ничему 
их не научившей. 

 
ЭПИЛОГ 

 
Все могло бы продолжаться в том же духе. Они могли бы 

остаться там на всю жизнь. Жером тоже стал бы учителем. У них 
не было бы недостатка в деньгах. В конце концов их назначили 
бы в Тунис. Они обзавелись бы новыми друзьями. Купили бы 
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машину. Приобрели бы в Марсе, в Сиди-бу-Саиде или в Эль-
Манзе красивую виллу с большим садом. 

Однако им будет не так-то легко ускользнуть от своей судь-
бы. Время еще раз решит за них. Школьный год закончится. На-
ступит жара. Жером переселится на пляж, и Сильвия, окончив 
занятия, тоже присоединится к нему. Ученики сдадут Сильвии 
свои последние сочинения. И она и Жером будут предвкушать 
каникулы. Их охватит тоска по Парижу, по весне на берегах Се-
ны, по дереву под их окном, которое покроется цветами, по Ели-
сейским полям, по площади Вогезов. Они растроганно вспомнят 
о своей столь дорогой им свободе, о поздних вставаниях, о пир-
шествах при свечах. Друзья напишут им, как они собираются 
провести отпуск: большой дом в Турени, хороший стол, деревен-
ские развлечения. 

- А не вернуться ли нам? - спросит один из них. 
- Все может пойти по-прежнему, - ответит другой. 
Они упакуют чемоданы. Уложат книги, гравюры, фотогра-

фии друзей, выбросят накопившиеся бумажки, раздадут мебель, 
плохо отструганные доски, бруски с дюжиной отверстий, отпра-
вят багаж. И станут отсчитывать дни, часы, минуты. 

В последние сфакские часы они торжественно совершат 
свою обычную прогулку. Пересекут Центральный рынок, прой-
дут мимо порта, приостановятся, чтобы, как и каждый день до 
этого, полюбоваться, на огромные губки, сохнущие на солнце, 
минуют итальянскую колбасную, пройдут мимо отеля "Под оли-
вами", мимо городской библиотеки, потом повернут по авеню 
Бургиба, пройдут мимо уродливого собора, завернут к коллежу, 
где в последний раз раскланяются, как делали это ежедневно, с 
господином Мишри, старшим надзирателем, который вышагива-
ет взад-вперед у главного входа, пройдут по улице Виктора Гюго, 
в последний раз увидят свой, ставший столь привычным, ресто-
ранчик, греческую церковь. Потом через ворота Касбы войдут в 
арабский город, пройдут сперва улицей Баб-Джедид, потом ули-
цей Бея, выйдут через ворота Баб-Диван, дойдут до аркад на аве-
ню Хеди-Шакер, минуют театр, два кинематографа, банк, в по-
следний раз выпьют кофе в "Режансе", в последний раз купят 
сигареты, в последний раз - газеты. 

Через две минуты они займут места в поджидающей их на-
емной машине, на крыше которой уже давно прикручены их че-
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моданы. Проверят, на месте ли деньги, пароходные и железнодо-
рожные билеты, документы. 

Машина медленно тронется. В начале лета, вечером, в поло-
вине шестого, Сфакс покажется им очень красивым городом. Его 
новехонькие здания засверкают в солнечных лучах. У башен и 
зубчатых стен арабского города будет гордый, независимый вид. 
По улицам промаршируют бойскауты, одетые в красное и белое. 
Легкий ветерок будет развевать большие флаги: тунисский - 
красный с белым полумесяцем и алжирский - красно-зеленый. 

Покажется кусок ярко-голубого моря с новостройками на 
берегу, потом пойдут бесконечные пригороды, кишмя кишащие 
детьми, велосипедами, ослами, а за ними - бескрайние оливковые 
плантации. Они выедут на дорогу Сакиет-эс-Зит, минуют амфи-
театр Эль-Джема, город мошенников Мсакен, Сус с его много-
людными пляжами, Энфидавиль с гигантскими оливковыми де-
ревьями, Бир-бу-Рекба, славящийся своими кофейнями, фрукта-
ми, керамическими изделиями; Громбалию, Потенвиль с беско-
нечными виноградниками по склонам, Хаммам Лиф, потом ми-
нуют кусочек автострады, индустриальные пригороды, мылова-
ренные заводы, цементные заводы - и это уже будет Тунис. 

Они будут долго купаться посреди развалин Карфагена, по-
том в Марсе; проедут Утику, Келибию, Набел, где накупят гли-
няных изделий, и, наконец, поздней ночью в Ла-Гулетт съедят 
потрясающую рыбу дораду. 

И вот настанет утро, когда в шесть часов они прибудут в 
порт. Процедура отплытия будет длинной и скучной, с большим 
трудом отыщут они для своих шезлонгов свободное местечко на 
палубе. 

Переезд пройдет без происшествий. В Марселе они выпьют 
по чашечке кофе с молоком и рогаликами. Купят вчерашние но-
мера "Монд" и "Либерасьон". В поезде под стук колес они внут-
ренне исполнят "Аллилуйя Мессии", ликующие гимны. Они бу-
дут отсчитывать километры; они изойдут восторгами при виде 
французского пейзажа - обширных нив, зеленых лесов, пастбищ, 
долин. 

Они приедут в одиннадцать часов вечера. На вокзале их 
встретят все друзья. Друзья придут в восторг от их прекрасного 
вида: они будут загорелыми, словно великие путешественники, 
на головах у них будут красоваться огромные соломенные шля-
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пы. Они станут рассказывать о Сфаксе, пустыне, великолепных 
развалинах, дешевой жизни, лазурном море. Их потащат в бар 
"Гарри". Они тут же опьянеют. Они будут счастливы. 

Итак, они вернутся, и это-то и будет хуже всего. Они вновь 
обретут улицу Катрфаж, великолепное дерево во дворе, свою 
крошечную квартирку, такую прелестную из-за низких потолков, 
и оба окна: одно с красной, другое с зеленой занавеской; свои 
любимые старые книги, кипы журналов, узенькую кровать, ма-
люсенькую кухоньку, столь любезный им беспорядок. 

Они вновь увидят Париж, и это будет настоящим праздни-
ком. Они пойдут бродить вдоль Сены, по садам Пале-Рояля, по 
маленьким уличкам Сен-Жермена. Освещенные витрины вновь 
прельстят их своими соблазнами. Мясные лавки будут ломиться 
от всяческой снеди. Они замешаются в сутолоку универсальных 
магазинов. Погрузят руки в груды шелков, прикоснутся ласкаю-
щим жестом к тяжелым флаконам духов, будут перебирать гал-
стуки. 

Они попытаются вести прежнюю жизнь. Они восстановят 
связи с рекламными агентствами. Но все это уже потеряет свое 
очарование. Они вновь начнут задыхаться. Им будет казаться, что 
они подохнут от мелочности, скудости. 

Они опять возмечтают о богатстве. Станут шарить по водо-
сточным желобам в надежде подобрать бумажник, набитый бан-
ковыми билетами по тысяче франков каждый, или хотя бы биле-
тик метро. У них опять возникнут мечты о бегстве в деревню. И 
даже о Сфаксе. 

Долго они не продержатся. 
И вот настанет день - разве не знали они всегда, что он на-

станет? - и они твердо решат покончить со всем этим раз и навсе-
гда, как сделали другие. Узнав об их решении, друзья будут по-
дыскивать им работу. Их рекомендуют во многие агентства. Пол-
ные надежды, они напишут свои автобиографии, тщательно 
взвешивая каждое слово. Удача - хотя в полном смысле слова это 
трудно назвать удачей - наконец улыбнется им. Их служебные 
заслуги - несмотря на полную их нерегулярность - зачтутся. Их 
примут. Они сумеют найти нужные слова, сумеют произвести 
впечатление. 

Таким-то вот образом, после многих лет бродяжничества, 
устав мелочно рассчитывать и негодовать на себя за эту мелоч-
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ность, Жером и Сильвия примут - и даже с благодарностью - пост 
с двойной ответственностью, но определенным жалованьем и 
посчитают за золотые россыпи то, что им предложит некий маг-
нат рекламного дела. 

Их назначат в Бордо - там они возглавят агентство. Они 
тщательно подготовятся к отъезду. Приведут в порядок квартир-
ку: сделают ремонт, освободятся от нагромождения книг, тюков 
белья, избытка посуды, которые всегда мешали им и под бреме-
нем которых они почти задыхались. Они будут свободно расха-
живать по своим двум комнаткам, о которых они прежде часто 
думали, что там невозможна свобода передвижения. Они впервые 
увидят их такими, какими давно мечтали увидеть: наконец-то 
покрашенными, сверкающими белизной и чистотой, без единой 
пылинки, без пятен, без трещин, и вот тут-то и низкие потолки и 
деревенский дворик с великолепным деревом предстанут перед 
их глазами такими, какими они некогда их увидели, а теперь 
вскорости увидят новые владельцы. Они распродадут книги бу-
кинистам, а барахло -старьевщикам. Они обегают портных, порт-
них, бельевщиц. Упакуют чемоданы. 

Это не будет настоящим богатством. Их не сделают прези-
дентами или генеральными директорами. Через их руки будут 
проходить только чужие миллионы. Им перепадут лишь крохи, 
необходимые для представительства: шелковые рубашки, пер-
чатки из свиной кожи. Они будут хорошо представительствовать. 
И за это обзаведутся хорошей квартирой, одеждой, пищей. Им не 
о чем будет сожалеть. 

Они получат вожделенный диван "честерфилд", и мягкие, 
глубокие, как в итальянских машинах, кресла из настоящей кожи, 
и столы деревенского стиля, и желанные конторки, банкетки, 
бобриковые и шелковые ковры, книжные шкафы из светлого ду-
ба. 

У них будут огромные, светлые, просторные комнаты, импо-
зантная внутренняя лестница, стеклянные стены, неприступный 
вид. Они станут обладателями фаянса, серебра, кружевных ска-
тертей, роскошных переплетов из красной кожи. 

Им не будет и тридцати лет. Вся жизнь еще будет впереди. 
Они покинут Париж в начале сентября. В вагоне первого 

класса они будут почти одни. Поезд быстро наберет скорость. 
Алюминиевый вагон станет мягко покачиваться. 
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Они уедут. Они все бросят. Они сбегут. Ничто не сможет их 
удержать. 

"Помнишь ли ты?" - спросит Жером. И они отдадутся вос-
поминаниям о прошлом: тяжелые дни, юность, первые встречи, 
первые опросы, дерево в саду улицы Катрфаж, пропавшие друзья, 
братские пирушки. Они вспомнят, как рыскали по Парижу в по-
исках сигарет и не в силах были пройти, не остановившись, мимо 
антикварных лавок. Они мысленно вновь переживут свою жизнь 
в Сфаксе, свое медленное умирание и почти триумфальное воз-
вращение. 

"А теперь - вот", - скажет Сильвия. И это им покажется поч-
ти естественным. 

Им будет приятно ощущать на себе легкие одежды. Они по-
сибаритствуют в пустынном вагоне. За окном мелькнет француз-
ский ландшафт. Они молча взглянут на поля созревшей пшени-
цы, на мачты высоковольтной передачи. 

Они увидят мукомольни, щеголеватые заводы, большие ту-
ристские лагеря, плотины, уединенные домики на лесных опуш-
ках. По белой дороге будут бежать дети. 

Путешествие доставит им удовольствие. К полудню они не-
брежной походкой отправятся в вагон-ресторан. Они усядутся 
друг против друга у окна. Закажут по стаканчику виски. В по-
следний раз обменяются заговорщицкой улыбкой. Туго накрах-
маленные скатерти и салфетки, массивные приборы с маркой 
агентства спальных вагонов, толстые, украшенные гербами та-
релки покажутся им прелюдией к великолепному пиршеству. Но 
завтрак, который им подадут, по правде говоря, будет попросту 
безвкусным. 

Маркс сказал, что способ является частью истины в той же 
мере, что и результат. Нужно, чтобы поиски истины сами по себе 
были бы истинными; истинные поиски - это развернутая истина, 
отдельные части которой соединяются в результате. 
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Филип О'Коннор 
Человек обращается к молочной бутылке11 

 
От переводчика 

 
Филип О’Коннор (1916-1998) – британский поэт, прозаик и 

художник. Был близок к лондонской группе (Д.Гаскойн, 
Х.С.Дэвис, Р.Пенроуз, Г.Рид и др.), но не участвовал в лондон-
ской выставке 1936 г. и собраниях сюрреалистов. В отличие от 
большинства британских представителей течения, продолжал 
обращаться к опыту сюрреализма и в своем последующем твор-
честве. 
 

 
СТИХ 

 
Часы продолжают тикать; дикопальцевая рука 
темного влажного вечера поглаживает лицо 
и причесывает волосы на свежем воздухе, 
движения и черты колеблются лаем 
до жестокости ясного осознания.  Люди тянут за собой поезд,  
               полный древних монстров, 
громоздкие тени со знаменами 
трудовых часов на фабрике и еженедельной зарплаты. Сирены 
презрения 
свистят эпизодическую фразу, 
и метрика силы готовая пробудить перемены 
рисует словам белую схему расстановки стульев, увиденную в 
бреду, 

                                                 
11 Перевод с английского Дениса Безносова. 
Перевод выполнен по изданиям: New Verse, 1927,#25; 1938, #28, 

#29; Twenty Century Verse, 1938, #9. 
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итак у нас есть комната полная массивной мебели, ожидающей 
перестановщика 
(и он торжественно появляется, поскольку две мостовые 
перекладины сосредоточились так же, как мертвая древесина, 
плывущая внизу) 
 
Никакое появившееся вспененное облако ночи 
не может освободить истерию, заточенную в колотящемся серд-
це, 
медленно воссоединяющуюся с распахнутым глазом сирены. 
 
 

«СИНИЕ ЖУКИ В СИНЕМ ШЕЛКЕ» 
 
синие жуки в жидком шелке 
разговаривают с особой расстановкой как 
две женщины в белых бандажах 
 
птичья клетка качается от злобы потолка хмурящего ее душу в 
большие складки 
и фиолетовый звук мурлычет в корзиноподобном доме 
надевая на себя красными руками рубины 
 
впустите угольщика в мешочный шторм 
держащего царственную подставку для яйца 
окно смотрит и мыслит отдельно от ее волос 
беспристрастно насыпь 
к наводнению ее мысли в неподвижном потоке 
по кругу глядя на дам 
 
нет формулы рушения розового пластыря 
как нет эмоций для перевязки мертвого 
 
 

МАЛИНА В ПУДИНГЕ 
 
Человек в красном шарфе приходит – из пяти расколотых мест 
возникает внезапно среди вспышек, 
золотых ламп и песен, сотканных трамваями. 
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Эти песни внутри его головы шевелятся – палец звука здесь, па-
лец звука там,  
                                                        поверх расщепляется согнутым 
светом 
плюющая молния, 
как если бы это была буря и прочее. 
Его панталоны пролетают перед глазами, как кинофильмы, такие 
яркие, 
их огни так изменчивы в своих интересах – дикие, бурные! и 
электрические, 
что подергивают его ярко-белым ухом 
искривленное и обветренное снижение, неприхотливое, как вода, 
к твоей насыпи звуков. Вниз по крутой дороге с угольным отбле-
ском идет 
потрясенный и хохочущий моментальный человек – дверь кино-
театра, 
вероятно, выплюнула его оттуда, где орган рисует растущие хол-
мы – или 
клиника, суетливая и афористическая, или мерзкий старый купол 
огромного храма, вроде Св.Павла. 
Неважно, поднимаясь ли, падая ли материнский желудок, роко-
вой рассудок, 
мысль велика и широка, и нелепа, что годы уходят, накрывая 
сном и комфортом. Что громкий моментальный человек 
опоздал, стал тщеславным или выбрал неверный поворот, или сел 
в тюрьму 
                                                        за неоплату проезда в автобусе –  
будьте уверены, за оборотами этого мощного колеса 
вы не увидите, как он подойдет немного ближе. Он – газетная 
сенсация  
и головная боль. Он взорвался!   
 
 

ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТСЯ К МОЛОЧНОЙ БУТЫЛКЕ 
 
Нет, моя молочная бутылка. 
Вы прямо-таки застреваете, и все вас видят. 
Вы не боитесь пристального взгляда. 
Вы не вздрагиваете. Вы сталкиваетесь с дураками и умниками, 
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но остаетесь собой полезной. 
Как же вы все смелы, кувшин, стол 
и даже мозги. Но как же вздрагивает колонна 
от мозга до пальцев ног –  
до невероятных пальцев ног, каждый бредит, чтоб продолжить, 
до величественных мест, экстатически путешествуя 
к землям лягушек и свистящих вод. 
 
Дом – это та самая колонна для странных посетителей –  
сердце, и как раз сейчас его впустили 
в огромность, большую, как дым, сквернословную, как город 
из двух низких крыш, множества стен, 
и без окон, без окон. Там слишком сильно топят. 
Грубый жилец проломит те стены 
и разрушит дом, и будет лазить вверх-вниз, 
подобно вору с ядовитым оружием, и сумасшедствуя мое тело, 
склоняя к желанию. 
 
Вы можете быть довольно громкой, бутылка, 
если идет речь о вашем мертвом смысле и вашем жутком посто-
янстве, 
будто вы – враждебная большебровная скала. Но это не так. 
Вы просто-напросто втихаря застряли, 
вы неподвижно дрожите, морщинясь сладким смехом 
в компании все еще дрожащей вокруг комнаты. 
 
Мои ноги могли бы разбить мои мысли в дождь 
великолепного романтизма – льющегося косо, 
по-летнему мягко и опьяняюще. Мой мозг 
мог бы вынудить мое тело возликовать 
и взрасти, как большая герань, – но нет – 
и мозг не станет 
лить свою оживляющую жидкость вниз. Он заперт. 
 
Он на самой вершине. Он переговаривается – да –  
но никогда не одевает меня, никогда. 
Чтобы жить вечно без одежек мозга! 
Голый, сподвигнутый кнутом к общественным делам, 
ритмически неотделимый от масс! 
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Вы, бутылка, одарены, 
вы можете заразить меня колебаниями. У вас сильная 
эманация, которая просто бьется, пока 
я мрачно пресмыкаюсь перед вами. Вы выиграли день, 
и я никогда не сомневался, что у вас это получится. Давайте, 
убейте меня своим реакционерством, фашистской храбростью –  
давайте, сделайте грязное дельце, как делают сильные –  
пока я с отвращением убиваю вас. 
Я разобью вас. Вылью зловонное, злое, жидкое сердце 
из вас, и оно потечет в слабоумный пищевод кошки. 



пятна 

пятна 
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Макс Лампан это мусор 

 

  
Макс Лампан это навоз 
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Макс Лампан подонок 

 
Макс Лампан это отбросы навоза 

мерзости испражнений 
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Уши и ноздри Макса Лампана 
воняют подобно заднице 

 
Макс Лампан источает ядовитую вонь  
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Макс Лампан пачкает все, к чему прикасается, 

и оно начинает вонять 

   
Макс Лампан онанирует в уборной 
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 Макс Лампан повсеместно гадит 
 
 
 
 
 
 
 

 Макс Лампан непрерывно пердит  
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Рожа Макса Лампана усеяна 

мерзкими бубонами  

  
Макс Лампан – заплеванный презерватив  
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Макс Лампан – вор, стукач. В 55… 

 
…Макс Лампан сгниет  
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Макс Лампан – нищеброд, 
его руки по локоть в крови  

  
Макс Лампан, огромный зад, рыхлые яйца  
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Макс Лампан, пропащий идиот, 
обоняющий навозную жижу 

  
Макс Лампан, помойный ублюдок, 
что желает заблевать весь мир 
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Макс Лампан, разъедаемая паразитами 

гниющая падаль  

  
Из «головки» Макса Лампана 
сочится протухшая сперма 
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Макс Лампан – идиот 

на заплесневелой заднице  

  
Я плюю тебе в морду, 

грязный паскудный придурок Макс Лампан  
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Лобковые вши Макса Лампана 

разъедают ему хуй  

  
Макс Лампан пускает слюни 
на рубашку и ссыт в штаны  
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У Макса Лампана понос, потому что он жрет 

слишком много дерьма 

  
Мамаша Макса Лампана – грязная и 

вероломная шлюха, ее отымели все на свете  
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Макс Лампан пьет мочу и сосет у полицейских 

 
 У Макса Лампана вонючая глотка 

и кишащий червями язык  
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Макс Лампан сует себе в зад бутылки с пивом, 

а затем исполняет танец живота, 
испражняясь стеклом  

  
Макс Лампан, гадкая крыса, 
вся в гнойниках и соплях  
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Сопля Макса Лампана тянется вдоль его шеи  

  
По утрам глаза Макса Лампана 

набиты какашками, по вечерам – дерьмом  
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Макс Лампан, гнойный член  

  
У Макса Лампана дерьмо между пальцев ног  
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Макс Лампан, уродливое говно, 
сейчас мы тебя прикончим  

  
Макс Лампан, мы мочимся тебе в пробор 
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Макс Лампан, сейчас мы замуруем тебя, 

мерзкая рожа  

  
Навоз мусор чумазая задница 

смерть Максу Лампану  
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Макс Лампан из задницы гадит на ляжки 

  
Макс Лампан, мы напихаем дерьма 

в твою смрадную пасть  
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Макс Лампан, чумазая скотина, мы 

выебем тебя в дерьме и навозе по самые ляжки  

  
Мы насрем на твой язык, шлюха Макс Лампан 
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Член в обосранной заднице, пидор Макс Лампан  

  
Вопи, мерзкий грязнуля, смерть тебе, 

сортир Макс Лампан  
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Чертов дебил вор подонок сволочь Макс Лампан 

 
Макс Лампан покрыт язвами, 

лопающимися от гноя  

206 



пятна 

  
Макс Лампан, кишащая червями грязища  

  
Макс Лампан заблеван  
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Макс Лампан с испражнениями в башке  

  
Макс Лампан, сортирное отребье, 

он срет кровавым дерьмом  
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В желудке Макса Лампана кишат солитеры  

  
Макс Лампан онанирует шваброй 

в общественном туалете  
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Макс Лампан сосет платок, 

обхарканный туберкулезными больными 

  
Макс Лампан жрет свои козявки  
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Макс Лампан облит 

выблеванной спермой и дерьмом  
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 Грязный сортирный подонок Макс Лампан 
облачается в гнилую крысятину  

 
 
 
 
 

 Макс Лампан лижет гениталии старых жир-
ных шлюх на куче навоза, кишащей солитерами 
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Макс Лампан, смерть тебе, дерьмо 

 
Макс Лампан, смерть тебе, нищеброд  
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Макс Лампан, смерть тебе, 

продажный ублюдок  

  
Макс Лампан, смерть тебе, 

гадкая навозная муха  
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Смерть Максу Лампану  

  
Смерть Максу Лампану  
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Смерть Максу Лампану  

  
Смерть Максу Лампану  
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Смерть Максу Лампану  

  
Смерть Максу Лампану  

217 



Журнал "Опустошитель" 

  
Смерть Максу Лампану  

  
Смерть Максу Лампану  
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Смерть Максу Лампану  

  
Смерть Максу Лампану 
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Макс Лампан, пожалуй, маловат для демон-
страции моей злобы. Грязный тип, не поспо-
ришь, но отнюдь не примечательный. Кстати, 
ничего не изменилось бы, будь он крошкой-
святым. Так почему же я схватился за него с 
такой жестокостью, такой свирепостью? 

Сейчас объясню. 
Когда кто-то, подобно мне, стар, беден, бо-

лен, унижен и осмеян, в нем больше нет места 
для гордости пред лицом врагов. Достаточно 
для начала. Это позволяет дать волю желчи, 
что самое главное. 

Когда будет покончено с одним, я примусь за 
остальных. 

Но тут важно не лопнуть от злости. 
 

Т. 



extremum 
 

extremum 
 
 

Дугин Александр 
Крестовый поход детей 

 
1. Лидеры суицида 
 
Существует крайне любопытная статистика относительно 

возраста самоубийц. Оказывается, что подавляющая, непропор-
ционально большая часть таких случаев приходится на долю 
подростков или юношей и девушек в переходном возрасте. На 
сухом языке медицины это называется специальным термином 
"пубертатный суицид", т.е. "самоубийство, совершенное в пору 
полового созревания". 

Откуда такая особенность? Почему подростки, почти не 
столкнувшиеся с жизнью и еще не успевшие в ней разочаровать-
ся, так как не имели достаточно времени, чтобы ее познать, так 
склонны сделать фатальный шаг, добровольно перейти таинст-
венную и зловещую черту? Казалось бы, наоборот, взрослые по-
жившие люди, обнаружившее, что "все обман, ложь, продаж-
ность и дешевка" должны были бы побить первенство в этом 
жутком деле... Или сумасшедшие, или наркоманы, или больные, 
или несчастные, социально униженные изгои... Но нет. Лидируют 
именно подростки, причем часто из весьма благополучных семей. 

Шаг из окна высотного дома... Огромная доза нелепых роди-
тельских таблеток... Зажатая в кулаке бритва, полосующая юно-
шеские или девичьи невинные вены... Более старомодный бросок 
с моста... Приставленный ствол пистолета к пульсирующему вис-
ку... Забытая сегодня, но весьма популярная в прошлом намы-
ленная петля... Откуда такая гипнотическая притягательность 
этих зловещих инструментов, несущих необратимый процесс 
ухода и обвал горя родителям, знакомым, друзьям? 
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2. Метод Мирчи Элиаде 
 
Известный румынский историк религии Мирча Элиаде дал 

удивительно интересную интерпретацию некоторых наиболее 
архаических мотивов в сакральных культах и мифологиях. Со-
гласно Элиаде, на самом глубинном дне человеческой психики 
записан некий код, некая "формула", которая в процессе истори-
ческого развития приобретает черты той или иной религии или 
традиции. Эта же формула является универсальной для всех тра-
диций и определяет базовые установки любой религии. В начале 
своих исследований, Элиаде рассматривал только традиционные 
общества - Средневековое европейское, индусское, буддистское, 
культы африканцев и полинезийцев и т.д. Но мало помалу он 
пришел к выводу, что и наше современное общество, на самом 
деле, является материалистическим, профаническим лишь на по-
верхности. В глубине же людской психологии лежат все те же 
древнейшие архетипы, все та же неизменная "формула души". В 
этом Элиаде сближается с австрийским психологом и психоана-
литком Карлом Густавом Юнгом. Таким образом, Элиаде (почти 
как Юнг) предлагает рассматривать все культурные или социаль-
ные аномалии в свете архаических культов. 

Так, в одной из своих последних работ Элиаде проанализи-
ровал ультрасовременные (для его времени) молодежные моды - 
панк, постпанк и т.д. - с точки зрения их связи с архаическими 
элементами. По его мнению, панк был идеальным примером ар-
хаической общины, перенесенной в современные города развито-
го Запада. - Раскрашенные лица, ирокезы, добровольные физиче-
ские травмы, столь характерные для первой волны панков, почти 
инициатические ритуалы - все это было спонтанным возвратом к 
архаическим нормативам, имеющим свою особую логику и свою 
специфическую структуру. Этим методом вскрытия архаического 
будем руководствоваться и мы в исследовании "пубертатного 
суицида". 

 
3. Инициация в архаических общинах 
 
Практически во всех архаических обществах период полово-

го созревания рассматривался как важнейший момент жизни че-
ловека. Обряды, связанные с этим периодом, являются самыми 
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развитыми и многоплановыми. Это время, когда подросток стал-
кивается с важнейшим мгновением своей жизни, с моментом 
инициации. 

Что такое инициация? В самом грубом приближении, это ри-
туал, в котором член архаической общины переходит от безот-
ветственного, естественного, инерциального существования (дет-
ство) к новой жизни. Он становится полноправным членом кол-
лектива, который всегда имеет определенную сакральную нагру-
женность. На языке полинезийских племен человек получает то-
гда "ману", особую силу, "духа", "двойника". И после инициации 
он входит в особое магическое или религиозное братство - пле-
менное, конфессиональное, профессиональное или какое-то еще. 

Инициация называется "рождением", и ее ритуал всегда по-
вторяет в символической или довольно грубой форме процесс 
появления младенца на свет. У некоторых племен юноша пропол-
зает в момент инициации между ног жрицы, символизирующей 
Великую Мать или Богиню. В других случаях функции утробы 
выполняет специальный темный шалаш, погреб, печь, баня или 
иное строение. Есть и иные формы - погружение в воду, закапы-
вание в землю (песок - у бедуинов, снег - у эскимосов), спуск в 
подземный лабиринт и т.д. 

Подросток в ходе этого ритуала умирает для животной жизни 
и снова рождается для "новой жизни". Он становится "новым че-
ловеком". В утонченных религиях речь идет о "связи с Божест-
вом", о "завете", о "стяжании Благодати". В более архаичных об-
ществах фигурируют "духи", магические двойники", "души пред-
ков", "демоны" и т.д. Но в любом случае смысл остается типоло-
гически одинаковым. Именно в инициации заканчивается естест-
венный рост природного существа. Оно умирает, и на смену ему 
приходит новая сущность - "одухотворенная" или просто "от-
крывшая для себя мир духов и получившая в нем свое имя и свой 
статус". 

Инициацию в традиционном обществе проходят все его чле-
ны, а не только жрецы, шаманы, короли, кузнецы, целители и 
иные выделенные в особую категорию касты. Инициация лежит в 
основе любой профессии, так как в традиционном обществе все 
виды занятий имеют свою сакральную структуру и продолжают 
линию, заложенную божеством, культурным героем или великим 
предком. Иными словами, взрослая жизнь в таком обществе есть 
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активное соучастие в мифе, в легенде, существование в контексте 
прямо осознаваемой сакральности. Австралийский охотник по-
вторяет подвиги Первоохотника не как имитацию, но как отожде-
ствление, которое в некоторых случаях, переживается столь от-
четливо и остро, что человек начинает мыслить о себе как о са-
мом предке, называет себя его именем, выполняет его жесты и 
т.д. 

Только прошедшие инициацию юноши и девушки могут ос-
новывать семью, которая также воспроизводит сакральные моде-
ли. Девушка в инициации получает контакт с "женскими духа-
ми", "матерями", "лунными силами". Юноши роднятся с силами 
мужского начала. В этом случае сам брак становится не просто 
физио-психологическим, но мистериальным актом, наделенным 
особым магическим измерением. Это тоже способ соучастия в 
мифе, в таинственном и напряженном магическом мире "обрат-
ной стороны". 

Более того, сама инициация обязательно несет в себе половой 
характер. Но пол здесь берется в сверхбиологическом аспекте. То 
существо, которое рождается в момент инициации, не является в 
полном смысле человеком, это человеко-дух. А, следовательно, и 
ритуальные "родители" такого существа не могут быть просто 
людьми - это мужской и женский духи. Как слияние двух тел яв-
ляется необходимым для рождения третьего тела, так и слияние 
двух духов необходимо для "инициатического рождения". Но 
этот "оккультный брак" осуществляется на особом уровне, к ко-
торому посвящаемый причащается в процессе драматического 
ритуала. 

 
4. Правы только подростки 
 
Итак, стремление к инициации является глубинным импуль-

сом наиболее архаических аспектов человеческой души. Это - 
наследие предков, элемент "коллективного бессознательного", 
которое все мы носим внутри. Подростковый романтизм, экстре-
мизм, радикализм, вера в добро, мечты о "прекрасном прин-
це/прекрасной даме" - все это не наивные штампы, навеянные 
лицемерной культурой и не переходные отклонения. Нет. Как раз 
наоборот. Именно подростки несут в себе тайную память о том, 
как должны обстоять дела в нормальном традиционном общест-
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ве, где взрослая жизнь не скучная рутина механических прагма-
тиков и социальных винтиков (пропитанных истерическим нар-
циссизмом и нервным цинизмом) как у нас, а непрерывное соуча-
стие в мифе, в сказочной реальности, в ткани единого непрерыв-
ного круговорота. В этом круговороте грань между нормальным 
и сверхнормальным, обычным и чудесным, человеческим и бо-
жественным стерта, размыта. Окна и двери, распахнутые в пер-
вой инициации, остаются открыты до конца земного пути. В них 
входят и выходят сущности тонкого плана, оживляя природу, 
быт, секс, войну, труд, отдых, страдания и радость. В этом и есть 
смысл сакрального. Именно оно утеряно в нашей нормальной 
жизни. И именно оно говорит о себе в тяжелой и страшной стати-
стике детских и подростковых самоубийств. 

Архаические пласты души подсказывают внимательному 
подростку: ты подходишь к черте, где природное существование 
прекратится. Эта грань смерть. За ней - новая жизнь. Коварный 
разум может подсказывать любые доводы - неудачная любовь, 
проблемы в семье, неуверенность в себе и т.д. Но не разум, а дух 
говорит в юношах и девушках, выбравших столь страшный путь. 
Именно неосознанная, потаенная воля к сакральному, запечат-
ленная в душе, знак особого духовного достоинства человека как 
вида, толкает на суицид. Так как сегодня нет инициатических 
ритуалов и сакральных обрядов, то вместо инициатической смер-
ти и сакральной драмы, все кончается смертью тотальной, за ко-
торой, увы, не следует нового рождения. Но и в этом случае, по-
ступающий так более прав, чем поступающий иначе. Признать 
мир взрослых таким, как он есть сегодня, не бросить ему вызов, 
не восстать против десакрализованного общества, где нет места 
ни мифу, ни Священному, может только существо духовно 
ущербное, еще более мертвое, чем трупы несчастных самоубийц. 

 
5. Взрослые дети или детские взрослые 
 
Известный антрополог Маргарет Мид, исследовавшая архаи-

ческие общества Полинезии, обнаружила крайне интересный 
факт. Дети в этих обществах коренным образом отличаются от 
европейских детей тем, что вообще не знают сказок, наделены 
подчеркнутым рационализмом и склонностью к материалистиче-
скому объяснению всех явлений, даже самых таинственных, и 
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совершенно не верят в сверхъестественное. Лишь в момент ини-
циации, т.е. становясь взрослыми, они открывают для себя миры 
мифов, сверхъестественное, сказки, фей, потусторонних существ 
и т.д. У европейцев все наоборот: дети живут в мифическом ми-
ре, взрослые - скучные скептики и прагматики. 

Это наблюдение вполне верно и для нашего общества. Оно 
добавляет еще один элемент к остальным духовным причинам 
"подростковых самоубийств". Предчувствуя, что мифологиче-
ский период их бытия заканчивается, некоторые душевно тонкие 
дети переживают это настолько остро, что не могут переступить 
черту и войти в усеченную реальность взрослых. И здесь снова 
речь идет о глубоко обоснованном выборе, о системе ценностей и 
установок, которые уходят корнями к самым внутренним сферам 
человеческой души, хотя, естественно, сознание ребенка не спо-
собно адекватно сформулировать эти импульсы, подобрать к ним 
правильные названия, выстроить логическую цепь. 

 
6. Переворот 
 
Если наш анализ верен, то ситуация представляется почти 

безнадежной. Пубертатный суицид оправдан на уровне души и 
коренится не в болезненности, а напротив, в исключительном и 
неожиданном здоровье, прорывающемся сквозь напластования 
профанической культуры, отрицающей у бытия сакральное изме-
рение. 

Есть два выхода. Первый - отменить мифологизацию детско-
го сознания. Запретить сказки, мифы, легенды. С колыбели обу-
чать детишек нормам взрослой жизни - расчетливость, рацио-
нальность, скепсис, цинизм и т.д. Но это в пределе. А на проме-
жуточном этапе поместить любимых детских персонажей в де-
мифологизированный контекст, где доминируют нормативы 
взрослой жизни. Кстати, именно это и осуществляется (хотя и не 
в полную силу) американскими мультсериалами, где наиболее 
позитивные персонажи рациональны и похожи на взрослых (на-
пример "дядюшка Скрудж"), а негативные берутся из традицион-
ного фольклора. В таком случае последние следы архаической 
сакральности будут постепенно стираться в человечестве, и ко-
гда-нибудь выведут поколение, у которого в переходном возрасте 
вообще не будет возникать никаких проблем. 
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Второй выход еще более сложен. Он заключается в том, что-
бы силой или хитростью (как сложится) вернуть общество к са-
кральным нормам, возродить традицию, восстановить инициати-
ческие культы и ритуалы, возвратить и взрослой и детской жизни 
полноценное мифологические, духовное, магическое измерение. 
Конечно, нормальному "взрослому" человеку это покажется аб-
сурдом. Но для многих, для очень многих - для людей искусства, 
мистиков, шизофреников, революционеров, радикалов и т.д. - и в 
первую очередь для самих подростков такая перспектива будет 
явно привлекательной. 

Это значит, что в жизни снова будет место для прекрасных 
дам и доблестных рыцарей, для дерзких авантюр и героических 
свершений, для чудес и чар, для того, чтобы фиолетовый луч по-
тусторонней реальности полоснул бы уставшую и отвратитель-
ную (даже себе самой) цивилизацию. Крестовый поход против 
современного мира... 

Новый Крестовый поход детей. 
 
 
 

Алексей Лапшин 
Дети и зло 

 
Существует красивый миф о превращении детей гибнущей от 

потопа Атлантиды в дельфинов. Дети были помилованы, по-
скольку еще не успели вступить на путь зла.  

В библейской же истории об истреблении Содома и Гомор-
ры, за исключением единственного праведника Лота и его доче-
рей, не выживает никто. Жители проклятых городов гибнут от 
мала до велика. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное», - говорит Хри-
стос в Евангелие. Ясно, что дети здесь представляются в качестве 
светлого метафизического начала, а не просто как возрастная 
категория, которая независимо ни от чего должна пользоваться 
особой благосклонностью. Детство как метафизическое состоя-
ние – это одно, а конкретные дети – другое. Поэтому никакого 
алиби детство не гарантирует, но причинение зла детям или же 
их вовлечение во зло с древних времен справедливо считаются 
тяжелейшими преступлениями. 
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Что такое светлое метафизическое состояние детства? Ко-
нечно же, это воссоздание первозданной внутренней чистоты 
человека, священной простоты и невинности. Не случайно в пер-
вые годы жизни ребёнок имеет отличное от взрослых восприятие 
мира: свои образы и логику, систему опознавательных знаков и 
даже обозначения вещей окружающего мира. Необыкновенно 
трагичны неизлечимо больные от рождения дети. С философской 
точки зрения объяснить их появление на свет можно только 
слишком длительным и глубоким воздействием на человечество 
разрушительных энергий бытия. Так называемые плохие гены 
уже следствие этих воздействий. 

Ребёнок-первооткрыватель, увы, не защищён от соприкосно-
вения с тёмными сторонами жизни. Более того, в силу свей неза-
щищённости, дети даже легче, чем взрослые, могут сделаться 
носителями зла. Вспомним известный роман-притчу Уильяма 
Голдинга «Повелитель мух», где попавшие на необитаемый ост-
ров дети превращаются в безжалостных убийц, идолопоклонни-
ков отсеченной свиной головы. 

Процитирую одно яркое художественное описание из 
«Ужасных детей» Жана Кокто: «… у пятиклассников пробуж-
дающаяся сила еще подчинена тёмным инстинктам детства. Ин-
стинктам животным, растительным, проявления которых трудно 
уловить, потому что в памяти они удерживаются не прочнее, чем 
какая-нибудь минувшая боль, и потому, что дети умолкают при 
виде взрослых. Умолкают, принимают защитные позы иных 
царств. Эти великие лицедеи умеют мигом ощетиниться, подобно 
зверю, или вооружиться смиренной кротостью растения, и нико-
гда не открывают тёмных обрядов своей религии. Мы знаем разве 
только то, что она требует хитростей, даров, скорого суда, за-
стращивания, пыток, человеческих жертвоприношений. Подроб-
ности остаются невыясненными, и у посвящённых есть свой 
язык, которого не понять, даже если вдруг незаметно их подслу-
шать». 

Разумеется, описание Кокто несколько утрированное, но, на-
верное, каждый не раз и не два слышал о невыносимо скверных 
делах, совершённых детскими стаями. Возможно, кто-то из чита-
телей в таких делах участвовал. Часто зло в детях – явление вре-
менное, преходящее, но бывает и так, что оно на всю жизнь посе-
ляется в человеке еще в нежном возрасте. В связи с этим инте-
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ресно было бы вспомнить давний философский спор эпохи Ново-
го времени о природе человеческого опыта. Одну позицию наи-
более полно представлял Джон Локк, другую – Готфрид Виль-
гельм Лейбниц. 

Британец Локк утверждал, что люди лишены врождённых 
идей. Согласно его философии, человек рождается «чистой дос-
кой» («tabula rasa»). В результате приобретаемого опыта и воспи-
тания «чистая доска» постепенно заполняется. Лейбниц реши-
тельно отвергал эту теорию. Германский энциклопедист настаи-
вал на существовании врождённых идей и принципов, которые 
мы получаем не от чувственного опыта, а находим в себе сами. К 
таким врождённым идеям Лейбниц относил Бога, бытие, нравст-
венность и даже геометрию с арифметикой. Задача людей, по 
Лейбницу, в том, чтобы осознать то, что изначально заключается 
в нас. 

Можно найти аналоги этого спора и в более ранние периоды, 
но мы сейчас не будем углубляться в историю философии. Нам 
важно, что в противоречиях между Локком и Лейбницем обозна-
чено принципиальное различие в понимании того, что такое че-
ловеческая природа. Либо человек полностью тождественен сво-
им внешним проявлениям в мире, либо в нём скрыто нечто боль-
шее, невыраженное. В этом же ключе до сих пор ставится вопрос 
о причинах наличия в людях зла. Запрограммированы ли в ново-
рождённом, несмотря на первоначальную невинность, будущие 
преступления, или же они лишь следствие вовлечения личности в 
тёмные потоки бытия? 

Искать ответы на эти вопросы в рамках рационализма бес-
смысленно. Ведь если личность - «чистая доска», то все претен-
зии нужно предъявлять воспитанию и социальной среде, что, ко-
нечно, было бы неверно. С другой стороны, если в людях зало-
жены идеи Бога и нравственности, то тогда мы должны обладать 
и врождённым неприятием зла. Поскольку такое неприятие от-
сутствует, то логично предположить, что зло также является вро-
ждённой идеей. Однако в этом случае рассыпается рационали-
стическое представление о Боге как об источнике абсолютного 
блага. Агностики «решают» проблему через отрицание в челове-
ке любого измерения, кроме биологического. Все остальное 
привнесено социальной эволюцией, - заявляют они. В основе же 
лежат инстинкты разрушения и самосохранения. Но как тогда 
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объяснить, что люди творят зло совершенно осознанно, и вопре-
ки идее Бога, и вопреки моральным нормам светского общества? 
Ни «страх божий», ни биологический инстинкт самосохранения 
их не сдерживают. Никакое другое существо на земле не творит 
зло осознанно. Звери лишь следуют своим инстинктам. Получа-
ется, зло - явление не биологического порядка. Значит и люди - 
не просто разумные звери. 

Таким образом, наличие зла оказывается свидетельством ме-
тафизического измерения человека. Ни рационалистический, мо-
рализаторский подход к религии, ни агностицизм не в состоянии 
дать убедительное объяснение его происхождения. Тем не менее, 
это не значит, что зло есть некое органически присущее бытию 
качество. Оно возникает как реакция тварной материи на присут-
ствие чуждого ей Духа. Единственным же носителем этого Духа 
внутри бытия является человек. Именно против присутствия Ду-
ха в материи и направлено зло. Отделившееся от Творца творение 
стремится к всеединству и самодостаточности. 

А что же дети? Малыши, несомненно, невинны при рожде-
нии. Оттого они и наиболее беззащитны перед злом. Как от про-
никновения его во внутрь души, так и от внешних угроз. Но в 
ребёнке также заключена и огромная сила – присутствие еще не 
замутнённого бытием Духа. Будьте как дети! – доносится через 
тысячелетия. Будьте как дети! 



персонажи 

персонажи 
 
 

Вадим Климов 
Друзья и недруги 

 
Сказка #4: Вызволение Алекса Керви 

 
Одному мальчику было всего пять лет, когда он заинтересо-

вался книгами. Он даже не умел читать, только рассматривал об-
ложки с мотоциклистами и наркоманами. 

Мальчик спросил у родителей, кто это написал. Ему ответи-
ли, что у книг разные авторы, но все они уже мертвы. 

- Однако, - заметил папаша, - у этих романов один и тот же 
переводчик – Алекс Керви. 

Мальчик повсюду таскался с родительскими книгами и вдруг 
понял, что он и есть Алекс Керви, знаменитый переводчик. Те-
перь ребенок не только надоедал просьбами прочитать пару стра-
ничек, но и требовал соответствующего к себе отношения, ведь 
он хозяин написанного. 

Мальчонка так всем осточертел, что его решили отправить в 
сумасшедший дом. Родители сложили в коробку его книги, поце-
ловали на прощание и сдали санитарам. С тех пор мальчик стал 
жить в больнице. 

Это была первоклассная детская психушка с отзывчивым 
персоналом и удобными палатами, мальчик чувствовал себя даже 
лучше, чем дома. И все бы так и оставалось, если бы больницу не 
возглавил прославленный психиатр из Австрии. 

Австриец начал с радикального нововведения: отныне дет-
ская и взрослая больницы объединялись в одну. По замыслу но-
вого директора это вовлекало в процесс лечения самих пациен-
тов. Сумасшедшие дети исцеляли сумасшедших взрослых, а су-
масшедшие взрослые исцеляли сумасшедших детей. 

Мальчик не обратил бы на изменения никакого внимания (его 
интересовали только книги), если бы среди взрослых пациентов 
не оказался еще один Алекс Керви, плотный мужчина лет сорока, 
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держащийся с остальными надменно и постоянно что-то расска-
зывающий. 

Детский Керви заявил взрослому, что тот не настоящий 
Алекс Керви, потому что настоящий – это он. Взрослый Керви 
растерялся, смутился, затем побагровел и ответил, что, если бы 
наглец не был маленьким мальчиком, то он надрал бы ему задни-
цу. 

К счастью, их вражда не продлилась долго. Уже через не-
сколько дней взрослый Керви общался с детским Керви, как со 
старым товарищем. Он нашел в коллеге благодарного слушателя 
и утонченного ценителя американской контркультуры. 

И даже поведал мальчику, как попал в дом для умалишенных. 
Переводчик винил во всем мерзкую супругу графа Хортицы, ко-
торая распространяла в интернете грязные слухи о нем и его от-
це, не гнушаясь ничем. Вдобавок ко всему она оказалась еще и 
еврейкой. 

- Мне не с руки драться с бабой, - объяснял Керви маленько-
му слушателю, - поэтому я вызываю на дуэль ее супруга. Муж в 
ответе за жену-идиотку. Мы устроим дуэль во дворе больницы. 
Пусть граф приезжает. Я предоставляю ему право выбора ору-
жия. Мне все равно, как убивать. 

Довольный собой, Алекс выждал паузу и добавил, обращаясь 
к невидимому собеседнику: 

- Ну что, Гарик, окропим снежок красненьким? 
Взрослого Керви отвели на процедуры, а детский Керви дос-

тал из кармана диктофон, проверил качество записи и выложил 
файлы в интернет. 

На следующий же день граф Хортица узнал о вызове опаль-
ного переводчика и отправился к супруге за советом. Супруга 
сказала, чтобы граф выбрал то оружие, которым владеет заведо-
мо лучше Алекса Керви. 

- Но я не владею никаким оружием, - растерялся Гарик. – Раз-
ве что микрофоном, с которым работал на радио. 

- Микрофон не подойдет, - рассудительно заметила жена. – 
Выбери такое оружие, которым тебя не покалечат и не убьют. 

После продолжительного обдумывания Хортица остановился 
на нотных листах. Накануне он как раз познакомился с компози-
тором Кручининым, у которого наверняка есть эти самые листы. 
Граф позвонил композитору. 
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Кручинин прилетел немедленно, еще и со своей симфонией, 
которую закончил полчаса назад. Композитор решил, что радио-
ведущий собирается поставить его музыку в эфире. Хортица не 
стал переубеждать товарища, только предложил составить ему 
компанию по дороге в одно местечко. Граф намерен был исполь-
зовать композитора в качестве секунданта. 

Через полчаса они уже топтались перед дверью в отделение и 
ждали, когда им откроют. 

- Мы к Алексу Керви, - сказал Гарик санитару. 
- Пожалуйста, - сказал тот, пропуская гостей. – Он в уборной. 
Взрослый Алекс Керви, действительно, сидел на унитазе и 

решал, как поступить в отсутствии туалетной бумаги. По ночам 
пациенты крали друг у друга личные вещи, и переводчик быстро 
лишился всего, даже туалетной бумаги. Он хотел написать вдоль 
всей ленты свои инициалы, но вовремя остановился: такой по-
ступок обязательно привлек бы внимание врачей. 

Граф и композитор нашли кабинку с переводчиком и, всучив 
половину нотных листов, велели защищаться. Вероятно, Керви 
их не расслышал, потому что он стал подтирать листами грязный 
зад и кидать их в унитаз. 

Не веря глазам, Кручинин оттолкнул психа и полез за едва 
оконченной симфонией, заодно счищая с нее экскременты. Но 
тут, откуда ни возьмись, выскочил детский Алекс Керви, который 
вцепился зубами в ногу композитора. Туалетное пространство 
взорвалось оглушительным воплем. 

В уборную влетели санитары, раскидали всех по углам и объ-
явили, что свидание окончено. Развели пациентов по палатам, 
впопыхах перепутав их с гостями. Оба Алекса Керви оказались 
на свободе. А граф Хортица с композитором Кручининым - в ла-
пах психиатров. Причем композитор в качестве взрослого Керви, 
а радиоведущий в качестве детского. 

На этом история вызволения Алекса Керви заканчивается. 
Добавлю только, что в тот день Художник с Чистых прудов бегал 
по подъезду и собирал яичную скорлупу для пополнения кальция 
в организме. Об этом я расскажу в другой раз. 
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Сказка #12: Дурак. Дудочная операция 
 
Однажды Михаил Робканов, знаменитый баянист из глубин-

ки, превратившийся в петербургского композитора, узнал о ко-
роткометражном фильме, который только собирались снимать. 
Название картины вызвало такой шквал ассоциаций, что компо-
зитор немедленно записал несколько композиций для фильма. 

К съемкам Михаил не имел никакого отношения. Он случай-
но узнал, что фильм смонтирован и премьера пройдет в москов-
ском ДК железнодорожников вечером следующего дня. Робканов 
купил билет на поезд, а все оставшееся до отправления время 
посвятил прослушиванию своей музыки и алкогольным возлия-
ниям. 

Вечером он вместе с супругой и тещей отправился на вокзал. 
Вернее, композитор был уже не в состоянии куда-то ехать, по-
этому женщины нарядили его в длинное кожаное пальто (теща 
смазала его смесью гуталина и какой-то вонючей гадости) и су-
нули в тележку, с которой пенсионеры бродят по метро. 

Женщины добрались до вокзала и прошли вместе с тележкой 
в вагон. Поезд с минуты на минуту отправлялся, проводница уже 
выталкивала провожающих. Бойкая женщина проверила билет у 
родственниц композитора и заявила, что двум потаскухам не 
проехать по билету одного мужика. 

- Извините, - сказала супруга композитора, - вот пассажир, а 
мы сейчас выйдем. 

И раскрыла тележку, в которой лежал Робканов. 
- Запрещено пьяным на верхних полках, - заявила проводни-

ца. 
Михаил проснулся и игриво подмигнул ей. Польщенная муж-

ским вниманием, проводница сдалась. 
- Ладно, пусть остается. А вы выметайтесь. 
Родственницы послушно побежали к выходу. Теща хотела за-

брать тележку, но чуть раньше тележку вместе с пассажиром за-
бросила на верхнюю полку проводница. 

Робканов проснулся глубокой ночью. Поезд остановился в 
Бологом. Композитор, шатаясь, отправился за алкоголем. Здесь 
не оказалось ни одного киоска. Станция освещалась единствен-
ной лампочкой, болтающейся сверху. Никто, кроме Михаила, из 
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поезда не вышел. Не было даже перрона, пришлось спуститься по 
лестнице на землю. 

Робканов походил туда-сюда. Его внимание привлекла стару-
ха по другую сторону поезда. Она показывала бутылки пива и 
манила рукой. Миниатюрный композитор юркнул между колес и 
очутился с другой стороны, где долго торговался с жадной стару-
хой, заломившей чудовищную цену. 

Торг прекратился, только когда поезд тронулся с места. 
- Черт с тобой, старая крыса, - в сердцах бросил композитор, 

швырнул деньги, выхватил три бутылки и бросился между колес, 
словно активист Павел Шехтман. 

Однако под поездом зацепился за торчащий крюк, с которого 
сумел соскочить только через несколько секунд, когда поезд уже 
набрал скорость. Робканов снова прыгнул, но на этот раз неудач-
но и колеса отхватили ему обе ноги. 

Выплюнутый из-под состава композиторский остаток под-
хватила за шиворот проводница и втащила в тамбур. Михаил и 
раньше отличался скромным весом, а без ног и вовсе стал легче 
собачонки. 

Композиторское подмигивание возбудило в проводнице же-
лание. Женщина сразу отнесла его в свое купе, где уже ехало два 
зайца. Первый, безбилетник, лежал затраханный до полусмерти 
на верхней полке, а второй… 

Второй при внимательном осмотре оказался не зайцем, а кро-
ликом Топотуном, жующим белый порошок из миски. Провод-
ница разделась, сняла с Робканова кожаное пальто, теперь несу-
разно длинное. Композитор приступил к исполнению. Оказалось, 
что отсутствие ног нисколько не усложняют задачу, даже наобо-
рот. 

Михаил вылез из купе и хотел уже идти спать, но вспомнил, 
что у него больше нет ног. С верхних полок свалилось два груз-
ных пассажира. Причем упали один на другого и представляли 
серьезное препятствие для композитора. 

Робканов робко постучал в купе и попросил высунувшуюся 
проводницу отнести его. Сообразительная женщина поступила 
по-своему. Она принесла тележку, в которой привезли пассажира, 
и сунула его внутрь. Теперь калека мог перемещаться с помощью 
рук, а колеса заменяли ему ноги. 
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Разогнавшись, композитор с легкостью перескочил тела пья-
ных и уже крутился у своего места, по-собачьи задрав голову. На 
верхнюю полку его забросила маленькая девочка, возвращаю-
щаяся из туалета. Благодарный Робканов угостил ее недопитым 
проводницей пивом. 

А утром, когда поезд замер на Ленинградском вокзале, Ми-
хаил спрыгнул с полки, приземлившись на колеса тележки, кото-
рые отлично смягчили удар. На перроне Робканова уже ждал его 
друг Кручинин. 

Кручин тоже был композитором и совсем недавно покинул 
психиатрическую лечебницу, в которой оказался по ошибке. Ле-
чение происходило в щадящем режиме. Пациента обмазали с го-
ловы до ног медом и оставили так на три месяца. Затем комиссия 
признала его психически здоровым и выпустила на волю. 

За день до приезда петербургского коллеги Кручинин под-
рался за каким-то притоном или театром. Точнее, драки не полу-
чилось, потому что в самом начале московский музыкант по-
скользнулся на рыбных потрохах и тяжело покалечился. 

На вокзал Кручинин явился закованный в громоздкие латы, 
ускоряющие срастание костей. Увидев друга, Робканов расхохо-
тался. Вдобавок от Кручинина все еще разило медом и вокруг 
роились выжившие с осени мухи. 

Но и Кручинин, увидев мелкую собачку на колесиках, в кото-
рой не сразу узнал петербургского коллегу, тоже рассмеялся. 
Прохожие обходили друзей, недовольно ворчали, но, рассмотрев, 
веселели. Один мальчик даже угостил композитора Робканова 
кусочком хлеба, приняв за изувеченного щенка. 

Насмеявшись вдоволь, друзья завели разговор о музыке и бы-
стро поссорились. 

- Я тебе сейчас и вторую руку сломаю, - закричал Робканов. 
Кручинин хотел ответить, что оторвет ему третью ногу, но 

это было бы смешно – никакой третьей ноги у Михаила не было. 
Кручинин достал из кармана баночку меда, с которой теперь не 
расставался, съел пару ложечек, успокоился и ушел. 

А Робканов отправился в ДК железнодорожников на кино-
премьеру. В зал его пустили по детскому билету, чем композитор 
остался очень доволен. Начался фильм, Михаил поставил на вос-
произведение диск и тут выяснилось, что CD безнадежно исцара-
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пан. Постоянно проигрывались зацикленные три секунды из се-
редины. 

Робканова попросили не мешать. Оскорбленный он вернулся 
на вокзал. Сел в тот же поезд, в вагон к уже знакомой бойкой 
проводнице, с которой провел ночь. 

Ее купе как раз освободилось. Затраханный до полусмерти 
заяц скончался, а кролика Топотуна забрал Илья Метальников, 
который все еще топтался на перроне. Заразившись хозяйским 
недугом, Топотун стал терять мех на голове и Метальников от-
правил его с проводницей на лечение в Бологое, славящееся 
больницами для кроликов. 

В Петербурге Робканова встретили супруга с тещей. Изум-
ленные его преображением они долго бегали вокруг, передавали 
укоротившегося композитора из рук в руки и даже перебрасыва-
лись им над головами прохожих. 

Теща немного поворчала из-за грязного пальто, которое те-
перь волочилось за Михаилом. А про тележку не обмолвилась ни 
словом: старуха давно мечтала от нее избавиться и была страшно 
рада, что это наконец удалось. 

У дома семья заглянула в магазин. 
- С собаками нельзя, - заявил охранник. 
- Но это не собака, а известный композитор, - воскликнули 

женщины. 
Теща приподняла голову Робканова, коснувшись зонтиком 

подбородка. 
- Действительно, - согласился охранник. – Проходите, пожа-

луйста. 
Продукты сложили в ту же тележку, где елозило туловище 

Михаила, там еще оставалось место. 
- Как удобно, - не сдержалась теща. 
Упав на колени, она расцеловала Михаила, который тоже был 

счастлив, ведь ноги композиторам совершенно ни к чему, в 
большинстве ситуаций они им даже мешают. 

 
 

Сказка #18: Чудесное преображение Флота 
 
Маленький Флот жил у бабушки с дедушкой и коллекциони-

ровал бутылки из-под виски. Любил зайти в магазин Спотыкач на 
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Новокузнецкой за недорогим виски с собачкой на этикетке. В 
сущности, вся коллекция Флота состояла из пяти пустых буты-
лок, купленных в Спотыкаче. 

Однажды Флоту рассказали, что настоящие коллекции состо-
ят из неповторяющихся бутылок. Пришло время кардинальных 
изменений. Маленький Флот зарегистрировался на сайте, где 
коллекционеры со всего мира выкладывали списки своих коллек-
ций, часто с фотографиями. 

Флот сохранял фотографии бутылок, а бабушка распечатыва-
ла их на принтере, стоявшем на работе. Затем юный коллекцио-
нер аккуратно вырезал с фотокарточки этикетку и приклеивал к 
пивной бутылке. Коллекция начала пополняться редкими марка-
ми. 

Флот познакомился с девушкой Машей. 
- Вся такая из себя, - подумал коллекционер. – Как раз то, что 

я искал. 
Он решил сойтись с Машей поближе и спросил, есть ли у нее 

на работе принтер. Бабушка не сегодня завтра уходила на пен-
сию, и Флот хотел подстраховаться – обзавестись подружкой с 
принтером. 

Мария рассказала новому другу о математическом заводе, где 
работает вместе с мамой. 

- Что еще за математический завод? – удивился Флот. – Впер-
вые такое слышу. 

Девушка объяснила, что это завод по производству крепких 
напитков, специально для математиков. Чем яснее ум у человека, 
тем большую инерцию он проявляет при опьянении. Математи-
кам, как людям с самым ясным на земле умом, требуются специ-
альные напитки, более действенные. 

- А твоя мама? – спросил Флот. – Она тоже математик? 
- Нет, - ответила Маша. – Моя мама - секретарша, но крепко 

пьющая. Она напьет наравне с математиками… Ну, почти: на 
равных с геометрами, и на полуравных с топологами. 

- Твоя мама, наверно, и бутылки с завода таскает? – предпо-
ложил Флот. 

- А как же, - воскликнула девушка. – Бутылки даже я таскаю. 
А ты, дружок, где работаешь? 

Флоту было неудобно рассказывать, что он весь день кликает 
по баннерам, получая два цента за каждый переход. Он приду-
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мал, что собирает автографы знаменитостей на публичных лек-
циях, которые продает заграницу. 

Маша захлопала в ладоши и попросила Флота взять ее на 
публичную лекцию, ей интересно посмотреть, как это происхо-
дит. И еще девушка поинтересовалась у коллекционера, что такое 
автографы. 

На следующим же день, прихватив пару бутылок с математи-
ческого завода, Флот с Машей отправились в культурный центр 
на лекцию о заполонившей мир кенгурятине. Кенгурятина неот-
личима ни от свинины, ни от говядины, ни от баранины, ни от 
птицы, ни от рыбы, ни от салата, ни от щербета, ни от морожено-
го, ни от пирожного. Универсальный продукт, подходящий для 
любых целей. Но оскорбляющий национальные чувства австра-
лийцев, выбравших кенгуру своим символом. 

На лекцию друзья не попали – застряли в лифте вместе с 
Мишей Зуевым. Миша Зуев, газпромовский лифтер, на время 
весенних каникул перешедший работать в детский культурный 
центр, считал себя человеком интеллектуально и культурно раз-
витым, способным читать лекции на любые темы любой продол-
жительности и для любой аудитории. 

Воспользовавшись обстоятельствами, лифтер прочитал Ма-
рии и Флоту увлекательную четырехчасовую лекцию о морковке, 
которая используется во многих блюдах. Кулинария была конь-
ком лифтера Миши. 

Лекция о морковке кончилась, как только ремонтники вскры-
ли лифт. Флот взял у Миши автограф и выскочил в холл. Маша 
казалась слегка разочарованной. 

- Неужели это и была публичная лекция? – спросила она. – А 
этот старикашка – знаменитость? 

- Да, да, - закивал маленький коллекционер. – Самая что ни на 
есть публичная лекция. И самая что ни на есть знаменитость. А 
ты чего ожидала? 

Девушка пожала плечами, она уже не помнила своих ожида-
ний. Ей было жаль четырех часов в тесном лифте и двух бутылок 
математической жидкости, которые Флот распил со старикашкой. 

На следующий день друзья снова отправились в культурный 
центр. Заметив стоящего перед лифтом Мишу Зуева, Маша зая-
вила, что поднимется по лестнице. Флот, задыхаясь, последовал 
за подругой. 
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В этот раз юные слушатели все-таки попали в аудиторию. 
Молодой лектор, сочась обаянием, прочитал чудесную лекцию о 
вегетарианстве. Маша не верила собственным глазам. Она при-
выкла наблюдать интеллектуалов в образе пьяного, едва воро-
чающего языком старичья с анекдотичными физиономиями вроде 
лифтера Миши, а здесь… 

Девушка по уши влюбилась и готова была расцеловать лек-
тора. Вдобавок она не разрешила Флоту прикасаться к математи-
ческой жидкости, приберегая ее для вегетарианца. Бедный ма-
ленький коллекционер глазел на лектора, выдумывая каверзные 
вопросы, чтобы поставить его в тупик, но в голове вертелась одна 
чепуха вроде усов Миши Зуева. 

И вдруг все переменилось. Через пелену фантазий Флот ус-
лышал что-то про морковку. 

Морковку! 
Но буквально вчера он прослушал подробную четырехчасо-

вую лекцию и знает о морковке абсолютно все. Что там сказал 
про нее недоделанный вегетарианец? Однако лектор давно пере-
скочил на другую тему и про морковку больше не говорил. 

Флот поднялся с места. Маша дернула его за рукав. 
- Да сядь ты наконец, - злобно шепнула в ухо друга. 
Но коллекционер снова поднялся. 
- Морковка, - вскрикнул он. 
Лектор замолчал и взглянул на слушателя. 
- Что вы сказали? – переспросил он. 
- Морковка, - повторил Флот. 
- Коровка?.. Оковка?.. Я вас не слышу, спускайтесь к кафедре. 
Флот уже подходил к кафедре, когда в руках лектора оказа-

лась морковка, которой он взмахнул, словно волшебной палоч-
кой, и щелкнул коллекционера по носу. После чего маленький 
Флот превратился в облачко подкрашенного воздуха, которое 
сразу устремилось в пустую бутылку. 

Лектор взял с кафедры носовой платок, закупорил бутылку и 
продолжил лекцию. Никто из слушателей не обратил на исчез-
нувшего коллегу никакого внимания. Даже его подруга Маша. 
Разве что кроме одного человека – лифтера Миши Зуева. 

Миша тоже сидел в аудитории. Это он забыл носовой платок 
на кафедре. Он любил приходить в пустую аудиторию и читать 
лекции воображаемой публике, утирая пот и слюну с кончиков 
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губ. Теперь же его лекторским платком заткнули бутылку с под-
крашенным облачком. 

Лекция закончилась. Миша Зуев незаметно спрятал бутылку в 
ширинку и вышел. Лифтер поспешил домой, чтобы всесторонне 
изучить преображенного коллекционера. Дело пахло значитель-
ным научным открытием, о котором он давно мечтал. 

Старикашка даже забежал по дороге на книжную ярмарку, 
чтобы договориться с каким-нибудь издателем о выпуске моно-
графии. Но на ярмарку лифтера не пустили. Болван-охранник 
нащупал бутылку в ширинке будущего ученого и заявил, что со 
своим бухлом внутрь не пустит. 

- Но это не бухло, - запричитал Миша Зуев. – Это мое науч-
ное открытие. 

Охранник дал резиновой дубинкой по раскрасневшейся фи-
зиономии лифтера и выставил его вон. Миша долго искал платок, 
чтобы вытереть брызнувшие вместе с кровью сопли. В конце 
концов, он вытащил платок из бутылки. 

Газообразный Флот устремился на волю. 
Неудачливый лифтер упустил свое открытие, размазывая со-

пли по лицу. Он понял, что ему никогда не стать ни ученым, ни 
автором книги. Старикашка до конца дней обречен читать лекции 
о морковке застрявшим в лифте пассажирам. В его жизни не бу-
дет больше ничего, только это. 

А обретший свободу Флот полетел в Спотыкач за бутылкой 
недорогого виски. 

 
 

Сказка #19: Любовные похождения Ватрушки 
 
Поэт Денис Безнос жил в детской библиотеке в коробке из-

под сандалий. Денису разрешили поставить коробку под лестни-
цей, потому что он работал в библиотеке. В его обязанности вхо-
дило препровождение заблудившихся детей к гардеробу. 

Правда, Безнос был большим шутником и интересовался ис-
ключительно маленькими девочками, которых отводил в туалет и 
запирал в кабинке. 

- Маленьким девочкам самое место в запертых кабинках, - 
говорил поэт. 
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Денису было хорошо в библиотеке, единственная мелочь ом-
рачала его жизнь - сандалии из коробки, в которой жил поэт. 
Ведь Денису пришлось вытащить их, чтобы освободить коробку 
для себя. А эти сандалии… за ними охотился один алчный изда-
тель. 

Издатель никак не мог подобрать ботинки по размеру и вы-
нужден был обуваться в спичечные коробки. Однако издатель 
знал о существовании сандалий как раз для его малюсеньких но-
жек. И уже рыскал где-то поблизости. 

Тем временем Маша Ватрушка, о которой шла речь в преды-
дущей сказке (про чудесное преображение Флота), лишившись 
своего маленького коллекционера, отправилась на поиски новой 
любви. Она просматривала все иллюстрированные журналы, ко-
торые попадали в руки. И уже влюбилась в импозантного верб-
люда, снимавшегося в рекламе сигарет Camel. 

Но тут, как гром среди ясного неба, возник Денис Безнос. 
Ватрушка впилась глазами в заметку о работниках детской биб-
лиотеки. Прочитала текст раз двадцать, нет, раз пятьдесят. Выре-
зала фотографию красавца, затмившего рекламного верблюда, и 
бросилась в детскую библиотеку. 

Маша носилась по туалетам, вызволяла пленниц и показыва-
ла заветную фотокарточку. 

- Где он? – спрашивала она. 
Маленькие проказницы не собирались выдавать своего лю-

бимца. Ведь они тоже были влюблены в Дениса и подозревали, 
что перед ними полицейский из отдела по борьбе с педофилами. 

- Никогда не видели его в библиотеке, - верещали девочки и 
убегали. 

Ватрушка не отчаивалась. Она приволокла в читальное заве-
дение маму, такую же Ватрушку, но более представительную. 
Старшая Ватрушка тоже ходила по туалетам и вызволяла плен-
ниц. Наконец ей повезло. Одна девочка решила, что такая пред-
ставительная Ватрушка не может работать в полиции, и отвела ее 
к лестнице. 

- Вот, - сказала она. 
Мамаша Маши осмотрелась. 
- Но здесь никого нет. Только коробка из-под сандалий. 
- Тот, кто вам нужен, внутри, - шепнула ей на ухо девочка и 

исчезла. 
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Прежде, чем старшая Ватрушка успела снять крышку, ее гру-
бо оттолкнула младшая. Маша столько раз представляла встречу 
с поэтом, что не могла доверить вожделенный момент даже маме. 
Она нетерпеливо раскрыла коробку и вывалила на пол спящего 
Безноса. 

- Как же он хорош, - запричитала Ватрушка, дрожа от нетер-
пения. 

И тут в холле появилась начальница Дениса, тоже в него 
влюбленная. Ей не понравилось, что какая-то Ватрушка крутится 
рядом с коробкой, и начальница накинулась на нее, одновремен-
но пытаясь унять икоту. 

Эта сцена так смутила поэта, что он стал скукоживаться. И 
скукоживался до тех пор, пока не превратился в маленькую боро-
давку. Ватрушка расхохоталась: неужели еще минуту назад она 
была влюблена в эту бородавку? Какой восторг! 

Ватрушки, и старшая и младшая, взялись за руки и выбежали 
из библиотеки. На их месте появился Барбарис Куприянстер. Из-
вестный интеллектуал пришел с проектом преобразования биб-
лиотек в детские кафетерии. 

Вдруг он заметил на полу свою бородавку. 
- Что она здесь делает? – прошептал книжник и, элегантно 

поддев бородавку зонтиком, пристроил рядом с носом. 
Затем взглянул на себя в зеркало. С обеих сторон носа торча-

ло по великолепной бородавке. Довольный собой, Барбарис взял 
под руку успокоившуюся начальницу и направился в ее кабинет, 
где собирался продемонстрировать проект реформ. 

Начальница осторожно прислушивалась к своим ощущениям. 
Кажется, она медленно влюблялась в обворожительную борода-
тую образину, столь удачно прицепившую к физиономии ее 
прежнюю любовь. 

- Он так умен, симпатичен, импозантен, - думала она, про-
должая икать. 

А Ватрушки уже распивали математическую жидкость на 
Новокузнецкой. Облачко Флота витало у них над головами, заис-
кивающе посмеиваясь. 
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Сказка #20: Страдания Художника 
 
Младший Алекс Керви, угодивший в психиатрическую ле-

чебницу в возрасте пяти лет, подрос и превратился в чудного во-
семнадцатилетнего юношу, которого перевели в интернат для 
слабоумных детей. Керви заканчивал восьмой класс и готовился 
к летним экзаменам по чтению и арифметике. 

Интернат располагался на востоке Москвы – в уютном районе 
Текстикулы. Вокруг пятиэтажного здания со множеством кро-
хотных хозяйственных построек разбили парк, который при-
шлось огородить высоким забором, чтобы слабоумные воспитан-
ники не путались с обычными горожанами. 

Неподалеку жил старый Художник с огромным непритяза-
тельным брюхом, от которого мечтал избавиться. Воплощая меч-
ту, Художник начал бегать в парке. Бег – превосходное средство 
против эстетических недостатков. 

Художник прогрыз дыру в сетке забора и беспрепятственно 
проникал в парк, где вскоре познакомился с другим спортсменом 
– Алексом Керви. Статный атлет, Керви наравне с Художником 
бегал на длинные и средние дистанции, а на короткие ему и вовсе 
не было равных. Пузатый Художник, уж точно, не годился в со-
перники. 

Слабоумный юноша и старичок подружились, им было при-
ятно проводить время вдвоем, и однажды Художник предложил 
Алексу написать его портрет. Воспитанник интерната не понял, 
кто кого будет рисовать. Художнику пришлось долго объяснять, 
чтобы добиться понимания. 

Старик уединился с юношей за дальним сараем, где, как он 
объяснил, был правильный свет. Однако рисование давалось тя-
жело, оно сразу как-то не заладилось. Керви все время отвлекал-
ся, не мог усидеть на месте. Юный атлет не понимал, почему он, 
как раньше, не может упражняться, а вынужден сидеть в полуте-
мени на гнилых досках. 

Художник, тем временем, никак не мог нащупать нужную де-
таль. Нечто неуловимое для несведущих, что делает обычную 
мазню портретом. Признаться, пятно на холсте совсем не похо-
дило на Алекса Керви. 

Отчасти это объяснялось плохим освещением: Художник не 
разбирал красок, часто не видел даже холста. Но работа двига-
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лась. Потихоньку, потихоньку портрет шел к завершению. Вско-
ре на нем можно было разобрать человеческий силуэт, а потом… 

Потом случилось вот что. 
Оказывается, все это время за ними наблюдали. Директриса 

наняла недорогого частного детектива, маленького Сендзючка, 
следить за подозрительным уединением старого развратника и ее 
ученика. Сендзючок информировал директрису обо всем, что 
происходило за сараем и, наконец, старая ведьма приняла реше-
ние – взять мерзавцев с поличным. 

Старик в спортивном трико занимался картиной, когда раз-
дался оглушительный треск и изо всех щелей полезли слабоум-
ные воспитанники во главе с крохотным Сензючком, скакавшем 
словно белка. У Художника выпала кисть, он не был готов отра-
зить атаку. И еще меньше был готов к бегству. 

Старик посмотрел на портрет - внезапное озарение! – Худож-
ник понял, кого он ему напоминает. На холсте подрагивала его 
бабушка, умершая год назад в текстикульной квартире. Бедолага 
забралась на антресоль и задохнулась в облаке нафталина. 

Художник перевел взгляд на Алекса Керви и увидел, что это 
совсем не восемнадцатилетний атлет, а такая же бабушка, как на 
его картине, точная копия задохшейся в нафталиновом облаке. У 
старичка закружилась голова. Бабушки стиснули его с обеих сто-
рон, взяли под руки и задергались в танце "Лебединое озеро". 

Слабоумные воспитанники почти добрались до Художника, 
лязгали зубами на расстоянии плевка, когда, подхватив внука за 
руки, бабушки взмыли в воздух и покинули парк. Лебеди долго 
летали над Текстикулами, а потом рванули на Чистые пруды, где 
закинули Художника на крышу его мастерской. После чего уле-
тели. 

Около часа Художник приходил в себя, лежа на жестяных 
листах. Потом подполз к окну и заглянул внутрь. В мастерской 
уже крутился Художник, его копия, который учил трех Скрипа-
чей азам изобразительного искусства. Но в отличие от настояще-
го, реалистического искусства, которым владел Художник, тот, 
другой, занимался какой-то кубистической галиматьей. 

Из глаз Художника брызнули слезы. Он забил по стеклу, что-
бы происходящее немедленно прекратилось. Но вместо рук у 
Художника были крылья. А сам он… сам он превратился в утку. 
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Художник попытался взлететь, но не смог. Не знал толком, 
как это делается. Да и брюхо тянуло к земле. Переваливающейся 
походкой он подбежал к краю крыши и замер, уставившись на 
бульвар. 

Утка тихо сидела на краю крыши, и никому не было до нее 
дела. Утка даже стала свидетельницей съемок Pustoshit TV об 
изгнании Маши из дурдома. Школьный друг утки, старый мараз-
матик Миша Зув, рассказывал, что Художнику пора остепенить-
ся. 

Мол, мужчина в семье живет на тринадцать недель дольше, 
любовь не важна, а сожители – всего лишь набор мебели, все, что 
от них требуется, - не мешать друг-другу скрипом. Художник не 
подозревал в друге такого неприкрытого идиотизма. 

- Сраный мудозвон, - думал он. – Набить бы тебе рожу. 
Но нечем было бить рожу: Художник обратился уткой, кото-

рую, в конце концов, заметил Миша Зув. Он незаметно подкрался 
на четвереньках и схватил школьного товарища за хвост. Спустя 
час супруга Миши, вылитая кресло-качалка, почти без скрипа 
ощипала преображенного Художника и сварила из него суп. 

Миша Зув надел по такому случаю свою праздничную че-
люсть и долго трепал кресло-качалку за ягодицы. Суп ему очень 
понравился. 
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Журнал "Опустошитель" и книги одноименного 
издательства можно приобрести в магазинах: 

 
в Москве: 

Циолковский | Новая площадь, 3/4 , подъезд 7д 
Куприянстер | Малый Гнездниковский пер., 12/27 
Фаланстер на Винзаводе | 4-й Сыромятнический пер., 1/6 
Ходасевич | Улица Покровка, 6 
Гоголь-books | Улица Казакова, 8 
Kaspar Hauser | Улица Нижняя Сыромятническая, 10 
Читалка | Улица Жуковского, 4 
Арбат, 20 | Улица Арбат, 20 
Додо | Улица Большая Андроньевская, 22/31 
Додо/ЗИЛ | Улица Восточная, д. 4, к. 1 
Омнибус | Кутузовский проспект, 21 
 

в Санкт-Петербурге: 
Все свободны | Набережная реки Мойки, 28 
МЫ | Невский проспект, 20, 3 этаж 
Порядок слов | Набережная Реки Фонтанки, 15 
Свои книги | Кадетская линия, 25 
Книжный окоп | Тучков переулок, 11/5 
Арт Центр Борей | Литейный проспект, 58 
Арт-клуб "Книги и кофе" | Гагаринская улица, 20 
 
в Перми :: Пиотровский | Улица Ленина, 54 
в Екатеринбурге :: Йозеф Кнехт | Улица 8 марта, 7 
в Новосибирске :: Собачье сердце | Каменская улица, 32 
в Нижнем Новгороде :: Книжная лавка Арсенала | Кремль, 6 
в Воронеже :: Петровский | Улица 20-летия ВЛКСМ, 54а 
в Лондоне :: Русский мир | 23 Goodge Street 
в Киеве :: Чулан | Пушкинская, 21 
 
 

Все издания можно также заказать 
в редакции на сайте www.shop.pustoshit.com 
и интернет-магазинах hylaea.ru и ozon.ru. 
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